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Так	сложилось,	что	большинство	
предпринимателей,	включая	
меня,	когда-то	начинают	свои	
бизнесы	с	внутренними	уста-
новками	типа:	«Идея	–	верняк,	

я	точно	смогу»,	«Точно	попрёт!»,	«Цель	вижу,	
препятствий	не	чувствую»,	«Все	препятствия	
проломим,	главное	–	настрой	и	сила	воли»	
и	тому	подобное.	И	только	когда	их	первый	
бизнес	накрывается	медным	тазом	через	год,	
а	второй,	начатый	с	большой	осторожностью	
и	осмотрительностью,	через	два	года,	 
появляются	вопросы:	«А	что	не	так?»,	 
«А	нужно	ли	кому-то	то,	что	я	делаю?»,	 
«А	есть	ли	на	рынке	такие	же,	как	я?»…	 
И	так	далее.	И	поскольку	нам	проще	пони-
мать	и	принимать	жизнь	образами,	пред-
лагаю	вполне	образное	сравнение,	которое	
может	многим	помочь	в	любых	делах.	

Принцип	называется	–	«бизнес-фут-
бол».	И	состоит	он	в	следующем.	Сравни-
вайте	свои	бизнес-действия,	себя	и	свое	
предприятие	с	игроком,	который	только	
собирается	дебютировать	в	футбольной	
команде	первого	дивизиона.	А	окружаю-
щее	рыночное	пространство,	городские	
и	районные	органы	власти,	государствен-
ные	условия	(налоги	и	пр.)	–	с	командой,	
тренерами,	судьями,	владельцами	клуба,	
зрителями,	стадионом.	Можете	ли	вы,	
будучи	интересным,	но	малоизвестным	
футболистом,	быстро	влиться	в	коман-
ду	и	выйти	на	поле	в	первой	же	игре?	
Можете	ли	рассчитывать	
на	то,	что	будете	сами	вы-
бирать	себе	место	на	поле	
и	игровую	позицию?	
Можете	ли	договориться	
с	владельцем	и	тренером	
команды	на	условиях	«я	
выйду	попробовать	в	мат-
че,	а	потом	решим»?	И	так	
далее.	

БИЗНЕС-ФУТБОЛ

На	самом	деле	такое	сравнение	легко	
дает	понять,	что	нет	никаких	«я	сам	себе	
бизнесмен»,	никаких	«я	выйду	и	всех	порву	
на	этом	рынке»,	никаких	«ай-ай,	незаконные	
проверки».	Сравнивая	себя	с	футболистом	
в	команде,	вдруг	отчетливо	понимаешь,	
что	личная	игра	приносит	результат	только	
при	предварительной	договоренности	
о	месте	на	поле,	едином	понимании	и	работе	
на	общие	задачи	(какими	бы	они	ни	были).	А	
также	–	при	осознании	нужности	кому-то	тво-
их	идей	и	талантов,	при	понимании,	что	если	
вдруг	ты	начинаешь	работать	только	на	себя,	
то	тебя	выкинут	из	команды	без	сожаления.	

В	бизнесе	же	почему-то	не	совсем	так,	
а	порой	и	совсем	не	так.	Полагаю,	что	имен-
но	из-за	этого	недоосмысления	95	про-
центов	открывающихся	компаний	в	итоге	
закрываются	с	потерями	и	проблемами.	

Предлагаю	в	самом	начале	любого	
дела,	включая	новые	направления	в	суще-
ствующих	бизнесах,	сравнивать	себя	(ком-
панию)	с	футболистом,	которому	предстоит	
дебют	в	команде	первого	дивизиона.	 
И	тогда	–	сыграем	в	«бизнес-футбол»?	Бо-
лее	того,	такое	образное	сравнение	подхо-
дит	для	передачи	условий	работы	любому	
новому	сотруднику,	который	думает	о	тру-
доустройстве	в	вашу	компанию-команду.

А	в	этом	номере	нашего	журнала	выдаю-
щиеся	руководители	подводят	итоги	прошед-
шего	года	и	размышляют	о	самых	важных	
управленческих	уроках,	учитывая	и	усваивая	

которые,	нам,	скорее	всего,	
удастся	улучшить	деятель-
ность	и	результативность	на-
ших	предприятий	в	будущем.	

Увлекательного	вам	
чтения,	а	также	ответ-
ственного	и	успешного	
предпринимательства.

С	уважением.	
Тимофей	Кареба	.

От	издателя
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Бизнес-Клуб позитивного развития 
«Человек Дела» – это:

• дружеское сообщество близких 
по духу деловых людей, нацеленных на развитие 
предпринимательства, ценящих и понимающих 
важность открытого общения друг с другом;

• площадка для конструктивного общения, 
формирования совместных проектов, стратегий 
развития бизнеса и их реализации;

• союз предпринимателей, ориентированный 
на личностное развитие каждого своего члена, 
содействующий изменению жизни в обществе 
в сторону большего взаимного доверия 
и партнерства.

Миссия Клуба: 

Вдохновлять деловых людей на позитивное 
и созидательное предпринимательство.

Цель Клуба:

Создание эффективного объединения деловых 
людей, способного влиять на системное развитие 
созидательного предпринимательства, общества 
и страны.

Задачи Клуба:

1. Объединить близких по духу деловых людей 
для позитивного и открытого общения.

СЧАСТЛИВОМУ
ЧЕЛОВЕКУ

НУЖНЫ ДРУЗЬЯ...

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

2. Создать комфортную деловую среду 
для конструктивного взаимодействия, 
обмена опытом и достижениями, повышения 
профессионального управленческого уровня. 

3. Обеспечить эффективный диалог членов Клуба 
с участниками рынка и институтами общества 
(союзами, ассоциациями, государственными 
структурами) и продвижение ключевых 
предпринимательских ценностей, поддерживаемых 
членами Клуба.

Предпринимательские ценности, 
поддерживаемые членами Клуба:

• Предпринимательство – это искреннее желание 
созидать и развиваться, заботясь и принося пользу 
обществу. 

• Предпринимательство – это активная нравственная 
позиция. 

• Предпринимательство – это внутренняя свобода 
в реализации идей.

• Предпринимательство – это создание проектов 
(продуктов или услуг), результатом которых 
становится развитие способностей потребителей 
и удовлетворение их запросов.

• Предпринимательство – это личная ответственность 
перед обществом за итог реализованных проектов. 

• Предпринимательство – это получение 
вознаграждения (доход компании) от потребителей 
как проявление благодарности, уважения 
и признания значимости проекта.

БИЗНЕС-КЛУБ



20 МУЗЫКАЛЬНЫХ
АЛЬБОМОВ
выпустила нейросеть Endel по контрак-
ту, заключенному в начале 2019 года 
с Warner Music. Стартап Endel, осно-
ванный Олегом Ставицким, с помощью 
специального алгоритма и искусственно-
го интеллекта создает музыку для каждо-
го человека. Алгоритм Endel анализирует 
данные о местонахождении, времени 
суток, погоде и самочувствии человека, 
получаемые со смартфона или умных 
колонок, и генерирует индивидуальную 
музыку под необходимые запросы – 
улучшить концентрацию или качество 
сна, повысить мотивацию человека 
или настроиться на медитацию. Алго-
ритмы искусственного интеллекта уже 
давно живут своей жизнью, теперь еще 
и полноценной творческой. 

367 ТЫСЯЧ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
продала Tesla в 2019 году, что в два 
раза больше, чем суммарно за два 
предыдущих года. Компания начинала 
прошлый год с очень скромных цифр, 
и даже с убытками в первом квартале, 
но к концу года достигла исторического 
рекорда по продажам электрокаров. 
К тому же Tesla стала самым дорогим 
в истории США автопроизводителем. 
Высокие продажи Tesla не единственное, 
что указывает на курс на электромобили 
и снижение углеродного следа, – об этом 
также говорят темпы роста реализации 
электрокаров, государственная поддерж-
ка в ряде стран, а также постепенный 
переход на возобновляемые источники 
электроэнергии. 

3 МИНУТЫ 
20 СЕКУНД
понадобилось в октябре 2019 квантово-
му компьютеру Sycamore, чтобы решить 
задачу, которую не смог выполнить даже 
суперкомпьютер от IBM Summit. Про-
цессор Sycamore оперирует кубитами, 
хранящими квантовые биты информации. 
То есть процессор переносит вдвое боль-
ше информации и производит больше 
вычислений. Использовать квантовые 
компьютеры можно для проведения 
научных экспериментов, которые в ре-
альной жизни оказываются слишком 
сложными или дорогостоящими. Также 
вычисления квантовых компьютеров 
могут быть использованы для город-
ского планирования с использованием 
огромного количества переменных, таких 
как погода или настроения населения. 
Моделируя все переменные, градострои-
тели могут найти пути устранения пробок 
и загрязнений. 

16 ЛЕТ
экологической активистке Грете Тунберг, 
которая стала «Человеком года» по вер-
сии журнала Time. Юная активистка –  
далеко не первая, кто выходил с митин-
гами на тему экологии. Многие уче-
ные, журналисты, звезды привлекали 
к проблеме внимание. Но только Грете 
удалось достучаться до политиков так, 
что ее голос был услышан на последней 
конференции ООН. Тунберг выразила 
негодование по поводу безразличия 
политической власти к проблемам эколо-
гии, которые без принятия срочных мер 
могут изменить качество жизни всего 
населения планеты.

100 ТЫСЯЧ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ
несуществующих людей сгенерировала 
нейросеть Generated Photos и выложила 
их в открытый доступ. База лиц может 
быть использована в рекламных целях. 
Однако такое распространение искус-
ственных фотографий поднимает этиче-
ские вопросы, а также предоставляет воз-
можности для фальсификаций личности 
в интернете. Уже сейчас благодаря тех-
нологиям можно заменять в видео лица, 
подделывать голоса или монтировать 
видео полностью с наложенными лицами. 
Для регулирования кибербезопасности 
8 июня 2019 года министры «большой 
двадцатки» подписали документ о между-
народных правилах применения техно-
логий, основанных на использовании 
искусственного интеллекта. 

ФАКТОГРАФИКА
2019	год	был	богат	на	новости	и	события	во	всех	сферах	жизни.	ЧД	выделил	

шесть	значимых	событий,	отголоски	которых	будут	слышны	еще	долго

145 ГОЛОВ 
было забито на чемпионате мира по фут-
болу среди женщин. Летом во Франции 
прошел турнир, который привлек к себе 
чуть меньше внимания, чем мужской 
чемпионат мира, состоявшийся в 2018 
году в России. Тем не менее, очевидно, 
что интерес к женскому спорту растет 
в геометрической прогрессии, и это 
заметно по вниманию к спортсменкам, 
занимающимся «неженскими» видами 
спорта. Все это – часть большой волны 
феминизма, накрывшей все сферы жизни, 
включая бизнес, космос и политику. 
К слову, Россия все еще занимает 81-е 
место в рейтинге по гендерному разрыву.

Подготовила Дина Шакенова

Фактографика
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Р А С С Т О Я Н И И ?

БО
Л Ь Ш
О Е  В И Д 
И Т С Я  Н А

Удаленная работа предполагает прогнозируемое 
поведение сотрудников

Автор Наталья Лавринович

Эпицентр
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ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВ, ведущий программист-архитектор  
«T-Systems Russia» (работает на международную корпорацию,  
перемещаясь по всему миру):

– У меня есть одна особенность: я в инвалидной коляске. Соответственно, 
просто ходить в офис каждый день мне было бы тяжело. Уже пять лет я рабо-
таю из разных точек мира: работал (и сейчас работаю) из Софии, в команди-
ровках – из Германии, иногда из других стран Европы. 

При удаленной работе нужна определенная дисциплина: четко соблю-
дать все графики, все договоренности о встречах, быть, что называется 
predictable, то есть иметь прогнозируемое поведение. 

Технологических проблем с удаленной работой не существует вообще. 
Есть множество инструментов для совместной распределенной работы. 
Вся проблема упирается как раз в людей, которые привыкли действовать 
по старинке. Если есть задача сосредоточенно работать, то как раз часто 
лучше остаться дома. А если хочется просто пообщаться о жизни, проще 
прийти в офис. В своих командах я ввел понятие «асинхронная коммуника-
ция». Команда распределена по странам, и собрать нас в одно время в одном 
месте относительно тяжело, поэтому мы придумали себе чаты и переписку. 
И условие, что в рамках трех часов кто-то из нас должен обязательно ответить. 
В чате мы общаемся не по принципу: «Привет», – и ждешь ответа. В одно со-
общение мы собираем максимальное количество информации: «Привет! Мне 
завтра до такого-то времени нужно будет узнать максимум о таком-то статусе, 
такой-то задаче, пожалуйста, отпишись в мессенджер». Эта асинхронность 
позволяет и балансировать со своей жизнью, и путешествовать, и работать не-
зависимо от локации, потому что мы можем собрать не просто людей, которые 
есть в офисе, а лучших людей, подходящих для решения именно этой задачи. 

АЛЕКСАНДР ЗАТУЛИВЕТРОВ, владелец ресторанного бизнеса (в течение 
нескольких лет руководит работой ресторана в Юго-Восточной Азии):

– Самое сложное – усидеть на месте, заставить себя в какой-то момент быть 
просто сторонним наблюдателем. Все это происходит от нежелания (или 
от неумения) делегировать свои полномочия местному руководству. С дру-
гой стороны, кадровые проблемы, которые чувствуются в любой стране, 
дают повод для этого нежелания. В Таиланде, например, ритм ведения биз-
неса в разы спокойней нашего. То, что мы привыкли делать в течение часа, 
местный руководитель растягивал на неделю. На это накладывалось тайское 
понимание философии жизни, характеризуемое тремя словами – санук, 
сабай и суай. 

Эти три понятия сформировались издревле и до сих пор пронизывают  
все сферы жизни. Санук переводится как радость, душевный комфорт, удо-
вольствие; сабай – уют, легкость или физический комфорт; суай – красота 
и стремление к прекрасному. Идеал тайцев: не вспоминать негативные со-

Удаленная работа давно стала альтернативой 
офисному труду, и эта тенденция только набирает 
обороты. По данным службы исследований  
HeadHunter за 2019 год, в среднем по России 69% 
опрошенных работали в офисе, 14% – удаленно  
в качестве фрилансеров и еще 17% – удаленно, 
будучи штатными сотрудниками компании.  
В некоторых областях страны, например, 
Свердловской и Самарской, число дистанционных 
работников доходит до 42%. Кроме очевидных 
преимуществ удаленной работы: экономии на 
устройстве рабочего места, ресурсах, обслуживающем 
персонале и прочем, у такого способа организации 
дела есть и свои подводные камни. 

Что, по вашему мнению, 
самое сложное в практи-
ке организации удален-
ной работы? 

69%

14% 17%

31%
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бытия прошлого, не беспокоиться о будущем, а жить сегодня и быть радост-
ным. Все в их жизни должно приносить радость, красоту и комфорт. 

А в ресторанном бизнесе очень часто запаздывание с принятием реше-
ния даже на несколько часов грозит серьезными убытками. Попытки дистан-
ционно управлять процессом управления эффекта не дают. И поэтому нам 
с братом приходилось дежурить там, в своем ресторане, сменяя друг друга 
раз в полгода. 

ЕЛЕНА ЛЕГОТИНА, интернет-маркетолог (организатор конференций 
Locomotiv, Cryptopiter, в которых очно и дистанционно участвуют слушатели 
из разных городов):

– Самым сложным в удаленке, на мой взгляд, всегда был и остается менедж- 
мент – все, связанное с личным общением, управлением и контролем.  
Работая удаленно, ты не можешь прийти в соседний кабинет и лично 
проконтролировать, чем занят твой айтишник – срочно чинит неполадки 
на сайте, от которых зависит, продашь ли ты билеты на мероприятие, или до-
делывает свои личные проекты. Ты должна быть уверена, что твой дизайнер 
не махнет рукой на дедлайн и сдаст вовремя макеты бэджей, ведь иначе 
типография не успеет их напечатать. Будет провалом, если волонтеры, кото-
рых ты чаще всего видишь один раз в жизни и находишь удаленно, проспят 
и не явятся на мероприятие, и вместо встречи гостей ты будешь сама реги-
стрировать огромную очередь участников.

Очень многое зависит от правильного подбора людей и установления 
личных отношений, причем ты строишь их, не видя собеседника, письмен-
но, чаще всего в мессенджерах. Найдя надежных людей, ты в какой-то мере 
зависишь от них, крайне сложно найти быструю замену, поэтому за людей 
особенно держишься и дорожишь ими. 

ВЛАДИМИР ИВАНОВ, директор региональных отделений курьерской  
службы Major Express (компания обслуживает 6700 городов и населенных 
пунктов по всей России):

– У нас головной офис находится в Великом Новгороде, а филиалы есть 
во Владивостоке и Твери. В работе, в том числе удаленной, важно, чтобы 
человек был ответственным, чтобы на него можно было положиться. Он дол-
жен уметь руководить офисом, я не могу физически быть одновременно 
в трех-четырех городах и контролировать всех. Нужно заслужить доверие 
коллектива, а для этого быть лучше, чем они. Таких людей найти сложно: уда-
ленные сотрудники часто начинают обманывать, пропускать рабочие дни. 
Правда, бывали и примеры другого рода: человек пришел работать курье-
ром, до того три года сидел без работы, экономист. Он взял груз, должен был 
поехать со всеми документами за 300 километров, важный контракт. И по до-
роге разбился. Все это происходило практически в лесу, в итоге – машина 
не на ходу, но сам цел. Человек не растерялся и добрался до нужного пункта. 
И теперь работает на руководящей должности во Владивостоке. 

ЛИАНА ВИКУЛОВА, руководитель проектов брендинг-студии  
«Адекватные люди» (в течение многих лет привлекает к выполнению  
заказов сотрудников, живущих за пределами Петербурга и России):

– Для компаний, занимающихся брендинг-стратегиями и продвижением, 
характерна неоднородность потока заказов. Есть высокие сезоны – время 
брендинг-активности, бизнес-выставок. А есть периоды, когда рекламное 
агентство работает в нормальном режиме.

У нас постоянный штат сотрудников. Брендмейкеры, дизайнеры, копи-
райтеры, принт-менеджеры – все коллеги обеспечены работой вне зави-
симости от сезона. Но когда поток заказов уплотняется, мы привлекаем 
к процессу удаленных сотрудников. Если говорить о том, что для нас важ-
но в работе с аутсорсерами, то помимо общих стандартных требований, 
я бы назвала опыт самостоятельного ведения бизнеса. Мы не раз убежда-
лись в том, что специалист, который не встроен в часть процесса, а сам 
является процессом, работает куда эффективнее. У удаленных самостоятель-
ных сотрудников есть главное качество – понимание ценности заказчика! 
У штатных сотрудников оно есть не всегда. 

Эпицентр
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М Ы  Д Е Л А Е М  Т О , 

Ч Т О  А В И А П Р О И З В О Д И Т Е Л И 

Н Е  С М О Г Л И

Соосноват
ель	и	гене

ральный	д
иректор	А

О	«Нева	металл
	

посуда»	ра
ссказал	ЧД

	об	истории
	становлени

я	компании
,	которая	

за	короткий
	срок	преодо

лела	путь	с
	нуля	до	пол

ожения	лид
ера	рынка.	

А	также	–	
о	своих	прав

илах	ведени
я	бизнеса	и	

о	том,	что	
необходимо	

сегодня	алю
миниевой	от

расли,	чтоб
ы	прийти	к

	цивилизова
нным	

рыночным	
нормам

Интервью Тимофей Кареба

Фото Юрий Цой

Гость	номера

АЛ Е КСА НД Р  Ш Е Р Е М ЕТ Ь Е В

ОБГОНЯЯ
САМОЛЕТЫ
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АЛЕКСАНДР ПАИСОВИЧ 
ШЕРЕМЕТЬЕВ
Сооснователь и генераль-

ный директор АО «Нева 

металл посуда». 

В июне 2017 года на-

значен председателем 

Технического комитета 

№147 по стандартизации 

«Посуда металлическая 

с покрытиями и без по-

крытий», созданного при-

казом Федерального 

агентства по техническому 

регулированию и метро-

логии. Александр Паисо-

вич имеет большой опыт 

работы в общественных 

организациях, занимаю-

щихся вопросами без- 

опасности металлической 

посуды для потребителя. 

Один из авторов и раз-

работчиков технических 

стандартов.
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– Можете вспомнить момент, когда вы 
впервые осознанно подумали именно 
о посуде? Не в качестве ребенка, кото-
рый играет в песочнице или жарит себе 
яичницу, а именно с позиции «почему 
бы мне этим не заняться в жизни»?
–	Это	было	в	апреле	1999	года.	Так	как	я	че-

ловек	заводской,	то	для	меня	особой	разницы	
не	было,	на	каком	заводе	работать.	Главное	–	
чтобы	это	был	завод.	И	меня	пригласили	работать	
на	завод,	который	находился	в	предбанкротном	
состоянии,	но	все	еще	кое-как	выпускал	посуду	
с	антипригарным	покрытием.	Мы	втроем	высту-
пили	своеобразными,	как	теперь	любят	говорить,	
антикризисными	менеджерами,	и	этот	небольшой	
завод	стали	поднимать	–	он	к	нашему	приходу	был	
даже	не	на	коленях,	а	просто	лежал.	«Красный	
директор»-арендодатель	поставил	условие:	сохра-
нить	коллектив	из	145	человек.	Десять	лет	назад	
он	вывел	цех	по	производству	ТНП	в	отдельный	
кооператив	и	с	тех	пор	чувствовал	за	них	свою	
ответственность.	Условие	было	выполнено.	 
В	итоге	вот	из	такой	больной	компании	полу-
чилось	та	«Нева	металл	посуда»,	которая	есть	
сейчас	и	которая	имеет	продажи	от	миллиарда	
до	полутора	миллиардов	рублей	с	долей	рынка	
12-17	процентов.		

– До реанимации этого предприятия где 
вы работали?
–	Все	советское	время	я	трудился	на	различ-

ных	заводах.	А	в	период	с	1993	по	1999-й	прошел	
через	пять	или	семь	компаний,	которые	действова-
ли	на	совершенно	разных	рынках.	Работал	в	про-
ектном	институте	бухгалтером,	потом	в	компании,	
которая	занималась	розничной	торговлей.	 
В	компании,	которая	импортировала	рыбу.	 
В	компании,	которая	выполняла	монтажные	
работы	на	Кольской	атомной	станции.	Словом,	
1990-е	годы	я	переживал,	как	и	все,	применяя	свои	
экономические	и	бухгалтерские	знания.	Жизнь	
тогда	была	бурная,	непредсказуемая.

– Когда нужно было взяться за эту компа-
нию, вы сразу поняли, что сможете спра-
виться с не слишком знакомым направ-
лением бизнеса и заняться посудой?
–	Было	такое	внутреннее	ощущение,	что	я	все	

могу.	Я	и	сейчас	чувствую,	что	могу	очень	много	
всего,	а	уж	в	тогдашние	свои	сорок	лет	–	тем	более.

– Правильно ли я понимаю, что до этого 
у вас не было проекта, где вы были 
бы собственником и управляющим 
одновременно?
–	Ну,	собственником	небольшой	компании	был,	

но	бизнес	этот	сам	по	себе	был	небольшой.	Все,	
что	связано	с	торговлей,	с	проектированием,	–	это	
не	мое.	Я	люблю	заводы,	и	именно	на	заводе	чув-
ствую	себя	как	дома.	И	тут	меня	привлекло	имен-
но	то,	что	это	–	завод.	А	посуда	или	что-то	другое	
-	на	тот	момент	это	не	имело	особого	значения.	

Знаете,	когда	мы	туда	пришли,	то	первое	время	у	меня	
на	обед	было	яйцо	вареное	и	бульон	из	кубика.	Я	для	за-
пуска	завода	взял	15	000	долларов	под	4,5%	в	месяц.	Лишь	
через	четыре	месяца	мы	получили	первую	заработную	плату.	
То	есть	коллективу	мы	выплачивали	все,	что	положено,	а	вот	
сами	смогли	получить	зарплату	только	через	это	время.	

Мы	всегда	исходим	из	того,	что	трудовой	коллектив	
очень	важен,	и	народ	приходит	к	тебе	на	завод	работать	
не	за	то,	что	ты	такой	красивый,	а	за	то,	что	ты	ему	два	раза	
в	месяц	платишь	заработную	плату.	Вот	заплатил	два	раза	
вовремя	–	все,	он	счастлив,	доволен.	Если	ты	заплатишь	ему	
больше,	будет	счастлив	вдвойне.	Но	если	кто-то	на	соседнем	
заводе	готов	платить	еще	больше,	то	он	может	туда	перейти,	
а	может,	и	нет.	Это	закон,	что	заработная	плата	должна	вы-
плачиваться	вовремя.	Это	не	требование	государства,	а	наше	
внутреннее	убеждение:	налоги	и	зарплата	должны	быть	
выплачены	всегда.	Нравятся	нам	они,	не	нравятся	–	неваж-
но,	это	обязательство.	Но	для	нас	самих	первая	наша	посуда	
была	очень	тяжелая.

НАДЕЖДА НА ТО, ЧТО  
МЫ ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ ЧЕГО-ТО  
ДОСТИГНЕМ, ДАЕТ УВЕ-
РЕННОСТЬ, ЧТО МЫ ИДЕМ 
ПО ПРАВИЛЬНОМУ ПУТИ

– С примесью чугуна?
–	Да,	и	чугуна,	и	ржавчины,	и	всего	прочего.	Сказалось	

еще	и	то,	что	мы	тогда	попали	в	«несезон».	У	посуды	с	анти-
пригарным	покрытием	тоже	есть	свои	сезоны,	и	мы	пона-
чалу	попали	как	раз	в	самый	плохой.	Переживали:	как	же	
так,	что	же	мы	делаем	неправильно?	А	когда	наступил	сезон	
в	августе	месяце	и	все	пошло	своим	чередом,	то	у	нас	уже	все	
помыслы	были	направлены	на	то,	чтобы	и	дальше	вклады-
ваться	и	вкладываться	в	производство.

– Чему вас научил первый год работы на этом 
рынке?
–	Когда	мы	впервые	пришли,	то	увидели	советский	завод,	

оборудование	на	котором	достигало	возраста	50	лет.	Рынок	
был	неизвестен.	На	этом	оборудовании	мы	какое-то	время	
производили	продукцию,	продавали	ее,	поняли	рынок,	осо- 
знали,	какой	коллектив	у	нас	должен	быть.	В	2000	году	
нашли	технолога	по	покрытиям	–	химика	от	Бога.	Элле	
Эммануиловне	тогда	было	58	лет,	и	проработала	она	в	ком-
пании	еще	20	лет.	То	есть	тогда	мы	уже	начали	ощущать	
себя	именно	в	качестве	бизнесменов.	К	счастью,	мы	попали	
в	удачный	период,	когда	кризис	1998	года	уже	был	поза-
ди,	рынок	рос	сам	по	себе,	товара	не	хватало.	Китайской	
продукции	в	России	еще	не	было,	а	мы	уже	были,	поэтому	все,	
что	мы	производили,	продавалось.	

Мы	быстро	набирались	опыта.	Руководители	советских	
заводов	еще	не	понимали,	как	надо	продавать,	и,	на	наше	
счастье,	мы	стали	сознавать,	как	это	делается,	а	потому	
росли	быстрее	рынка.	И	все	деньги,	которые	зарабатывали,	
по-прежнему	вкладывали	в	производство.

Гость	номера
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– А когда вы поняли, что уже все 
понимаете про посуду? Что вы один 
из лучших, если не лучший, специалист 
по посуде в России? 
–	Наверное,	лет	через	5-7.	Нет	сомнений,	что	мы	–	

лучшие	в	России	по	посуде	с	антипригарным	покры-
тием.	И	то,	что	я	хорошо	понимаю	рынок	в	целом,	
по	каждому	виду	посуды,	дает	понимание	своей	
ниши,	понимание	того,	какая	посуда	может	претен-
довать	на	твою	нишу,	а	какая	точно	не	будет.		Это	
сейчас	в	России	есть	возможности,	чтобы	обеспечить	
всю	потребность	рынка	литой	алюминиевой	посуды	
без	всякого	импорта,	а	в	начале	двухтысячных,	на-
пример,	литую	антипригарную	посуду	никто	не	де-
лал.	Мы	первыми	в	России	начали	делать	литую	
посуду	с	антипригарным	покрытием	с	2001	года.	В	
первое	время	мы	заказывали	литые	заготовки	сково-
род	на	разных	заводах	в	разных	городах.

– Помните какой-нибудь необычный 
случай, когда вы выбирали себе завод 
для поставок литья?
–	У	меня	на	память	приходит	Самара.	Когда	

оттуда	к	нам	приехали	специалисты,	они	расска-
зывали,	что	делают	все	для	авиационных	двига-
телей.	Конечно,	они	сразу	сказали	про	наш	заказ:	
«Очень	легко	и	просто,	мы	все	сделаем	буквально	
через	месяц».	И	в	итоге	не	сделали	ни	через	месяц,	
ни	через	два	–	никогда.	Они	просто	вернули	нам	
деньги.	И	так	было	со	многими	компаниями,	кото-
рые	говорили:	«Это	же	легко	–	что	такое	сковород-
ка?	Ерунда…»	И,	тем	не	менее,	проваливались.

– То есть те, кто делает автомобили 
и самолеты, не в состоянии сделать 
простую сковородку?
–	Да,	она	вовсе	не	простая,	хотя	и	не	самолет.	

Тут,	как	и	везде,	нужны	специальные	знания,	
которых	нет	у	тех,	кто	этим	не	занимался	плотно.	
Весь	вопрос	–	в	сплавах.	В	тех	же	авиационных	
двигателях	–	другие	сплавы	и	другие	требова-
ния,	а	у	нас	главное	требование	–	должна	быть	
высокая	плотность	металла,	то	есть	его	надо	очень	
сильно	придавить,	чтобы	обеспечить	практически	
идеальное	качество	поверхности.	А	в	авиадвига-
телях	такая	большая	шероховатость	поверхности,	
которая	нам	просто	не	подходит.	В	итоге	у	меня	
постепенно	стало	формироваться	понимание,	
что	если	я	не	сделаю	сам,	то	не	сделает	никто.		

– То есть речь пошла о создании соб-
ственного литейного производства?
–	Да,	понимание	необходимости	этого	пришло	

на	рубеже	2006–2007	годов.	Потому	что	мы	все	иска-
ли-искали	и,	раздавая	свои	корпуса,	наплодили	себе	
кучу	конкурентов.	Мысль,	что	нужно	запатентовать	
корпус,	пришла	слишком	поздно,	когда	рынок	был	
уже	заполнен	нашим	отлично	продаваемым	корпу-
сом.	Мы	припозднились,	что	называется.	Думали:	
ну,	сковородка	и	сковородка,	что	тут	патентовать?	
А	оказалось,	что	в	ней	масса	тонкостей.	Например,	
с	одной	формой	корпуса	они	не	продаются	никак,	

а	c	другой	–	прямо	нарасхват	идут.	Просто	у	хозяйки	рука	сама	
тянется	к	ней.	В	итоге	мы	нашли	людей,	которые	имели	необхо-
димые	компетенции,	договорились	с	ними,	они	поставили	нам	
технологии,	и	мы	стали	лить	сами.

– Итак, вы ввели в предприятие собственное ли-
тейное производство, организовав фактически 
полный цикл. Как вы сами говорили, к этому 
моменту пришло полное понимание рынка, и вы 
уже могли ощущать себя не просто бизнесменом, 
а лидером отрасли. Что дальше? Куда?
–	У	любого	бизнесмена,	по	большому	счету,	одна	задача:	

из	малого	бизнеса	превратиться	в	средний,	из	среднего	–	 
в	крупный,	а	из	крупного	желательно	в	олигархический	(улы-
бается).	Я	из	малого	в	средний-то	перешел,	но	на	этой	стадии	
пока	и	нахожусь.

– А средний бизнес – это у нас с оборотом в милли-
ард рублей?
–	Формально	–	до	двух	миллиардов.	Но	это,	по	большому	

счету,	чисто	чиновничья	оценка,	которая	когда-то	однажды	
прозвучала,	а	сейчас	ее	просто	увеличили.	Но	если	реально	оце-
нивать	в	сегодняшних	рублях,	то	где-то	от	миллиарда	до	десяти	
–	это	все	средний	бизнес.	А	крупный	–	это	уже	совсем	другое,	там	
совершенно	иное	видение	и	понимание	ситуации.	

Помню,	в	2011	году	я	принимал	участие	в	одной	из	конфе-
ренций	в	Москве	вместе	с	Дмитрием	Потапенко.	И	Дмитрий	
говорил,	что	с	экономикой	России	все	будет	не	очень	здорово,	
объясняя	это	конкретными	причинами.	Я	ему	не	поверил,	так	
как	придерживался	тогда	совершенно	другой	точки	зрения.	 
И	через	какое-то	время	оказалось,	что	Потапенко	был	к	правде	
гораздо	ближе,	чем	я.	Это	и	есть	отличие	бизнесмена,	который	
ведет	крупный	бизнес,	от	того,	кто	ведет	средний.	Первый	
больше	видит,	знает,	понимает	и	ощущает.	

В ГОРОДЕ ДНО ПСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ НАШ 
ЗАВОД – ОДНО ИЗ 
ТРЕХ ГРАДООБРАЗУЮ-
ЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 
И ЧИСЛЕННОСТЬ  
НАСЕЛЕНИЯ ТАМ  
ПЕРЕСТАЛА СНИЖАТЬ-
СЯ, ЛЮДИ НАХОДЯТ 
СЕБЯ НА МАЛОЙ РО-
ДИНЕ, ВМЕСТО ТОГО, 
ЧТОБЫ ПОПОЛНЯТЬ 
РЯДЫ ТАКСИСТОВ  
В МЕГАПОЛИСАХ
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ЭТО СЕЙЧАС В РОССИИ 
ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТИ, 
ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ВСЮ 
ПОТРЕБНОСТЬ РЫНКА 
ЛИТОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ 
ПОСУДЫ БЕЗ ВСЯКОГО 
ИМПОРТА, А В НАЧАЛЕ 
2000-Х ЕЕ У НАС НИКТО 
НЕ ДЕЛАЛ. МЫ БЫЛИ 
ПЕРВЫМИ

Гость	номера
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В	то	же	время,	большой	бизнес	–	это	и	большая	социальная	ответ-
ственность.	Если	в	Санкт-Петербурге	таких	заводов,	как	у	меня,	не-
сколько	сотен,	то	в	городе	Дно	Псковской	области	–	это	одно	из	трех	
градообразующих	предприятий.	А	это	уже	и	организация	спортивного	
досуга	для	сотрудников,	и	проведение	в	местных	школах	олимпиады	
по	основным	предметам	с	очень	хорошими	призами,	и	финансирование	
содержания	детского	врача	в	местной	поликлинике.	В	сотрудничестве	
с	районной	администрацией	привозим	театральные	коллективы.	Зато	
в	городе	Дно	численность	населения	перестала	снижаться,	люди	нахо-
дят	себя	на	малой	родине,	вместо	того,	чтобы	пополнять	ряды	такси-
стов	в	мегаполисах.

– Вы перфекционист?
–	К	сожалению,	да,	так	как	для	бизнесмена	это	плохо.

– Почему?
–	Потому	что	идеала	ты	никогда	не	достигнешь,	а	в	результате	

происходит	потеря	времени.	Я	осознал	лет	пять	назад,	что	не	нужно	
заниматься	усовершенствованием	чего-то	сверх	меры.

– В любом случае, как перфекционист, вы к 2011 году 
сделали в своей отрасли, наверное, самое крутое произ-
водство в России. Все сложилось – объемы продаж, экс-
пертность, производство, завоеванная ниша… О чем еще 
мечтать-то?
–	Мечтать,	может,	еще	и	было	о	чем,	но	как	раз	на	рубеже	2011	

года	в	нашу	жизнь	вмешалась	госпожа	телеведущая	Елена	Малыше-
ва.	В	своей	программе	на	Первом	канале	она	стала	рекламировать	так	
называемую	«посуду	с	керамическим	покрытием».	И	на	всю	свою	очень	
большую	аудиторию	начала	рассказывать:	«Это	экологически	чистое	
покрытие,	песочек	и	водичка,	там	больше	ничего	нет».	На	самом	деле	
это	совсем	неправда,	и	то	первое	керамическое	покрытие	в	производ-
ственном	процессе	было	невероятно	вредное.	«Антипригар»	по	сравне-
нию	с	ним	был	просто	идеальной	нейтральной	средой.	И	мы	отказались	
от	того,	чтобы	заниматься	этим	вредным	производством,	в	результате	
чего	в	2012	году	потеряли	30%	оборота,	резко	упав.	

В	итоге	к	2014	году	«керамических	покрытий»	уже	практически	
не	осталось.	Нельзя	на	штампованную	заготовку	наносить	полиоргано-
силоксаны	(«керамику»).	У	алюминия	и	этого	покрытия	разные	коэф-
фициенты	линейного	и	объемного	расширения,	из-за	чего	при	эксплуа-
тации	покрытие	быстро	разрушается.	Однако	нам	пришлось	выходить	
из	этого	кризиса,	в	который	мы	погрузили	себя	сами,	посчитав,	что	это	
неправильно	–	заниматься	таким	бизнесом,	который	не	приносит	поль-
зы	людям.	

К	слову,	самая	первая	на	мировом	рынке	компания,	которая	зани-
мается	антипригарными	покрытиями,	тоже	принципиально	не	дела-
ла	керамику.	Но	так	как	она	первая	и	огромная,	с	миллиардным	обо-
ротом	в	евро,	то	пережила	это	спокойно.	А	нам	пришлось	непросто,	
и	к	объемам	2011	года	мы	вернулись	лишь	в	2015-м.	Просто	потому,	
что	не	захотели	работать,	как	все,	и	думать	только	о	том,	как	зарабо-
тать	деньги.	А	если	вернуться	к	мечте,	то	есть	планы	построить	еще	
два	завода.

– Уже на протяжении ряда лет мы наблюдаем устойчи-
вый тренд перехода страны на свои производства. Все 
ваши знания, понимание рынка, отношение к стране 
и к людям должны быть очень востребованы теми, кто 
занимается импортозамещением. Это так или нет? 
–	У	нас	импортозамещением	занимается	бизнес,	а	чиновники	

должны	создавать	условия.	К	сожалению,	Минэкономразвития,	
похоже,	не	слишком-то	и	есть	дело	до	того,	развиваем	мы	собствен-
ное	производство	или	нет.	Вся	система	построена	таким	образом,	

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«НЕВА МЕТАЛЛ ПОСУДА» – пер-

вая российская компания, работа-

ющая по технологии производства 

полного цикла. АО «НМП» – это два 

современных завода с лицензиро-

ванным литейным производством. 

В активах компании – более 15 

действующих патентов. А система 

менеджмента качества сертифи-

цирована по международному 

стандарту ISO 9001:2015.

Изделия АО «НМП» – лауреаты 

таких премий, как «Сделано 

в России», «Лидер безопасности» 

и «Лучший экспортер», а также 

специальных наград Правитель-

ства Санкт-Петербурга и Государ-

ственной Думы РФ.
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что	заниматься	высокотехнологичным	произ-
водством	в	России	непросто.	Из-за	чего	у	нас	
практически	нет	сложных	обрабатывающих	
производств?	Просто	создать	их	невероятно	
сложно.	Попробуй	справься	со	всеми	проверка-
ми	Ростехнадзора,	с	экологическим	контролем,	
с	самыми	жесткими	требованиями	Санэпиднад-
зора,	валютного	контроля.	Законодательство	
по	труду	у	нас	по	своей	сложности	для	работо-
дателя	уступает	французскому,	но	превосходит	
китайское	или,	например,	американское	в	разы.	
Поэтому,	когда	мы	говорим	о	сложном	бизне-
се,	все	настроено	на	то,	чтобы	не	дать	сделать,	
а	не	на	то,	чтобы	помочь	развить	производство.

– Судя по вашим словам, получается, 
что произвести сковородки где-нибудь 
в Германии или Китае и ввезти их сюда 
по какому-то сертификату соответ-
ствия…
–	…в	разы	легче	и	дешевле,	чем	создать	произ-

водство	здесь.

– Неужели те, кто действительно хочет 
развивать экономику России, не обра-
щаются к вам за экспертизой, за сове-
том?
–	Кто	развивает	экономику,	и	без	меня	знают,	

что	делать.	В	2015	году	по	инициативе	компании	
«Русал»	была	создана	Алюминиевая	ассоциация.	
Она	стала	заниматься	вопросами	производства	
изделий	из	алюминия	в	разных	отраслях.	Одно	
из	основных	направлений	деятельности	Ас-
социации	–	актуализация	и	создание	ГОСТов	
в	этих	отраслях.	Я	им	помогаю	в	стандартизации	
посуды.

– Эти стандарты будут обязательными 
для всего рынка?
–	Сами	по	себе	ГОСТы	–	добровольные.	Но	

Росстандарт	имеет	право,	взяв	те	или	иные	
пункты,	которые	считает	важными	для	безопас-
ности	населения,	ввести	их	в	число	обязатель-
ных	требований,	которые	все	будут	обязаны	
выполнять.

– Что эти стандарты дадут отрасли?
–	Всех	подводят	к	определенному	уровню	

производства,	которого	сейчас	достигают	не	все	
компании.	Поэтому	там	применяются	не	ГОСТы,	 
а	технические	условия.	Еще	с	советских	времен	
у	части	населения	осталось	впечатление,	что	если	
на	изделии	написано,	что	оно	изготовлено	
по	ГОСТ,	–	значит,	это	качественно.	А	когда	
изделие	выпущено	по	каким-то	техническим	
требованиям,	то	все	понимают,	что	требования	
эти	могут	быть	разными.	Иногда	выше	ГОСТа,	
но,	как	правило,	значительно	ниже.	И	только	
обязательные	требования	Росстандарта	устанав-
ливают	линию,	которую	все	должны	преодолеть.	
Поэтому	в	целом	рынок	подтягивается	к	этому	ка-
честву.	А	вот	что	касается	импорта	–	тут	я	ничего	

сказать	не	могу.	Люди,	которые	им	занимаются,	часто	вообще	
не	имеют	представления	о	ГОСТах	и	об	обязательных	требо-
ваниях.	В	импорте	бал	правит	прибыль,	а	остальное…

– Если у вас написано «ГОСТ», то для потреби-
теля это гарантия качества. А если на какой-то 
китайской или, скажем, немецкой посуде этого 
нет – значит, нет и такой гарантии. Разве не так?
–	Неважно,	китайская	это	продукция	или	немецкая,	

но	в	теории	она	должна	пройти	испытания	и	выдержать	
требования,	которые	установлены	Росстандартом.	Однако	
из-за	того,	что	у	нас	система	сертификации	в	1990-е	годы	
просто	рухнула,	сейчас	эти	сертификаты	и	декларации	можно	
запросто	получить,	вообще	не	проводя	никаких	испытаний.	
Поэтому	ситуация	такова:	что	привезли	импортеры,	то	и	есть	
на	рынке.	

ЕСЛИ ГОСУДАРСТВО  
БУДЕТ НЕПРАВИЛЬНО  
РАБОТАТЬ С ИМПОР-
ТОМ И НЕ НАВЕДЕТ 
ПОРЯДОК В СЕРТИФИ-
КАЦИИ И ПРАВОПРИ-
МЕНЕНИИ, ТО ДЛЯ 
РОССИЙСКИХ ЗАВО-
ДОВ ЭТО СПЛОШНЫЕ 
УБЫТКИ

Если	государство	будет	неправильно	работать	с	импор-
том	и	не	наведет	порядок	в	сертификации,	то	для	отече-
ственных	заводов-производителей	это	сплошные	убытки.	
Роспотребнадзор	в	декабре	2019	года	проиграл	арбитраж	
компании,	которая	импортирует	посуду	и	не	имеет	прото-
колов	испытаний.	Государственный	орган	оштрафовал	ком-
панию,	а	судья	решила,	что	«закон	не	достоин	применения	
за	малозначимостью».

– А если наведет?
–	Судья	Арбитражного	суда	–	это	государство?	Вывод:	

не	наведет,	не	хочет.	Все	усилия	предпринимает	Алюмини-
евая	ассоциация	–	объединение	производителей	изделий	
из	алюминия.	Через	какое-то	время	они	решат	эти	вопросы.	 
В	России	до	2013	года	было	под	запретом	понятие	«промыш-
ленная	политика»,	но	стали	же	теперь	говорить	эти	слова?	
Скоро	государство	и	к	делу	перейдет.

– То есть мы сейчас говорим просто о том, чтобы 
как-то двигаться к цивилизованным нормам 
рынка?
–	Да,	и,	наверное,	в	ближайшие	10	лет	мы	к	ним	будем	дви-

гаться.	Знаете,	на	мой	взгляд,	это	очень	оптимистичная	позиция.	
Только	надежда	на	то,	что	мы	через	10	лет	чего-то	достигнем,	
и	дает	уверенность,	что	мы	идем	по	правильному	пути.		

Гость	номера
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«Каким будет предпринимательство  
в России через 5–10 лет?» Так была  
сформулирована тема круглого стола,  
проведенного в Санкт-Петербурге в рамках 
бизнес-клуба позитивного развития  
«Человек Дела». И главным в ходе этой  
дискуссии стало обсуждение основных  
положений Прогрессивной модели  
предпринимательства, разработка,  
принятие и запуск которой нацелены  
на то, чтобы изменить общую атмосферу  
в деловом сообществе страны

МОДЕЛЬ НОВЫХ 
ПРИОРИТЕТОВ

Автор Игорь Чеботарев

Фото Юрий Цой

Круглый	стол
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В дискуссии принимали уча-
стие владельцы компаний 
из Санкт-Петербурга, Мос- 
квы, Казани, Архангельска 
и других городов. В их числе 

были  представители пяти бизнес- 
клубов: «Человек Дела», «Активный Мир», 
«Эталон», «Клуб Лидеров» и «Женщины 
бизнеса». Основатель журнала и биз-
нес-клуба «Человек Дела» Тимофей Каре-
ба рассказал участникам круглого стола 
об истории разработки Прогрессивной 
модели предпринимательства, о ее основ- 
ных принципах и базовых положениях. 
И сформулировал основные вопросы, 
на которые предлагалось найти ответы 
в ходе дискуссии. Звучали они примерно 
так. Насколько принятие этой модели 
актуально для современного предприни-
мательского сообщества? Соответствуют 
ли внесенные в разработанную модель 
базовые принципы вашему представле-
нию о ней и нуждаются ли они в дора-
ботке? Какими способами и методами 
следует запускать модель, чтобы она 
реально вошла в фундамент предприни-
мательской деятельности?

ОСНОВНЫЕ 
ТЕЗИСЫ 
ПАРАДИГМЫ 
ПРОГРЕССИВНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – 
это уникальная часть самобыт-
ной культуры страны. Это са-
мостоятельная деятельность, 
направленная на развитие 
или сохранение окружающего 
мира, а также самой культуры 
через лидерство, организа-
цию людей и их совместную 
деятельность. 

Предприниматели – это  
ЛОКОМОТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВА, наиболее актив-
ная часть страны, организу-
ющая процессы и проекты, 
лидируя в них и ведя за собой 
команды людей к оговорен-
ной цели. 

ЦЕЛЬ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА в общественной 
жизни – создание материаль-
ных и нематериальных благ 
для общества, способствую-
щих развитию общей культу-
ры, духовному и физическому 
развитию людей, организаций 
и защите окружающего мира.

Цели и задачи для каждого 
отдельного предприятия 
или проекта могут быть 
разные, но должны заявлять-
ся общественно-доступно 
в устном или письменном 
виде, их должны признавать 
и принимать члены команды.

Ключевая оценка состоятельно-
сти и успешности деятельности 
предпринимателя, ГЛАВНЫЙ 
МОТИВАТОР – это активная, ис-
кренняя и проявленная в разных 
видах долговременная БЛАГО-
ДАРНОСТЬ людей (приобретате-
лей, сотрудников, коллег)  
и партнерских организаций. 

Предприниматели вправе 
всегда рассчитывать на парт- 
нерство, поддержку и благо-
дарность государства и обще-
ства. Программы настраивания 
общества на активное проявле-
ние благодарности к дей-
ствительно ответственным 
предпринимателям – главная 
государственная обязанность. 

ДОХОД И ПРИБЫЛЬ – не есть 
цель, это характерная и очевид-
ная ЧАСТЬ БЛАГОДАРНОСТИ 
людей и организаций, пользую-
щихся результатами деятельно-
сти предприятий-производите-
лей или предпринимательских 
проектов. В ряде предпринима-
тельских проектов доход и при-
быль могут не присутствовать. 

Предприниматели несут лич-
ную ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ЛЮБОЙ РЕЗУЛЬТАТ 
деятельности перед своей 
семьей, родом, командой, 
обществом и будущими 
поколениями, а также ответ-
ственность за свое эволюци-
онное и профессиональное 
развитие.

Предприниматели действу-
ют активно и творчески, 
на свой риск и ответствен-
ность, и при этом соблюдают 
государственные законы, 
принятые в момент действия, 
и неписаные правила, приня-
тые в обществе.

ской. Но вот есть ли в ней внутренняя энер-
гия, какая-то сила для того, чтобы побудить 
людей предпринимательством занимать-
ся?» – такие сомнения послужили толчком 
для выхода дискуссии о прогрессивной 
модели предпринимательства на прин-
ципиально новый уровень. Уровень, когда 
речь идет не просто о ближайшем буду-
щем, но и о более отдаленной перспективе 
развития российского бизнес-сообщества.

И эта дискуссия непременно будет 
продолжена. Разработка и дополнение 
основных положений новой модели 
предпринимательства, как и работа над ее 
практическим запуском продолжаются. 
Приглашаем всех тех, кто заинтересован 
в развитии этой идеи, принять участие 
в ее дальнейшем обсуждении. Присое-
диниться к нему, узнать, кто из предпри-
нимателей поддерживает новую модель, 
и узнать о прак-
тических методах, 
работающих в ней, 
можно, присоеди-
нившись к группе 
«Человек Дела» 
в Facebook. ◆ 

Разговор за круглым столом получился 
оживленный, конкретный, и различных 
точек зрения прозвучало так много, что от-
вет на первый из обозначенных выше 
вопросов стал очевиден сам собой. Изме-
нение общей идеологии предпринима-
тельства не только актуально для наиболее 
ответственной части бизнес-сообщества, 
но и просто-напросто объективно назрело.

А вот в том, что касается деталей и ак-
туальности отдельных пунктов разработан-
ной модели, а также наиболее эффектив-
ных алгоритмов ее запуска, точки зрения 
у участников дискуссии были самыми 
разными. И одним из наиболее обсуждае-
мых стал вопрос о том, способна ли эта мо-
дель в ее нынешнем виде стать хорошим 
мотиватором для тех, кто только собирается 
начать свой путь в бизнесе. 
«В привычной системе координат суще-
ствует некая аналогия бизнеса со спортом, 
с попыткой добиться успеха и стать лучшим 
среди прочих. Есть и возможность просто 
сфокусироваться на деньгах как на главном 
приоритете предпринимательской дея-
тельности. Предлагаемая модель выглядит 
в этом плане гораздо более гуманистиче-
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Сергей Анатольевич Колесников –  

совладелец и управляющий парт- 

нер Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ. 

Родился в 1972 году в Ульяновске. 

В 1995 году окончил Московский 

физико-технический институт 

по специальности «инженер-фи-

зик». В 1992 году, во время учебы 

в институте, вместе с однокурсни-

ком Игорем Рыбаковым органи-

зовал компанию ТЕХНОНИКОЛЬ, 

которую возглавляет по сей день.

Член Координационного совета 

и руководитель антимонополь-

ного Комитета Общественной 

организации «Деловая Россия», 

общественный омбудсмен по ан-

тимонопольному законодатель-

ству. Обладатель Международной 

премии «Предприниматель года» 

в номинации «Промышленное 

производство» и ряда других про-

фессиональных наград. 

Эксклюзив
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С Е Р Г Е Й  К О Л Е С Н И К О В

Совладелец	и	управляющий	партнер	Корпорации	
ТЕХНОНИКОЛЬ	рассказал	ЧД	о	новых	управленческих	трендах,	

о	том,	как	изменялись	с	годами	его	взгляды	на	ведение	бизнеса,	 
и	о	том,	какие	ошибки	он	готов	прощать	своим	сотрудникам

Интервью Тимофей Кареба
Фото Павел Харитонов

Я  НЕ БОЮСЬ 
ВЕРИТЬ 
ЛЮДЯМ
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– За 25 лет руководства крупной компанией 
вы наверняка замечали и замечаете все новые 
управленческие тренды. В чем они состоят на се-
годняшний день?
–	Мой	ответ	будет	более	применим	к	индустриальным	

компаниям	–	к	компаниям,	которые	исповедуют	такие	
принципы,	как	лидерство	в	издержках,	использование	пре-
имуществ	масштаба	производства	в	экономическом	аспекте.	
Все	они	проходят	сейчас	очередной	этап	перемен,	апгрейда.	
Если	брать,	например,	историю	XVIII–XIX	веков,	подобные	
процессы	были	связаны	с	использованием	сначала	пара,	
а	потом	электричества.	На	сегодняшний	момент	пришли	но-
вые	технологии,	и	все	индустриальные	компании	и	компании	
сервисного	характера	должны	проводить	очередную	внутрен-
нюю	реконструкцию,	должны	использовать	современные	
IT-решения,	цифровые	технологии,	приложения.	Это	просто	
необходимо,	чтобы	общаться	со	своими	клиентами,	чтобы	
лучше	понимать	их	запросы.

– Технологичность идет параллельно с развити-
ем управленческих решений. Теперь владельцы 
бизнеса и руководители как-то по-другому от-
носятся к сотрудникам, партнерству, возможно, 
к самим себе?
–	Человеческие	взаимоотношения	меняются,	конечно,	

по	многим	аспектам,	причем	есть	процессы,	которые	идут	
как	бы	параллельно,	а	есть	те,	что	друг	на	друга	влияют.	
И	все	же	я	постараюсь	ответить	на	вопрос	исходя	именно	
из	технологического	аспекта	деятельности,	все-таки	инду-
стрия	–	это	прежде	всего	технологии.	

Например,	есть	две	принципиальные	точки	зрения	на	кон-
куренцию.	Я	–	за	конкуренцию.	Но	во	главу	угла	ставлю	тот	
факт,	что	в	результате	конкуренции	должны	выживать	техно-
логически	более	сильные	компании,	которые	несут	снижение	
стоимости	при	росте	качества.	Нельзя	создавать	конкуренцию	
искусственным	способом.	Грубо	говоря,	если	вы	не	готовы	
бежать	на	Кубке	мира	по	биатлону	вместе	с	Логиновым	и	Йо-
ханнесом	Бё,	то	и	речи	не	должно	быть	о	том,	чтобы	вы	вместе	
с	ними	встали	на	стартовую	линию.	Так	вы	сделаете	себе	толь-
ко	хуже.	Вам	надо	просто	участвовать	в	других	соревнованиях	
и	готовиться	к	старту	вместе	с	теми,	с	кем	вы	можете	соперни-
чать.	А	на	Кубок	мира	не	каждый	желающий	попадает.	

Точно	так	же	происходит	и	в	реальной	конкуренции	
между	технологическими	компаниями.	Собственно,	мы	видим	
пятерку	лучших	подобных	компаний	в	США,	видим	нашего	
технологического	лидера	–	«Яндекс».	Могут	появиться	еще	
две-три	компании,	и	это	нормально	в	масштабах	страны.	Надо	
понимать,	что	конкуренция	имеет	смысл,	если	мы	на	нее	
смотрим	именно	с	точки	зрения	развития	технологий.	А	не	так,	
что,	мол,	давайте	сталкивать	всех	лбами	и	всех	ставить	на	одну	
стартовую	линию.	Для	того	чтобы	выиграть	на	рынке,	вы	
должны	быть	технологическими	компаниями.	Это	первое.	

Второе	–	это,	конечно,	социальный	аспект.	Мы	не	можем	
вырасти	вне	общества,	и	«эффект	Маугли»	–	это	все	сказка.	
Мы	формируемся	именно	в	социуме.	И	видим,	как	медиа	
играют	все	большую	роль	в	этом	процессе.	В	последние	
10–15	лет	наша	внутренняя	формация	создается	не	столь-
ко	культурными	связями,	но	в	значительной	мере	–	тем,	
что	мы	видим	в	интернете.	И	это	сильно	влияет	на	наши	
социальные	отношения,	это,	естественно,	проникает	и	в	ком-
пании.	Вот,	например,	сидит	в	ресторане	молодая	семья,	
и	они	все	смотрят	в	свои	гаджеты,	а	не	общаются	между	

собой.	То	же	самое	происходит	и	с	сотрудниками:	они	обща-
ются	через	чаты,	через	какие-то	видеоконференции.	А	мне	
кажется,	что	ключевые	встречи,	если	они	связаны	с	приняти-
ем	важных	решений,	люди	должны	проводить	лицом	к	лицу.

– И все же в последнее время наблюдаются 
изменения. Политики встречаются «без галсту-
ков», бизнесмены налаживают более открытые 
формы партнерства. Вы применяете какие-то 
подобные вещи в управлении? 
–	Если	говорить	о	сотрудниках	компании,	то	деньги	–	это	

тот	минимум,	с	которого	надо	начинать.	Если	вы	не	можете	
обеспечивать	некие	базовые	ожидания,	то	компенсировать	их	
другими	способами	сложно.	Если	вы	лидер	на	рынке	и	у	вас	
есть	такая	возможность,	то	я	советую	платить	сотрудникам	
выше	среднего	по	рынку,	чтобы	удерживать	лучшие	кадры.	
Надо	признавать,	что	проще	строить	компанию,	привлекая	
людей	с	лучшими	навыками.	

КЛЮЧЕВЫЕ 
 ВСТРЕЧИ,  
ЕСЛИ ОНИ  
СВЯЗАНЫ  

С ПРИНЯТИЕМ  
ВАЖНЫХ  

РЕШЕНИЙ,  
ЛЮДИ ДОЛЖНЫ 

ПРОВОДИТЬ  
ЛИЦОМ  
К ЛИЦУ

Я,	может,	обижу	сейчас	российский	футбол,	но	скажу,	
что	в	Испании	на	порядок	выше	уровень	игроков.	И	есте-
ственно,	из	них	проще	создать	хорошую	сборную.	То	же	
самое	в	бизнесе:	если	у	вас	качественные	специалисты,	то	вы	
быстрее	можете	решить	любую	проблему.	

При	этом	мы	каждый	год	измеряем	показатель	вовлечен-
ности	–	то,	насколько	люди	вовлечены	в	достижение	тех	целей,	
которые	они	ставят	перед	собой,	и	тех,	которые	ставятся	
перед	их	отделами.	Эти	опросники	у	нас	состоят	из	300–400	
вопросов,	и	происходит	опрос	анонимно	–	нам	важно	понять,	
какие	моменты	с	точки	зрения	внутреннего	взаимодействия	
компания	упускает.	Например,	в	этом	году	самым	больным	
местом	оказалось	продвижение	сотрудников	–	многие	отмеча-
ли	именно	это.	И	мы	стали	уделять	этому	больше	внимания	
во	внутренних	сетях,	чтобы	показывать:	рост	внутри	компании,	
социальные	лестницы	при	хорошей	работе	доступны	если	
не	для	всех,	то	для	многих.	

Эксклюзив
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Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ
Корпорация основана в 1992 году. 

Сегодня это ведущий международ-

ный производитель строительных 

материалов и систем. Объединяет 

53 производственные площадки 

в шести странах мира (Россия, 

Белоруссия, Литва, Италия, Вели-

кобритания, Германия), имеет 22 

представительства в 18 странах 

мира, 19 учебных и шесть научных 

центров. Продукция компании 

поставляется в 95 государств. 

Штаб-квартиры Корпорации 

ТЕХНОНИКОЛЬ располагаются 

в России, Польше, Италии, Китае 

и Индии.

Эксклюзив

ИНТУИЦИЯ  
СТАЛА  

ЗАНИМАТЬ  
НЕ БОЛЬШЕ  

20 ПРОЦЕНТОВ  
ПРИ ПРИНЯТИИ 

РЕШЕНИЙ,  
А РАНЬШЕ  
ЭТО БЫЛО  

80 ПРОЦЕНТОВ
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Вторая	тема,	которая	интересна	многим,	–	это	страте-
гия	компании,	как	она	планирует	развиваться.	Для	людей	
стали	важны	миссия	и	цель	деятельности,	и	очень	приятно,	
что	многие	сотрудники	возвращаются	к	нам.	Иногда	уходят	
на	повышение	зарплаты,	а	потом	возвращаются,	потому	
что	им	здесь	нравится	больше.	И	мне	приятно	слышать	от	них	
подобные	оценки,	так	как	внутренняя	культура	–	это	важная	
тема.	Просто	она	работает,	как	жена	в	семье,	–	вы	это	не	сразу	
видите.	Но	в	долгосрочной	перспективе	это	обязательно	будет	
работать.	

Если,	например,	взять	японский	менеджмент,	то,	конечно,	
японцы	отличаются	тем,	что	пытаются	строить	именно	силь-
ную	эмоциональную	культуру,	корпоративные	отношения.	 
А	в	России	этому	уделяют	в	лучшем	случае	лишь	четверть	
объема	внимания	по	сравнению	с	Японией.	В	результа-
те	то,	как	они	эту	систему	изменяют	через	корпоративную	
культуру,	вы	можете	себе	представить	на	простом	примере:	
для	японца	вовсе	не	является	прекрасным	ничего	не	делать.	
По	крайней	мере,	так	пишут	в	литературе.	Если	японцу	скажут	
ничего	не	делать,	то	для	него	это	–	наказание.	Русский	рабочий	
или	служащий	никогда	не	воспримет	подобное	как	наказание.	
Если	человек	воспринимает	работу	как	радость,	то	это	и	есть	
отражение	корпоративной	культуры.

– Когда вы в 1990-х годах принимали решения 
по развитию компании, то ориентировались 
на какие-то правила и приоритеты. Тогда вам 
было около 30, сейчас – 47. Эти правила при при-
нятии решений сохранились?
–	Разумеется,	за	47	лет	я	прошел	большую	историю	–	

и	успехов,	и	поражений.	И	опыт	–	это,	с	одной	стороны,	груз	
ошибок.	Поэтому	я	теперь	стараюсь	не	допускать	тех	ошибок,	
которые	мог	бы	совершить	в	30	лет.	И	это	позитивная	сторо-
на	с	точки	зрения	компании	с	большим	оборотом,	все-таки	
капитан	большого	судна	должен	быть	осторожным	при	пла-
вании	в	мелких	водах.	С	другой	стороны,	этот	груз	прежних	
ошибок	зачастую	заставляет	меня	отказываться	от,	возмож-
но,	перспективных	проектов,	на	которые	я	теперь	не	пойду	
в	силу	понимания	рисков.	Когда	мне	было	20–30	лет,	я	зани-
мался	всем	–	лыжами,	биатлоном,	горными	лыжами,	боксом,	
виндсерфингом,	футболом,	плаванием,	прыгал	с	парапланом,	
я	хотел	научиться	летать	на	вертолете	и	самолете.	А	сейчас	
я	понял,	что	часто	играть	в	футбол	мне	уже	сложно,	суставы	
не	выдерживают.	Прыгать	с	парашютом	не	хочется,	так	
как	я	уже	понимаю	всю	степень	риска.	Так	что	я	оставил	себе	
лыжи	и	биатлон.	И	количество	занятий	спортом	уменьши-
лось,	и	даже	ощущения	по	жизни	меняются.	

Восприятие	риска	тоже	стало	другим,	и	мне	кажется,	
что	это	очень	важно	и	для	владельца,	и	для	самой	компании.	
Нужно	четко	понимать,	какой	все-таки	у	компании	профиль	
и	каков	горизонт.	В	30	лет	ты	готов	принимать	больше	
рисков,	больше	пробовать,	в	47	–	уже	нет.	Риск	–	это	поня-
тие	вероятностное.	В	молодости	риски	кажутся	меньшими,	
а	возможности	большими,	в	47	ты	начинаешь	осознавать,	
что	за	каждой	возможностью	скрывается	большая	дистанция,	
которую	нужно	преодолеть.	И	ты	уже	не	всегда	к	этому	готов.

– Есть какие-то внутренние правила, которые 
у вас с тех пор точно изменились? 
–	Естественно,	со	временем	вы	проходите	большую	школу,	

приобретаете	больше	всяких	практик,	получаете	новые	навыки.	
Поэтому,	например,	при	принятии	на	работу	на	важные	долж-

ности	мы	просим	потенциальных	сотрудников	заполнить	не-
сколько	тестов.	Мы	смотрим	на	их	профессиональные	качества,	
на	то,	где	они	работали	прежде,	и	мы	обязательно	интересуемся	
мнением	бывших	работодателей	в	отношении	их	морально-эти-
ческих	качеств.

– То есть вы стали меньше доверять своей интуи-
ции?
–	Моя	интуиция	стала	в	этом	смысле	занимать	не	больше	

20	процентов	при	принятии	решений,	а	раньше	это	было	 
80	процентов.

– Были ли, например, за последние пять лет 
какие-то практики, которые произвели на вас 
впечатление и вы начали их использовать?
–	Пришло	простое	понимание,	что	самая	большая	

проблема	–	это	контролировать	самого	себя.	Это	большая	
загадка	–	как	научиться	работать	с	собственным	нервом.	Но	
рано	или	поздно	вы	поймете	свои	особые	психологические	
точки,	которые	если	затронуть,	то	вы	реагируете	неадекват-
но.	Поэтому,	если	я	ловлю	момент,	когда	подобная	реакция	
проявляется,	то	пытаюсь	понять,	что	именно	меня	задело,	
и	немного	погасить	свой	негатив.	Не	так	важно,	с	кем	я	об-
щаюсь	в	данный	момент.	Просто	именно	таким	образом	вы	
начинаете	немного	больше	узнавать	свою	темную	сторону.	

Вторая	вещь:	понимание,	что	у	других	людей	ответы	
на	ваши	вопросы	могут	строиться	исходя	из	другой	ценност-
ной	матрицы.	Существуют	такие	деловые	игры:	у	нас,	допу-
стим,	есть	пять	человек	в	комнате,	и	я	рассказываю	пять	исто-
рий,	в	каждой	из	которых	герои	будут	и	правы,	и	допускать	
ошибки.	И	потом	я	задаю	вопрос:	кто,	на	ваш	взгляд,	наиболее	
прав	и	совсем	неправ	среди	всех	этих	героев?	Как	показывает	
практика,	почти	все	люди	расставляют	приоритеты	по-разно-
му,	называя	своих	правых	и	виноватых.	Это	очень	интересная	
игра,	в	которую	играют	все	политики	мира.	А	на	самом	деле	
люди	просто	формируют	свое	мнение,	исходя	из	собственного	
отношения.	Если	вы	с	ним	не	согласитесь,	то	это	вовсе	не	зна-
чит,	что	человек	не	прав,	–	наверное,	у	него	просто	другой	
ценностный	ряд,	который	надо	понять.	Это	дает	понимание,	
почему	мы	такие	разные,	как	мы	можем	работать	с	другими	
людьми	и	быстрее	находить	общие	интересы.	

Лично	мне	это	дало	достаточно	много	интересной	инфор-
мации	на	тему	того,	как	строить	отношения	в	международной	
компании.	У	нас	есть	англичане,	немцы,	итальянцы,	чехи.	 
У	нас	работают	представители	35	наций,	которые	говорят	
на	25	языках.	Например,	если	итальянец	улыбается,	это	
не	значит,	что	он	сказал	тебе	«да».	Вы	думаете,	что	находи-
тесь	в	России	со	своим	коллегой,	который	улыбнется	и	ска-
жет	«да»,	потому	что	именно	так	это	происходит	в	русской	
культуре	общения.	А	там	это	не	значит	совершенно	ниче-
го,	они	будут	улыбаться	и	долго	объяснять,	почему	«нет»,	
говорить	два-три	часа	намеками.	Мы	сразу	говорим	«да»	
или	«нет»,	и	на	том	спасибо	–	хоть	два	часа	сэкономили.	 
С	другой	стороны,	мы	редко	улыбаемся,	иногда	даже	не	здо-
роваемся.	У	нас	и	у	них	просто	разные	ценностные	ряды.	

Надо	понимать	матрицу	других	людей,	чтобы	правиль-
но	коммуницировать,	потому	что	коммуникация	все	равно	
остается	главным	для	менеджеров.	Мало	того,	что	надо	знать	
английский	язык,	так	надо	еще	и	улыбаться.	Для	многих	на-
ших	соотечественников	это	проблема,	некоторые	ссылаются	
при	этом	на	климат,	но	я	все	равно	пожелаю	всем	улыбаться.	
Хотя	сам	не	особо	умею	это	делать.
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– Были случаи, когда, общаясь с новыми сотруд-
никами, вы что-то неожиданно для себя откры-
вали?
–	Вообще	моя	работа	–	это	удивляться.	Поскольку	90	про-

центов	рабочего	времени	я	читаю	отчеты	и	слушаю	других	
людей,	то	понял,	что	вообще	говорю	в	последнее	время	до-
вольно	мало.	Поэтому	80–90	процентов	времени	я	удивляюсь	
тому,	что	делают	мои	сотрудники.	Иногда	–	делают	хорошо,	
а	порой	–	удивляюсь	тому,	что	делают	плохо.	И	я	стараюсь	
давать	какую-то	ключевую	оценку	тем	или	иным	событиям	
и	исходя	из	таких	оценок	делать	следующие	шаги.

– Практически любая успешная компания – это 
не только технологии, но и личность лиде-
ра, который ведет ее за собой. Люди готовы 
встраиваться за лидерами, сворачивать горы 
и достигать удивительных вершин. Как вы ду-
маете, что в вас такого, что за вами готово идти 
большое количество людей?
–	Я	могу	только	делать	предположения	по	поводу	себя.	 

К	своим	сильным	сторонам	я	причислю	такие	черты,	как	по-
стоянство,	приверженность	правилам,	нацеленность	на	ре-
зультат,	поскольку	я	сам	спортсмен,	а	также	умение	давать	
коллегам	что-то	пробовать.	Я	умею	доверять,	и	я	из	тех,	кто	
не	боится	быть	обманутым,	хотя	меня,	конечно,	обманывали	
много	раз.	Я	не	боюсь	этого	чувства,	и	у	меня	осталось	свой-
ство	верить	людям.

– Из тех случаев, когда кто-то вас обманывал, 
сколько раз готовы прощать? 
–	Все	зависит	от	того,	насколько	и	как	человек	ошибался.	

Если	вы	работаете	в	лаборатории,	то	можете	ошибиться	хоть	
сто	раз,	и	вам	простят,	потому	что	это	ваша	научная	деятель-
ность	–	вы	просто	должны	ошибаться.	Но	одно	правильное	
решение	из	ста,	и	вы	будете	героем.	Даже	если	вы	сто	раз	
ошибетесь,	то	все	равно	будете	героем,	потому	что	вы	про-
бовали.	Или	если	дело	касается	маркетинга	–	в	маркетинге	
вообще	каждый	второй	рубль	потерян.	Ну	что	ж,	у	кого-то	
это	получается	лучше,	у	кого-то	нет.	Тут	ошибки	неизбежны.	

А	вот,	например,	если	вы	менеджер	по	закупкам	и	хотя	
бы	раз	возьмете	взятку,	то	прощения	не	будет	сразу	же.	Очень	
многие	подвержены	русской	традиции	что-то	взять	себе,	
и	у	нас	самая	«увольняемая»	профессия	–	именно	в	отделе	
закупок.	Такие	ошибки	не	прощаются	никогда.	Так	что	ответ	
на	ваш	вопрос	зависит,	в	том	числе,	и	от	профессии	человека.

– Очень редко видишь случаи, когда люди даже 
через пять-десять лет после того, как вошли 
в партнерство, остаются в нем. Вы с Игорем 
Рыбаковым вместе уже лет 30. Что самое важное 
в партнерстве, чтобы оно сохранилось?
–	Мы	с	ним	вместе	росли.	Если	бы	не	это,	то,	боюсь,	

мы	могли	бы	не	выдержать	того	напора	страстей,	через	кото-
рый	прошлось	пройти.	В	том	самом	возрасте,	когда	человек	
формируется	активно,	в	18–20	лет,	мы	были	с	ним	вместе,	
и	это	очень	важно.	Когда	мы	были	молоды,	то	вместе	прохо-
дили	через	все	успехи	и	неудачи.	И	многие	топ-менеджеры	
компании	тоже	начинали	с	нами	в	тот	период,	и	все	это	очень	
хорошо	формирует	взаимоотношения.	Я	думаю,	что	когда	
нам	за	40,	нам	этих	качеств	и	чувств	не	хватает,	есть	вещи,	ко-
торые	мы	уже	утратили	навсегда,	но	заложенное	тогда	было	
очень	хорошим	запасом	–	как	хорошее	здоровье	с	молодости.

Если	оперировать	более	конкретными	понятиями,	то	две	
важные	вещи	–	это	компромисс	и	сотрудничество.	Сотрудни-
чество	требует	большой	энергетики	и	понимания	слабости	
и	силы	с	обеих	сторон.	В	партнерстве	очень	важно	слушать	
другую	сторону,	но	при	этом	уметь	отстаивать	свою	точку	зре-
ния.	Нельзя	говорить,	что	«ради	нашей	дружбы	я	готов	на	все»	–	 
это	будет	уже	не	партнерство,	а	диктат.	Это	требует	больших	
усилий	с	обеих	сторон,	но	если	вы	сможете	преодолевать	такие	
моменты,	то	будете	готовы	развиваться	дальше.	

Со	временем	что-то	из	своих	собственных	устремлений	
мы	реализовали	вместе,	что-то	–	нет,	а	эта	энергия	все	равно	
требовала	выхода.	У	нас	появилось	время	и	возможности	
для	того,	чтобы	каждый	из	нас	в	своей	собственной	программе	
что-то	реализовал.	И	после	этого	выхода	энергии,	как	мне	ка-
жется,	наступила	гармония,	отношения	окончательно	выров-
нялись.	Если	человек	хочет	побыть	один,	то,	я	думаю,	жена	
или	муж	должны	предоставить	своему	супругу	такую	возмож-
ность.	И	тут	–	примерно	то	же	самое.

– Времени в делах вы проводите очень много. 
Как вы объясняете детям, почему так нечасто 
бываете в семье?
–	Вообще	никак	не	объясняю.	Это	роль	матери	–	объяс-

нять,	почему	отца	нет	дома.	Отец	и	есть	в	семье,	чтобы	обес- 
печивать	ее,	и	он	не	обязан	постоянно	быть	дома.	Я	думаю,	
что	мой	образ	в	семье	наполовину	создан	из	того,	что	дети	
видят	сами,	а	наполовину	–	из	того,	что	говорит	обо	мне	жена	
или	они	сами	узнают	из	газет.

– А какова вообще роль жены в успехе мужа?
–	Я	согласен	с	точкой	зрения,	что	любым	своим	успехом	

мужчина	наполовину	обязан	женщине.	Если	бы	у	меня	не	было	
любящей	жены,	сомневаюсь,	что	я	смог	бы	пройти	через	все	
психологические	сложности,	которые	были	в	жизни.	Или	
принять	правильное	решение,	не	поддавшись	при	этом	страху	
или	каким-то	другим	негативным	эмоциям.	Женщина	помога-
ет	мужчине	сохранять	баланс	и	уверенность	в	своих	силах.

– Если бы была возможность вернуться в про-
шлое и встретиться с самим собой, только на-
чинающим свой бизнес, то какие три совета вы 
бы себе дали? 
–	Совет	номер	один	–	английский.	Это	тот	язык,	который	

открывает	все	двери	в	мире,	поэтому	лучше	начинать	учить	
его	в	20	лет,	чем	в	47.	Я	этим	занимаюсь,	но	уверен,	что	в	20	
лет	мне	было	бы	проще.	Второе	–	уделять	внимание	IT-нау-
кам,	которые	в	мои	20	лет,	по	сути,	только	зарождались.	 
И	третье	–	следить	за	здоровьем.	Когда	тебе	47,	ты	понима-
ешь,	что	самая	большая	ценность	–	это	здоровье.	Так	что	на-
чинайте	беречь	его	с	20	лет.	◆

Эксклюзив
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В МОЛОДОСТИ 
РИСКИ КАЖУТСЯ 

МЕНЬШИМИ,  
А ВОЗМОЖНОСТИ 

БОЛЬШИМИ,  
В 47 ТЫ НАЧИНА-

ЕШЬ ОСОЗНАВАТЬ, 
ЧТО ЗА КАЖДОЙ 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ 

СКРЫВАЕТСЯ 
БОЛЬШАЯ  

ДИСТАНЦИЯ,  
КОТОРУЮ НУЖНО 

ПРЕОДОЛЕТЬ
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Философия	достижений

ИГОРЬ 
СИКОРСКИЙ

1 8 8 9 – 1 9 7 2
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Сегодня	миром	управляют	
такие	самообман,	ложь	и	
злая	воля,	каких	никогда	на	
земле	не	было.	Необходи-
мо	всеобщее	возвращение	
к	большей	правдивости,	к	
большему	уважению	челове-
ческой	личности	и	свободы,	
к	живому	участию	в	помощи	
страдающим,	беззащитным	
женщинам	и	детям	всех	
национальностей.

Автор Олег Горелов

Русский	и	американский	авиаконструктор,	
изобретатель,	создатель	самолетов	
«Русский	витязь»	и	«Илья	Муромец»,	
трансатлантического	гидроплана,	
серийных	вертолетов,	основатель	 
и	президент	авиационной	фирмы	 
Sikorsky	Aero	Engineering	Corporation	–	 
про	величие	души	человека,	о	бездушной	
бюрократии	и	жестоких	методах	правления

Правительство	типа	«когда	
люди	правят	людьми	ради	
людей»,	борющееся	за	
«общество	без	преступных	
намерений,	с	милосерди-
ем	для	всех»,	вытесняется	
и	тайно,	и	в	открытую,	
высмеивается	как	пережиток	
эпохи	реакции	и	«лошадей	
и	повозок».	Агрессивные,	
фанатичные	силы	пытаются	
повсюду	заменить	такой	тип	
управления	правительством,	
состоящим	из	изголодавших-
ся	по	власти	бюрократов,	об-
манывающих	и	предающих	
покорный	и	тихий	народ.	

Нельзя	с	уверенностью	
утверждать,	что	люди	–	 
представители	самой	
блестящей	и	развитой	
цивилизации,	когда-либо	
существовавшей	на	земле,	–	
лучше	или	счастливее	людей,	
живших	триста	лет	назад,	
или	три	тысячи	лет	назад,	
но	можно	уверенно	сказать,	
что	беспокойства	сегодня	
больше,	а	умиротворенности	
и	спокойствия	меньше,	чем	
было	раньше.

Быстрое	развитие	интел-
лекта	и	научно-технический	
прогресс	–	очевидный	и	
бесспорный	факт.	Духовное	
развитие,	хоть	и	чрезвы-
чайно	медленное,	может	
быть	отмечено	по	крайней	
мере	у	лучшей	–	или	боль-
шей	–	части	человечества,	
несмотря	даже	на	такие	
его	трагические	задержки,	
как	сегодняшняя.	Но,	пока	
рассматривается	только	зем-
ная	жизнь,	кажется,	что	про-
цесс	духовного	развития	
ни	к	чему	не	ведет.

В эмиграции Сикорский возглав-

лял толстовское и пушкинское 

общества, занимался философией 

и богословием, принимал участие 

в деятельности монархического 

движения, состоял в Русском на-

циональном союзе в Америке. При-

влекал известных людей русской 

эмиграции и к своим проектам. Да-

лекий от авиастроения композитор 

Сергей Рахманинов для рекламы 

компании Сикорского по созданию 

вертолетов согласился стать ее 

вице-президентом и даже купил 

акции. Благодаря этой помощи 

Сикорский смог арендовать ангар 

на аэродроме Рузвельт-филд 

на Лонг-Айленде.

ЧЕСТОЛЮБИВЫЕ  
ПРОЕКТЫ СОЗДАНИЯ 
БУДУЩЕГО РАЯ –  
ЛЖИВОЕ ОПРАВДА-
НИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЗЛА, ОБМАНА И УЖАС-
НЫХ ЖЕСТОКОСТЕЙ, 
ЧТО ОСТАЕТСЯ  
ГЛАВНЕЙШИМ  
ПОЗОРОМ НАШЕЙ  
ЦИВИЛИЗАЦИИ
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Философия	достижений

ИГОРЬ 
СИКОРСКИЙ

( 1 8 8 9 – 1 9 7 2 )

АРНОЛЬД 
ТОЙНБИ

1 8 8 9 	 – 	 1 9 7 5

Философия	достижений
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Беспокойство	и	совесть	–	это	
могучая	пара	динамо-машин.	
И	если	эти	машины	работа-
ют	бесперебойно,	это	гаран-
тия	того,	что	человек	будет	
упорно	трудиться,	но	они	не	
могут	гарантировать	того,	
что	он	при	этом	будет	делать	
нечто	стоящее.	Они	слепые	
силы,	которые	погоняют,	но	
не	направляют.	

Автор Олег Горелов

Британский	историк,	философ,	социолог,	профессор	Лондонской	 
школы	экономики	и	Лондонского	университета,	глава	исследовательского	
отдела	МИД	в	Лондоне	по	вопросам	послевоенного	устройства	мира	 
(1940-е)	–	о	необходимости	действовать	и	идти	на	риск,	когда	того	требует	ситуация,	
и	о	собственных	точках	опоры

Нельзя	отрицать	того,	что	
мое	классическое	образова-
ние	оказало	мне	две	услуги,	
которые	невозможно	пере-
оценить.	Оно	дало	моему	
сознанию	точку	опоры	вне	
того	времени	и	места,	где	 
и	когда	мне	случилось	по- 
явиться	на	свет,	и	это	спасло	
меня	от	переоценки	значе-
ния	современной	западной	
цивилизации.

Бывают	ситуации,	когда	
лучше	выдержать	шторм	 
в	открытом	море,	чем	ста-
раться	укрыться	в	ближай-
шем	порту.	В	открытом	море	
в	шторм	есть	риск	потерпеть	
кораблекрушение,	но	пока	
корабль	в	море,	впереди	
у	него	открытое	водное	
пространство.	В	то	время	
как	ближайший	порт	может	
оказаться	не	той	гаванью,	 
в	которую	ему	хотелось	бы	
попасть.

В	любой	работе,	в	том	
числе	и	интеллектуальной,	
наступает	момент,	когда	
надо	действовать.	Увы,	нет	
такого	инструмента,	кото-
рый	указал	бы	человеку,	что	
момент	наступил:	его	нужно	
почувствовать	интуитивно,	 
и	в	каждом	случае	распреде-
ление	времени	будет	иным.

ТЕОРИЯ 
ТОЙНБИ
Тойнби предсказывал, что в XXI 

веке определяющим историю «вы-

зовом» станут выдвинувшая соб-

ственные идеалы Россия (которую 

Запад не жаждет принять в свои 

объятия), исламский мир и Китай. 

Это следовало из его «закона 

вызова и ответа». Историческая 

ситуация или природные факторы 

ставят перед обществом проблему 

(«вызов»). Дальнейшее развитие 

общества определяется выбором 

варианта решения («ответом»). 

Тойнби считал, что адекватный 

ответ не только решает проблему, 

но и выводит общество на новый 

уровень развития. Если же нужный 

ответ не найден, в обществе 

возникают аномалии, накопление 

которых приводит к «надлому», 

а затем к упадку.

Основным вызовом, определив-

шим развитие русской цивилиза-

ции, Тойнби считал непрерывное 

внешнее давление: сначала 

от кочевых народов, а потом – со 

стороны западного мира. Свиде-

тель гибели викторианской Англии, 

двух мировых войн и распада 

колониальной системы, Тойнби 

утверждал, что «на вершине своего 

могущества Запад сталкивается 

с незападными странами, у кото-

рых достаточно стремления, воли 

и ресурсов, чтобы придать миру 

незападный облик». 

МОЯ ЦЕЛЬ – 
ИМЕТЬ МАКСИ-
МУМ РЕЛИГИИ 
ПРИ МИНИМУМЕ 
ДОГМ 

Человеку	страшно	смотреть	
в	лицо	самому	себе.	Смо-
треть	в	лицо	самому	себе	
означает	принимать	близко	
к	сердцу	свои	моральные	
ошибки,	а	у	каждого	чело-
века	есть	много	моральных	
ошибок,	о	которых	он	
сожалеет.	
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Интервью Тимофей Кареба
Фото Юрий Цой

Как	формировать	команду	и	эффективно	управлять	ею?	 
Как	руководитель	может	добиться	стабильности	в	работе	возглавляемой	
им	организации?	Какова	роль	успешных	социальных	проектов	в	создании	
позитивной	атмосферы	в	коллективе?	Обо	всем	этом	нам	рассказывает 

генеральный	директор	–	председатель	Правления	 
ПАО	«Энергомашбанк»	в	год	30-летнего	юбилея	банка.	

Г Е ННАДИЙ 	 В Е Т РО В

ГЛАВНОЕ – 
СОХРАНЯТЬ 

БОЛЬШЕ 
ПОЗИТИВА

От	первого	лица
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Геннадий Иванович Ветров –  

генеральный директор, председа-

тель Правления ПАО «Энергомаш-

банк». Окончил Ленинградский 

институт инженеров железнодо-

рожного транспорта по специ-

альности «инженер-механик» 

и Санкт-Петербургский государ-

ственный инженерно-экономиче-

ский университет по специальности 

«финансы и кредит». В банковский 

сектор пришел в 1993 году, карьеру 

в «Энергомашбанке» начал в 1999 

году, последовательно занимая 

должности начальника управления 

кассовых операций, начальни-

ка операционного управления, 

первого заместителя генерального 

директора – председателя Прав-

ления. На должность генерального 

директора – председателя Правле-

ния назначен в 2004 году. 
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– Вы давно в бизнесе и управлении и наверняка 
наблюдали разные этапы становления науки 
управления в России. Как бы вы охарактеризо-
вали основные управленческие тренды, про- 
явившиеся в последнее время? 
–	Не	секрет,	что	во	всей	истории	стили	управления	де-

лятся	на	авторитарный	и	демократичный.	Однако	в	России	
демократичный	стиль	руководства	вряд	ли	возможен,	потому	
что	мы	–	славяне,	и	это	означает,	что	у	нас	где-то	на	генном	
уровне	заложена	потребность	в	сильной	руке,	командире,	
вожде.	Это	едва	ли	можно	назвать	новым	управленческим	
трендом,	но	очевидно,	что	время	предъявляет	вполне	опре-
деленные	требования	к	качествам	руководителя	и	стилю	
его	управления.	Но	сегодня	очень	часто	видишь	стремление	
управлять	предприятием	за	счет	индивидуальных	качеств,	
энергетики,	авторитаризма.	Да,	такая	ситуация,	чтобы	
руководитель	был	демократичным	парнем,	добрым	и	поло-
жительным,	который	со	всеми	и	всегда	безупречно	вежлив,	–	
боюсь,	в	наших	условиях	она	вряд	ли	может	приносить	успех	
возглавляемой	им	компании.	Но	при	этом	очень	важно	при	
управлении	предприятием	
поддерживать	командный	
дух,	выслушивать	разные	
мнения	и	опираться	на	тех	
людей,	которые	составляют	
твою	команду.	

– Вы в банковской 
сфере уже четверть 
века. Какие были пе-
реломные, сложные 
моменты, что помо-
гало в работе?
–	Да,	я	работаю	в	банков-

ском	секторе	уже	26	лет,	 
а	карьеру	в	«Энергомаш-
банке»	начал	20	лет	назад,	
из	них	18	лет	–	прямое	
руководство	кредитной	ор-
ганизацией.	Оглядываясь	на	все	эти	годы,	могу	сказать,	что	
«Энергомашбанк»	поддерживал	свою	ликвидность	и	обеспе-
чивал	бесперебойное	функционирование	в	штатном	режиме	
на	протяжении	всей	своей	30-летней	истории.	

Если	обернуться	назад	и	посмотреть,	сколько	экономи-
ческих	перезагрузок	мы	пережили,	можно	написать	книгу.	
Это	и	1998	год,	когда	упал	рынок	государственных	кратко-
срочных	облигаций	(ГКО),	и	схлопывание	межбанковского	
кредитования	в	2004	году,	и	возникшая	в	2008	году	цепочка	
неплатежей.	Хорошо	помню	2014	год,	когда	произошел	
коллапс	на	валютном	рынке,	банки	привлекали	пассивы	
под	30%,	а	мы	принимали	вклады	под	18%	годовых.	Тем	не	
менее,	«Энергомашбанк»	каждый	раз	находил	ресурсы	для	
обеспечения	бесперебойной	работы.	Во	многих	случаях	в	
стрессовых	условиях	приходилось	опираться	не	столько	на	
денежные	средства,	сколько	на	морально-волевые	качества	
команды,	на	какие-то	внутренние	силы	персонала	банка.	 
За	счет	такой	синергии	профессиональных	компетенций	 
коллектива,	помноженных	на	стойкость	духа,	а	также	ре-
сурсной	базы,	наш	банк	с	честью	выходил	из	сложных	 
ситуаций.	Поэтому	ключевой	принцип	работы	с	командой	–	 
это	доверие,	ведь	эти	люди	–	твоя	опора.	Все-таки	ты	 
с	ними	много	лет	работаешь,	вместе	преодолеваешь	слож-
нейшие	преграды.	

Внутри	коллектива	очень	важно	иметь	взаимное	уваже-
ние.	Оно	помогает	и	в	случае	каких-то	ошибок	–	если	они	
происходят,	то	человек,	допустивший	что-то	подобное,	сам	
все	прекрасно	понимает,	ему	самому	внутри	стыдно	и	именно	
поэтому	он	сам	десять	раз	исправится.

– А если вы чувствуете, что сотрудник уже просто 
не тянет? Как поступать с ним?
–	Здесь,	конечно,	нужно	ориентироваться	на	интересы	

организации.	Если	видишь,	что	проблема	серьезна	и	ошиб-
ки	будут	повторяться,	то	необходимо	с	человеком	расста-
ваться.	Я	работал	со	многими	людьми,	которые	на	личном	
уровне	мне	не	нравились,	но	я	понимал,	что	это	–	профессио- 
налы.	А	для	меня	как	для	руководителя	важно:	если	люди	
профессиональны,	ответственны	и	добиваются	результата,	
то	я	отсекаю	свои	личные	симпатии-антипатии,	потому	что	
это	просто	моя	работа.	Мы	здесь	заточены	именно	на	ре-
зультат,	то	есть	на	извлечение	прибыли	из	ресурса,	которым	
располагаем.	

– Что может поддержать 
сотрудников?

–	Что	использую	лично	
я?	На	самом	деле	на	работе	
даже	в	сложной	ситуации	
мы	находим	возможность	
пошутить,	подбодрить	друг	
друга.	Трудный	момент	–	
это	коллегиальная	работа,	
обсуждение	задачи,	мозговой	
штурм.	Любую	проблему	
обязательно	нужно	прогово-
рить,	даже	если	у	тебя	самого	
как	управленца	уже	есть	база	
решения.	Даже,	казалось	бы,	
совершенно	невпопад	произ-
несенные	в	ходе	обсуждения	
мнения	не	отсекаются,	их	не	
надо	задавливать,	глушить	–	

иногда	это,	наоборот,	окажется	квинтэссенцией,	то	есть	идеей,	
которая	сможет	вытащить	из	любой	трудной	ситуации.	

Поэтому	я	сторонник	того,	что	любое	мнение	нужно	вы-
слушать	и	не	подавлять	его,	даже	если	оно	идет	вразрез	 
с	твоим	собственным.	И	тогда	удастся	добиться	на	99	или	
даже	на	100	процентов	качественного	управленческого	реше-
ния,	и	оно	будет	основано	вовсе	не	на	амбициях	или	самоуве-
ренности,	которые	приводят	к	потерям.

– С какими результатами банк заканчивает 2019 год?
–	Результаты	достаточно	хорошие.	В	последние	годы	не	в	

самой	простой	общеэкономической	ситуации	банк	стабильно	
работал	на	рынке,	наша	консервативная	кредитная	политика	
позволяла	зарабатывать	операционную	прибыль	и	поддерживать	
рабочую	структуру.	После	смены	собственников	была	принята	
новая	стратегия	развития,	где	ключевую	роль	играют	приори-
тетно	развивающиеся	отрасли	экономики,	такие	как	промыш-
ленность,	сырьевой	сектор	и	оптовая	торговля.	Прибыль	по	
результатам	11	месяцев	2019	года	–	388	миллионов,	планируем	по	
итогам	года	перешагнуть	планку	400	миллионов,	капитал	вырос,	
составляя	на	сегодняшний	день	более	полутора	миллиардов.	

На	одном	из	последних	советов	директоров	было	заявле-
но	желание	провести	в	начале	2020	года	собрание	акционе-
ров	и	утвердить	дополнительный	проспект	эмиссии.	Чтобы	 

ОЧЕНЬ ВАЖНО  
ПОДДЕРЖИВАТЬ  

КОМАНДНЫЙ ДУХ, 
ВЫСЛУШИВАТЬ  

РАЗНЫЕ МНЕНИЯ  
И	ОПИРАТЬСЯ	НА	ТЕХ	
ЛЮДЕЙ,	КОТОРЫЕ	  
СОСТАВЛЯЮТ	ТВОЮ	  

КОМАНДУ
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ПО ЭНЕРГЕТИКЕ  
ТЯНУТ НА ДНО
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в	наше	время	какой-то	другой	банк	увеличивал	капитал	
за	счет	дополнительной	эмиссии	–	такого	я	за	текущий	год	
не	припоминаю.	Это	говорит	о	том,	что	акционеры	планируют	 
и	дальше	развивать	банк,	увеличивая	его	возможности.

– Что это даст вашим клиентам?
–	Стабильность.	Мы	–	банк	с	историей	на	рынке,	и	20	января	

нам	исполнится	31	год,	то	есть	мы	один	из	первых	российских	
банков,	с	лицензией	номер	52.	Банк	прошел	очень	сложный	путь,	 
а	сейчас	уже	выходит	на	совершенно	другой	уровень.	Если	
говорить	конкретно,	мы	прорабатываем	возможность	перехода	на	
новую	IT-платформу	с	выходом	на	современные	системы	быстрых	
платежей	Центрального	банка.	Мы	будем	также	привлекательны	 
в	плане	дистанционного	обслуживания	физических	и	юридических	
лиц	как	современный,	технологичный	банк,	который	не	отстает	от	
рынка.	При	этом	мы	не	идем	в	розницу,	ипотеку,	не	идем	в	порт-
фельное	или	автокредитование	–	мы	под	это	не	заточены.	Наш	
клиент	–	это	корпоративный	клиент.	И	для	него	есть	ресурс	– 
качество,	скорость	платежей,	надежность,	стабильность.

– В каких социальных 
проектах участвует 
банк?
–	Сначала	я	в	некоторой	

степени	настороженно	отно-
сился	к	подобным	проектам.	
Думал,	что	вот	одна	такая	
акция	пройдет	–	концерт,	
посвященный	дню	прорыва	
блокады,	в	БКЗ	«Октябрь-
ский»,	и	мы	посмотрим,	что	
из	этого	получилось.	 
А	в	2020	году	мы	проводим	уже	двенадцатый	по	счету	кон-
церт,	причем	прямо	в	день	рождения	банка	–	20	января.	

И	каждый	раз,	когда	я	поднимаюсь	на	сцену,	у	меня	
внутри	все	переворачивается,	когда	смотрю	в	глаза	нашим	
пожилым	людям,	блокадникам,	ветеранам,	всем	тем,	кто	
прожил	эту	сложнейшую	жизнь.	И	я	понимаю,	насколько	мне	
будет	стыдно,	если	я	их	подведу.

– Вы помогаете в проведении этого мероприятия 
или являетесь его организатором?
–	Мы	–	организаторы	и	полностью	оплачиваем	все	рас-

ходы.	Все	началось	много	лет	назад,	в	год	20-летия	банка.	
Решили	не	устраивать	какие-то	бесполезные	мероприятия,	 
а	сделать	вместо	этого	что-то	по-настоящему	значимое.	 
И	в	результате	получился	этот	замечательный	концерт,	очень	
добрый,	и	у	меня	после	него	всегда	остается	в	душе	очень	те-
плое	чувство	от	благодарности	со	стороны	ветеранов.	За	все	
эти	годы	я	ни	разу	не	слышал	какой-то	критики,	не	представ-
ляю,	чтобы	кому-то	это	могло	не	понравиться.	

– Знаю, что у банка существует и совместная про-
грамма с неслышащими ребятами.
–	Я	считаю,	что	даже	сложно	оценить	многолетнее	

сотрудничество,	которое	идет	у	нас	еще	с	нулевых	годов	с	
общественной	организацией	«Радуга»,	объединяющей	неслы-
шащих	детей.	Тогда,	в	2001	году,	мы	поддержали	предложен-
ный	«Радугой»	проект	«Шаг	за	шагом	к	будущей	профессии».	
Прошло	18	лет.	Ребята	выросли,	практически	все	получили	
высшее	образование	и	реализуют	себя	в	профессии.	Яркий	
тому	пример	–	это	работы,	которые	можно	увидеть	у	меня	на	
стенах	в	приемной,	их	автором	является	художница	Юля	Пи-

нежанинова.	Она	окончила	художественно-промышленную	
академию	имени	Штиглица,	стала	членом	Союза	художников	
России.	Выставлялась	в	Константиновском	дворце,	проводит	
персональные	выставки.	У	меня	лично	много	ее	работ,	и	все	
они	–	потрясающие,	теплые.	И	думаю,	что	ее	работы	с	года-
ми	будут	только	расти	в	цене	и	капитализироваться.	

В	«Радуге»	есть	очень	много	и	других	талантливых	ребят,	
которые	реализуют	себя	в	профессии.

– Среди проектов, которые вы поддерживаете, 
есть и турнир по бильярду памяти Сергея Тара-
сова. Это что-то личное?
–	Я	уже	довольно	много	лет	в	этом	спорте	и	нисколько	не	жа-

лею,	что	потратил	на	него	так	много	времени.	Сколько	это	дает	
душевных	дивидендов	–	просто	не	передать!	Например,	когда	
я	провел	последний	турнир	и	проснулся	на	следующий	день	
утром,	то,	несмотря	на	усталость,	чувствовал	невероятный	подъ-
ем.	Это	происходит	настолько	душевно,	комфортно,	причем	
одновременно	–	и	в	борьбе,	ведь	это	соревнование,	и	с	уважени-

ем	и	любовью	друг	к	другу.	
Когда	в	2009	году	произо-

шла	ужасная	трагедия	с	поездом	
«Невский	экспресс»,	это,	конеч-
но,	было	страшно,	ведь	в	трех	
вагонах	погибло	много	людей,	
среди	которых	были	и	бизнесме-
ны,	и	руководители,	в	числе	ко-
торых,	к	сожалению,	оказался	и	
спикер	Законодательного	собра-
ния	Санкт-Петербурга	Сергей	
Тарасов.	Тогда	и	пришла	идея	
провести	турнир	памяти	 

Сергея	Борисовича.	Впоследствии	он	стал	традиционным.	 
И	мы	планируем	этот	турнир	проводить	в	будущем,	так	как	это	
правильно,	и	это	–	добрая	память.

– Помимо бильярда, интересуетесь ли еще каки-
ми-нибудь видами спорта? И помогает ли это 
в работе?
–	С	детства	увлекаюсь	футболом.	На	протяжении	многих	

лет	–	активный	болельщик	петербургского	«Зенита».	Покупаю	
абонемент	на	сезон,	иногда	выезжаю	с	родной	командой	 
на	гостевые	матчи.	

Футбол	–	командная	игра.	Многое	зависит	не	только	 
от	индивидуального	мастерства,	но	и	от	сплоченности,	
коллективной	игры,	от	того,	насколько	команда	выступает	
единым	механизмом.	Командный	дух	футбола,	безусловно,	
передается	и	в	работе,	где	особо	ценишь	профессиональный	 
и	слаженный	коллектив.

– Что бы вы хотели пожелать себе и бизнесменам 
на ближайшие годы?
–	Самое	главное	–	не	ныть,	сохранять	больше	позитива.	

Не	стоит	общаться	с	непозитивными	людьми,	они	вас	по	
энергетике	тянут	на	дно,	а	сейчас	и	так	всем	нелегко.	По- 
этому	пожелание	такое:	больше	уверенности	в	себе,	больше	
оптимизма,	и	работать	не	покладая	рук.	

Но,	как	показывает	практика,	если	ты	все	время	 
крутишься	как	белка	в	колесе,	то,	если	выпрыгнешь	из	него,	 
к	сожалению,	могут	быть	и	удары	по	здоровью.	Все-таки	
нужно	находить	время	на	отдых,	а	имея	управленческий	и	
организационный	опыт,	постараться	настроить	работу	так,	
чтобы	уделять	больше	времени	стратегическим	вопросам.	
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ПАО «Энергомашбанк»
«Энергомашбанк» – один из первых 

в России коммерческих банков, 

созданный в Ленинграде в 1989 

году. Имеет Генеральную лицензию 

ЦБ РФ №52. В настоящее время 

предоставляет широкий спектр 

услуг для корпоративных клиентов 

и физических лиц в Санкт-Петер-

бурге. «Энергомашбанк» входит в 15 

крупнейших банков Санкт-Петер-

бурга по размеру активов. Фина-

лист премии «Лучшая программа 

для МСБ – 2018» по мнению Торго-

во-промышленной палаты РФ. 
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Мир	вступил	в	эпоху	регулярных	катастроф	с	массовым	уничтожением	природы.	
Длительные	лесные	пожары	прошлым	летом	стали	настоящим	бедствием	в	Сибири,	 

а	совсем	недавно	опустошили	от	лесов	целый	континент	–	Австралию.	Сибирские	пожары	
2019-го	стали	самыми	масштабными	за	всю	историю	наблюдений	–	сгорело	более	 

13	миллионов	гектаров	леса,	экономический	ущерб	составил	почти	15	миллиардов	рублей.	
Ученый	с	мировым	именем,	один	из	основателей	ООО	«Зола»,	рассказал	
ЧД	о	технологиях	пожаротушения,	создававшихся	еще	в	Советском	Союзе	
и	усовершенствованных	в	настоящее	время.	Как	совместить	в	единое	целое	
и	эффективность	бизнеса,	и	решение	масштабных	экологических	проблем,	и	

интересы	всей	страны?	Владимир	Захматов	уверен,	что	это	абсолютно	реально.	

ОГОНЬ, ВОДА И…
 «КАБИНЕТНЫЕ ТРУБЫ»

Интервью Тимофей Кареба
Фото Юрий Цой

– Минувший год показал, что в России техника 
по борьбе с лесными пожарами оказывается 
совершенно неэффективной. Можно ли назвать 
ее современной, если до сих пор используются 
технологии, которые были созданы больше 30 
лет назад?
–	Уже	более	30	лет	говорят,	что	традиционная	техника	не	

тушит	эффективно	лесные	пожары,	и	что	толку?	Все	обраще-
ния	ученых	и	конструкторов	отвергаются.	Зато	миллионы	
рублей	ежегодно	выделяют	на	бесконечные	исследования	
того,	как	развиваются	лесные	пожары,	что	не	имеет	никакого	
реально	ощутимого	практического	результата	для	их	тушения.	
Строятся	бесконечные	математические	модели,	как	заставить	
современную	пожарную	технику	работать	лучше,	хотя	на	
практике	это	невозможно	реализовать.	Дошло	до	разработки	
токсичных	и	дорогих	огнетушащих	составов,	не	только	не	
спасающих	лес,	но	и	отравляющих	природу.	С	каждым	го-
дом	и	каждым	новым	лесным	пожаром	все	больше	людей	
начинают	понимать	необходимость	создания	и	примене-
ния	новых	методов	тушения.	

Пожары	ежегодно	становятся	все	более	масштаб-
ными	–	увеличивается	скорость	их	распространения,	
температура	пламени.	Традиционные	направления	
развития	методов	и	техники	тушения	основаны	на	
увеличении	мощности	подачи	огнетушащих	составов	
и	создании	новых	составов	с	повышенной	химической	
активностью.	Результат	–	малая	эффективность	туше-
ния,	большой	расход	составов,	приводящий	 
к	отравлению	почвы.	

Вода	–	это	самое	эффективное	огнетушащее	
средство,	и	это	нормально,	что	она	использу-
ется	при	тушении.	Но	не	в	таком	виде,	как	это	
происходит	сейчас.	При	нынешней	технике	

подачи	вода	не	доставляется	туда,	где	она	нужна.	Ее	уносит	
ветер,	плюс	еще	накладывается	скорость	самого	самолета	или	
вертолета,	с	которого	происходит	тушение,	много	воды	тра-
тится	на	взаимодействие	с	дымом	и	пламенем	–	но	это	не	то,	
что	прекращает	пожар.	Для	его	тушения	необходимо	воздей-
ствие	непосредственно	на	зону	горения	и	на	зону	подготовки	
горения.

– А существует альтернатива?
–	Да,	причем	уже	много	лет.	Разработанные	технологии	по-

жаротушения,	в	создании	которых	я	принимал	непосредствен-
ное	участие,	начались	еще	во	времена	СССР,	они	позволяют	
увеличить	эффективность	этой	работы	на	несколько	порядков.	
В	теории	для	полного	тушения	одного	квадратного	метра	
горящей	древесины	требуется	всего	100	граммов	воды,	но	при	
условии	ее	тонкого	распыления	на	мелкие,	микронные	капли	
и	равномерного	их	распределения	по	площади	и	глубине	обу-
гленной	или	раскаленной	поверхности.	

Главная	причина	того,	что	пожарная	техника	сегодня	не	
справляется,	–	несопоставимость	масштабов	тушения	и	мощ-
ности	горения.	Мы	можем	за	несколько	секунд	устранить	эту	
разницу.	На	сегодняшнем	этапе	развития	техники	распыления	
составов	мы	можем	реализовать	эту	новую	технологию	тушения	
с	помощью	распыла	воды	и	огнетушащих	составов	направлен-
ным	взрывом	или	распылом	из	стволов.	При	этом	мы	впервые	
можем	создать	газокапельные	шквалы,	которые	в	природе	
бывают	только	на	море	и	создаются	сильными	внезапными	
порывами	ветра,	срывающего	и	распыляющего	верхушки	волн.	
Шквал	–	это	туча	мелких	капель,	налетающая	с	высокой	ско-
ростью	на	корабль:	за	секунду	или	две	он	способен	промочить	
всю	площадь	парусов	и	одежду	моряка	до	нитки,	даже	если	он	в	
тяжелой	робе,	вроде	бы	хорошо	защищающей	от	сырости.	Ана-
логична	ситуация	с	распылом	песка,	грунта,	пыли,	порошка	–	 
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в	результате	использования	этой	технологии	получается	локаль-
ная	пылевая	буря,	мгновенно	заползающая	во	все	даже	узкие	
отверстия,	поры	и	обеспечивающая	быстрое	тушение.	

Меня	в	прошлом	году	вновь	приглашали	в	Грецию,	где	я	
уже	не	первый	раз	консультировал	местных	специалистов	по	
тушению	лесных	пожаров.	И	там	я	в	очередной	раз	доказывал,	
что	бесполезно	заливать	пожар	с	высоты	300–500	метров,	этим	
ничего	не	добиться.	К	сожалению,	в	нашей	стране	аналогичная	
ситуация,	и	КПД	применяемой	сегодня	техники	пожаротушения	
составляет	от	силы	два	процента.	Тратятся	огромные	средства	и	
человеческие	ресурсы,	но	в	результате	действия	огня	по-прежне-
му	исчезают	целые	поселки	и	миллионы	гектаров	леса.

– Если мы говорим о том, что затраты на тушение 
при сегодняшней технологии эффективны лишь 
на 2%, то получается, что люди, которые заклады-
вают в бюджет соответствующие расходы, прини-
мают, что 98% этих средств уходит в никуда?
–	Видимо,	так	оно	и	есть,	и	в	масштабах	страны	это	огром-

ные	суммы,	которые	«вылетают	через	кабинетные	трубы».

– И каким был бы КПД при внедрении предлагае-
мых вашей компанией технологий?
–	Не	менее	50%,	а	то	и	выше.

– Два процента и 50 – это невероятная разница. 
Даже навскидку понятно, что стоимость вне-
дрения технологии в такой ситуации в сотни 
раз дешевле, чем экономическая эффективность, 
которая будет получена уже в первый год.
–	Приведу	конкретный	пример.	В	2010	году	я	был	при-

глашен	правительством	Израиля.	У	них	в	стране	случился	
первый	крупный	пожар	в	фактически	единственном	в	стране	
лесу,	расположенном	на	плато.	Лес	рукотворный,	природных	
в	этой	стране	почти	нет,	его	создавали	в	течение	300–350	лет.	
И	приехав	туда,	я	увидел	самое	дорогое	пожаротушение	в	мире.	
Размеры	этого	леса,	по	нашим	масштабам,	просто	ничтожны	–	
всего-навсего	11–12	тысяч	гектаров.	И	над	этим	пятачком	в	небе	
одновременно	висели	20–25	самолетов	и	вертолетов	–	начиная	
от	двух	«Боингов»,	которые	поднимали	в	воздух	и	сливали	от	
30	до	40	тонн	воды.	Меня	там	уже	знали,	мне	быстро	выде-
лили	команду,	и	нам	удалось	быстро	и	эффективно	решить	
проблему,	сэкономив	огромное	количество	средств.

– К вам обращаются из Греции, из Израиля…  
А что в России?
–	Я	бы	сказал,	что	тут,	скорее,	все	происходит	даже	наоборот.	

В	прошлом	году	я	выступал	в	Москве	на	крупной	выставке,	на	
которой	присутствовало	руководство	МЧС,	и	все	происходило	
в	рамках	специальной	сессии	по	новым	технологиям.	Это	был	
май,	и	пожары	в	Сибири	уже	вовсю	горели.	Я	рассказывал	
о	своем	опыте	работы	по	тушению	лесных	пожаров,	причем	
многие	из	присутствовавших	слышали	это	не	в	первый	раз,	так	
как	давно	меня	знают,	и	закончил	тем,	что	прошу	разрешения	
направить	меня	в	виде	консультанта	на	борьбу	с	этой	стихией.	
А	там	уже	по	обстановке:	удастся	применить	наши	технологии	–	
хорошо,	не	удастся	–	пусть	так.	Однако	это	предложение	так	ни	
к	чему	конкретному	и	не	привело.

– Я правильно понимаю, что когда мы говорим 
о предлагаемых вашей компанией технологиях, 
речь идет о разработках, создание которых нача-

лось с вашим участием еще во времена Советско-
го Союза?
–	Да,	одно	из	первых	внедрений	–	это	мини-огнетушитель,	

который	мы	создали	к	московской	Олимпиаде-1980.	Он	был	
незаметен	на	человеке,	даже	когда	тот	был	одет	в	легкую	ру-
башку	и	летние	брюки,	и	быстрым	распылением	огнетушащего	
порошка	мог	мгновенно	сбивать	пламя	с	горящего	человека	
или	с	его	одежды.	Такой	огнетушитель	весил	около	полови-
ны	килограмма,	и	использовали	их	оперативные	сотрудники,	
которые	находились	в	толпе,	ведь	тогда	очень	опасались	
случавшихся	в	ту	пору	самосожжений	в	знак	протеста.	Этих	
огнетушителей	мы	выпустили	тогда	около	10	тысяч	штук.	

Затем	был	реализован	другой	проект,	и	были	выпущены	
более	30	пожарных	танков	моей	конструкции,	которые	прошли	
все	испытания.	А	окончательный	сдвиг	в	отношении	к	этой	
проблеме	произошел	после	Чернобыля,	в	ликвидации	послед-
ствий	которого	я	принимал	участие.	Там	впервые	был	исполь-
зован	предложенный	мной	авиационный	водяной	контейнер	
(водяная	«бомба»),	который	на	сегодня	модернизирован	и	
является	высокоточным.

– Получается, что с 80-х годов прошлого века суще-
ствуют эффективные технологии пожаротушения –  
от миниатюрных огнетушителей до пожарных 
танков и высокоточных авиационных контейне-
ров, но в нашей стране они почему-то до сих пор 
не используются. Есть этому объяснение?
–	В	СССР	все,	что	было	связано	с	пожаротушением,	очень	

хорошо	развивалось,	и	с	распадом	страны	все	по	инерции	еще	
несколько	лет	продолжалось,	но	потом	серьезное	отношение	 
к	этим	проблемам	на	уровне	государства	исчезло.	Тем	не	
менее,	мы	продолжаем	наши	разработки,	усовершенствуем	их.	
Тот	же	мини-огнетушитель,	который	тушит	человека	в	горя-
щей	одежде,	мы	теперь	модернизировали	в	мини-распылитель	
–	РПЖ-0,3	(распылитель	пиротехнический	жидкостной	–	0,3),	
и	используем	его	на	основе	тонко	распыленной	воды	–	это	
почти	нанотехнологии.	

Или	еще	один	вид	наших	разработок	–	это	первая	в	мире	
технология,	которая	позволяет	тушить	лесной	пожар	специ-
альными	авиационными	контейнерами	с	помощью	грунта,	гря-
зи,	песка	или	природной	воды	любой	степени	загрязненности.	
В	них	для	пожаротушения	также	применяются	высокоточные	
технологии,	потому	что	при	взрыве	они	дробят	содержимое	
на	капли	воды	микронных	размеров,	достигая	за	счет	этого	
максимального	эффекта.	Использование	контейнеров	необ-
ходимо	не	только,	когда	пожар	уже	развился,	но	и	в	качестве	
локализации	отдельных	очагов	горения,	еще	не	переросших	
в	масштабное	бедствие.	Сейчас	спутники	могут	фиксировать	
даже	небольшие	очаги,	и	с	того	момента,	как	от	этой	стадии	
все	переходит	в	большой	пожар,	проходит	не	менее	шести	
часов.	Это	время	необходимо	использовать	в	свою	пользу,	 
и	если	в	тот	момент	пожарный	сядет	на	мотоцикл	или	багги,	
то	в	пределах	100	километров	он	доедет	быстрее,	чем	вертолет	
получит	разрешение	на	взлет.	В	такой	ситуации,	используя	
одну	из	наших	разработок,	можно	очень	эффективно	бороться	
с	небольшими	возгораниями,	предотвращая	большой	пожар.	
Именно	такое	изделие	было	создано	мной,	но,	к	сожалению,	
изготовление	опытного	образца	стало	возможным	только	 
за	границей,	в	Эстонии.	

Все	созданные	нами	изделия	и	оборудование	запатентованы	
и	имеют	всю	конструкторско-техническую	документацию.	На	
сегодняшний	день	мы	предприняли	несколько	попыток	заинте-
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сделали	за	три	месяца.	Ведь	отсутствие	именно	такой	системы	
быстрого	и	безопасного	тушения	горящего	человека	очень	
остро	проявилось	в	родной	мне	Украине,	когда	на	Майдане	
горели	люди.	В	России	мы	занимаемся	этим	уже	два	года,	и	
только	недавно	на	базе	одного	из	заводов	собрали	опытную	
партию.	

Сейчас	мы	ведем	переговоры	о	подготовке	другого	опыт-
ного	образца	(многоствольного	модуля)	–	на	основе	мобильной	
передвижной	платформы	с	площадью	тушения	около	двух	
тысяч	квадратных	метров	за	1,5	–	3	секунды.	Этот	модуль	
будет	способен	тушить	и	газовые	фонтаны,	и	розливы	нефти.	
Рассчитываем,	что	при	благоприятных	условиях	уже	в	мае	
текущего	года	проведем	полноценные	испытания	и	сможем	
предложить	изделие	к	промышленному	производству,	однако	
очень	важен	спрос,	нужность	нашей	работы.

– То есть определяющим моментом может стать 
ситуация, когда какой-то министр, увидев 
преимущества подобных технологий, стукнет 
кулаком по столу и спросит: «А почему у нас этого 
до сих пор нет? Немедленно организовать произ-
водство!»
–	Наверное,	да.	Но,	скорее	всего,	решение	министра	просто	

не	родится	или	завязнет	в	бюрократических	болотах.	Пред-
ставьте:	необходимо	получить	вводную	информацию	о	компа-
нии,	проверить	ее	на	благонадежность,	уточнить	персоналии,	
запросить	статистические	отчеты	по	направлению,	создать	
комиссию	при	министерстве	или	запросить	всю	документацию	
для	таковой	об	объекте	обсуждения,	пригласить	компетентных	
специалистов,	вынести	замечания	по	результатам	обсуждения,	
и	так	далее.	Я	думаю,	что	до	конкретной	реализации	просто	не	
дойдет,	не	говоря	уже	о	выделении	каких-то	средств.	Уверены,	
что	нам	удастся	заинтересовать	крупные	коммерческие	пред-
приятия	страны,	например,	газовые,	нефтяные	или	транспорт-
ные.	Также	считаем,	что	наши	системы	могут	быть	использова-
ны	и	специальными	службами	и	ведомствами	Росгвардии,	МВД	
или	Министерства	обороны	РФ.	

Мы	убеждены,	что	наши	средства	по	тушению	огня	
высокоэффективны	и,	безусловно,	будут	востребованы	не	

только	в	России,	но	и	по	всему	миру.	Надо	помнить,	
что	приближается	очередное	лето,	опасность	мас-

штабных	лесных	пожаров	снова	будет	неверо-
ятно	велика,	и	в	XXI	веке	пора	уже	нау-

читься	бороться	со	стихией	при	помощи	
технологий,	которые	действительно	
работают.	◆

ресовать	своими	разработками	и	опытом	многие	министерства	
и	ведомства	РФ,	даже	обращались	в	«Ростех»,	но,	судя	по	всему,	
наши	изделия	пока	не	представляют	интереса	для	государства,	
а	жаль!	Использование	наших	средств	возможно	практически	во	
всех	областях	жизнедеятельности	человека:	в	горной	и	добыва-
ющей	промышленности,	в	нефтегазовой	отрасли,	в	подводных	и	
летательных	аппаратах,	в	военно-промышленном	комплексе,	на	
транспорте	и	многих	других.	

Только	благодаря	некоторым	по-настоящему	дальновид-
ным	и	понимающим	проблему	руководителям	заводов	нам	
удается	воплощение	малой	толики	наших	идей.	Очевидно,	
что	реализация	даже	малой	части	наших	разработок	требует	
существенной	финансовой	и	производственной	поддержки.	Не-
обходимо	оборудование	для	изготовления	опытного	образца,	
его	документирование,	конструкторское	оформление,	закупка	
расходных	материалов,	испытания,	сертификация,	оценка	про-
мышленного	производства	и	многое	другое.	Согласитесь,	что	
без	помощи	со	стороны	решение	таких	задач	своими	силами	
весьма	проблематично.

– Какими разработками вы заняты прямо сейчас 
и как планируете дальнейшее развитие вашей 
компании?
–	Когда	мы	с	партнером	учредили	компанию	«Зола»	и	

начали	работать,	то	планировали	в	первую	очередь	быстро	ор-
ганизовать	производство	модернизированного	нами	мини-ог-
нетушителя	(РПЖ-0,3),	аналог	которого	в	Советском	Союзе	
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Если	небольшая	компания,	когда-то	начинавшаяся	с	нескольких	человек,	вырастает	до	
бизнес-проекта	государственного	значения,	участвующего	в	оснащении	самых	современных	
кораблей	и	подводных	лодок	военно-морского	флота	России	и	крупнейших	ледоколов,	–	 

эта	история	всегда	интересна.	О	ней	мы	и	поговорили	с	двумя	ее	главными	
действующими	лицами	–	генеральным	директором	«Проектинтертехники»,	

обладателем	премии	«Шеф	года	–	2019»	Александром	Лозой	и	основателем	
компании,	его	отцом	Александром	Лозой-старшим.	

КОГДА НЕ ИМЕЕШЬ 
ПРАВА ОТСТУПИТЬ

Интервью Тимофей Кареба
Фото Юрий Цой

АЛЕКСАНД Р 	 ЛО З А

От	первого	лица
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ООО «ПРОЕКТИНТЕРТЕХНИКА»

Компания создана в 2006 году и занимается 

производством и поставкой современного 

судового камбузного, прачечного и утили-

зационного оборудования. Реализовала 

проекты по оснащению крупнейших судов 

военно-морского флота России и ледоко-

лов отечественного производства. Имеет 

ряд дополнительных направлений, будучи 

официальным поставщиком Министерства 

здравоохранения РФ и Тверского вагоно-

строительного завода. 
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АЛЕКСАНДР 
ЛОЗА-МЛАДШИЙ

– Появление и развитие вашей 
компании пришлось на не са-
мый простой для российского 
бизнеса период – сначала гло-
бальный кризис 2008-го, затем 
общие проблемы в экономике 
страны. Тем не менее, «Проект- 
интертехнике» удается не про-
сто сохранять свои позиции, 
но и развиваться. За счет чего?
–	За	это	время	мы	прошли	очень	

долгий	и	серьезный	путь	к	тому,	чтобы	
именно	наше	оборудование	было	уста-
новлено	на	боевых	кораблях	надводного	
и	подводного	флота,	на	ледоколах	и	дру-
гих	судах.	Знаете,	это	ведь	связано	с	не-
обходимостью	решать	целый	комплекс	
задач,	и	далеко	не	каждая	компания	
имеет	возможность,	желание	и	готовность	
совершать	реальные	действия	для	того,	
чтобы	со	всем	этим	справиться.	За	нами	
и	военная	приемка,	и	решения	прави-
тельства,	и	большой	опыт	использования	
на	определенном	этапе	импортного,	а	те-
перь	и	отечественного	оборудования.

– Можете назвать ваш самый 
необычный проект?
–	Наша	гордость	–	оборудование	на	ле-

доколах.	В	2004	году	впервые	в	истории	
нашей	страны	ледоколы	стали	строить	
именно	в	России.	«Москва»	и	«Санкт-Пе-
тербург»	–	это	первые	ледоколы	соб-
ственной	постройки	в	новейшей	истории	
страны.	Мы	установили	на	них	импортное	

оборудование	пищеблоков,	что	было	
понятно	в	те	годы,	когда	отечественных	
аналогов	просто	не	существовало.	Сейчас	
на	новые	современные	ледоколы	мы	ста-
вим	уже	свое	холодильное	оборудование,	
пищеблоки,	медицинские	блоки.	Мы	–	 
первая	компания	в	истории	военно-мор-
ского	флота,	которая	поставила	на	боевые	
корабли	параконвекционные	печи.	До	нас	
этого	никто	не	делал.	Мы	первыми	в	исто-
рии	страны	поставили	на	боевые	корабли	
линии	раздачи	готовой	пищи	по	системе	
кафетерия,	когда	матросы,	проходя	вдоль	
линии	с	подносом,	ставят	на	него	тарелки	
с	блюдами.	Сегодня,	впервые	в	нашей	
стране,	мы	осуществили	переход	с	импорт-
ного	камбузного	оборудования	на	оте- 
чественное.	Пошел	обратный	процесс,	
о	котором	мы	говорили	еще	15	лет	назад.

– С системой кафетерия все 
ясно, а вот термин «парокон-
векционные печи» для многих 
читателей наверняка требует 
пояснения.
–	Пароконвекционные	печи	–	это	

оборудование,	которое	позволяет	резко	
улучшить	качество	питания	на	флоте.	
Благодаря	ему	появляется	возможность	
готовить	с	минимальным	количеством	
жира,	без	канцерогенных	веществ,	по-
лучается	практически	диетическое	пи-
тание.	Это	революционная	технология	
приготовления	пищи,	которая	появи- 
лась	на	Западе	уже	лет	25	тому	назад,	
а	у	нас	применяется	где-то	лет	10.	Ее	
особенность	–	сохранение	при	приго-

товлении	всех	микроэлементов	и	вита-
минов.	При	этом	мы	получаем	обжарен-
ную	корочку,	и	даже	среднего	качества	
мясо	становится	вкусным.	И	еще	одна	
особенность	этого	оборудования	–	оно	
позволяет	быстро	готовить	на	большое	
число	людей,	задействуя	небольшое	
количество	площади	камбуза.	Как	
накормить	несколько	тысяч	человек	од-
новременно	на	авианосце	или	круизном	
судне?	Это	сколько	нужно	сковородок	
и	плит!	А	тут	вся	площадь	основания	
пароконвектомата	–	метр	на	метр,	высо-
та	около	двух	метров.	Если	установить	
несколько	таких	пароконвектоматов,	
задача	решается.

– Что подтолкнуло к тому, что-
бы от поставок импортного обо-
рудования перейти на новый 
этап бизнеса – организовать 
производство?
–	Этим	большим	проектом	мы	за-

нимаемся	уже	больше	пяти	лет.	Так	
как	на	судах	обычно	очень	длительное	
автономное	плавание,	то	требуется	
большой	объем	провизии	–	и,	соот-
ветственно,	нужно	создать	различные	
режимы	ее	хранения	при	разной	
температуре.	Раньше	мы	поставляли	
для	этих	целей	импортную	техни-
ку,	но	постепенно	пришли	к	выводу,	
что	это	не	слишком	эффективно.	К	тому	
же	мы	понимали,	что	рано	или	поздно	
придет	момент,	когда	правительство	
примет	решение	о	запрещении	исполь-
зования	импортного	оборудования	

От	первого	лица

МЫ – ПЕРВАЯ КОМПАНИЯ В ИСТОРИИ 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА, КОТОРАЯ 
ПОСТАВИЛА НА БОЕВЫЕ КОРАБЛИ 
ПАРОКОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ. 
ДО НАС ЭТОГО НИКТО НЕ ДЕЛАЛ
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на	Военно-морском	флоте.	Словом,	сама	
жизнь	шаг	за	шагом	подталкивала	нас	
к	этому	решению.	И	мы	начали	изго-
тавливать	свое	оборудование.	

А	как	это	произошло?	Знаете,	 
в	нашем	самом	первом	бизнес-плане	
от	2013	года	все	было	расписано	поэтап- 
но	–	проектирование,	изготовление,	
испытания	камбузного	оборудования,	
участие	в	выставках	и	военно-морских	
салонах,	мероприятия	по	продвижению,	
получение	всех	необходимых	согласо-
ваний	и	так	далее.	И	мы	все	это	осуще-
ствили	–	фактически	именно	по	тому	
графику,	как	тогда	и	рассчитывали.	Была	
проделана	огромная	конструкторско-тех-
нологическая	работа,	что-то	не	получа-
лось,	и	мы	переделывали	по	новой.	Но	
в	конечном	итоге	мы	сумели	реализовать	
свои	технологические	секреты	и	создать	
собственное	оборудование,	которое	
по	многим	параметрам	превосходит	
импортные	аналоги.

– Если вернуться чуть назад. 
Вспомните свои ощущения: 
совсем молодой человек, чуть 
за 20, становится директором 
компании со всей полнотой от-
ветственности за результат…
–	Понимание	этой	полноты	ответ-

ственности	пришло	с	годами.	А	на	пер-
вом	этапе	было	ощущение,	что	я	не	один,	
что	есть	отец	–	основатель	компании	
и	что	всегда	есть	возможность	воспользо-
ваться	его	советом.

– А споры между вами случа-
лись?
–	Они	и	сейчас	бывают.	Есть	раз-

ногласия,	в	ходе	которых	мы	находим	
и	вырабатываем	общие	решения.

– Для вас лично это предприя-
тие можно назвать абсолютно 
семейным делом?
–	Да,	я	начал	работать	вместе	с	отцом	

уже	где-то	с	10	класса.	Прошел	все	
ступеньки	–	начинал	со	склада,	потом	
занимался	таможней,	сертификацией.	Все	
постепенно.	Было	непросто,	не	все	нрави-
лось,	и	в	какой-то	момент,	как	это	порой	
бывает	в	жизни,	появлялись	другие	
интересы.

– Но что-то в итоге в эти слож-
ные моменты все же перевеши-
вало?
–	Когда	маховик	раскрутился,	и	ты	

понимаешь:	то,	что	ты	делаешь,	прино-
сит	результат,	приносит	пользу,	–	во-
лей-неволей	втягиваешься.	Да,	потом	

наступает	момент,	когда	ты	думаешь,	
не	пойти	ли	по	какой-то	другой	стезе.	Но	
потом	сознаешь,	что	уже	есть	контракты	
на	несколько	лет	вперед	–	все	сплани-
ровано	и	подготовлено.	Это	становится	
уже	не	просто	бизнесом,	а	именно	твоим	
делом,	и	ты	должен	им	заниматься,	
хочешь	ты	того	или	нет.	Слишком	много	
уже	вложено	времени,	сил,	старания,	
слишком	много	людей	идут	вместе	с	то-
бой,	надеются	на	тебя,	включили	тебя	
в	проекты	государственной	важности.	 
И	ты	уже	не	имеешь	права	отступить.

АЛЕКСАНДР 
ЛОЗА-СТАРШИЙ

– Большое количество людей 
воспринимают бизнес именно 
как постоянную заботу о при-
были. И очень нечасто встре-
чаешь ответ про государствен-
ные интересы, про отсутствие 
права отступать, как это проис-
ходит в вашей компании.
–	Если	говорить	лично	обо	мне,	

то	меня	так	воспитали	30	лет	службы	
в	Военно-морском	флоте,	из	них	10	лет	–	 
на	атомном	флоте	на	Севере.	Воен-
но-Морская	академия,	работа	в	НИИ,	
ученая	степень	–	все	это	закаляет,	делает	
целеустремленным.	Наверное,	что-то	
из	этих	качеств	передалось	сыну	–	и	те-
перь	это	его	дело,	его	доля	ответственно-
сти	в	жизни.

– Создание собственного бизне-
са – это был довольно необыч-
ный шаг для военного и учено-
го. Путь к этому наверняка был 
непростым?
–	Cкажу	так.	В	свое	время	я	мог	по-

ступить	в	вуз	без	экзаменов	на	факультет	
по	своей	специальности.	Но	я	пошел	
туда,	где	был	конкурс	10	человек	на	ме-
сто,	–	на	военно-экономический	факуль-
тет.	Это	был	1984	год.	Очень	тяжелое	
решение,	но	я	понимал,	что,	кроме	
ядерной	энергетики,	мне	нужны	знания	
и	по	экономике	–	мир	менялся	на	глазах.	
К	середине	1990-х	в	стране	начался	
период	фактического	распада	флота,	
и	я	не	хотел	участвовать	в	этом	процес-
се.	Надо	было	принимать	решение,	чем	
заниматься	дальше,	и	обстоятельства	
сложились	так,	что	я	занялся	делом,	
которое,	казалось	бы,	было	очень	далеко	
от	флота	–	поставкой	оборудования	
для	кафе	и	ресторанов.

– Но в итоге основная деятель-
ность компании все равно ока-
залась связана с флотом. 

–	В	начале	2000-х	один	из	судостро-
ительных	заводов	запросил:	«Можете	
ли	вы	поставить	оборудование	и	для	су-
дов?»	Мы	изучили	вопрос	и	узнали,	
что	у	каждого	производителя	импорт-
ного	оборудования	есть	подразделения,	
занимающиеся	судовым	специсполнени-
ем.	Оборудование	для	судов	отличается	
от	берегового	многими	техническими	
особенностями.	Такого	оборудования	
у	нас	в	стране	на	тот	момент	не	произво-
дилось,	что	было	связано	как	с	распадом	
СССР,	так	и	с	банкротством	предприя-
тий	в	1990-е	годы.

– Это и подтолкнуло вас к ре-
шению создать свою собствен-
ную компанию?
–	Кризис	2008	года	стал	своеобраз-

ным	переломом,	и	очень	многие	из	тех,	
кто	не	смотрел	вперед,	тогда	«прогоре-
ли».	Решив	вести	бизнес	самостоятельно	
и	открыть	свою	компанию,	мы	стали	
рассматривать	варианты.	Первое	–	не-
обходимо,	чтобы	существовало	аван-
сирование.	Второе	–	чтобы	бизнес	был	
закрыт	для	посторонних	(времена	были	
непростые).	Третье	–	чтобы	работать	
без	склада,	с	колес.	Этим	условиям	
удовлетворяла	работа	с	судостроитель-
ными	верфями.	Их	территория	закрыта	
для	посторонних,	работы	авансируют-
ся	и	оборудование	сразу	отгружается	
на	склад	верфи.	Это	очень	сложно,	ведь	
в	торговле	работа	с	колес	считается	
самой	сложной.	И	мы	все	это	смогли	
сделать.	

Первым	нашим	заказом	был	
пятизвездочный	круизный	теплоход,	
оснащение	которого	доверили	фактиче-
ски	не	компании,	которая	была	только	
создана,	а	именно	конкретному	человеку,	
который	имел	уже	сложившуюся	репута-
цию	в	этом	бизнесе.

– При этом, чтобы получить 
такие серьезные заказы, 
как оборудование военного 
флота, крупнейших ледоколов, 
нужна очень высокая степень 
доверия и репутации.
–	Определенный	уровень	доверия	

к	моменту	создания	собственной	ком-
пании	уже	был	благодаря	проведенным	
ранее	работам.	К	тому	времени	мы	оснас- 
тили	оборудованием	президентскую	
яхту	«Кавказ»,	президентский	теплоход	
«Россия».	С	выполнением	этих	контрак-
тов	доверие	к	нашей	компании	росло.	

И	так	постепенно,	шаг	за	шагом,	
спустя	20	лет	я	снова	вернулся	на	флот.	
Видимо,	такая	судьба…	◆
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Любой прожитый год 
приносит каждому 
из нас жизненные 
и профессиональные 
уроки. И закономер-
ность тут довольно 

простая: чем сложнее выдался год, тем 
богаче он, как правило, оказывается 
на эти самые уроки. И даже если ка-
жется, что с течением жизни, обрастая 
опытом и знаниями, извлекать их 
придется все реже и реже – это в ко-
нечном итоге все равно оказывается 
заблуждением. Новые задачи и новые 
вызовы жизнь дарит любому из нас 
с поистине безграничной фантазией. 
Как и возможность извлекать уроки 
на будущее из событий, а возможно, 
и из совершенных ошибок. 

Для российского бизнеса 2019 год 
стал как раз одним из тех, что апри-
ори должен быть невероятно богат 
на разнообразные уроки – именно 
по той причине, что выдался он слож-
ным и неоднозначным. Экономика 
страны в последние годы не растет, 
покупательная способность населения 
снижается, и это – прямо или опо-
средованно – негативно сказывается 
практически на всех, кто связан с пред-
принимательством. Да и ощущение 
стабильности в обществе и предсказу-
емости развития событий, которое еще 
несколько лет назад составляло своего 
рода психологический фундамент 
для построения любого вида бизнеса, 
сейчас уже практически сошло на нет. 
Каждое утро, открывая с утра ленты 
деловых новостей, невольно ловишь 
себя на мысли: а не окажется ли в ней 
в очередной раз чего-то такого, что пе-
ревернет с ног на голову все устояв-
шиеся алгоритмы – и ведения бизнеса, 
и просто-напросто обычной жизни. 

Как справляться с новыми вызо-
вами, которые в последнее время 
едва ли не ежемесячно вырастают 
перед всеми предпринимателями? 
Насколько возможно при этом извле-
кать уроки из событий прошлого, если 
будущее вскоре наверняка опять по-
ставит новые и принципиально иные 
задачи? 

Сегодня в рамках своеобразной 
дискуссии на эти вопросы отвечают 
владельцы и управляющие директора 
крупнейших российских компаний. 
Итак, каким же был для них минувший 
2019 год? Какие уроки они из него из-
влекли? И чего ожидают от наступив-
шего 2020-го? 

составила ин-
фляция в России 
за 2019 год. Ниже 
уровень инфляции 
был только в 2017 
году (2,5%). Инфля-
ция замедлилась, 
что будет создавать 
сложности для ро-
ста российской 
экономики. Чтобы 
стимулировать эко-
номический рост, 
регулятор Центро-
банк в очередной 
раз за снизил 
ключевую ставку — 
на 0,25 п.п., до 6,25% 
годовых. По про-
гнозам аналитиков, 
потребительский 
спрос в России 
в ближайшее вре-
мя расти не будет.

3%
1.11

вступил в дей-
ствие закон о суве-
ренном интернете. 
Подобная инициа-
тива давно работа-
ет в Китае и в ряде 
других стран. 
Российский доку-
мент подготовлен 
с целью обезопа-
сить киберпро-
странство от атак 
и внешних угроз. 
Сейчас операторы 
связи устанавли-
вают специальное 
оборудование, 
которое фильтрует 
трафик, огра-
ничивая доступ 
к запрещенным 
ресурсам. В трех 
случаях (угроза 
целостности, 
угроза устойчи-
вости и угроза 
безопасности) 
Роскомнадзор 
может отключить 
Рунет от Всемир-
ной сети. 

БИ
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в мире успешная трансплантация нескольких органов ребен-
ку, больному муковисцидозом, прошла в Научном медицинском 
исследовательском центре трансплантологии и искусственных 
органов им. В.И. Шумакова (НМИЦ) Минздрава России. Девятилет-
нему мальчику одновременно пересадили печень и легкие в те-
чение 16-часовой операции. Это четвертая в мире операция такой 
сложности, проведенная на ребенке до 11 лет, и первая удачная. 
Количество операций по пересадке органов в России за последние 
годы увеличилось в 3,5 раза, сейчас порядка 17 тысяч человек живут 
на территории страны с пересаженными органами.

тысячи гектаров леса погибло от пожа-
ров летом в Сибири. Ущерб составил 
14,4 млрд рублей. К таким трагическим 
последствиям привели недостаточные 
меры для тушения очагов возгораний. 
Основная причина пожаров – сухие 
грозы, а также возможные умышленные 
поджоги. Во время горения в атмосферу 
были выброшены десятки миллионов 
тонн двуокиси углерода, ускоряющей гло-
бальное потепление, которое и привело 
к раннему началу пожаров. 

скоплений галактик открыли ученые благодаря новой уникальной 
космической обсерватории «Спектр-РГ», выведенной на орбиту 
в июле 2019 года. Обсерватория передает на Землю в два раза  
больше научной информации в сутки, чем ожидалось ранее.  
Основная цель обсерватории – создание карты Вселенной за че-
тыре года. «Спектр-РГ» фотографирует в высоком разрешении все 
небо в рентгеновском диапазоне. Всего будет построено восемь 
карт, на каждую потребуется полгода работы устройства. Финальная 
карта совместит в себе все восемь обзоров к 2025 году.

тысяч мероприятий прошло в Рос-
сии в рамках Года театра. За год было 
представлено несколько ключевых 
направлений развития современного те-
атрального искусства: театр — регионам, 
театр — смотр лучшего, театр — образо-
вание и воспитание, театр — государ-
ственная политика и театр — гастроли. 
Во Всероссийском театральном мара-
фоне приняли участие 93 театра, работы 
которых увидели 7 миллионов зрителей 
через онлайн-трансляции, помимо живо-
го присутствия. 2020 год объявлен Годом 
предпринимательства. 

1-я
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НЕ БОЯТЬСЯ 
СМЕЛЫХ 

РЕШЕНИЙ
Мы	попросили	наших	
собеседников	ответить	 

на	четыре	вопроса	о	том,	
какие	уроки	они	извлекли	 

из	событий	минувшего	года,	
а	также	как	они	расставляют	
главные	приоритеты	для	

себя	лично	и	как	оценивают	
перспективы	всего	
российского	бизнеса	 

в	ближайшем	будущем.	

ВРЕМЯ

Главная	тема

56 Человек Дела    февраль–март 2020 



АНДРЕЙ МИЛЁХИН, 
президент	исследовательского	

холдинга	«Ромир»

АНДРЕЙ ЛИПАТОВ, 
основатель	и	совладелец	

компании	eLama

ПОЛИНА НАЗАРЕТЯН, 
сооснователь	

компании	«Nails	Russia»

РУСЛАН ЕРГЕШЕВ, 
генеральный	директор	
Nobel	Biocare	Russia

АНДРЕЙ КУДРЯШОВ, 
генеральный	директор	
компании	«Ангиолайн»

ВЛАДИМИР ВАСЮХИН, 
генеральный	директор	
компании	«Арт-Грани»

АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВ, 
председатель	Совета	директоров	компании	

«КОРУС	Консалтинг»

АЛЕКСЕЙ ФУРСОВ, 
основатель	и	президент	холдинга	

«Евразия»

57



Произошла такая глобализация 
информации, что истина в этих 
кратно увеличивающихся объемах 
информации просто теряется
Андрей Милёхин
Президент исследовательского холдинга «Ромир», вице-президент международной ассоциации Gallup International, доктор социологических наук, 

кандидат психологических наук, профессор Высшей школы современных социальных наук МГУ имени М.В. Ломоносова, академик Российской Академии 

естественных наук (РАЕН) и Евразийской академии телевидения и радио (ЕАТР).

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ХОЛДИНГ «РОМИР»
«Ромир» – крупней-

ший частный исследо-

вательский холдинг, 

специализирующийся 

на маркетинговых, медиа 

и социально-экономи-

ческих исследованиях. 

Эксклюзивный предста-

витель в России и СНГ 

крупнейшей и наиболее 

авторитетной в мире ис-

следовательской ассоци-

ации Gallup International. 

С 2005 года холдинг 

ежегодно признается 

лучшей исследователь-

ской компанией России 

по результатам эксперт-

ного опроса Гильдии 

маркетологов. В 2011 году, 

по данным международ-

ного агентства Research 

Rating Ltd, вошел в рей-

тинг топ-100 исследова-

тельских агентств мира.
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– Какой урок 2019 года вы считаете главным для себя как для биз-
нес-лидера? 

–	Основной	 урок	 –	 понимание	 того,	 что	 происходят	 некие	 фунда-
ментальные	 изменения.	Мир	 всегда	 менялся,	 скорость	 измене-
ний	 возрастала,	 но	 этот	 процесс	 прежде	 был	 очень	 растянут	
во	 временных	 интервалах.	 Сейчас	 же	 все	 происходит	 просто	

стремительно.	Именно	в	2019	году	я	в	какой-то	момент	осознал,	что	уже	при	нас,	
буквально	вчера,	произошла	такая	глобализация	информации,	что	истина	в	этих	
кратно	 увеличивающихся	 объемах	 информации	 просто	 теряется.	 Узнать	 что-то	
сейчас,	 даже	 будучи	 вооруженным	 самыми	 продвинутыми	 гаджетами,	 не	 так-то	
просто,	хотя	эта	информация	есть.	И	это	означает,	что	мы	столкнулись	с	новой	
реальностью.	

Критерии	поиска	и	выбора	информации	возможны,	только	если	у	тебя	внутри	
есть	 какой-то	 стержень,	 способ	 калибровки	 этой	 информации.	 Что	 это	 означает	
для	меня	 как	 для	 управленца?	Только	 то,	 что	 появляются	новые	 задачи.	Наши	
клиенты	–	это,	с	одной	стороны,	общество,	люди,	а	с	другой	стороны,	это	бизнес.	
И	если	раньше	мы	помогали	клиентам	выживать,	то	сейчас	приходит	поколение	
с	совершенно	другими	ценностями.	У	них	другой	ментальный	подход	–	не	выжить,	
не	 жить	 хорошо,	 а	 жить	 лучше.	 Завтра	 представители	 именно	 этого	 поколения	
уже	будут	управлять	бизнесами,	будут	управлять	страной.	Если	сегодня	мои	кли-
енты	просят	нас	найти	информацию,	создать	ее,	то	завтра	нужно	будет	уже	совсем	
другое.	Информация	 уже	 создана,	 ее	 слишком	 много.	И	 скорее,	 будет	 нужно	 ее	
очистить,	калибровать,	а	это	уже	другая	функция.	Для	меня	как	для	управленца	
это	означает	совершенно	иной	вызов,	и	мне	необходимо	перестроиться.	Мне	бу-
дут	заказывать	не	сбор	информации,	а	сортировку,	калибровку	и	аудирование	уже	
существующей.

–	Одним	 из	 таких	 уроков	 или	 проявившихся	 в	 последнее	 время	
трендов	 стало	 изменение	 общей	 идеологии	 в	 бизнес-среде.	 
Я	все	чаще	и	чаще	слышу	историю	про	то,	как	люди	говорят:	
«Я	строю	бизнес,	который	можно	будет	продать».	Это	позитив-

ный	тренд,	так	как	фраза	вовсе	не	означает,	что	человек	свой	бизнес	обязательно	
готовится	продать.	Она	означает,	что	он	его	строит	так,	чтобы	его	можно	было	
бы	 продать.	А	 это	 –	 большая	 разница.	Можно	 пояснить	 это	 на	 примере	 дома,	
в	котором	ты	живешь	и	вовсе	не	ориентирован	на	его	реализацию.	Дом	ты	обу-
страиваешь	именно	так,	как	это	тебе	нужно.	Если	тебе	нужны	лепные	потолки	–	 
ты	их	делаешь.	Ставишь	какие-то	витиеватые	сложные	двери.	Но	при	этом	все	
понимают,	что	если	вдруг	ты	будешь	продавать	этот	дом,	то	продашь	только	сте-
ны	и	землю.	Что	же	касается	всего	внутреннего	ремонта,	то	люди,	как	правило,	
оценят	его	в	ноль	рублей,	ноль	копеек.	А	то	и	вовсе	как	товар	с	отрицательной	
стоимостью	 (то	 есть	 я	должен	буду	потратить	деньги,	 чтобы	убрать	 те	же	леп-
ные	потолки,	которые	мне	не	нравятся,	значит,	эта	лепнина	стоит	не	100	рублей,	
а,	скажем,	«минус	2000»).	

В	бизнесе,	когда	человек	говорит:	«Я	строю	бизнес,	который	можно	продать»,	–	
это	означает,	что	он	ориентируется	не	только	на	то,	как	будет	выглядеть	его	продукт	
для	клиента,	но	и	оценивает,	что	сама	компания	тоже	может	являться	продуктом.	 
И	это	предъявляет	совсем	другие	требования	к	организации	дела	внутри	компании.	
Например,	 всегда	можно	 будет	 сказать:	 вот	 стандарт	 нашей	формы,	 вот	 скрипты	
наших	ответов	на	телефонные	звонки,	вот	так	выглядит	наше	производство,	вот	так	
формируется	наша	команда.	И	все	это	существует,	все	это	описано.	И	любой	потен-
циальный	покупатель	понимает,	что	у	него	уже	есть	мануал	по	управлению	компа-
нией.	Тот	факт,	что	очень	много	бизнесов	строятся	сейчас	именно	таким	образом,	
можно	назвать	заметным	трендом	именно	последнего	времени.

МЫ СТОЛКНУЛИСЬ 
С НОВОЙ 
РЕАЛЬНОСТЬЮ

АНДРЕЙ
МИЛЁХИН

АНДРЕЙ
ЛИПАТОВ

59



–	Год	 прошел	 достаточно	 ровно,	 без	 каких-то	 взлетов	 и	 падений.	
Главное,	 что	 я	 бы	 отметил:	 моя	 вера	 в	 недооцененность	 рубля	
была	подтверждена.	На	сегодняшний	день	рубль	–	это,	пожалуй,	
самая	 недооцененная	 валюта,	 которая	 существует.	 Я	 считаю,	

что	 реальное	 соотношение	 рубля	 к	 американской	 валюте	 –	 это	 примерно	 50	
рублей	за	доллар.	Если	мы	в	«Макдональдсе»	за	границей	платим,	к	примеру,	
восемь	долларов	или	евро,	то	в	России	за	тот	же	продукт	в	пересчете	платим	
четыре,	то	есть	вдвое	меньше.	Конечно,	доллар	не	может	стоить	30	рублей,	так	
как	у	нас	производство	в	таком	случае	просто	встанет.	А	рублей	50–55	–	это	до-
статочно	оптимистичный	вариант,	при	котором	все	мы	вздохнем	с	облегчением.	
Нам	 очень	 не	 хватает	 этих	 10	 процентов,	 так	 как	 мы	привязаны	 к	 валютной	
закупке,	а	рублевые	цены	поднимать	не	можем.	Думаю,	это	относится	и	ко	мно-
гим	другим	сферам	бизнеса.	

Нельзя	сказать,	что	у	нас	сейчас	нет	денег	–	банки	просто	не	знают,	куда	их	
вложить,	чтобы	это	было	эффективно.	А	причина	все	та	же	–	достаточно	высокая	
цена	входного	продукта	практически	во	всех	 сферах,	низкая	цена	продажи	и	не-
возможность	ее	поднятия.	Например,	мы	абонементы	в	«Fitness	House»	продаем	
по	 той	же	цене	 в	рублях,	 что	и	пять	лет	назад,	потому	что	 у	людей	просто	нет	
свободных	 денег.	На	 сегодняшний	 день	 некая	 условная	 покупательная	 корзина	
человека	 в	 супермаркете	 привязана	 к	 тому	же	 доллару	 –	 или	 эта	 продукция	 им-
портная,	или	она	задействует	импортные	компоненты.	Когда	доллар	стоит	дорого,	
то	стоимость	этой	картины	высока,	и	у	человека	не	остается	денег	на	все	осталь-
ное.	Зарабатывая,	например,	30	тысяч	рублей	в	2013	году,	средний	петербуржец,	
помимо	продовольственной	корзины,	мог	потратить	их	на	гораздо	большее,	чем	
может	 потратить	 сегодня,	 зарабатывая	 45	 тысяч	 рублей.	У	 него	 сейчас	 меньше	
денег	остается	на	все	–	на	кино,	на	боулинг,	на	спорт	и	так	далее.	Вот	главная	се-
годняшняя	проблема.	И	если	доллар	опустится	до	50	рублей,	то	опустится	и	цена	
продовольственной	корзины,	и	у	человека	появятся	лишние	30	процентов,	 кото-
рые	он	сможет	потратить	на	какие-то	дополнительные	вещи.	Бизнес	вздохнет	сво-
боднее.

	–	В 2019	 году	 я	 закончил	 программу	 в	 Оксфорде,	 и	 это	 очень	 хоро-
ший	урок	в	том	смысле,	что	какие-то	вещи,	которые	порой	кажутся	
нам	 сложными	 и	 недоступными,	 на	 самом	 деле	 вполне	 достижи-
мы.	Оказалось,	для	того,	чтобы	поступить	в	Оксфорд,	не	требует-

ся	чего-то	особенного	–	в	 этом	нет	ничего	невозможного	для	любого	человека,	 
у	которого	есть	определенный	опыт	и	базовые	знания	английского	языка.	И	в	
каком-то	смысле	это	для	меня	действительно	урок:	наверняка	есть	еще	масса	ве-
щей,	которые	представлялись	недоступными	и	даже	нереальными,	но,	если	по-
ставить	себе	конкретную	цель,	то	выяснится,	что	ты	можешь	этого	добиться.	Для	
меня	история	с	Оксфордом	очень	интересна	еще	и	тем,	что	я	по-новому	осознал,	
насколько	важен	бренд,	репутация,	как	правильно	«запаковывать»	продукты,	от-
носиться	к	клиенту.	

Еще	 одним	 важным	 уроком	 стало	 понимание	 того,	 как	 подходить	 к	 выбо-
ру	 партнеров,	 и	 насколько	 важно	 даже	 на	 самых	 начальных	 этапах	 правиль-
но	 структурировать	 все	 договоренности.	 Надо	 очень	 внимательно	 относиться	 
к	формализации	ожиданий	сторон	и	очень	аккуратно	–	к	их	оформлению	в	виде	
конкретных	документов.	Просто	 потому,	 что	 люди	по-разному	многое	 понима-
ют.	И	чем	больше	всего	записано	на	бумаге,	тем	на	самом	деле	лучше	для	всех.	 
В	2019	 году	я	понял,	что	этому	нужно	уделять	больше	времени	при	инициали-
зации	бизнеса,	и	с	юридической	точки	зрения	сильно	продвинулся.	Теперь	все	
новые	бизнесы,	которые	я	открываю,	включают	в	себя	очень	большой	этап	доку-
ментальной	подготовки.

И	еще	одна	очень	важная	для	меня	история	–	правильная	организация	работы	
совета	 директоров	 в	 «КОРУС	Консалтинг».	 Интересно,	 как	 в	 динамике	 развива-
ется	процесс	реального	распределения	ролей,	выравниваются	ожидания	на	стыке	
«собственник	–	совет	директоров	–	генеральный	директор»	в	том,	что	касается	фор-
мирования	 стратегии	 компании.	Я	 верю	 в	 реальные,	 а	 не	 номинальные	 полномо-
чия	 совета	 директоров	 и	 генерального	 директора,	 в	 корпоративные	 ценности,	 на	
которых	многое	держится.	При	этом	оказалось,	что	к	выстраиванию	всей	цепочки	
взаимоотношений	можно	подходить	максимально	технологично.	И	лидерство	 тут	
продолжает	играть	важнейшую	роль.

АЛЕКСАНДР 
СЕМЕНОВ

АЛЕКСЕЙ
ФУРСОВ
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Есть вопрос, как найти баланс  
между ролью государства  
и качеством предлагаемого  
рынку продукта
Александр Семенов
Председатель Совета директоров ГК «КОРУС Консалтинг». Окончил математико-механический факультет Санкт-Петербургского государственного университета 

по специальности «прикладная математика» и получил образование в области менеджмента в Санкт-Петербургском Международном институте менеджмента.  

С 2004 года возглавляет «КОРУС Консалтинг». С 2012 года регулярно входит в список лучших топ-менеджеров в области информационных технологий в СЗФО.

«КОРУС КОНСАЛТИНГ»
ГК «КОРУС Консалтинг» – 

российская IT-компания, 

предоставляющая услуги 

по IT-консалтингу, опти-

мизации и автоматизации 

бизнес-процессов, созда-

нию IT-инфраструктуры 

и IT-аутсорсингу. С 2000 

года реализовано более 

1100 проектов во всех 

отраслях экономики. Вхо-

дит в топ-50 крупнейших 

IT-компаний страны.
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Умение не пасовать перед  
неопределенностью – одно  
из главных качеств успешного  
лидера сегодня
Руслан Ергешев
Генеральный директор «Nobel Biocare Russia». Региональный директор «Nobel Biocare» по рынкам СНГ и Восточной Европы. 

КОМПАНИЯ «NOBEL 
BIOCARE»
Швейцарская компания 

«Nobel Biocare» – ми-

ровой лидер в области 

производства передовых 

имплантологических 

систем и их комплек-

тующих. Официальное 

российское представи-

тельство «Nobel Biocare» 

действует с января 2006 

года. На сегодняшний 

день «Nobel Biocare» зани-

мает 40–45% российского 

рынка оборудования 

для имплантологии.
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–	Для	нас	2019	год	получился	очень	плодотворным,	а	главный	урок	–	не	
нужно	боятся	нововведений.	Прежде	многие	с	недоверием	относились	 
к	диджитализации	бизнеса.	Безусловно,	мы	использовали	CRM,	рабо-
тали	 с	 записью	 телефонных	 разговоров,	 но	 отдавать	 искусственному	

интеллекту	аналитику,	прогнозирование	и	возможность	«оценивать»	и	находить	наши	
слабые	точки,	а	уж	тем	более	общаться	с	нашими	гостями	–	были	не	готовы.	И	2019-й	
стал	для	нас	именно	годом	диджитализации.	Запустили	online-запись,	разработали	свое	
приложение,	протестировали	и	успешно	применяем	речевую	аналитику	–	это	помогает	
«прокачивать»	сервис	предоставляемых	услуг.		Речевая	аналитика	для	нас	–	это	исследо-
вание	телефонных	разговоров,	с	ее	помощью	мы	отслеживаем	по	речевым	маркерам,	что	
озвучивают	или,	скорее,	не	озвучивают	администраторы	гостям	в	студиях.	Мы	не	оста-
навливаемся	на	этом	и	сейчас	вводим	в	наш	бизнес	роботов	–	разрабатываем	чат-бота	
консультанта.	Он	станет	личным	помощником	каждого	нашего	клиента,	поможет	запи-
саться,	проконсультирует	по	услугам,	поможет	найти	адрес,	а	также	подтвердить	запись.

–	Один	из	самых	важных	навыков	для	любого	руководителя	и	бизнес-ли-
дера	в	наше	время	–	умение	работать	в	условиях	неопределенности.	
Многое	зависит,	конечно,	от	внешних	факторов	–	изменения	в	поли-
тике,	 законодательстве,	 экономике,	 конкурентной	среде,	безусловно,	

влияют	на	стиль	управления.	В	этом	году	наша	компания	пережила	и	внутреннюю	ор-
ганизационную	трансформацию.	Несмотря	на	некую	турбулентность,	я	и	моя	команда	
прошли	процесс	перемен	довольно	позитивно.	Из	чего	я	сделал	вывод:	умение	не	пасо-
вать	перед	неопределенностью	–	одно	из	главных	качеств	успешного	лидера	сегодня.

–	События	 бывают	 частного	 характера,	 а	 бывают	 общенациональ-
ного.	 Если	 говорить	 об	 общенациональном,	 то	 этот	 год	 оказался	
довольно	 драматичным.	 Он	 показал,	 что	 заниматься	 бизнесом	
в	 России	нелегко.	А	 если	иметь	 в	 виду	 события	непосредственно	

в	нашей	компании,	 то	 в	 этом	 году	мы	 запустили	новое	производство.	Девиз	 года	
я	бы	сформулировал	так:	смотри	по	сторонам,	но	делай	свое	дело.	Важно	помнить,	
что	 как	 бы	 ни	 было	 сложно	 и	 как	 бы	 ни	 обстояли	 дела	 вокруг,	 бизнесом	 можно	
и	нужно	заниматься.	И	всегда	нужно	стремиться	к	чему-то	новому.

–	Главный	урок	этого	года	–	не	бояться	перемен,	верить	в	то,	что	ты	делаешь	
и	уверенно	идти	по	этому	пути.	Нашей	компании	в	этом	году	исполнилось	
20	лет,	и	2019	год	стал	для	нас	результативным	вследствие	внедряемых	
уже	 в	 течение	 двух	 лет	 изменений.	Мы	провели	 ребрендинг:	 поменяли	

торговую	марку	с	ранее	имеющейся	«Фабрика	Оружейникъ»	на	«Арт-Грани».	Поменяли	
принципы	работы	отдела	продаж,	создали	новый	отдел	маркетинга,	изменили	техноло-
гию	и	концепцию	продукта,	технологию	производства.	Недавно	спрашивали	сотрудни-
ков	о	том,	что	они	больше	всего	ценят	в	нашей	компании.	И	многие	сказали:	динамику	
развития,	перемены,	которые	не	дают	сидеть	на	месте,	а	требуют	саморазвития	и	прино-
сят	удовольствие	от	работы.	Считаю	это	одним	из	главных	успехов	2019	года.

– Какие уроки и итоги 2019-го вы считаете важными для предприни-
мательства и для бизнеса России в целом?

–	Предпринимателям	нужно	понимать,	что	сейчас	меняется	сам	чело-
век,	меняются	его	потребности.	И	нужно	также	осознать,	что	уже	
через	пять-десять	лет	новая	аудитория	с	новыми	ценностями	будет	
править	миром.	Готовьтесь,	что	уже	завтра	они	придут	к	вам	управ-

ляющими,	и	вы	должны	будете	соответствовать	их	представлениям	о	добре	и	зле.	

РУСЛАН
ЕРГЕШЕВ

АНДРЕЙ 
КУДРЯШОВ
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Если	 говорить	 о	 тенденциях,	 которые	 поменяются	 в	 экономике	 и	 в	 бизнесе,	
то	первое	и	самое	важное	–	это	свободное	время.	Такого	количества	свободного	вре-
мени	человечество	просто	никогда	не	имело,	и	оно	не	очень	понимает,	что	с	этим	
делать	–	ни	с	точки	зрения	философии,	ни	с	точки	зрения	этики,	ни	с	точки	зрения	
инфраструктуры.	Посмотрите,	 сколько	сейчас	появилось	бизнесов	именно	в	 сфере	
индустрии	развлечений	–	это	говорит	само	за	себя.	

Второе,	 на	 что	 стоит	 обратить	 внимание	 бизнесу,	 –	 это	 уберизация.	Как	 только	
в	транспорте	замкнули	потребителя	услуг	напрямую	с	водителем,	сразу	ушло	огромное	
количество	ненужных	сервисов	–	диспетчерских	служб,	гаражей,	таксопарков.	Подоб-
ные	процессы	происходят	и	в	области	ритейла.	И	я	могу	еще	один	пример	привести,	где	
это	совсем	скоро	в	хорошем	смысле	нагрянет	в	полной	мере.	Произойдет	то,	что	можно	
назвать	уберизацией	ежедневного	потребления.	Мы	ведь	до	сих	пор	ходим	с	сумками	
и	авоськами	в	магазины.	Между	нами	и	производителями	какого-нибудь	стирального	
порошка	или	йогурта	находятся	маркетологи,	рекламисты,	дистрибьюторы,	логистиче-
ские	компании,	ритейлеры.	А	скоро	наш	холодильник	или	аптечка	будут	наполняться	
автоматическим	образом	–	видимо,	появится	некая	система	наблюдения	за	нашими	по-
требностями.	И	первые	ростки	этого	процесса	уже	начинают	проявляться.

–	Есть	какие-то	тренды,	которые,	на	мой	взгляд,	будут	проявляться	все	
более	 отчетливо.	 Это	 только	 мое	 экспертное	 мнение,	 которое,	 воз-
можно,	 отличается	 от	 официальной	 статистики.	Но	 думаю,	 что	 ре-
кламные	бюджеты	компаний	будут	смещаться	в	 сторону	интернета	

в	очень	большой	пропорции.	До	70	процентов	рекламных	бюджетов	 точно	будут	
уходить	в	интернет,	и	лишь	оставшиеся	30	процентов	будут	приходиться	на	всякую	
наружку,	телевидение,	газеты	и	журналы.	

Другой	тренд	–	люди	перестали	надеяться,	что	в	России	можно	найти	какие-то	инве-
стиции.	Умирающая	надежда,	что	в	нашей	стране	можно	поднять	инвестиции	под	какие- 
то	проекты,	в	2019	году	окончательно	перешла	в	разряд	отношения	«увы,	такова	жизнь».	
Поиск	всех	инвестиций	сейчас	ведется	за	рубежом,	причем	довольно	часто	именно	рос-
сийские	предприниматели	инвестируют	в	российские	проекты,	но	из-за	границы.	

Платформы,	которые	позволяют	искать	инвестиции	за	рубежом,	ширятся	и	раз-
виваются.	Если	воспользоваться	ими,	то	в	той	же	Финляндии	у	тебя	за	день	будет	
организовано	35	встреч	с	разными	инвесторами,	которым	ты	расскажешь	о	 своем	
проекте.	В	интернете	границ	нет,	и	деньгам	проще	станет	«добегать»	до	проектов.	
При	этом,	если	количество	идей	и	проектов	растет,	то	вот	количество	людей,	кото-
рые	хотят	идти	в	бизнес	(если	речь	идет	о	формализации	бизнеса	в	России	–	органи-
зации	ИП,	правового	оформления),	сокращается.

–	Этот	 год	 подтвердил,	 что	 с	 точки	 зрения	 науки	 управления	 наши	
предприниматели	 умеют	 работать	 прекрасно.	 Можно	 сказать,	
что	требования	к	нашим	управленцам	гораздо	выше,	чем	к	их	кол-
легам	за	 границей.	И	в	итоге	наша	стрессоустойчивость,	наш	про-

фессионализм	гораздо	выше.	А	негативные	мнения,	которые	часто	приходится	слы-
шать,	основаны	на	мифах.	Если	бы	люди	поработали	в	Европе	и	посмотрели,	как	там	
все	организовано	(я	сейчас	не	говорю	про	Германию,	но	это	вполне	относится	к	тем	
же	Франции,	Италии,	Испании),	то	они	бы	поняли,	что	мы	просто	суперпрофессио- 
налы	–	быстрые,	мобильные	и	эффективные.	И	если	российскому	бизнесу	чего-то	
не	хватает,	то	не	профессионализма,	а	все	той	же	более	низкой	продуктовой	состав-
ляющей	в	расходах	жителей	страны.

–	Крен	 в	 сторону	 участия	 государства	 на	 нашем	 рынке	 проявился	
очень	отчетливо.	У	меня	есть	вопрос	по	поводу	того,	как	найти	ба-
ланс	между	ролью	государства	и	 качеством	предлагаемого	рынку	
продукта.	С	моей	точки	зрения,	качество	и	конкуренция	неразрыв-

но	связаны,	и	дальше	неизбежно	следует	вопрос	о	долгосрочной	мотивации	людей	
на	развитие	чего	бы	то	ни	было.	Если	мы	говорим	о	частном	бизнесе,	то	история	для	
меня	вполне	понятна	–	мотивация	включает	в	себя	и	личные	цели,	и	конкуренцию,	
и	желание	оказывать	позитивное	влияние	на	общество.	Как	только	мы	начинаем	то	
же	самое	применять	к	государству,	ответить	на	аналогичный	вопрос	по	поводу	мо-
тивации	не	так	просто.	Это	не	значит,	что	это	невозможно	в	принципе,	но	я	для	себя	
на	него	пока	не	ответил.	И	основной	урок	года	состоит	в	том,	что,	если	этот	процесс	
объективно	происходит,	не	надо	его	недооценивать.		
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Все, что сегодня многообразно,  
станет универсально. Это вопрос  
не экономии денег, а изменения 
ментальности
Андрей Липатов
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Нужно верить в свою идею, даже 
когда меняется всё вокруг – мир, 
технологии, страна, люди
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–	В целом	2019	год	был	непростым	годом	для	ритейла	в	России,	как,	впро-чем,	и	предыдущие	несколько	лет.	Кроме	того,	произошло	повышение	
НДС.	Несмотря	на	все	это,	мы	успешно	развивались,	и	клиентская	
база	 только	 росла.	Из	 чего	 сделали	 вывод,	 что	 при	 ответственном	

и	креативном	подходе	к	своему	бизнесу	вы	всегда	будете	успешны.
В	 нашем	 beauty-сегменте	 компаниям	 до	 сих	 пор	 сложно	 работать	 с	 обратной	

связью,	и	чаще	 всего	негативное	общение	 заканчивается	 тем,	 что	 клиенту	просто	
возвращают	деньги	и/или	блокируют	его	в	своем	салоне.	

По	нашим	наблюдениям,	клиенты	не	привыкли	к	тому,	что	компании	готовы	
решить	их	проблему,	ведь	возврат	денег	не	решает	проблему	потребителя,	и	это	
потеря	клиента.	Переживания	клиента	остаются	при	нем,	как	в	анекдоте	из	моего	
детства:	«Ложечки	нашлись,	но	осадок	остался».	Поэтому,	как	бы	ни	развивалась	
digital-промышленность,	работа	с	потребителем	вживую	всегда	будет	занимать	ли-
дирующее	место.

Только	 потребители	 знают	 свои	 потребности,	 и	 именно	 они	 мотивируют	 нас,	
бизнесменов,	на	развитие.

–	На	 сегодняшний	 день	 значительная	 часть	 бизнеса	 уходит	 в	 ин-
тернет.	 Согласно	 статистике	 и	 прогнозным	 оценкам,	 объем	 он-
лайн-рекламы	 по	 итогам	 года	 перевалит	 за	 50	 процентов	 от	 об-
щего	объема	рекламных	бюджетов	–	то	есть	он	впервые	обгонит	

офлайн-рекламу.	Сегодня	большинство	клиентов	приходят	из	сети,	так	что	вполне	
закономерно,	что	и	производитель,	и	рекламодатель	тоже	идут	в	сеть.	Заметно	ме-
няется	и	формат	общения	с	клиентом:	путь	от	презентации	продукта	до	его	продажи	
становится	короче,	интернет	и	социальные	сети	ускоряют	обмен	информацией	с	ко-
нечным	потребителем.

–	Внедряя	 новые	 перемены,	 наша	 компания	 достигла	 хороших	 ре-
зультатов.	Просто	нужно	заниматься	своим	любимым	делом,	и	не	
важно,	предприниматель	ты	или	специалист	в	одном	из	отделов.	
Нужно	верить	в	свою	идею,	даже	когда	меняется	всё	вокруг	–	мир,	

технологии,	страна,	люди.

– Есть ли что-то наиболее важное, помимо цифровых и количествен-
ных показателей, чего вы хотели бы добиться в наступающем году 
в качестве лидера компании? На что в ближайшее время следует обра-
тить особое внимание руководителям?

–	Мы	работаем	в	той	сфере,	где	фактор	времени	не	просто	важен,	
а	имеет	определяющее	 значение.	Ответы	на	 те	 задачи,	 кото-
рые	 ставят	 человек,	 общество	 и	 экономика,	 мы	 должны	 по-
лучить	именно	сегодня,	а	не	завтра	или	через	три	года.	Если	

бы	я	занимался	ядерной	физикой,	то,	наверное,	без	моего	открытия	мир	вполне	
просуществовал	 бы	 некоторое	 время	 (кстати,	 вполне	 может	 быть,	 что	 просуще-
ствовал	бы	даже	дольше,	чем	с	этим	самым	открытием).	Или	если	мы,	например,	
пытаемся	познать	головной	мозг	человека,	так	это	вообще	процесс	бесконечный.	
Но	в	нашей	сфере	очень	много	прикладных	задач,	на	которые	клиенты	хотят	ответ	
знать	именно	сегодня.	И	задача	–	соответствовать	требованиям	нашего	ускоряю-
щегося	времени.
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–	Надо	понимать,	что	мир	вокруг	нас	меняется	очень	быстро.	И	этому	
надо	соответствовать.	Например,	если	еще	относительно	недавно	
к	 каким-то	 сервисам	 или	CRM-системам	 относились	 по-разному,	
то	сейчас	это	такой	must	have,	без	которого	жить	уже	просто	нельзя.	

Особенно	в	производственных	или	IT-компаниях.	
Выглядеть	это	может	совершенно	по-разному.	Например,	я	на	днях	покупал	ша-

верму	–	вообще-то	я	не	ем	шаверму	(улыбается),	но	тут	стало	просто	интересно,	так	
как	знакомый	рассказал,	что	там	работает	и	готовит	сам	владелец	и	все	там	очень	
мило	и	современно.	Я	пришел,	это	был	такой	уличный	автобус	типа	«стритфуд».	Оче-
реди	не	было,	а	хозяин	готовил	10	или	15	бургеров,	шаверм.	Я	поначалу	не	понял:	
где	все	эти	люди,	кому	он	готовит?	А	оказалось,	что	они	уже	позвонили	или	написа-
ли	ему	в	WhatsApp,	заказали,	обо	всем	договорились.	Значит,	CRM-система	хозяина	
этого	стритфуда	–	это	набор	телефонов	в	его	записной	книжке	или	WhatsApp-сооб-
щений.	У	кого-то	CRM-система	–	 это	Excel-файл,	 у	 кого-то	–	просто	информация	
в	голове.	На	самом	деле	это	просто-напросто	система	взаимоотношений	со	своими	
клиентами,	хотя,	конечно,	существуют	и	специальные	сервисы.	

Думаю,	что	сегодня	нужно	понимать,	к	чему	мы	со	временем	придем.	А	придем	
мы	к	тому,	что	все	поисковые	системы	сведутся	в	какую-то	одну.	Все	социальные	сети	–	 
	тоже.	Все,	что	сегодня	многообразно,	станет	универсально.	Это	вопрос	не	экономии	
денег,	а	изменения	ментальности.	Ведь	в	основе	той	же	шеринговой	экономики	лежит	
вовсе	не	цель	экономии	средств,	но	ее	принципы	все	заметнее	проникают	в	самые	раз-
ные	сферы.	Можно	взять	сервис	работ	по	дому	«муж	на	час»	–	это	ведь	тоже	элемент	
шеринговой	экономики.	Ты	нуждаешься	в	функции	и	получаешь	ее.	Кстати,	забавный	
был	случай:	один	знакомый	рассказал,	что	ему	потребовался	срочный	мелкий	ремонт	
и	он	заказал	сервис	«муж	на	час»	–	пришла	девушка,	быстро	все	сделала	и	ушла.	Вот	
тебе	и	«муж	на	час»	–	это	просто	функция,	пол	тут	не	имеет	значения.

–	Естественно,	я	хотел	бы,	чтобы	компании,	основателем	которых	я	яв-
ляюсь,	продолжали	расти	и	развиваться.	Мы	давно	перестали	смо-
треть	на	один	лишь	ближайший	год,	стараясь	строить	планы	на	пять	
лет	вперед.	И	в	ближайшие	пять	лет	мы	хотим	как	минимум	сохра-

нить	наши	ресторанные	позиции	на	том	же	месте	турнирной	таблицы,	где	мы	есть	
сейчас,	и	хотим	стать	«номером	один»	по	фитнесу	в	России.	

–	У нас	в	«КОРУС	Консалтинг»	есть	большая	программа	трансформа-
ции	компании,	которая	содержит	порядка	40	проектов.	Из	них	80	
процентов	–	вообще	не	про	деньги.	Это	программы,	связанные	с	раз-
витием	персонала,	наставничеством,	качеством	услуг.	У	нас	есть	три	

приоритета	на	следующий	год	–	это	качество,	повышение	эффективности	и	объема	
возобновляемых	ресурсов.	Все	это	разворачивается	в	огромную	программу	проектов.		

Самое	главное	–	у	нас	есть	ответ	на	вопрос,	что	именно	мы	хотим.	И	мы	выде-
ляем	на	решение	этих	задач	большое	количество	денег	внутри	компании	–	вместо	
того,	например,	чтобы	выплачивать	их	акционерам	в	качестве	дивидендов.	И	это	
осознанный	выбор,	направленный	на	развитие.	

–	Главные	 приоритеты	 для	 меня	 –	 это	 команда	 и	 потребности	 наших	
клиентов.	Во	взаимодействии	с	кадрами	мы	работаем	не	только	с	их	
показателями	KPI,	 но	 выявляем	 и	 прорабатываем	 «психологические	
зажимы»,	которые	не	дают	человеку	двигаться	по	вертикали.	И	работа	

с	обратной	связью	от	клиентов	тоже	занимает	весомое	место	в	системе	приоритетов.

–	С каждым	годом	–	и	эта	тенденция	актуальна,	я	думаю,	для	любой	сферы	деятельности	–	делать	бизнес	становится	сложнее,	но	тем	интереснее.	
Поэтому	мне	как	руководителю	хотелось	бы	научить	команду	воспри-
нимать	любые	перемены	позитивно	и	получать	от	них	максимум	поль-

зы.	Очевидно,	что	это	не	так	просто	сделать,	но	я	ставлю	для	себя	именно	такую	задачу.	
Непосредственно	для	Nobel	Biocare	важно	упрощение	процесса	ввоза	в	Россию	и	реги-
страции	медицинских	товаров.	Хотелось	бы,	чтобы	процесс	проходил	без	существую-
щих	сейчас	барьеров,	зачастую	долгосрочных,	чтобы	наши	доктора	могли	своевременно	
получать	 самое	новое	 оборудование,	 технологии	и	материалы	–	 это	 существенно	по-
высит	уровень	стоматологического	обслуживания,	качество	и	скорость	работы	врачей.	
Нужно	идти	в	ногу	со	временем	в	нашем	быстроразвивающемся	мире.
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–	Если	говорить	именно	о	желании	руководителя,	то	я	сторонник	того,	что-
бы	бизнес	был	не	персонифицирован:	хотелось	бы,	чтобы	команда,	кото-
рая	существует	у	нас	в	компании,	становилась	более	зрелой.	Ориентир	
таков:	мы	хотим,	чтобы	наша	внутренняя	бизнес-организация	стремилась	

к	уровню	ведущих	западных	компаний.	Уходящий	2019	год	показал,	что	этот	процесс	
идет	в	верном	направлении,	и	я	думаю,	что	следующий	год	будет	еще	лучше.	

–	Мне	хотелось	бы	поднять	заинтересованность	каждого	члена	нашего	
коллектива	в	том,	что	они	производят.	Специалисты	отдела	продаж	
чувствуют	реакцию	каждого	клиента	и	часто	с	восторгом	об	этом	
рассказывают.	А	между	тем,	эту	продукцию	делают	десятки	масте-

ров,	которые	не	имеют	подобной	обратной	связи	и	морально	не	так	замотивированы.	 
И	моя	задача	–	настроить	процесс	получения	радости	и	передачи	позитивной	энергии	
от	клиентов	к	каждому	мастеру,	слесарю,	дизайнеру,	инженеру,	гальванику,	полировщи-
ку	и	художнику.	Между	прочим,	у	нас	в	компании	работают	представители	37	разных	
специальностей,	и	я	хочу,	чтобы	каждый	из	них	ощущал	благодарность	клиентов	от	
созданных	ими	вручную	изделий.

– Каковы, на ваш взгляд, главные приоритеты для российского 
бизнеса на ближайшую перспективу?

–	Мне	интересно	все,	что	касается	общества	и	человека	–	его	потреб-
ностей,	его	поведения.	Мне	это	интересно	не	только	в	каком-то	
философском	плане,	но	и	«инструментально»	–	то	есть	не	толь-
ко	понимать,	но	и	измерять.	Стало	понятно,	что	многое,	на	что	

опиралось	человечество	тысячелетиями,	именно	сейчас	начинает	уходить.	Казалось	
бы,	 истина	 –	 исключительно	 философское	 понятие.	 Какое	 отношение	 она	 имеет	 
к	бизнесу?	Но	все	мы	должны	твердо	понимать,	где	правда,	а	где	ложь,	что	твердое,	
а	 что	мягкое,	 что	 холодное,	 а	 что	 горячее.	Однако	 теперь	мы	оказались	лишены	
понимания,	что	такое	реальная	истина.	Информации	теперь	так	много,	и	она	стала	
настолько	проактивной	(люди	могут	оставлять	какие-то	комментарии,	генерировать	
новые	информационные	объемы),	что	мы	теряем	какие	бы	то	ни	было	базовые	ори-
ентиры.	И	приоритетом	 становится	 задача	 находить	 способы	 реагировать	 на	 эту	
ситуацию,	сохранять	способность	приносить	пользу	своим	клиентам.	

–	Базовая	 цель	 для	 очень	 многих	 компаний	 –	 максимальное	 сохранение	
бизнеса.	Люди	перестают	строить	планы	на	ежегодный	рост,	историю	
про	 это	я	 слышу	все	реже	и	реже.	Уже	очевидно,	 что	будет	принята	
стратегия	максимального	сокращения	издержек.	Многие	станут	плани-

ровать	свою	деятельность,	исходя	не	из	роста,	а	из	падения	продаж.	И	даже	растущие	
бизнесы	должны	иметь	подобные	модели	на	случай	негативных	прогнозов.

Бизнес	неотделим	от	политики,	особенно	в	ситуации,	когда	основными	заказчика-
ми	для	бизнеса,	как	и	основными	налогоплательщиками,	выступают	государственные	
компании	либо	компании	с	государственным	участием.	Поэтому	крупный	и	отчасти	
средний	бизнес	будет	ориентирован	именно	в	их	направлении.	А	вот	с	точки	зрения	
ориентации	на	потребителя	все	сложно,	так	как	идет	падение	реальных	доходов	на-
селения.	Цены	растут,	а	 зарплаты	и	пенсии	либо	остаются	прежними,	либо	растут	
медленнее	цен.	Так	что	строить	сегодня	глобальные	хабы,	большие	рестораны,	ори-
ентированные	на	сегмент	«средний	класс	плюс»,	просто	бессмысленно.	Снова	больше	
будет	появляться	этих	одиноких	небольших	лоточков,	небольших	бизнесов.	

ХОРОШИМ БЫТЬ  
УЖЕ МАЛО. НАДО 
БЫТЬ ЛУЧШИМ

ВЛАДИМИР
ВАСЮХИН

АНДРЕЙ
МИЛЁХИН

АНДРЕЙ
ЛИПАТОВ

АНДРЕЙ
КУДРЯШОВ

Главная	тема

70 Человек Дела    февраль–март 2020 



Бизнес сегодня должен быть  
не персонифицирован, всей  
команде нужно быть зрелой
Андрей Кудряшов
Генеральный директор ООО «Ангиолайн». Окончил физический факультет Новосибирского государственного университета. В 2007 году создал инноваци-

онную медицинскую компанию «Ангиолайн» и является ее неизменным руководителем. 

ООО «АНГИОЛАЙН»
Инновационная компания 

«Ангиолайн» – российский 

разработчик и производи-

тель медицинских изде-

лий для интервенционной 

кардиологии. Основана 

в 2007 году в Новосибир-

ске. В настоящее время 

изделиями компаниями 

пользуются медицинские 

учреждения в 63 регионах 

РФ. Размер страхового 

покрытия ответственно-

сти компании составляет 

5 миллионов долларов 

США. 
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«ЕВРАЗИЯ-ХОЛДИНГ»
Компания основана 

в 2001 году и в настоящий 

момент представляет 

собой крупнейшую сеть 

ресторанов и суши-баров 

в России, насчитывающую 

более 100 ресторанов 

японской и европейской 

кухни. Сеть «Евразия» 

официально занесена 

в Книгу рекордов России 

как крупнейшая сеть 

японских ресторанов 

и суши-баров.

Окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов и Северо-Западную академию государственной службы. В 2001 году 

основал и возглавил ресторанную группу «Евразия Холдинг». В 2005 году признан топ-менеджером года и лицом специального делового издания  

«Золотой выпуск. Топ 100». Дважды был победителем престижного российского конкурса «Шеф года» в номинации «Прорыв года», а также лауреатом  

международного конкурса, организованного корпорацией Ernst&Young в России.

Если российскому бизнесу чего-то 
не хватает, то только более низкой 
продуктовой составляющей  
в расходах жителей страны
Алексей Фурсов
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В	мире	известна	истина:	чем	ниже	уровень	жизни	людей,	тем	больше	появляется	
сегментированного	маленького	бизнеса.	Если	проехать	вглубь	территории	России,	
то	это	все	можно	видеть	наглядно:	шиномонтаж,	кафе,	шашлычная	–	много	малень-
ких	семейных	бизнесов.	И	это	вовсе	не	признак	того,	что	экономика	поддерживает	
развитие	 малого	 предпринимательства,	 но	 признак	 именно	 ухудшения	 ситуации.	 
И	это	нас	ждет	в	случае	сохранения	существующего	тренда.	

–	Есть	 одно	 слово,	 которое	 приобрело	 особую	 актуальность	 не	 из-за	
событий	 2019-го,	 а	 несколько	 раньше	 –	 это	 резко	 возросшая	 конку-
ренция	во	всех	областях.	И	на	это	всем	предпринимателям	стоит	об-
ратить	внимание.	Потому	что	той	свободной	поляны,	которая	была	

еще	относительно	недавно,	больше	нет.	Практически	во	всех	отраслях	рынок	забит.	
Как	с	этой	конкуренцией	быть?	Все	просто.	Раньше	ты	мог	быть	просто	хорошим,	
а	 теперь	 ты	должен	быть	лучшим	–	 вот	и	 все.	Для	 того	чтобы	сегодня	 завоевать	
клиента,	 ты	должен	быть	просто	 супер.	Уже	недостаточно	быть	просто	хорошим	
парнем,	который	открыл	хорошее	дело,	как	это	было	10–15	лет	назад.	Ты	должен	
быть	наиболее	технологичным,	наиболее	быстрым	и	наиболее	легким	в	принятии	
решений,	уметь	быстро	подстраиваться	под	изменяющуюся	ситуацию	–	например,	
не	бояться	закрывать	какие-то	проекты	и	не	ждать,	пока	они	тебе	принесут	допол-
нительные	минусы.

–	Beauty-cфера	в	2020-м	должна	научиться	работать	с	цифрами,	с	анали-
тикой.	Большая	часть	бизнеса	уже	перешла	на	CRM	и	попрощалась	
с	разлинованными	тетрадями	формата	А4.	Следующим	этапом	эволю-
ции	должны	стать	анализ	собранных	в	CRM	показателей	и	примене-

ние	этого	инструмента	в	развитии	бизнеса.	
Желаю	своей	команде	и	российскому	бизнесу	–	смело	двигаться	вперед,	не	обра-

щая	внимания	на	сложности,	и	идти	на	риски.	Главное	–	все	делать	с	душой	и,	без-
условно,	с	умом.

–	Хотелось	бы,	чтобы	в	новом	году	люди	не	боялись	смелых	решений,	
чтобы	все	больше	молодых	людей	в	стране	делали	выбор	в	пользу	
бизнеса.	Это	именно	та	область	деятельности,	где	есть	возможность	
применения	своих	знаний	и	реализации	своих	ожиданий,	в	том	чис-

ле	и	финансовых.	◆

АЛЕКСЕЙ
ФУРСОВ

ПОЛИНА
НАЗАРЕТЯН

АНДРЕЙ
КУДРЯШОВ

САМОЕ ВРЕМЯ 
СМЕЛЫХ РЕШЕНИЙ
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Автор Игорь Чеботарев
Фото Юрий Цой

ПРЕМИЯ,	
ХРАНЯЩАЯ	
ТРАДИЦИИ
В	Санкт-Петербурге	состоялась	торжественная	церемония	
награждения	лауреатов	XIII	Независимой	бизнес-премии	

«Шеф	года».	Лучшие	руководители	компаний	и	организаций	
города	получили	награды	в	восьми	номинациях.	Экспертный	
совет	премии	определил	лауреатов	исходя	не	только	из	их	
достижений	в	бизнесе,	но	и	учитывая	вклад	руководителей	 

и	возглавляемых	ими	компаний	в	развитие	общества,	 
в	помощь	стране,	городу	и	людям.
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Запоминающаяся	церемония	вручения	наград	
лауреатам	в	очередной	раз	подчеркнула,	
что	премия	«Шеф	года»	входит	в	число	наи-
более	ярких	и	значимых	событий	в	деловой	
жизни	Санкт-Петербурга.	И,	что	самое	главное,	

уже	в	течение	почти	полутора	десятка	лет	организаторы	
премии	и	ее	Экспертный	совет	хранят	верность	традици-
ям,	которые	были	заложены	с	самого	момента	зарождения	
«Шефа	года».	

–	Когда	лет	14	или	15	назад	мы	только	задумывали	эту	
премию,	то	с	самого	начала	договорились,	что	она	должна	
быть	абсолютно	честной	и	по-настоящему	независимой,	–	
сказал,	открывая	церемонию, основатель премии «Шеф 
года» Тимофей Кареба.	–	И	обладателями	премии	долж-
ны	быть	не	наши	клиенты	или	деловые	партнеры,	а	именно	
люди,	которые	своими	усилиями,	деятельностью	своих	пред-
приятий	сумели	добиться	чего-то	по-настоящему	ценного	
для	всего	общества.	При	этом	неважно,	сколько	заработал	
их	бизнес	или	сколько	они	создали	дочерних	предприятий,	–	
главное,	сколько	они	принесли	пользы	городу,	людям.	Очень	
надеюсь,	что	на	протяжении	всех	13	лет	существования	
премии	нам	удавалось	удерживать	эту	планку.	Наверное,	
именно	по	этой	причине	все	члены	Экспертного	совета,	куда	
мы	попросили	войти	известных	и	авторитетных	в	деловых	
кругах	людей,	представителей	органов	власти,	предприни-

мательских	союзов,	деловых	СМИ,	собираются	раз	в	год	
и	по	много	часов	в	ходе	горячего	обсуждения	выбирают	
лауреатов	премии.	

Председатель Экспертного совета премии «Шеф 
года» Сергей Пилатов подтвердил:

–	Я	являюсь	членом	Экспертного	совета	на	протяжении	
всех	13	лет	существования	премии.	И	реально	считаю	пре-
мию	«Шеф	года»	одной	из	самых	объективных	и	уважаемых	
в	деловом	сообществе	наград.	Здесь	просто	невозможно	
решать	вопросы	за	счет	какого-то	лоббизма,	и	порой	
мы	действительно	сидели	и	спорили	по	11–12	часов,	прежде	
чем	прийти	к	согласию	и	решить,	кто	будет	лауреатом	в	той	
или	иной	номинации.	В	наше	время,	когда	очень	многое	
продается	и	покупается,	подобное	отношение	–	большая	
редкость,	и	я	могу	выразить	огромную	благодарность	ор-
ганизаторам	премии	«Шеф	года»	за	то,	что	они	сохранили	
премию	именно	такой,	какая	она	есть.	Именно	благодаря	
этому	она	сохранила	столь	высокий	авторитет	в	деловых	
кругах.	Как	глава	Экспертного	совета	могу	сказать,	что	ла-
уреаты	этого	года	–	очень	достойная	компания,	которую	
объединяет	нацеленность	на	созидание.	А	ведь	именно	со-
зидание	–	это	то,	что	определяет	всю	нашу	жизнь,	и	бизнес	
в	том	числе.	

После	вступительных	слов	пришло	время	награждения	
лауреатов	премии.	В	одной	из	самых	престижных	номина-
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ций	–	«Заслуженный	шеф»	–	обладателем	приза	стал	доктор	
технических	наук,	профессор,	основатель	и	многолетний	
руководитель	компании	«Механобр-техника»	Леонид 
Вайсберг.	Он	был	отмечен	за	многолетнюю	работу	по	науч-
ному	и	техническому	оснащению	предприятий	добывающей	
и	металлургический	отраслей.

Победителем	в	номинации	«Шеф	–	Импортозамеще-
ние»	Экспертный	совет	премии	назвал	генерального	директо-
ра	ООО	«Проектинтертехника»	Александра Лозу. Этой	
наградой	были	отмечены	достижения	возглавляемой	им	
компании	в	области	разработки	и	внедрения	оборудования,	
позволяющего	снять	зависимость	отечественного	судострое-
ния	от	импортных	поставок.

Лауреатом	премии	в	номинации	«Шеф	–	Инновация»	за	
реализацию	инновационных	проектов	в	индустрии	мульти-
пликационного	кино	стал	основатель	и	генеральный	продю-
сер	Группы	компаний	«Рики»	Илья Попов.

В	номинации	«Шеф	–	Забота»	награду	получила	руково-
дитель	«Роддома	на	Фурштатской»	Галина Суркова, кото-
рая	была	отмечена	за	разработку	систем	мотивации	персона-
ла	и	внедрение	политики	по	страхованию	профессиональной	
деятельности	и	здоровья	каждого	сотрудника.

Обладателем	премии	в	номинации	«Шеф	–	Публич-
ность»	за	активную	организаторскую	и	просветительскую	
публичную	деятельность	и	реализацию	проекта	«Открытый	
Петербург»	назван	руководительской	Российской	академии	
народного	хозяйства	и	государственной	службы	при	Прези-
денте	РФ	Владимир Шамахов.

В	номинации	«Шеф	–	Меценат»	Экспертный	совет	назвал	
победителем	Анатолия Бернштейна. Наградой	отмечены	
заслуги	возглавляемого	им	патриотического	объединения	
«Ленрезерв»	в	области	сохранения	и	популяризации	отече-
ственного	исторического	наследия	и	развития	музейного	
дела.

Лауреатом	премии	в	номинации	«Шеф	–	Прорыв	
года»	стала	старший	вице-президент,	управляющий	
Санкт-Петербургским	филиалом	«Промсвязьбанка»	Татья-
на Крылова, которая	получила	ее	за	успешную	реализа-
цию	проекта	перевода	контрактов	по	исполнению	государ-
ственного	оборонного	заказа.

В	специальной	номинации	«Шеф	–	Легенда»,	в	которой	
отмечаются	особые	заслуги	в	развитии	науки,	культуры	
и	предпринимательства,	обладателем	премии	в	2019	году	
стал	создатель	и	руководитель	Санкт-Петербургского	театра	
«Русская	антреприза»	имени	Андрея	Миронова	Рудольф 
Фурманов.

Участники	и	гости	торжественной	церемонии	отметили	
особую	атмосферу	этого	вечера,	в	ходе	которого	прозвучало	
немало	добрых	слов	–	и	в	адрес	лауреатов,	и	от	них	самих.	
Но,	пожалуй,	лучше	всего	отразить	суть	и	дух	премии	«Шеф	
года»	сумел	в	своем	выступлении	Леонид Вайсберг.

–	Лично	мне	эта	премия	как-то	теплее	и	дороже,	чем	
многие	правительственные	награды,	–	сказал	он.	–	Знае-
те,	для	получения	какой-то	медали	или	ордена	мы	обычно	
поручаем	своему	окружению	долго	готовить	какие-то	бумаги,	
согласовываем	их,	потом	ожидаем	решения	вопроса.	И	в	ре-
зультате	остается	какое-то	ощущение,	что	ты	почти	что	лич-
но	сам	себя	наградил.	А	когда	получаешь	такую	премию,	
возникает	чувство	какого-то	незримого	мониторинга	твоей	
деятельности	со	стороны	коллег,	профессионального	сооб-
щества,	всех	тех,	кто	живет	с	тобой	рядом	и	вместе	с	тобой	
ходит	по	улицам.	И	именно	это	невероятно	дорого!..	◆

ЛАУРЕАТЫ 
ПРЕМИИ 

«ШЕФ-МЕЦЕНАТ»

БЕРНШТЕЙН
АНАТОЛИЙ 
РУВИМОВИЧ

Руководитель патриотического объединения «Лен-
резерв». В 2019-м году при его непосредственном 
личном участии в Санкт-Петербурге была развернута 
масштабная историческая экспозиция, воссоздаю-
щая атмосферу блокадного Ленинграда. Специали-
сты называют ее лучшей частной коллекцией подоб-
ной тематики, представленной в музейном формате.

«ШЕФ – ИННОВАЦИЯ»

ПОПОВ 
ИЛЬЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Основатель и генеральный продюсер Группы ком-
паний «Рики», соавтор идеи сериала «Смешарики», 
президент Ассоциации анимационного кино России. 
С 2003 года Илья Попов – основной инвестор и гене-
ральный продюсер проекта «Смешарики» и Студии 
компьютерной анимации «Петербург». Член Прави-
тельственного совета по развитию отечественной 
кинематографии.
В сентябре 2018 года ГК «Рики» и Alibaba Group под-
писали соглашение о стратегическом партнерстве 
в рамках Восточного экономического форума во Вла-
дивостоке. Первым проектом в рамках соглашения 
стал анимационный сериал «Тима и Тома». Первый 
сезон проекта начал транслироваться на крупней-
шем китайском видеохостинге YouKu, сразу показав 
рекордный рост просмотров (на сегодня – около двух 
миллиардов). На завершающей стадии производства 
находится анимационный сериал «Панда и Крош», 
который представляет собой самый масштабный 
проект в области совместного производства анима-
ционных сериалов России и Китая.
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«ШЕФ – ЛЕГЕНДА»

ФУРМАНОВ 
РУДОЛЬФ 
ДАВИДОВИЧ 

Основатель и художественный руково-
дитель, директор Санкт-Петербургского 
театра «Русская антреприза» имени 
Андрея Миронова. Заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации, На-
родный артист Российской Федера-
ции. Лауреат Премии Правительства 
Санкт-Петербурга в области литературы, 
искусства и архитектуры «За выдаю-
щийся вклад в развитие петербургской 
культуры». Награжден Орденом «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени 
и Орденом «За заслуги перед Отече-
ством» III степени.
Лауреат премии Правительства Рос-
сийской Федерации в области культуры 
«За создание первого в России него-
сударственного репертуарного театра 
«Санкт-Петербургский театр «Русская 
антреприза» имени Андрея Миронова».

ЛАУРЕАТЫ 
ПРЕМИИ 

«ШЕФ – ПРОРЫВ ГОДА»

КРЫЛОВА 
ТАТЬЯНА 
МИХАЙЛОВНА 

Старший вице-президент, управляю-
щий Санкт-Петербургским филиалом 
«Промсвязьбанка». Возглавляет Санкт-Пе-
тербургский филиал ПСБ с августа 2001 
года. За это время филиал прошел путь 
от небольшого регионального отделения 
с численностью сотрудников 13 человек 
до одного из самых влиятельных фи-
нансовых институтов Санкт-Петербурга 
и Ленобласти. 
В 2019 году «Промсвязьбанк» реализовал 
проект перевода контрактов по исполне-
нию государственного оборонного заказа 
на обслуживание в ПСБ. Было обеспе-
чено бесперебойное обслуживание 
гособоронзаказа и качественная работа 
по оперативному открытию счетов. 

«ШЕФ – ПУБЛИЧНОСТЬ»

ШАМАХОВ 
ВЛАДИМИР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Директор «Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации». 
Генерал-полковник таможенной службы. 
Входит в состав Научно-экспертного со-
вета при Председателе Совета Федера-
ции, Экспертно-консультативного совета 
при Комитете Государственной Думы 
по делам СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками, Экс-
пертного совета при Комитете Государ-
ственной Думы по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи. 
Вице-президент общественной органи-
зации «Союз промышленников и пред-
принимателей Санкт-Петербурга». Член 
Общественной палаты Санкт-Петербурга.
В 2019 году был реализован проект «Откры-
тый Петербург», целью которого является 
привлечение внимание общественности 
к проблемам благоустройства города 
и области, вовлечение граждан в процесс 
создания цифрового государства. 

Событие
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«ШЕФ – ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ»

ЛОЗА 
АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

С 2006 года – генеральный директор ООО 
«Проектинтертехника». В 2016 году при-
суждено звание «Заслуженный руково-
дитель» (ФППИ, Москва) и звание «Лидер 
России» (НБР, Москва). Член президиума 
Союза промышленников и предпринима-
телей Санкт-Петербурга. 
В минувшем году в ходе работ по импор-
тозамещению внедрены новые уникаль-
ные технологии приготовления исходных 
ингредиентов хлеба и выпечки электро-
контактным способом формового хлеба. 
При изготовлении теплового и холодиль-
ного оборудования «Проектинтертехни-
ка» 85% используемых комплектующих – 
отечественного производства. Внедрение 
оборудования производства компании 
позволило снять зависимость отечествен-
ного судостроения в части оборудования 
пищеблоков.

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ШЕФ»

ВАЙСБЕРГ 
ЛЕОНИД 
АБРАМОВИЧ 

Российский ученый, доктор технических 
наук, профессор, специалист в области ди-
намики и прочности машин, нелинейной 
механики, теории и практики создания ви-
брационных технологий и машин, перера-
ботки твердых полезных ископаемых, ака-
демик РАН. С 1967 года и до настоящего 
времени работает в НИИ механической 
обработки полезных ископаемых «Меха-
нобр», где прошел путь от инженера до на-
учного руководителя и председателя сове-
та директоров. Основатель и бессменный 
научный руководитель инновационного 
предприятия – Научно-производствен-
ной корпорации «Механобр-техника». 
Профессор Санкт-Петербургского горного 
университета. 
Участвовал в проектировании, постройке 
и запуске в эксплуатацию обогатительных 
и агломерационных фабрик Новокузнец-
кого меткомбината, Запсибкомбината, 
Алмалыкского ГМК, Навоийского ГМК, 
Норильского ГМК, комбината «Печенга-
никель», «Якуталмаз», «Алроса», комби-
ната «Эрдэнэт» (Монголия) и ряда других 
крупных комбинатов.

«ШЕФ – ЗАБОТА»

СУРКОВА 
ГАЛИНА 
НИКОЛАЕВНА

С 2009 года – генеральный директор 
Лечебно-профилактического учреждения 
«Родильный дом №2». Председатель Об-
щественного совета по развитию малого 
предпринимательства при администра-
ции Центрального района Санкт-Петер-
бурга. Глава Комитета по предприни-
мательству в сфере здравоохранения 
Санкт-Петербургской Торгово-промыш-
ленной палаты. 
В клинике ведется системная работа в от-
ношении персонала по многим направ-
лениям. Уже 10 лет работает благотвори-
тельный проект «Любящее сердце», цель 
которого – помочь женщинам, ожидаю-
щим ребенка, но попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. За время работы 
проекта участниками были и выпускники 
сиротских учреждений, и малоимущие 
граждане, и многодетные семьи, нуждаю-
щиеся в помощи. 
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На ваш взгляд, в сфере предпринимательства 
в России происходят какие-то важные измене-
ния?
По	своему	кругу	общения	я	вижу	реальную	готовность	

к	трансформации	–	как	в	сторону	большего	количества	
смыслов	в	деятельности,	так	и	в	сторону	переопределения	
себя.	Понимания	того,	что	предприниматель	–	это	не	просто	
человек,	который	призван	зарабатывать	деньги,	а	тот,	кто	
создает	что-то	полезное,	интересное	и	важное	для	общества,	
для	своих	клиентов.

Раньше	большинство	разговоров	строились	либо	вокруг	
денег,	либо	вокруг	проблем.	Сейчас	вносится	такой	смысло-
вой	поток,	что	нужно	делать	что-то	более	красиво,	осмыслен-
но,	полезно.	Заходим,	например,	в	«Теремок»	–	вроде	бы	там	
про	блины,	но	если	внимательно	посмотреть,	то	и	смыслы	
там	присутствуют,	и	чувство	юмора,	и	таким	образом	реша-
ются	задачи.

И	подобных	компаний,	которые	начинают	обогащать	
свою	деятельность	смыслами,	становится	все	больше.	Это	
то,	что	было	почти	незаметно	еще	год	или	два	назад,	про-
являлось	какими-то	единичными	случаями.	Сейчас	именно	
такой	бизнес	начинает	доминировать.

И каким будет следующий шаг для готовых 
к подобной трансформации людей?
Я	думаю,	следующий	шаг	–	это	переопределение	сферы	

задач	компании,	ее	миссии.	Это	выражается,	например,	в	том,	
что	человек	начинает	инвестировать	в	проекты	каких-то	но-
вых	для	себя	направлений.	Так,	наши	партнеры	занимались	
строительством	домов,	а	сейчас	вместе	со	мной	участвуют	
в	создании	цифрового	проекта	«BEST	Petersburg».	То	есть	
у	людей	происходит	расширение	взгляда	на	свой	вклад	в	эко-
номику	города,	страны,	а	также	на	ту	сферу	деятельности,	

Интервью Тимофей Кареба
Фото Юрий Цой

Основатель	книжной	сети	«Буквоед»	рассказал	ЧД	о	том,	
какие	тенденции	проявились	в	последнее	время	в	российском	бизнесе

ДЕНИС КОТОВ

Приходит время
трансформации

смыслов

которой	они	хотели	бы	заниматься.	В	некоторых	случаях	это	
соответствует	корневой	функции,	а	порой	это	уже	принци-
пиально	иное	движение.	И	люди	к	этому	становятся	готовы,	
создают	новые	смыслы	и	для	себя,	и	для	своей	команды.

Каковы, на ваш взгляд, основные черты, кото-
рые будут наиболее важны дня предпринимате-
ля в ближайшие годы?
Во	все	времена,	как	и	сейчас,	внутренний	стержень	и	сло-

во	составляют	основу.	Я	строю	отношения	только	с	теми	
людьми,	которые	держат	слово,	даже	если	им	тяжело.	И	сам	
стараюсь	в	этой	же	культуре	находиться.	Условно	говоря,	на-
личие	или	отсутствие	подписанного	документа	–	это	просто	
степень	формализации,	но	если	есть	договоренность	и	люди	
решили	совместно	что-то	делать	–	тут	все	твердо.	И	это	 
единственное,	на	что	предприниматель	может	опереться,	бла-
годаря	чему	он	представляет	интерес	для	другого	предпри-
нимателя	или	для	рынка.

Второе	–	это,	конечно	же,	сметка	и	быстрое	саморазвитие.	
Когда	люди	не	готовы	учиться	и	читать	книги,	впитывать	ка-
кой-то	сложный	инструментарий,	тогда	на	сметке	все	держит-
ся.	Но	достаточно	человеку	иметь	хоть	небольшой	кругозор,	
ему	становится	понятно,	что	одного	этого	недостаточно	в	со-
временных	условиях,	сложных	как	с	точки	зрения	экономики,	
так	и	с	позиций	цифровых	и	маркетинговых	трансформаций.

Все	предприниматели	сейчас	учатся	взаимодействовать	
с	интернетом,	с	цифровыми	средами,	и	это,	конечно,	порой	
непросто.	Я	по	себе	вижу,	как	мои	нейронные	связи	мучи-
тельно	перестраиваются,	не	хотят	этого,	говорят:	«А	можно,	
мы	останемся	в	прежнем	физическом	измерении	и	будем	
работать	только	с	ним?»	Но	приходится	заставлять	мозг	пе-
рестраивать	нейронные	связи,	создавать	цифровые	проекты	
и	расширять	свою	функциональную	грамотность.
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НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ПОДПИСАННОГО 
 ДОКУМЕНТА – ЭТО ПРОСТО СТЕПЕНЬ  

ФОРМАЛИЗАЦИИ, НО ЕСЛИ ЕСТЬ ДОГОВОРЕННОСТЬ 
И ЛЮДИ РЕШИЛИ СОВМЕСТНО ЧТО-ТО  

ДЕЛАТЬ – ТУТ ВСЕ ТВЕРДО

Итоги	года

И	третье	необходимое	качество	–	это	бурная	креатив-
ность	и	умение	создавать	что-то	нелинейное,	«кривое»,	
то,	что	выходит	за	рамки	обычных	правил	и	почему-то	рабо-
тает.	То	есть	это	именно	такая	креативность,	как	найти	опору	
в	условиях	зыбучих	песков,	когда	ногу	нужно	туда	закинуть,	
руку	сюда,	головой	еще	придерживаться	за	что-то.

А есть что-то, чего предпринимателям сейчас 
наиболее заметно не хватает?
Какого-то	внутреннего	лада,	то	есть	спокойствия,	уве-

ренности	–	даже	в	условиях	убытков,	когда	что-то	сыплется,	
рушится.	На	мой	взгляд,	человек,	который	осознает	себя	
и	понимает,	что	он	может	быть	достаточно	квалифициро-
ванным	для	того,	чтобы	что-то	под	его	руками	строилось,	
должен	соблюдать	спокойствие.	Потому	что	жизнь	ни	на	чем	
не	заканчивается	–	ни	на	прибылях,	ни	на	убытках.	Жизнь	
всегда	только	начинается,	и	один	из	главных	тезисов	–	о	том,	
что	всегда	все	происходит	впервые.	

То,	что	нам	нужно	еще	наращивать,	–	это	системность,	
формализацию	и	четкость,	потому	что	очень	много	люфтов,	
очень	много	ненужных	движений,	потерь	энергии,	коммуни-
кационных	издержек.	Я	вижу	огромное	количество	меро-

приятий,	где	отсутствует	системность,	и	от	этого	начина-
ются	разрывы,	и	тогда	пожарный	менеджмент	все	на	жилах	
вытягивает.

То	есть	системность,	внутренний	лад,	точность	и	чет-
кость	–	компетенции,	которых,	как	мне	кажется,	современно-
му	российскому	предпринимателю	недостаточно	и	которые	
неплохо	было	бы	нам	всем,	включая	меня,	приобретать	
и	осваивать.	

Что из управленческих трендов сейчас развива-
ется?
Сейчас	все	в	очередной	раз	сосредотачиваются	на	про-

дажах,	потому	что,	видимо,	есть	сложности	с	этим	у	многих.	
Люди	хотят	и	учиться,	и	научиться	продажам	в	современных	
условиях,	которые	связаны	как	раз	с	интернетизацией,	цифро-
визацией.

В	связи	с	этим	вторая	тема	–	скорее	про	«цифру»,	про	то,	 
как	действовать	в	этой	среде,	как	создавать	в	ней	новые	серви-
сы	и	новые	продукты.	Люди	видят,	что	есть	образ	мечты	– 
не	той	мечты,	когда	мне	или	моему	клиенту	будет	хорошо	
жить,	а	такой,	при	которой	хорошо	будет	и	мне,	и	моему	
клиенту,	и	моей	команде.	То	есть	они	начинают	переходить	
от	принципа	win-lose,	когда	кто-то	выигрывает,	а	кто-то	прои-
грывает,	к	подходу	win-win	–	«выиграл-выиграл».

А	наиболее	продвинутые	–	и	к	подходу	win-win-win,	
когда	выигрывают	не	только	две	стороны,	которые	о	чем-то	
договариваются,	но	и	третья,	будь	то	государство	или	обще-
ство.	То	есть	они	учитывают	интересы	третьей	стороны	уже	
при	формировании	своих	договоренностей.

И	это	люди	с	наиболее	высоким	уровнем	культуры	ведения	
предпринимательства,	потому	что	учет	интересов	любой	допол-
нительной	стороны	–	это	всегда	какие-то	издержки.	И	наличие	
вот	этих	самоограничений,	которые	люди	принимают,	чтобы	
выиграли	клиенты,	например,	или	общество,	или	город,	как	раз	
и	определяет	людей	с	предпринимательским	стержнем.

А где, например, в проекте «BEST Petersburg» 
интересы бизнеса и людей, приезжающих  
в Петербург?
Проект	«BEST	Petersburg»,	в	который	мы	сейчас	инвести-

руем	и	который	выводим	на	рынок,	действительно	показыва-
ет	эту	модель,	когда	реализован	принцип	win-win-win	–	когда	
большое	количество	разных	интересантов	начинают	выигры-
вать	на	базе	одного	решения.	Сейчас	это,	в	первую	очередь,	
мобильное	приложение,	которое	является	навигатором	
по	культурному	пространству	Санкт-Петербурга.	Дальней-

шая	задача	–	чтобы	это	стало	одним	из	базовых	кабинетов	
петербуржца	и	туриста,	приезжающего	сюда.	Чтобы	туристы	
чувствовали	себя	петербуржцами,	а	горожане	–	путешествен-
никами	и	туристами.

Выигрыш	клиента	очевиден	–	ты	скачиваешь	мобильное	
приложение,	и	у	тебя	есть	адаптированный	к	твоим	интере-
сам	профиль	мероприятий,	благодаря	которому	ты	эконо-
мишь	время	и	выбираешь	то,	что	тебе	по	душе.

Выигрыш	города	тоже	достаточно	очевиден,	мы	с	пра-
вительством	достаточно	тесно	взаимодействуем:	когда	есть	
общий	ландшафт	событий,	городу	интересна	статистика	
по	общему	числу	людей,	которые	вообще	приезжают,	чем	
они	интересуются,	какие	события	формируют	их	интерес.

Городу	выгодно,	чтобы	люди	зашли	не	только	в	Эрмитаж,	
но	и	в	Музей	эмоций	к	Алексею	Сергиенко,	и	в	какую-то	кар-
тинную	галерею,	приобрели	картину	современного	художни-
ка.	Поэтому	проект	«BEST	Petersburg»	направлен	на	развитие	
малого	и	среднего	бизнеса	в	сфере	туризма	и	культуры	–	
за	счет	того,	что	общий	трафик	заинтересованного	в	каком-то	
культурном	проведении	времени	туриста	будет	распределен	
как	раз	по	таким	местам.	Вытаптываемые	тропинки	стандарт-
ного	золотого	треугольника	расширятся	и	начнут	приобре-
тать	характер	тотального	покрытия	города	–	как	в	центре,	
так	и	на	окраинах.	◆
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Какие самые интересные вы-
воды вы извлекли из собы-
тий минувшего года?
2019-й	для	меня	стал	очень	инте-

ресным	в	силу	того,	что	это	первый	год,	
когда	я	не	пребывал	в	роли	генерально-
го	директора	книжной	сети	«Буквоед».	
И	это	наложило	отпечаток	свободы,	
спонтанности	и	принятия	большого	ко-
личества	разных	решений	–	как	о	новых	
инвестициях,	так	и	о	поездках	по	инте-
ресу,	о	путешествиях,	об	общении	с	теми	
или	иными	людьми	в	разных	частях	
света.	То,	что	раньше	было	мне	менее	
доступно	в	силу	достаточно	плотной	
занятости	в	центральном	проекте.

А	выводы,	которые	я	для	себя	
сделал,	связаны	со	стратегическими	
целями.	Одна	их	таких	целей	–	чита-
ющая	страна.	Даже	не	входя	в	опе-
рационное	управление	книжной	сети,	
я	через	обсуждение	стратегии	как	акци-
онер,	через	деятельность	в	Российском	
книжном	союзе	веду	свою	книжную	
политику,	перевел	на	английский	
и	китайский	язык	«Манифест	книжни-
ка»,	продвигаю	концепцию	книжности	
как	на	петербургском	и	российском,	так	
и	на	международном	уровнях.	И	каки-
е-то	будущие	свои	инвестиции	связываю	
с	книжной	сферой.

Однако проект «BEST 
Petersburg» свидетельствует, 
что ваши бизнес-интересы 
не ограничиваются книжной 
сферой?
В	минувшем	году	мы	начали	

производить	прямые	инвестиции,	
запустили	мобильное	приложение	
и	портал.	Мобильное	приложение	
«BEST	Petersburg»	и	эта	предприни-
мательская	инициатива	обрели	свою	
цифровую	воплощенность,	материали-
зацию,	и	это	произошло	за	минувший	
год.	Есть	и	другие	векторы	–	скорее,	
из	сферы	общественной	деятельности.	
«Книги	и	кофе»	–	из	таких	интересных	

проектов,	к	которому	тоже	растет	вни-
мание.	Это	знаковое	арт-кафе	на	Га-
гаринской	–	культурное	пространство,	
которое	мы	сохраняем	и	развиваем.

Наличие	стратегических	целей	по-
зволяет	при	изменении	статуса	и	роли	
быстро	определять	новые	проекты	
в	том	же	русле,	то	есть	не	уходить	в	не-
фтянку	или	в	банковское	дело,	а	следо-
вать	именно	этим	своим	целям.

В	минувшем	году	я	стал	контроль-
ным	акционером	тренингового	центра	
«Активный	мир»,	и	мы	начали	вну-
треннюю	трансформационную	работу.	
Обозначили,	что	будем	выстраивать	
экосистему	центра	вокруг	тех	лидеров	
компаний,	которые	заинтересованы	
в	системном,	долгосрочном	само-
развитии.	Мы	видим,	что	на	рынке	
отсутствует	системное	планирование	
образовательных	функций	у	большин-
ства	предприятий,	и	будем	предлагать	
платформу	и	инструменты	для	этого	
планирования.

Мы	хотим	перейти	к	плановому	
режиму,	когда	вместе	с	участниками	
экосистемы	запланируем,	в	какие	меся-
цы	какие	тренеры	какие	базовые	тре-
нинги	будут	проводить,	для	того	чтобы	
заранее	готовиться,	снижать	издержки	
этого	события	для	каждой	компании	
и	для	каждого	участника.

 
Что дадут эти занятия пред-
принимателям?
Как	я	уже	говорил,	бизнесу	систем-

ности	не	хватает,	и	любая	практика,	
переложенная	в	системную	теорети-
ческую	модель,	позволяет	взглянуть	
на	эту	практику	снаружи,	осознать	свои	
изъяны.	Вся	деятельность	«Активного	
мира»	направлена	на	повышение	про-
изводительности	управленческого	тру-
да.	Прежде	всего,	за	счет	повышения	
квалификации	управленцев	и	осознания	
таких	состояний	лидеров	и	команды,	
в	которых	растут	результаты	и	радость	
от	процесса.

ИТОГИ ГОДА
ДЕНИСА КОТОВА
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Смотрите полную версию 
интервью на видеоканале 
«Человек Дела»

Итоги	года
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Интервью Тимофей Кареба
Фото Юрий Цой

Генеральный	директор	компании	«Теплоком»	рассказал	ЧД	 
о	том,	почему	считает	ушедший	2019	год	успешным	для	компании,	 

а	также	поделился	своими	главными	принципами	управления

ЭДУАРД КАЛЬВАН

Руководитель
не может 

оставаться  
«за периметром»

– Когда есть чувство, что компании необходимо 
расти, а для этого нет каких-то гигантских ре-
сурсов или новых инвесторов, что может помочь 
в такой ситуации?
–	Самое	главное	–	это,	конечно,	идея.	И	второе	–	цель,	

которая	способна	объединить	коллектив,	причем	ею	должно	
быть	не	что-то	эфемерное.	Людям	это	должно	быть	близко	
и	понятно.	Применительно	к	нашей	компании	могу	сказать,	
что	два	года	назад,	когда	встал	вопрос	о	том,	что	нам	нужно	
расширяться	и	расти,	уже	было	понимание,	что	существую-
щие	площади,	которые	мы	занимали,	для	этого	не	подходят.	
Это	были	три	удаленные	друг	от	друга	площадки	со	слож-
ной	логистикой,	и	для	того	чтобы	мы	могли	сделать	рывок,	
встала	необходимость	объединить	это	все	под	одной	крышей,	
построить	новый	завод,	при	этом	не	останавливая	производ-
ство.	Так	и	была	сформирована	задача,	которая	как	раз	объе-
динила	наш	коллектив,	и	эффект	получился	потрясающий.

– Все понимаю, но, тем не менее, вопрос остается. 
Что лежит в основе? Вот просто план, что, мол, 
нам необходимо переехать – это же не идея.  
А в чем она в таком случае?
–	Тут	очень	важно	правильно	формировать	цели,	которые	

могут	объединять	людей.	Наша	основная	идея	–	мы	хотим	

стать	компанией	номер	один	на	рынке	приборов	учета	тепла,	
и	мы	хотим	производить	приборы,	которые,	с	одной	стороны,	
будут	позволять	нашим	гражданам	учитывать	энергию	и,	как	
следствие,	экономить,	а	с	другой	стороны,	это	должно	при-
водить	к	тому,	что	мы	будем	экономить	ресурсы	всей	нашей	
страны	для	будущих	поколений.

– Вот вы, допустим, приходите к сотрудникам 
и говорите: «Ребята, мы хотим стать компанией 
номер один». А им-то что от от этого? Или: «Мы 
хотим помочь стране, чтоб она экономила свои 
ресурсы». Это действительно способно вести 
людей за собой?
–	Мы	все	социальны.	И	как	только	ты	удовлетворяешь	пер-

вую	базовую	потребность,	то	есть	человек	сыт,	выспался,	затем	
–	вторую	потребность,	и	человек	чувствует	себя	в	безопасности,	
то	тут	становится	важным	третий	момент.	Это	социализация,	
и	вот	тут	как	раз	каждому,	кто	находится	в	социуме,	важно	
быть	полезным	этому	обществу.	Если	есть	понимание,	что	
ты	делаешь	продукт,	который	полезен,	который	востребован,	
который	действительно	приносит	благо	и	стране,	и	твоим	
собственным	детям,	то	это	объединяет.	И	это	как	раз	та	самая	
идея,	которая	должна	присутствовать	везде	–	как	в	государ-
ственной	политике,	так	и	во	внутренней	политике	компании.
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 СНАЧАЛА ВЫБИРАЙ, КОМУ МОЖЕШЬ ДОВЕРЯТЬ,  
 А ЕСЛИ УЖЕ ДОВЕРИЛ – НЕ СОМНЕВАЙСЯ 

– Когда вы уже решили поставленную задачу 
и переехали, то что люди говорили? Какое у них 
было ощущение?
–	В	первый	момент	все	просто	выдохнули,	и	тут	был	как	

раз	такой	момент	легкого	провала	в	работе.	Честно	скажу,	 
я	и	сам	себя	поймал	на	мыслях,	что	вроде	как	мы	большое	
дело	сделали	и	теперь	можно	перевести	дух	и	чуть-чуть	
расслабиться.	И	тут	спасибо	опыту	наших	собственников,	на-
верное,	которые	смогли	встряхнуть	нас:	«Ребята,	не	сидеть!»	
И	это	было	сделано	очень	тонко.	

А	на	любую	ситуацию	можно	смотреть	под	разными	
углами.	Ведь	когда	мы	приняли	решение	о	переезде,	то	прямо	
сообщили	об	этом	рынку.	Мы	всегда	честны	по	отношению	
к	нашим	партнерам,	и	это	тоже	сыграло	нам	на	руку,	потому	
что	не	все	клиенты	поверили,	что	все	у	нас	получится.	Кто-то	
решил,	что	необходимо	закупиться	впрок	нашей	продукцией,	–	 
мы	обеспечили	этот	спрос,	и	в	итоге	именно	прошлый	год	
для	нас	оказался	действительно	очень	успешным.	Мы	рвану-
ли	очень	сильно	по	продажам,	и	как	раз	ситуация	с	переездом	
сыграла	нам	в	плюс.

– Раз продукцией закупались впрок, значит, в нее 
верят, иначе партнеры просто попытались бы пе-
реключиться на других поставщиков, верно?
–	Совершенно	верно.	Но	нашей	продукции	не	нужно	

дополнительное	подкрепление	веры.	Мы	уже	28	лет	выпу-
скаем	этот	продукт.	Да,	конечно,	мы	его	меняем,	адаптируем	
под	новые	требования	и	пожелания	рынка,	но	при	этом	наши	
приборы	работают	и	по	20	лет	и	проходят	все	проверки.	
Каждый	третий	подобный	прибор	в	России	собран	нашими	
руками,	и	это	наша	гордость.

– Как вы считаете, где находится тот внутрен-
ний драйвер, который позволяет руководи-
телям мотивировать людей и «заводить» их 
на эффективную работу?
–	Это	отсутствие	фальши,	желание	самому	действительно	

добиваться	этих	результатов.	Люди	это	считывают	очень	хо-
рошо,	и	если	ты	ставишь	задачу,	но	сам	при	этом	остаешься	
как	бы	за	периметром,	то	никто	не	будет	ее	выполнять.

– Если перейти к теме правильных шагов и вер-
ных правил управления, то давайте оттолкнем-
ся от того, что, с вашей точки зрения, руководи-
тели обычно делают неправильно.
–	Я	бы	отметил	три	фактора.	Первое,	и	мы	об	этом	уже	го-

ворили,	это	отсутствие	цели.	Второе	–	это	отсутствие	четких	
ролей.	И	третье	–	инертность.

– Давайте развернем эти факторы подробнее.
–	Что	такое	отсутствие	целей	в	моем	понимании?	Это	как	

раз	ситуация,	когда	нет	четко	сформулированной	цели,	кото-

рая	объединила	бы	коллектив	пониманием,	что	мы	работаем	
не	за	прибыль	и	не	за	зарплату.	Это	вторично,	и	это	всегда	
придет	само	собой,	как	только	ты	будешь	понимать,	для	чего	
ты	приходишь	каждый	день	на	работу	и	зачем	ты	там	нахо-
дишься.	Эта	цель	должна	нести	для	общества	некое	благо,	 
и	я	могу	в	качестве	примера	привести	такую	статистику.	Она	
больше	касается	Европы,	потому	что	у	нас	несколько	другие	
условия,	но	там	самыми	большими	долгожителями	являются	
строители.	То	есть	люди,	которые	создают	и	видят	осязае-
мые	результаты	своего	труда,	живут	дольше	и	живут	более	
счастливо.	

В	качестве	другого	яркого	примера	могу	привести	такую	
ситуацию.	Вот	мы	с	вами,	скажем,	встречаемся,	я	даю	вам	
лопату	и	говорю:	вот	тысяча	рублей,	вы	их	получите,	как	
только	выкопаете	вот	эту	яму.	И	вы	пошли	копать.	И	второй	
случай.	Я	точно	так	же	даю	лопату,	но	говорю:	эта	работа	
стоит	тысячу	рублей,	вы	ее	получите,	но	все	нужно	сделать	
максимально	быстро,	потому	что	вот	там	детский	дом	и	дети	
замерзают,	так	как	здесь	прорвало	трубу.	Нужно	срочно	вы-
копать	яму,	починить	трубу	и	спасти	детей.	

Работа	–	та	же	самая,	деньги	–	те	же	самые,	но	я	думаю,	
что	посыл	для	выполнения	этой	работы	будет	совсем	другой.	
И	это	как	раз	вопрос	постановки	цели	и	социальности.

– С постановкой целей все понятно. А распреде-
ление ролей – это вопрос именно эффективности 
менеджмента?
–	Тут	надо	просто	не	полениться	и	четко	прописать	всю	

структуру	компании.	Разобраться	и	указать,	кто	и	чем	должен	
заниматься,	дойти	до	каждого	сотрудника.	Это	как	некий	ин-
теллектуальный	продукт,	в	результате	применения	которого	
каждый	человек	четко	понимает,	что	делает	он,	что	делает	
его	коллега.	Это	исключает	дублирование	функций,	исключа-
ет	безответственность,	и,	что	самое	главное	для	меня	лично,	
исключает	необходимость	регулировать	в	ручном	режиме	
какие-то	процессы.

– И третье, о чем вы говорили, – инертность…
–	Под	ней	я	подразумевал,	что	сейчас	очень	ярко	ощуща-

ется,	насколько	стремителен	мир	и	как	быстро	он	меняется.	 
И	так	же	стремительно	в	бизнесе	появляются	новые	 
условия	и	факторы.	Это	может	быть	связано	и	с	политикой,	 
и	с	разработкой	новых	методик	и	технологий.	В	результате	та	
модель,	которая	тебе	приносила	успех	вчера	(если	держаться	
за	нее	и	оправдывать	себя	тем,	что	вчера	же	мы	по	ней	жили,	
и	жили	очень	хорошо),	–	перестает	быть	эффективной.	Надо	
не	бояться	выходить	из	зоны	комфорта.

Это	не	значит,	что	в	компании	нужно	менять	людей,	но	
их	деятельность	нужно	адаптировать	под	новые	условия,	
нужно	находить	способы,	чтобы	эти	люди,	которые	вчера	вы-
полняли	определенный	функционал,	справлялись	бы	 
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– Какие итоги ушедшего года 
для «Теплокома» представля-
ются вам наиболее важными?
–	Появился	новый	завод	–	это	раз.	

Кроме	того,	мы	сменили	офис,	сделав	
его	принципиально	иным	–	настроен-
ным	на	современные	способы	и	методы	
ведения	дел.	Сейчас,	когда	я	прихожу	 
в	офис,	в	котором	стеклянные	пере-
городки,	то	вижу	всех	людей,	и	меня	
тоже	все	видят.	Мне	приятно	со	всеми	
поздороваться	с	утра,	иногда	поинте-
ресоваться,	кто	чем	занят,	у	кого	какие	
проблемы.	

Из	других	технологических	итогов	
года:	мы	открыли	семь	новых	пло-
щадок,	семь	складов	на	территории	
России.	Выпустили	два	новых	продукта	
и	в	феврале	будем	их	представлять	 
на	выставке.	Совместно	с	партнерами	
занимаемся	и	новыми	технологиями	 
с	перспективой	предоставления	клиен-
там	возможности	электронного	изуче-
ния.	Что	это	такое?	Клиент	надевает	
очки	виртуальной	реальности	и	как	
будто	оказывается	в	подвале,	где	стоят	
наши	приборы.	Он	может	эти	приборы	

собрать,	подключить,	посмотреть,	как	
они	работают,	изучить,	какие	могут	
быть	проблемы	в	случае	отказа,	и	как	
их	устранить.

– То есть в итогах 2019-го – одни 
плюсы?
–	Я	перфекционист	и	понимаю,	что	

многое	хотелось	бы	сделать	лучше.	
Но	в	целом	я	действительно	доволен	
уходящим	годом	и	благодарен	своему	
коллективу	за	то,	что	мы	добились	
хороших	результатов.	На	сегодняшний	
день,	будем	честными,	мы	живем	в	го-
сударстве,	весомой	частью	экономики	
которого	является	продажа	энергоре-
сурсов.	Так	что	учет	энергоресурсов	– 
	очень	важная	часть	государственной	
политики.	И	тут	мы	видим	свою	востре-
бованность.	При	этом	мы	достаточно	
крепко	сейчас	себя	чувствуем	в	отраслях	
учета	воды	и	тепла,	но	весьма	незначи-
тельно	присутствуем	на	рынках	учета	
газа	и	электроэнергии.	И	именно	в	том	
направлении	мы	должны	развиваться,	
приложив	для	этого	определенные	
усилия.	

ИТОГИ ГОДА
ЭДУАРДА КАЛЬВАНА

с	новыми	задачами.	Это	процесс,	который	идет	постоянно,	 
и	он	обязательно	требует	от	руководителя	личного	участия.	
Это	необходимо.

– Каковы ваши внутренние правила работы вну-
три команды?
–	Слышать.	Я	не	считаю	себя	абсолютным	знатоком	все-

го,	и	я	как	раз	за	то,	чтобы	меня	окружали	люди,	которые	
понимают	свой	конкретный	сегмент	лучше	меня.	И	к	этим	
людям	нужно	прислушиваться.	Я	не	авторитарный	руко-
водитель	и	придерживаюсь	достаточно	демократических	
взглядов.	Если	я	принял	неправильное	решение,	то	готов	
его	поменять,	выслушав	сотрудника	и	поняв,	что	правда	
на	его	стороне.	Это	не	значит,	что	наша	компания	шараха-
ется	вправо-влево	и	мы	постоянно	меняем	курс.	Ни	в	коем	
случае!	То,	о	чем	я	говорил,	больше	касается	тактики,	чем	
стратегии.

– А из ваших личных правил, которые, возможно, 
касаются не бизнеса, а жизни в целом, что бы вы 
выделили?

–	Первое:	пока	ты	жив	и	в	рассудке,	тебе	подвластно	ре-
шение	любой	задачи.	Второе:	всегда	нужно	учиться,	неважно	
у	кого.	Пусть	это	будет	какой-то	великий	коуч,	пусть	твой	
коллега,	или	даже	твои	собственные	дети	–	все	они	многому	
могут	тебя	научить.	

Например,	про	детей.	Сейчас	выросло	другое	поколе-
ние,	и	оно	формировалось	совсем	в	других	условиях,	чем	мы.	
Наши	дети	по-другому	мыслят,	они	не	видят	границ,	они	об-
щаются	со	всем	миром	за	счет	новых	средств	коммуникации,	
у	них	совсем	другой	ценностный	ряд.	И	люди	этого	поколе-
ния	–	как	раз	те,	кто	сегодня	приходит	в	нашу	компанию,	кто	
строит	ее	завтрашний	день.	И	нужно	уметь	разговаривать	 
с	ними	на	одном	языке,	понимать	их	ценности.	И	кто,	как	не	
наши	собственные	дети,	могут	нас	научить	каким-то	таким	
премудростям.	

Ну,	и	третье	правило:	сначала	выбирай,	кому	можешь	
доверять,	а	если	уже	доверил	–	не	сомневайся.	Потому	что	
один	в	поле	не	воин,	и	сегодняшний	бизнес	–	это,	конечно,	
коллективная	игра.	Важно	окружить	себя	теми	людьми,	кому	
ты	доверяешь,	чтобы	не	вскакивать	по	ночам	в	холодном	
поту	в	сомнениях.	◆
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Интервью Тимофей Кареба
Фото Компания «Изотерм»

Владелец	и	генеральный	директор	компании	«Изотерм» 
рассказала	ЧД	о	том,	как	найти	правильную	стратегию	развития	
предприятия,	отличаются	ли	женщины-руководители	от	мужчин,	 
и	о	том,	как	найти	партнеров,	слово	которых	важнее	документов	 

со	множеством	печатей

ВИКТОРИЯ НЕСТЕРОВА

Делай то,  
чего не можешь

не сделать

– Когда вы вошли в число владельцев компании 
«Изотерм», какой вы ее себе представляли? На-
пример, через десять или двадцать лет?
–	Изначально,	еще	с	2003	года,	я	работала	в	компании	наня-

тым	специалистом,	была	в	ней	финансовым	директором.	Совла-
дельцем	я	стала	в	2012	году,	а	владельцем	на	сто	процентов	– 
	в	2015-м.	То	есть	в	период	с	2003	по	2012	год	я	работала	 
в	компании	«Изотерм»	на	одной	из	ключевых	позиций,	знала	
все	процессы,	всю	историю.	Я	понимала,	что	такое	продукт	
«Изотерм»,	и	понимала,	что	такое	–	люди,	которые	его	создают.	

В	2020-м	компании	исполнится	30	лет,	и	у	нас	есть	
специалисты,	которые	работают	в	ней	по	25	лет,	–	главный	
конструктор,	главный	экономист,	главный	технолог.	У	нас	до	
сих	пор	трудятся	рабочие,	которые	настраивали	оборудова-
ние,	что	30	лет	назад	привезли	к	нам	шведы.	А	что	касается	
понимания	направления	развития…	Для	промышленного	
предприятия	все	довольно	просто.	Я	четко	осознавала	цели	
и	ресурсы	и	просто	на	уровне	интуиции,	логики	и	знания	
финансовых	аспектов	понимала,	куда	мы	идем.	И	верила,	
что	все	будет	именно	так,	что	именно	мы	будем	первыми	на	
рынке	конвекторов	для	систем	отопления.

– Внутри компании существует какой-то центр 
принятия стратегических решений – например, 
«что мы делаем дальше, куда двигаемся в раз-
витии бизнеса»?
–	У	нас	существует	технический	совет,	а	кроме	того,	есть	

совет	стратегический,	который	выстраивает	план	на	следую-
щий	год	и	на	ближайшие	три	года.	Технический	совет	засе-
дает	каждый	месяц,	так	как	у	нас	много	вопросов	по	новым	
разработкам.	А	стратегический	мы	собираем	где-то	 
в	ноябре-декабре,	когда	составляем	бизнес-план	на	следу-
ющий	год.	Каждый	год	мы	обязательно	должны	выпустить	
новую	серию,	новую	линейку	продукции	–	независимо	от	
того,	200	штук	мы	их	продадим	или	тысячи.

– А кто готовит эти предложения?
–	Коммерческий	директор,	технический	директор	и	

я	–	вот	три	человека,	которые	отслеживают,	какие	есть	
новинки	в	мире,	какие	существуют	тенденции	на	рынке.	
Соответственно,	исходя	из	этой	информации,	мы	смо-
трим,	какая	продукция	будет	интересна	потенциальным	
покупателям.
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 ВЫСЛУШИВАЙТЕ ВСЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, 
НО ПОСТУПАЙТЕ ТАК, КАК ПОДСКАЗЫВАЕТ ВАМ 
ВАШЕ СОБСТВЕННОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОЩУЩЕНИЕ 

– Бывают ли во время обсуждений какие-то 
жаркие споры, когда, например, одни говорят, 
что вот это направление перспективно, а другие –  
нет, это путь в тупик и надо двигаться иначе?
–	Вы	знаете,	на	рынке	отопления	не	так	много	вариан-

тов,	куда	можно	идти.	Вот,	например,	сейчас	у	нас	два	пути.	
Первое	–	потолочная	система	отопления,	и	второе,	то,	что	
в	принципе	мы	уже	разработали	и	сейчас	проходит	у	нас	
окончательные	испытания:	это	приборы	отопления,	которые	
работают	и	на	холод,	и	на	тепло.	И	чтобы,	помимо	всего	про-
чего,	была	возможность	подключить	к	ним	приток	чистого	
воздуха	–	так,	чтобы	при	включении	прибора	в	помещении	
циркулировал	очищенный	воздух,	поставляемый	из	специ-
ального	помещения	где-то	в	отдельном	здании.

– Я даже знаю, как будет называться этот прибор.
–	Как?

– Петля Нестеровой.
–	Нет,	петля	Нестеровой	–	это	что-то	совсем	другое,	 

у	меня	такой	ассоциации	нет.	У	нас	линейки	продукции	
называются	«Гольфстрим»,	«Коралл»,	«Атолл»,	«Магнус».	
Мы	каждый	год	устраиваем	конкурс	с	призом	среди	
сотрудников	на	название	для	наших	приборов.	Потом	
собираемся	техническим	советом,	выбираем	то	предложе-
ние,	которое	больше	всего	понравилось,	и	торжественно	
на	новогоднем	вечере	объявляем	победителя,	вручаем	ему	
денежный	приз.	И	называем	линейку	именно	так,	как	он	
предложил.

– Любым предприятием управляют люди, все 
движется людьми. Скажите, что в настоящий 
момент движет вами?
–	Прежде	всего,	мне	это	интересно.	Я	в	принципе	считаю,	

что	ничего	нет	более	интересного,	чем	производство.	Когда	
ты,	имея	изначально	всего	лишь	материалы,	каким-то	обра-
зом	все	это	обрабатываешь	и	получаешь	какую-то	необык-
новенную	батарею,	такую	конфету	необыкновенной	красоты	
и	чудесного	качества.	И	когда	ты	эту	конфету	предлагаешь	
заказчикам,	а	тебе	говорят:	«Спасибо	большое,	вы	реши-
ли	самую	большую	мою	проблему!»	–	это	необыкновенное	
удовольствие.	Наверное,	именно	это	и	остается	моей	главной	
движущей	силой.

– Насколько трудно быть женщиной-руководи-
телем?
–	Я	вообще	считаю,	что	вся	эта	гендерная	история	со	

временем	просто	исчезает.	Есть	люди,	способные	руководить,	
и	есть	те,	кто	не	может	этого	делать.	Есть	мужчины,	которые	
в	принципе	ничего,	кроме	компьютерной	мыши,	в	руках	не	
держали,	а	есть	женщины,	которые,	как	известно,	и	коня	на	

скаку	остановят,	и	в	горящую	избу	войдут	–	тут	вопрос	спо-
собностей	и	характера.

– Но вы же не будете отрицать, что есть вещи, 
которые больше присущи мужчинам, а есть те, 
которые более характерны для женщин?
–	Мы	же	говорим	про	управление,	и	при	чем	здесь:	жен-

щина	или	мужчина?	Есть	чудесный	фильм	«Москва	слезам	не	
верит»,	и	там,	когда	у	главной	героини	спрашивают,	как	она	
справляется	с	огромным	комбинатом,	она	отвечает:	«Если	ты	
научился	управлять	тремя	людьми,	то	в	дальнейшем	количе-
ство	уже	не	имеет	никакого	значения».	Я	с	этой	героиней	аб-
солютно	согласна,	и	при	этом	совершенно	неважно,	женщина	
или	мужчина	является	руководителем.	

Мой	самый	любимый	вопрос	при	этом:	а	как	же	эмоции?	
И	я	где-то	не	так	давно	прочитала	исследование	о	том,	что	это	
просто	миф	–	что	женщины	более	эмоциональны.	Мужчины	
испытывают	те	же	самые	эмоции,	только	женщины	их	демон-
стрируют,	а	мужчины	скрывают:	отсюда	и	инсульты,	и	инфарк- 
ты,	и	короткий	срок	жизни,	и	алкоголизм	с	наркоманией.

– Когда вы общаетесь с сотрудниками или  
наблюдаете их работу, то на что обращаете  
внимание в первую очередь?
–	Ни	на	что	не	смотрю,	когда	они	работают.	Если	я,	на-

пример,	захожу	в	отдел	снабжения,	то	не	считаю,	что	дирек-
тор	по	снабжению	все	время	должна	говорить	по	телефону.	
Я	уверена,	что	если	она	сидит	и	о	чем-то	думает,	то,	значит,	
какой-то	процесс	тоже	идет,	я	не	могу	не	доверять	ей	или	по-
лагать,	будто	она	не	выполняет	свою	работу.	Ситуации	могут	
быть	абсолютно	разные.	А	у	нас	каждое	утро	проводится	по-
лучасовая	оперативка,	и	в	ходе	возникающих	на	ней	вопросов	
и	поступающих	на	них	ответов	и	так	понятно,	у	кого	какая	
складывается	ситуация.

– А когда вы налаживаете взаимоотношения 
с партнерами, с поставщиками и подрядчиками, 
с ключевыми покупателями, то на что опирае-
тесь?
–	«Изотерм»	–	просто	счастливая	компания	в	том	плане,	

что	из	поставщиков,	с	которыми	мы	работаем,	процентов	
50–60	–	это	те,	с	кем	мы	сотрудничаем	больше	десяти	лет.	 
А	с	некоторыми	–	уже	больше	20,	и	за	это	время	у	нас	сложи-
лись	настолько	доверительные	партнерские	отношения,	что	
наши	поставщики	точно	знают,	что	именно	нам	нужно,	 
и	мы,	соответственно,	тоже	понимаем	их	возможности.	 
И	очень	многие	вопросы	решаются	на	взаимном	доверии,	
когда	данное	слово	значит	больше	каких-то	подписанных	до-
кументов	с	пятью	печатями.	Соответственно,	и	поставщиков	
я	именно	таких	и	ищу	–	тех,	которые	всегда	выполняют	слово.

Итоги	года
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– С какими результатами ком-
пания закончила 2019 год? 
–	На	сегодняшний	момент	мы	

провели	технологическое	перевоо-
ружение	нашего	оборудования.	И	в	
наступившем	году	у	нас	тоже	очень	
большие	инвестиционные	планы:	мы	
строим	новый	цех,	подключаем	газ,	уже	
приобрели	новую	порошковую	камеру.	
Это	реально	очень	дорого,	но	это	
необходимость.	То	есть	мы	добавляем	
мощности,	нам	нужно	увеличивать	
среднесуточный	выпуск	продукции,	и	
именно	это	–	основная	наша	цель	и	
задача.

– Каковы сейчас конкурентные 
преимущества «Изотерма»?

–	Широкая	линейка	продукции,	
гарантия	–	10	лет,	срок	эксплуата-
ции	–	50	лет,	соответствие	параметров	
«цена-качество».	В	принципе,	это	все,	
что	требуется	нашим	заказчикам,	–	 
качество,	цена	и	сроки.	Вот	то,	над	
чем	надо	работать	нам	и	ради	чего	 
в	принципе	вся	наша	инвестиционная	
программа	была	запущена.	

За	пять	лет	больше	ста	миллионов	
в	производство	будет	вложено	–	и	все	
это	в	первую	очередь	для	того,	чтобы	
выпускать	больше	продукции	и	сокра-
щать	сроки	производства.	Очень	важно,	
чтобы	заказчики	наши	не	ждали	прибор	
отопления	больше	30	дней,	–	это	наша	
основная,	ключевая	задача	на	следую-
щий	год.	И	я	думаю,	что	мы	ее	решим.	

ИТОГИ ГОДА
ВИКТОРИИ НЕСТЕРОВОЙ

– Что нужно сделать для того, чтобы выстроить 
с новыми партнерами подобные доверительные 
отношения?
–	Иногда	просто	встретиться,	сесть	и	поговорить	–	о	при-

роде,	о	Санкт-Петербурге,	об	увлечениях.	Когда	ты	с	челове-
ком	говоришь	о	чем	угодно,	то	интуитивно	понимаешь,	схо-
дится	ли	у	тебя	с	ним	мировоззрение,	взгляд	на	то,	что	такое	
хорошо	и	что	такое	плохо.	И	при	этом	вовсе	не	обязательно	
спрашивать:	«Ты	мне	заплатишь	деньги?»	По	каким-то	кос-
венным	историям	всегда	понятно,	держит	человек	слово	или	
нет.	Это	чувствуется	в	разговоре	–	увиливает	ли	он,	уходит	
ли	от	каких-то	вопросов,	или	же	вот	просто	эти	космические	
прожекторы	сходятся	у	вас	с	ним	в	одной	правильной	точке.

– Часто люди, которые так интуитивно многое 
чувствуют, верят в какое-то свое предназначе-
ние. У вас это есть?
–	Я	думаю,	что	все,	что	делается,	делается	не	просто	так.	

Если	вам	нужно	пять	рублей	и	вы	просто	пойдете	на	улицу	
их	искать,	–	никогда	не	найдете.	То	есть	нужно	делать	что-то	
такое,	чтобы	к	тебе	пришла	эта	энергия,	чтобы	пришли	каки-
е-то	ресурсы,	позволяющие	достигать	своих	целей.	

Насчет	какого-то	предназначения	мне	трудно	сказать.	
Скорее,	я	верю	в	то,	что,	отдавая	энергию,	ты	тоже	получишь	
энергию,	отдавая	какие-то	ресурсы,	ты	получишь	их	 
в	какой-то	другой	форме.	И	если	ты	честно	идешь	своим	

путем,	никого	не	обманываешь,	прикладываешь	максимум	
усилий,	чтобы	быть	ответственным	предпринимателем,	то	
весь	набор	этих	качеств	и	приведет	в	конечном	итоге	к	пра-
вильному	результату.

– Часто, особенно на первых шагах, молодые 
предприниматели совершают какие-то ошибки. 
Есть у вас какой-то совет, который позволил 
бы если не совсем избежать их, то хотя бы све-
сти к минимуму?
–	Совет	простой:	если	ты	не	можешь	чего-то	не	делать,	

значит,	делай.	И	тогда	будет	так,	как	ты	хочешь.	Я	сейчас	
читаю	про	жизнь	замечательных	людей	и	недавно	прочита-
ла,	например,	про	Зощенко,	который	просто	не	мог	не	пи-
сать	эти	свои	сатирические	рассказы	–	даже	в	то	непростое	
время,	даже	находясь	в	очень	тяжелой	ситуации.	Просто	не	
мог	–	и	все.	

Так	и	в	бизнесе:	если	ты	просыпаешься	–	думаешь	об	
этом,	засыпаешь	–	думаешь	об	этом,	если	ты	все	время	смо-
тришь	вперед	и	ищешь	решения,	если	все	время	тебя	цепляет	
что-то	внутри,	значит,	ты	должен	этим	заниматься.	И	надо	
идти	постепенно,	шаг	за	шагом.	А	ошибки?	Их	делают	все.	
У	нас	сейчас	много	коучей,	консультантов	и	различных	
советчиков,	но	мой	главный	совет:	выслушивайте	все	их	
рекомендации,	но	поступайте	так,	как	подсказывает	вам	ваше	
собственное	внутреннее	ощущение. ◆
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Интервью Тимофей Кареба
Фото предоставлены «Терем-квартетом»

Основатели	легендарного	петербургского	музыкального
коллектива	«Терем-квартет»	рассказали	«ЧД»	о	принципах	артели	для
музыкального	коллектива,	своих	правилах	партнерства	и	парадоксе	цели,

когда	сразу	не	попасть	никуда	означает	попасть	куда	нужно

Работа 
по «принципу 

зеркала»

Итоги	года
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Смотрите полную версию 
интервью на видеоканале 
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«Терем-квартет» был основан 33 года назад. Може-
те вспомнить, когда и как возникла мысль создать 
свой ансамбль? 

Андрей	Константинов:	Мы	все	учились	на	одном	
курсе.	Затем	нас	всех	забрали	в	армию.	Андрей	
служил	здесь,	а	мы	в	Германии.	И	там	нам	поста-

вили	условие:	если	мы	будем	играть	на	своих	
инструментах,	то	станем	жить	как	отдельная	
команда	и	ездить	выступать	по	ГДР.	Это	
был	прекрасный	стимул	для	креатив-
ности.	Когда	вернулись	в	Ленинград,	
мы	уже	были	с	опытом	–	и	житейским,	
и	музыкальным.	Музыкальный	опыт	
отличался	от	академического	тем,	
что	мы	порой	работали	с	музы-
кантами,	которые	нот	не	знают,	
то	есть	надо	было	искать	и	нахо-
дить	общий	язык.	И	еще	нужно	
было	быть	интересными	простым	
немцам.	Оттуда	родились	установ-
ки	«Терем-квартета»:	мы	играем	
не	для	музыкантов,	не	показы-
ваем	возможности	инструментов,	
не	раскрываем	замыслов	компози-
торов,	но	мы	рисуем	те	картины,	
которые	сами	придумываем.	

Квартет – это удобная конструкция. 
Вас не так много – просто договориться. 

При этом есть необходимое богатство звучания. Как 
действовали дальше? Продумали план действий?
АК:	Свои	планы	мы	называли	«раскатываньем	губ»,	потому	

что	они	были	наполеоновскими.	Мы	сразу	хотели	вылезти	из	ко-
совороток,	штампов	народной	музыки.	Принципиально	в	первое	
время	не	играли	никаких	«калинок-малинок».	Не	успев	создаться,	
мы	сразу	пошли	на	телевидение,	на	конкурсы.	На	всесоюзном	
конкурсе	артистов	эстрады	победили	во	втором	туре.	Через	пару	
месяцев	поехали	на	третий	тур	в	Москву,	где	нас	слушали	Коб-
зон,	Пугачева,	Хазанов.	Мы	круто	выступили,	на	нас	обратили	
внимание,	но	сказали,	что	для	эстрады	мы	слишком	академичны,	
а	для	академической	музыки	–	слишком	эстрадны.	

Андрей	Смирнов:	Это	была	первая	встреча	с	тем,	что	мы	не	по-
пали	никуда.	Сегодня	это	называется	«неформат».	Так	мы	и	жи-
вем	неформатно	всю	жизнь.	Некоторое	время	назад	нас	впихнули	
в	стиль	кроссовер.	И	мы	считаем	его	своим	жанром.	

Судя по тому, что вы постоянно находитесь на га-
стролях за рубежом, там этот формат приняли 
давно.
АС:	На	Западе	формат	вспыхнул	в	конце	1990-х	–	начале	

2000-х.	И	он	уже	погас.	В	свое	время	его	сильно	толкнул	Питер	
Гэбриел	(Peter	Brian	Gabriel,	английский	певец,	автор	песен	
и	музыкальный	продюсер	–	Прим.	ред.)	со	своим	фестивалем	
World	of 	Music,	где	он	собирал	музыкантов,	играющих	на	народ-
ных	инструментах	в	современной	манере.	Потом	даже	в	премии	
«Грэмми»	была	номинация	«Кроссовер».	И	сейчас	этот	жанр	
стал	классикой.	

АК:	Если	разбираться,	что	такое	кроссовер:	перевод	поня-
тен	–	пересечение.	Но	это	всегда	создание	чего-то	нового.	Есть	
известные	магистральные	пути	со	своими	правилами.	Кроссо-
вер	–	это	новый	опыт,	это	нарушение	правил,	это	соединение	
или	разъединение.	Любой	жанр	когда-то	был	кроссовером.	

Итоги	года
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Например,	оперетта	–	30	лет	она	существовала	как	комическая	
опера	и	не	имела	своего	названия.	А	потом,	когда	новое	входит	
в	свое	русло,	оно	получает	наименование.	

Когда партнерство только устаканивалось, какие 
уроки вы извлекли? Какие шишки набили? 
АК: Шишек	не	было.	

Да ну?
АК:	В	течение	первых	лет	нас	выручала	дерзость.	Мы	ходили	

везде,	куда	нас	звали.	Наглым	образом	попали	на	ленинград-
ское	телевидение.	Андрей	туда	послал	заявку,	и	мы	выиграли	
20-минутный	концерт.	У	нас	еще	костюмов	не	было,	а	мы	уже	
играли	ТВ-концерт.	Потом	эти	же	режиссеры	пригласили	нас	
на	«Новогодний	огонек»:	«Ребята,	приезжает	центральное	
телевидение».	А	нам	года	еще	нет.	Нам	дали	номер	главного	
редактора	центрального	телевидения,	мы	позвонили,	договори-
лись	о	прослушивании.	В	восемь	утра	пришли	с	инструментами	
к	ней	в	гостиницу,	сыграли	так,	что	она	позвала	из	соседнего	
номера	режиссера	«Огонька».	Он	посмотрел,	решил:	«Снимаем».	
И	на	следующий	день	нас	записали.	

Так	мы	и	дальше	действовали.	Узнаем,	что	идет	набор	
в	культурную	делегацию	в	Корею	на	фестиваль	молодежи	
и	студентов.	Находим	режиссера,	говорим,	что	мы	гениальный	
коллектив.	Приезжаем	на	прослушивание,	играем,	и	нас	берут.	

Мне кажется, что человеку на своем месте судьба 
благоволит, но без шишек все равно не бывает.
АС: Мы	изначально	выходили	только	побеждать.	Это	сейчас	

можем	спокойно	отыграть	и	остаться	над	ситуацией.	А	тогда	
мы	создавали	бурлящий	поток,	и	нас	несло.	Порой	мы	не	пони-
мали,	куда	нас	заносило,	как	этот	концерт	заканчивался.	Я	менял	
мех	у	своего	баяна	по	3–4	раза	в	год.	Такая	была	физическая	
нагрузка.	

Раньше	каждый	большой	зал	–	как	на	новую	гору	взобрать-
ся.	Мы	их	брали,	брали,	брали.	А	сейчас	приходим	на	стадион	
и	думаем:	«Наш	размерчик».	Потому	что	когда	с	пространствен-
ным	ощущением	работаешь,	оно	увеличивается.	Сначала	тебе	
комнаты	много,	а	потом	зала	становится	мало.	Ты	уже	способен	
его	наполнять.

И все же, как происходит процесс договоренностей 
внутри коллектива? Первые годы, первые победы –  
неужели не было никаких разногласий?
АК:	Конечно,	были.	Здесь	важна	цель,	к	которой	мы	стре-

мимся,	которую	декларируем	и	осознаем.	Так	как	мы	с	одного	
курса,	у	нас	не	было	давления	ни	одного	из	членов	команды.	Мы	
осознавали	цель	художественную	–	рассказать	историю,	которая	
нам	всем	нравится,	причем	каждый	ее	по-своему	делает.	Может	
быть,	главным	было	то,	что	каждый	из	нас	оставался	самим	

КОГДА РАБОТАЕШЬ  
С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ 
ОЩУЩЕНИЕМ, СНАЧАЛА ТЕБЕ 
КОМНАТЫ МНОГО, А ПОТОМ 
ЗАЛА СТАНОВИТСЯ МАЛО 
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НЕТ ЦЕЛИ ДОКАЗАТЬ, КТО ПРАВ. У НАС ЦЕЛЬ – 
ОТТАЛКИВАЯСЬ ДРУГ ОТ ДРУГА, НАЙТИ ЧТО-ТО 

 НОВОЕ, СОВМЕСТНОЕ 

собой	и	не	подвергался	давлению	никакого	авторитета.	Это	
потом	мы	узнали,	что	таков	принцип	работы	артели.	Там	нет	
инструкций.	Ты	должен	выполнять	определенные	функции,	
но	быть	гибким,	подменять	других.	

Кому вы декларировали свою цель?
АС:	Прежде	всего,	самим	себе.	Перед	тем	как	пойти	в	общий	

путь,	мы	собрались	вчетвером	и	сказали:	«Ансамбль	будет	главен-
ствующим	в	нашей	жизни.	Все	остальное	уходит	на	второй	план».

Сколько длилось это согласие? 
АК: Оно	продолжает	длиться.	Понятно,	что	такое	согла-

сие	накладывает	жесткие	ограничения.
АС: Это	о	чем	говорит?	О	том,	что	если	я	собираюсь	

в	дальний	путь,	на	долгие	годы,	значит,	я	не	имею	права	
своими	руками	губить	эту	далекую	цель.	

Какая цель была поставлена? 
АС:	Идти	вместе.

Куда?
АС:	Это	поиск,	творчество.	Никто	не	знает,	куда.	Нас	

распирало	от	желания	передать	через	музыку	полноту	жизни,	
чувств,	состояний.

АК:	Мы	точно	знали,	куда	не	надо.	Потому	что	в	то	время	
было	два	жанра.	На	народных	инструментах	играли	инту-
ристовскую	музыку	и	классику,	идущую	от	академического	
обучения.	Может	быть,	в	другую	сторону	выходила	только	
киномузыка,	потому	что	тогда	в	кино	тоже	использовались	
народные	инструменты.	Но	мы	выходили	на	другие	площад-
ки,	на	молодежь.	Искали	другие	формы.

Как вы понимали, куда хотите идти?
АК:	Даже	в	то	время	исполнители	на	народных	инструментах	

считались	вне	жизни.	А	нам	хотелось	быть	молодыми	людьми,	
и	чтобы	инструменты	наши	были	актуальными,	чтобы	они	затра-
гивали	сердца,	чтобы	мы	могли	влиять	на	окружающий	мир.

А это проблема: 80% аудитории идет на дискотеку 
и только 5% – слушать народные инструменты. 
АК:	Начиная	с	1986	года,	когда	мы	создались,	отноше-

ние	к	народным	инструментам	изменилось	к	худшему.	Мы	
существуем	все	время	в	этом	минусе.	Но	те,	кто	попадал	
на	«Терем-квартет»,	оставались	с	нами.	Мы	не	называли	себя	
квартетом	русских	народных	инструментов,	чтобы	стереотип	
не	уводил	в	другую	сторону.	

Когда в бизнесе несколько человек договарива-
ются идти вместе, но не договариваются о цели, 
партнерство разваливается. 
АК:	Тогда	мы	формулировали	цель	так:	«Хотим	быть	акту-

альными.	Хотим	нарушать	сложившиеся	стереотипы	народных	

инструментов.	Хотим	быть	живыми	и	интересными	современ-
ной	молодежи».

АС:	Мы	тогда	уже	создавали	другой	исполнительский	
язык	с	другой	подачей.	Мы	точно	понимали,	что	хотим	
играть	определенную	музыку,	в	которой	каждый	из	нас	яв-
лялся	бы	композитором.	Когда	играли,	мы	понимали,	что	это	
не	произведение	кого-то	из	нас,	а	произведение	четырех	
авторов.	Нам	нравился	этот	продукт.	Он	уникален,	такого	
больше	нет	в	мире.	Это	ощущение	придавало	силы	и	азарта.	
Давало	энергию	на	дальнейший	поиск.	Мы	ощущали	себя	
творцами,	которые	создают	нечто	новое,	что	нравится	окру-
жающим,	что	преобразовывает	мир.

АК:	Со	временем	мы	стали	осознавать	направление,	куда	
идем.	Потому	что	жизнь	нас	часто	закидывала	за	грани-
цу.	Мы	ощущали	себя	послами	русской	культуры.	Потом	
мы	стали	осознавать,	что	многое	из	того,	что	мы	делаем,	
соответствует	основным	характеристикам	русской	культу-
ры.	То,	что	называется	загадочной	русской	душой:	если	уж	
«эге-гей!»,	то	на	полную	катушку,	а	если	грустишь,	то	гру-

стишь.	Это	все	есть	в	нашей	манере	исполнения.	И	дальше	
мы	стали	осознавать,	что	наша	цель	–	это	выражение	черт	
русского	характера.	

АС:	Выражение	лучших	черт	русского	характера.	 
В	западных	статьях	мы	получались	лицом	и	зеркалом	
русской	культуры.	Тогда	не	все	могли	выехать	за	границу:	
русский	человек	за	рубежом	был	редкостью.	Во	многих	стра-
нах	на	нас	смотрели	как	на	медведей	с	небес.	Мы	понимали,	
что	мы	лицо	своей	страны.	

Был ли у вас сложный партнерский период, ког-
да не могли договориться?
АК:	Жизнь	вчетвером	диктует	свои	правила.	Мы	все	

люди,	все	развиваемся.	Со	временем	кому-то	становит-
ся	тесно.	Первому	стало	тесно	Игорю	Пономаренко.	Он	
мечтал	стать	композитором	и	дирижером,	что	впоследствии	
и	реализовал.	Конечно,	у	нас	среда	не	такая,	как	в	обычной	
компании.	У	нас	семейный	уклад.	Расставаться	было	тяжело,	
так	как	слишком	много	друг	в	друга	вросло.	Потом	с	Миха-
илом	Дзюдзе	та	же	история:	через	двадцать	с	лишним	лет	
он	созрел	до	того,	что	готов	стать	сольным	исполнителем.	
Им	и	стал.	

Мы	же	остались	вместе	–	некоторые	авторы	хорошо	со-
чиняют	вместе.	У	нас	с	Андреем	в	работе	«принцип	зеркала».	
Нет	цели	доказать,	кто	прав.	У	нас	цель	–	отталкиваясь	друг	
от	друга,	найти	что-то	новое,	совместное,	принадлежащее	
обоим.	Так	оно	и	получается.

Значит, потом в команде появились новые игро-
ки?
АК: Алексей	Барщев	с	нами	уже	20	лет,	Владимир	Кудряв-

цев	–	пять	лет.	

Итоги	года

96 Человек Дела    февраль–март 2020 



Каким стал для вас 2019 год?
Год	для	нас	был	очень	хорошим,	

продуктивным.	У	нас	сделана	новая	
программа,	которая	будет	представлена	
сейчас	и	в	Большом	зале	филармонии,	 
и	в	Москве	в	Доме	музыки	–	это	со-
вместная	программа	для	нас	и	клас-
сического	струнного	квартета.	Был	
наконец-то	записан	диск	и	альбом	для	
детей,	который	называется	«Заплетися,	
плетень»,	где	поют	дети.	И	эти	же	пес-
ни	можно	использовать	как	фонограмму,	
они	в	двух	версиях	–	с	голосом	и	без.

У	нас	были	очень	интересные	
гастрольные	туры.	Один	из	основ-

ИТОГИ ГОДА
«ТЕРЕМ-КВАРТЕТА»

ных	–	по	Японии:	12	концертов	по	всей	
стране.	Тур	мощный,	минимально	при-
сутствовали	по	тысяче	человек	в	зале,	
а	в	среднем	по	две,	а	то	и	три	тысячи.	
Были	выступления	на	«Славянском	
базаре»,	что	тоже	приятно,	мы	туда	
ездим	с	1994	года.	Живет	и	здравствует	
программа	с	оркестром,	с	симфониче-
ским	и	камерным:	мы	играли	и	у	нас	 
в	Воронеже,	и	в	Германии.	

В	Македонии	мы	побывали	на	фе-
стивале.	Когда	раньше	нас	приглашали	
туда,	вечно	что-то	случалось:	то	война	
в	Ираке,	то	Крым,	–	и	вот	впервые	за	
лет	15	нам	удалось	приехать.

Хочешь, не хочешь, но вам приходится форму-
лировать правила совместной работы. Каковы 
они?
АК: Во-первых,	полная	открытость	и	доверие	друг	к	другу.	

Во-вторых,	понимание,	что	если	ты	не	делаешь	ничего	
нового,	то	все	начинает	хиреть	и	гибнуть.	Музыкант	обязан	
искать	новое,	чувствовать	жизнь.	От	этого	чувствования	
меняются	интонация,	манера	игры,	мелодия.	

АС:	Правила	остались	прежними.	В	центре	–	интересы	
ансамбля.	Твои	личные	интересы	побочны.	Творческая	
задача,	которая	стоит	перед	коллективом,	стоит	перед	каж-
дым	участником.	Если	один	отстраняется,	значит,	тяжесть	
решения	задачи	распределяется	на	других.	Это	нужно	
понимать:	если	ты	не	участвуешь	в	процессе,	то	твоя	нагрузка	
перекладывается	на	других.	Здесь	нет	приказного	порядка	
в	обязательствах.	Каждый	человек,	входящий	в	ансамбль,	
формулирует,	что	он	может	привнести.	Коллективные	задачи	
только	в	головах	участников	делятся	на	«твои-мои-его».	 
А	на	самом	деле	это	просто	общая	задача.	Ты	ее	принимаешь	
или	нет.	Она	твоей	стала	или	нет.	

АК: Но	ее	все	равно	кто-то	будет	решать,	даже	если	ты	
отказался.	

АС:	Каждому	из	нас	разрешается	все.	Но	как	в	связке	аль-
пинистов	–	если	ты	не	тянешь,	за	тебя	тянет	кто-то	другой.	

Когда возникла идея сделать международный 
фестиваль «Терем-Кроссовер» в Питере?
АК:	На	протяжении	многих	лет	мы	были	белыми	ворона-

ми.	И	начали	потом	встречать	других	белых	ворон.	Особенно	
на	Западе	–	ансамбли,	которые	находятся	между	жанрами.	

Сначала	родилась	идея	создать	«Терем-фестиваль».	Были	
попытки	и	в	1990-е	годы,	но	концептуально	это	не	совсем	
складывалось.	Фестиваль	начался	в	2003	году.	Мы	приглаша-
ли	коллективы,	которые	не	похожи	на	других.	Организовать	
мероприятие,	привезти	зарубежные	группы	–	это	стоит	боль-
ших	средств	и	одним	концертом	не	отбивается.	В	те	времена	
нам	удавалось	организовывать	гастроли	по	России.	Но	когда	
фестиваль	стал	неприбыльным,	мы	придумали	идею	конкурса.	
На	конкурс	все	едут	за	свой	счет.	

Но ведь на конкурсе надо дарить что-то.
АК:	У	нас	самые	большие	денежные	призы.	Первая	 

премия	–	200	тысяч	рублей,	вторая	–	150	тысяч,	третья	–	 
100	тысяч,	приз	зрительских	симпатий	–	50	тысяч.	Город	нам	
помогает:	выделяет	субсидию.	Конкурс	мы	называем	благо-
родно	«турниром».	Это	событие	оказалось	востребованным	
и	у	нас,	и	за	рубежом,	так	как	ансамблям,	существующим	вне	
жанров,	негде	показать	себя,	негде	посмотреть	других,	негде	
быть	замеченными	продюсерами.

С точки зрения бизнеса, мероприятие выгодно 
для вас? Или хорошо бы просто выйти в ноль?
АК:	Давно	мы	знаем	правило	трех	«пи»:	PR,	Payment	

и	Pleasure.	Если	два	«пи»	есть,	то	все	хорошо.	Здесь,	безуслов-
но,	есть	пиар,	потому	что	турнир	работает	на	всех.	Это	вообще	
хороший	повод	встретиться,	узнать,	кто	чем	живет.	Финансово,	
мы	надеемся,	мероприятие	тоже	что-то	даст.	Но	затраты	боль-
шие,	и	у	нас	нет	цели	заработать.	

Но,	как	говорится,	любое	хорошее	дело	должно	приносить	
доход.	Иначе	какое	же	это	хорошее	дело?		◆
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Как-то	пришел	ко	мне	клиент,	который	уже	год	не	появлялся	на	кон-
сультациях.	Здоровый	45-летний	крепкий	мужик.	Я	спросил	его:	
«Что	это	вдруг	вы	вернулись?»	А	он	ответил,	что	получил	резуль-
таты	анализа	крови.	Когда	доктор	увидел	эти	результаты,	то	сразу	
позвал	двух	коллег.	Втроем	они	с	удивлением	смотрели	то	на	моего	

клиента,	то	на	его	результаты	анализа,	пока	один	из	них	не	спросил:
–	Простите,	вы	–	офицер?	
–	Нет,	я	топ-менеджер,	а	почему	офицер?	
–	Похожие	анализы	мы	встречали	у	офицеров,	которые	находились	в	горячих	

точках	и	круглосуточно	подвергали	свою	жизнь	угрозе	смерти.	Только	ваши	анали-
зы	намного	хуже.	

На	уровне	биохимии	организм	сообщил,	что	в	жизни	нужно	срочно	что-то	
менять.	Больше	нельзя	работать	без	выходных	по	16–17	часов	в	день.	Больше	
нельзя	в	одиночку	справляться	с	растущими	нагрузкой	и	ответственностью.	Больше	
нельзя	выносить	манипуляций	и	отношения	как	к	функции.	Иначе	конец.	Но	не	так	
просто	все	изменить,	когда	руководитель	–	гениальный,	результативный	и	разру-
шительный	человек.

СУМАСШЕДШИЙ ЭТАЛОН
Если	вы	часто	работаете	с	управленческими	верхами	крупных	государственных	

компаний,	то	хотя	бы	раз	столкнулись	с	сумасшедшим	гением.	Очень	умный,	обра-
зованный,	креативный,	здоровый	и	выносливый.	Он	живет	на	работе	и	полностью	
отдает	себя	ей.	Разбирается	во	всем	до	винтика,	имеет	невероятную	экспертизу	
сразу	в	нескольких	областях.	С	ним	интересно	работать.	

Но	гениальный	руководитель	разрушителен	для	окружающих.	Рядом	с	ним	ты	
не	имеешь	права	на	ошибку.	Ты	должен	дуть	на	холодную	воду	и	проявлять	ини-
циативу.	Но	если	проявишь,	лишишься	головы.	Ведь	ты	поступил	не	так,	как	он	хо-
тел,	знал	и	мог	проконтролировать.	И	при	этом	все	равно	ты	должен	проявлять	
инициативу.	«Направо,	налево,	я	тебе	сказал!	Куда	пошел	налево,	если	направо?!	
Ты	что,	не	знаешь,	где	право,	где	лево?»	Он	считает	себя	эталонным	сотрудником,	
поэтому	требует	от	тебя	такой	же	выносливости	и	экспертизы.	С	ним	–	как	у	ядер-
ного	реактора:	если	будешь	долго	находиться	рядом,	то	умрешь.

Несмотря	на	разрушительную	силу,	такой	руководитель	остается	незаменимым	
сотрудником:	он	добивается	невероятных	результатов	и	действительно	приносит	
прибыль.	Поэтому	даже	высокая	текучка	из-за	сбегающих	топ-менеджеров	не	ста-
нет	поводом	для	увольнения	гения.	

БЫТЬ РЯДОМ ИЛИ СБЕЖАТЬ?
Проекты	экстра-класса,	сложные	задачи,	ежедневный	вызов	–	этим	будет	

обеспечен	каждый,	кто	решится	работать	с	гением.	Но	у	всего	есть	цена.	Нагрузка	
и	ответственность	станут	постоянно	расти,	плавно	увеличится	длина	рабочего	
дня,	а	следом	появятся	сложности	в	семье.	Какое-то	время	вы	сможете	«нормаль-
но»	существовать	в	таком	состоянии,	но	рано	или	поздно	организм	даст	знать,	
что	он	больше	не	в	силах	«вывозить»	это.	

Кажется,	что	если	эти	мучения	помогут	самому	стать	таким	же	гениальным,	
выйти	на	новый	уровень,	то	стоит	поработать,	потерпеть.	Но	если	вы	изначально	
не	обладаете	похожими	параметрами,	то	это	невозможно.	А	таких	умных,	креатив-
ных,	выносливых,	здоровых	генетически	совсем	немного.

С	сумасшедшими	гениями	работать	всегда	интересно,	особенно	если	здоровье	
позволяет.	Я	работал	с	такими.	Чтобы	нейтрализовать	их	разрушительную	силу,	
я	периодически	уходил	от	них	на	год-полтора-два.	Этого	времени	хватало,	чтобы	
«пройти	деактивацию»	и	полностью	восстановиться.	А	потом	я	возвращался	к	гени-
ям:	уж	больно	красиво	они	все	делают,	не	устоять.

А	как	спасались	вы?	◆

Александр	
Савкин,

директор	Института	
коучинга,	соавтор	

книги	«Коучинг	по-русски	–	
смелость	желать»

ГЕНИАЛЬНЫЙ, 
РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ, 
РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ

РЯДОМ	С	НИМ	
ТЫ	НЕ	ИМЕЕШЬ	

ПРАВА	НА	ОШИБКУ,	
ОН	ДОБИВАЕТСЯ	
НЕВЕРОЯТНЫХ	
РЕЗУЛЬТАТОВ	

И	ДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
ПРИНОСИТ	
ПРИБЫЛЬ

Прямая	речь
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ЗИНАИДА	
ЕРМОЛЬЕВА

Текст Наталья Лавринович

доктор Бесстрашие
Она	могла	вести	за	собой	большие	коллективы,	а	могла,	

сознательно	привив	себе	опаснейшую	болезнь,	сражаться	с	ней	 
в	одиночку.	Она	руководила	огромными	институтами,	а	во	
время	войны	руководимая	ею	группа	спасала	от	эпидемии	

целые	города.	Дар	ученого-одиночки	и	талант	руководителя	
настолько	переплелись	в	ее	характере,	что	это	позволило	
открыть	новую	главу	в	истории	отечественной	медицины

Если	назвать	ее	«Госпожа	Пенициллин»,	
вы	не	ошибетесь:	история	появления	
на	свет	первого	отечественного	анти-
биотика,	хотя	и	забытая	сейчас,	легла	
в	основу	«Открытой	книги»	Вениамина	
Каверина,	и	под	этим	шутливо-ува-

жительным	прозвищем	Зинаида	Ермольева	стала	
известна	всему	медицинскому	сообществу,	а	потом	
и	миру.	А	можно	сказать	о	ней	–	Доктор	Бесстрашие,	
или	Человек-Страсть,	тем	более	что	и	слова	это	
однокоренные.

ПОПЛАКАТЬ В ПРОБИРКУ
Зина	Ермольева	родилась	в	октябре	1897	года	

(относительно	конкретной	даты	разные	источники	
путаются)	в	семье	зажиточного	войскового	казачьего	
старшины,	подъесаула,	вскоре	переехавшего	в	село	
Фролово	в	150	километрах	от	Царицыно.	Спустя	трид-
цать	с	лишним	лет	Фролово	стало	городом,	и	население	
его	выросло	до	17	тысяч	человек,	но	к	моменту,	когда	
Зиночке	и	Леночке	Ермольевым	пришла	пора	учиться	
в	гимназии,	здесь	ничего	не	было	–	только	бескрайние	
донские	степи,	да	железная	дорога,	да	храм.	Поэто-
му	мать	привезла	девочек	в	Мариинскую	женскую	
гимназию	Новочеркасска,	которую	Зинаида	окончила	
с	золотой	медалью	в	1916	году.	

И	–	поступила	на	медицинский	факультет	Донского	
университета,	что	само	по	себе	стало	событием	удиви-
тельным.	Нежных	барышень	на	этот	факультет	не	при-
нимали,	а	на	женское	отделение	набор	давно	окончился.	
Зинаида	написала	два	письма	–	ректору	университета	
и	атаману	Донского	казачьего	войска	–	с	просьбой	

сделать	для	нее	исключение,	и	оба	эти	прошения	были	
удовлетворены.

Но	почему	именно	медицинский?	Дело	в	том,	
что	с	детских	лет	в	сердце	Зины	поселилась	пламенная	
страсть	–	к	музыке.	Среди	множества	композиторов	
особняком	стоял	для	нее	Петр	Ильич	Чайковский,	и	его	
скоропостижная	смерть	от	холеры	возмущала	Ермолье-
ву:	еще	в	юности	она	поклялась	себе	найти	лекарство	
от	болезни,	третья	пандемия	которой	в	середине	XIX	
века	только	в	России	унесла	жизни	более	миллиона	че-
ловек.	Чайковский	умер	во	время	пятой,	продолжавшей-
ся	15	лет.	На	время	обучения	Зины	пришлась	шестая.	

Современники	вспоминали,	что	Ермольева	была	
совершенно	одержима	учебой	и	не	без	странностей,	
как	многие	таланты.	«Будучи	студенткой,	я	чуть	свет	
лазила	через	форточку	в	лабораторию.	Все	кругом	было	
закрыто,	а	мне	хотелось	лишний	часок-другой	посвятить	
опытам»,	–	писала	она	спустя	много	лет.	Девушка	также	
просила	сокурсников	поплакать	в	пробирку	–	известно	же,	
что	слезы	лечат.	Со	второго	курса	занималась	микробио-
логией	и	начала	исследования	биохимии	микробов.	

В	1922	году	в	Ростове-на-Дону	вспыхнула	эпиде-
мия	холеры,	и	бесстрашная	Зиночка	решила	на	своем	
собственном	опыте	доказать,	что	причиной	возникно-
вения	кишечных	болезней	являются	холероподобные	
вибрионы.	Она	нейтрализовала	желудочный	сок	содой	
и	приняла	раствор,	содержавший	полтора	миллиарда	
микробных	тел	таких	вибрионов.	Следующие	30	часов	
едва	не	стали	роковыми	для	Ермольевой:	через	18	у	нее	
началось	расстройство	кишечника,	а	еще	через	12	раз-
вилась	картина	классической	холеры.	Однако	девушка	
выжила.	И	после	констатировала	в	своем	протоколе:	
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«Опыт,	который	едва	не	кончился	трагически,	доказал,	
что	некоторые	холероподобные	вибрионы,	находясь	
в	кишечнике	человека,	могут	превращаться	в	истинные	
холерные	вибрионы,	вызывающие	заболевание».

Именно	Зинаида	Ермольева	создала	первый	пре-
парат	для	профилактики	болезни	на	основе	холерных	
бактериофагов.	Она	же	разработала	методы	экспресс-ди-
агностики	и	настояла	на	обязательном	хлорировании	
питьевой	воды.	

СЕСТРЕНКА «ВОЖДЯ НАРОДОВ»
В	1923	году	Ермольева	переехала	в	столицу,	где	

возглавила	отдел	биохимии	микробов	в	Биохимиче-
ском	институте	Наркомздрава	РСФСР.	Для	26-летней	
девушки	это	большой	шаг	по	карьерной	лестнице,	и	шаг	
не	случайный:	на	переезде	Зинаиды	настоял	ее	научный	
руководитель,	профессор	Донского	университета	 
В.А.	Барыкин.	Было	очевидно,	что	Ермольева	с	ее	бес-
конечной	работоспособностью,	целеустремленностью,	
горящими	глазами	–	прирожденный	лидер	и	подающий	
большие	надежды	ученый.	

Зина	надежды	оправдала.	Она	организовала	первую	
в	стране	лабораторию	биохимии	микробов.	Очень	
быстро	выучила	французский	и	немецкий	языки,	чтобы	
быть	в	курсе	последних	исследований.	Опубликовала	
несколько	научных	статей:	всего	за	свою	жизнь	Ермо-
льева	издала	их	535,	это	невероятная	продуктивность.	
Вместо	платьев	и	туфель	в	чемодане	из	Ростова	в	Москву	
приехали	500	лабораторных	стекол	с	образцами	культур.	
И	вот	тут-то,	посреди	пробирок,	колб	и	чашек	Петри,	
с	девушкой	случилась	самая	настоящая,	хотя	и	не	особо	
заметная	невооруженным	глазом	лихорадка	–	любви.	

В	институте	ей	повстречался	сравнительно	моло-
дой,	старше	на	три	года,	очень	талантливый	вирусолог	
и	микробиолог	Лев	Зильбер.	Брат	того	самого	Вениа-
мина	Каверина,	что	в	конце	1950-х	годов	напишет	свою	
«Открытую	книгу».	Но	это	–	в	конце	1950-х.	А	сейчас	
молодые	и	горящие	Лев	и	Зина	отправляются	в	дли-
тельную	командировку	в	институты	Пастера	в	Париж	
и	Коха	в	Берлин.	Днем	спорят,	вечером	танцуют	в	кафе	
под	сенью	каштанов	–	и	возвращаются	в	СССР	уже	
мужем	и	женой.	

Этот	брак	был	недолгим:	в	1935	году	Лев	Зильбер	
женился	во	второй	раз.	Расставание	Зинаида	пережи-
вала	очень	тяжело,	впала	в	долгую	депрессию,	откуда	

ее	вытащила,	конечно	же,	работа,	а	потом	и	новый	муж,	
Алексей,	влюбленный	в	нее	с	самого	переезда	в	Москву.	
Зла	на	своего	бывшего	Ермольева	не	держала	и	посто-
янно,	на	протяжении	15	лет,	делала	попытки	вытащить	
его	из	тюрем	и	лагерей,	куда	Зильбер	попадал	трижды.	
«Опасайся	Зины,	–	сказала	мама.	–	Она	готова	бросить	
в	горящую	печь	и	тебя,	и	меня,	и	кого	угодно	для	того,	
чтобы	вытащить	Леву»,	–	пишет	Каверин.	Бесстрашие	
и	страсть.

Окончательного	освобождения	Льва	удалось	до-
биться	в	1944	году:	Зинаида	была	инициатором	письма	
на	имя	товарища	Сталина,	в	котором	вместе	с	Кавери-
ным,	Бурденко,	Орбели	и	Энгельгартом	говорила	о	не-
виновности	ученого.	В	1944-м	создательнице	советского	
пенициллина	и	лауреату	Сталинской	премии	(которую	
она	потратила	на	постройку	истребителя,	названного	ее	
именем)	отказать	не	могли.	

Существует	легенда,	по	которой	руководитель	совет-
ского	государства	называл	Ермольеву	«сестренкой»,	ведь	
ее	отца,	умершего,	когда	Зине	исполнилось	12,	также	
звали	Виссарионом.	Как	было	на	самом	деле,	можно	
только	догадываться.	Второй	муж	ученой,	микробиолог	
Алексей	Захаров,	был	арестован	в	феврале	1938	года	
и	расстрелян	в	октябре	того	же	года	на	полигоне	пе-
чально	известной	«Коммунарки».	Сильно	позже	семье	
сообщили,	что	он	умер	в	тюремной	больнице	в	1940	году.	
Знала	ли	Зинаида,	как	обошелся	с	ней	«братик»?	Вполне	
возможно.	

БЕЗ СПРАВКИ О ФАГИРОВАНИИ
«Сестренка,	может	быть,	нам	отложить	наступле-

ние?»	–	пришет	в	своем	очерке	«Сталинская	сестренка»	
Алексей	Крылов,	цитируя	главнокомандующего.	«Мы	
свое	дело	выполним	до	конца»,	–	якобы	ответила	ему	
на	это	Зинаида	Ермольева.

1942	год,	Сталинград.	Город	стоит	на	пороге	эпи-
демии	холеры,	и	нарком	здравоохранения	предлагает	
послать	в	месиво	обороны	профессора	Ермольеву.	На	
следующий	же	день	Зинаида	Виссарионовна	и	шестеро	
военных	вылетели	в	Сталинград,	первое	чрезвычайное	
заседание	произошло	в	два	часа	ночи.	Решено	было	да-
вать	всем	бойцам,	всему	населению	холерный	бактерио- 
фаг.	Но	вот	незадача:	запасы	его,	а	также	большая	
часть	оборудования	и	реактивов	погибли	под	бомбеж-
ками.	И	тогда	Ермольева	принялась	восстанавливать	
лабораторию	в	подвале	одного	из	немногих	уцелевших	
в	Сталинграде	домов.	При	этом	надо	было	организовать	
не	только	производство	бактериофага,	но	и	весь	процесс	
обеспечения	им	жителей	города.	

«Наша	подземная	лаборатория	давала	нужные	ко-
личества	фага,	–	писала	в	воспоминаниях	микробиолог.	
–	Мы	работали,	что	называется,	не	разгибаясь.	В	этой	
борьбе	с	невидимой	армией	принимали	участие	все,	кто	
оставался	в	городе.	У	каждой	дружинницы	Красного	
Креста	было	под	наблюдением	10	квартир.	Обходили	
их	ежедневно	и	спрашивали,	нет	ли	больных,	которых	
надо	немедленно	госпитализировать.	Другие	хлорирова-
ли	колодцы,	дежурили	в	булочных,	на	эвакопунктах.	Из	
города	нельзя	было	уехать	без	справки	о	фагировании.	
Даже	в	булочных	не	выдавался	хлеб	без	такой	справки».	

Это	позволило	спасти	жизни	порядка	50	тысяч	
человек.	

Сталинград стоял 
на пороге эпидемии 
холеры, и нарком 
здравоохранения 

предложил послать 
в месиво обороны 

профессора  
Ермольеву

Легенда
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В	Сталинграде	Ермольева	провела	полгода.	 
В	Москве	ее	ждала	новая,	самая	амбициозная	и	срочная	
задача	–	создание	отечественного	пенициллина.

ПЕНИЦИЛЛИН-ХАНУМ
Британский	микробиолог	Алксандр	Флеминг	

мог	бы	не	открыть	антибиотик,	не	будь	он	несколько	
неряшлив,	что	в	профессиональных	кругах	казалось	
невозможным.	В	1928	году	в	одной	из	чашек	Петри	
с	бактериями	золотистого	стафилококка	он	обнаружил	
плесень:	на	расстоянии	пары	сантиметров	от	нее	посевы	
бактерий	стали	прозрачными,	они	разрушались.	 

Так,	случайным	образом,	ученый	открыл	пенициллин,	
методы	очистки	которого	продолжили	его	коллеги.	
Массовое	производство	лекарства	и	поставка	войскам	
союзников	начались	во	время	Второй	мировой.	

Пенициллин	не	патентовался,	однако	
и	подробностей	его	происхождения	британцы	
не	разглашали.	Известно	было	лишь,	что	первый	
антибиотик	произошел	из	плесени	и	он	отлично	лечит	
болезни,	прежде	считавшиеся	неизлечимыми.	Это	был	
своего	рода	медицинский	вызов.

Собственный	штамм	под	руководством	Ермольевой	
стали	искать	весной	1942	года	во	Всесоюзном	институте	
экспериментальной	медицины,	лаборатории	которого	
ввиду	военного	времени	переехали	в	подвал.	Плесень	
собирали	с	самых	разных	поверхностей:	хлеба,	яблок,	
деревьев,	стен.	В	подвале	повсюду	стояли	чашки	Петри,	
плесень	наносили	на	агар,	засеянный	микробами,	
ставили	в	термостат	и	через	сутки	вынимали.	Чтобы	
обнаружить,	что	очередной	штамм	преспокойно	
уживается	с	колонией.

В	подвале	было	сыро,	на	стенах	и	кирпичных	сводах	
также	расплодилась	плесень,	которую	–	93-м	образцом,	–	 
поместили	в	термостат.	И	неожиданно,	впервые	за	два	
года,	увидели:	спустя	сутки	агар	вокруг	нее	был	чист.	
Эксперимент	повторили,	сотрудники	лаборатории	
не	спали	всю	ночь	–	снова	чисто.	Penicilium	krustozum	
действительно	убивал	патогенные	микробы.

Затем	последовали	долгие	дни	очистки,	выделения	
сухого	вещества,	названного	крустозином,	экспериментов	
на	животных	и	первых	больных,	которым,	казалось,	уже	
ничего	не	сможет	помочь.	

Крустозин	оказался	даже	более	эффективным,	чем	
его	британский	предтеча.	Выяснили	это	опытным	
путем:	в	1944	году	в	Москву	с	группой	ученых	приехал	
профессор	Флори.	Заболевших	раненых	разделили	
на	две	группы:	одна	получала	для	лечения	британский	
антибиотик,	вторая	советский.	Выздоровление	
зафиксировали	у	всех	пациентов	в	обеих	группах,	
но	концентрация	лекарства	на	нашей	половине	была	
меньшей.	Именно	Флори	назвал	Ермольеву	«госпожа	
Пенициллин».	Потом	она	превратилась	в	«Пенициллин-
ханум»	–	Зинаида	Виссарионовна	несколько	раз	
лично	возглавляла	группы,	отправлявшиеся	на	борьбу	
со	вспышками	холеры	в	Средней	Азии	и	даже	
в	Афганистане.

«Среди	ученых	и	среди	людей	искусства	есть	люди,	
которые	работают,	как	бы	прислушиваясь	к	какой-то	
затаенной	радостной	ноте,	подобно	тому,	как	музыкант,	
настраивая	свой	инструмент,	прислушивается	
к	камертону,	–	писал	Ермольевой	Вениамин	Каверин.	–	
Вы	относитесь	к	этим	счастливцам...	Во	всем,	что	Вы	
делаете,	о	чем	думаете,	звучит	эта,	то	далекая,	то	еле	
слышная,	но	отчетливая	чистая	нота.	Вот	почему	 
Вы	сделали	в	науке	так	много!»

Зинаида	Виссарионовна	была	обласкана	властью,	
наградами,	научными	трудами,	должностями,	
учениками.	Еще	в	1935	году	ей	была	присвоена	
докторская	степень,	а	спустя	четыре	года	–	звание	
профессора,	за	разработку	холерного	бактериофага.	 
В	1942	году	вышла	ее	первая	монография,	бесхитростно	
названная	«Холера»,	всего	же	монографий	опубликовано	
шесть.	В	1945	году	Зинаида	Виссарионовна	была	
избрана	член-корреспондентом	Академии	медицинских	
наук	СССР,	а	через	18	лет	стала	академиком.	С	1947	
года	заведовала	отделом	экспериментальной	терапии	
в	созданном	специально	для	нее	Всесоюзном	НИИ	
пенициллина.	Все	это	успешно	совмещалось	с	работой	
в	Центральном	институте	усовершенствования	врачей.	

Коллеги	относились	к	ней	с	пиететом,	
но	и	с	симпатией.	По	воспоминаниям	современников,	
когда	дела	шли	хорошо,	Зинаиду	Виссарионовну	можно	
было	не	заметить.	Но	как	только	кому-то	требовалась	
помощь	или	просто	человеческое	участие,	она	
неизменно	выходила	на	передний	план.

Скончалась	она	2	декабря	1974	года:	только	утром	
проводила	научную	конференцию	–	и	ушла.	Дорогу	
ей	наверняка	освещали	холероподобные	вибрионы:	
Зина	открыла	их	в	1925	году,	заглянув	в	ростовскую	
лабораторию	ночью.	Помчалась	тогда	к	профессору,	
разбудила:	«Они	светятся!	Светятся!»	–	только	и	смогла	
выговорить.	Их	так	и	назвали	–	вибрионы	Ермольевой.

У	каждого	своя	звезда.	◆

Она организовала  
первую в стране  

лабораторию биохимии 
микробов и очень быстро 

выучила французский  
и немецкий языки,  

чтобы быть в курсе  
последних исследований
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– Одной из проблем на рынке 
труда стало сейчас поло-
жение сотрудников старше 
50 лет. Люди готовы еще 
как минимум лет десять 
работать, но есть ли для них 
какие-то перспективы?
–	Я	действительно	вижу	глубокую	

драму	людей	в	возрасте	«50+»,	кото-
рые	сейчас	ищут	работу,	поскольку	
на	рынке	на	самом	деле	существу-
ет	тренд	на	высвобождение	таких	
сотрудников	из	компаний.	Считается,	
что	сотрудникам	«за	50»	тяжело	осва- 
ивать	современные	технологии,	им	
сложно	встроиться	в	стремительные	
бизнес-процессы	компании,	и	многие	
работодатели	стараются	заменить	
таких	сотрудников	более	молоды-
ми.	Найти	работу	в	возрасте	после	
50	сейчас,	конечно,	стало	сложнее,	
интересных	вакансий	без	ограниче-
ний	по	возрасту	все	меньше.	Но	мне	
кажется,	этот	тренд	должен	быть	
изменен,	и	я	призываю	всех	работо-
дателей	давать	возможность	возраст-
ным	сотрудникам	обучаться,	помогать	
им	адаптироваться	к	новым	реалиям,	
поскольку	они	обладают	и	опы-
том,	и,	несомненно,	большим	потен-
циалом.

– А что делать с сомнениями 
на тему, будет ли человек 
способен принести что-то 
модерновое, перспективное, 
хватит ли у него энергии? 
–	Каждый	человек	уникален,	и	

нельзя	по	возрастному	принципу	всех	
судить	одинаково.	Не	все	люди	после	
50	резко	теряют	активность	и	моти-
вацию	к	труду.	Но	если	у	работода-
теля	есть	сомнения,	брать	ли	такого	
сотрудника	в	свою	команду,	можно	их	
проверить.	Хорошим	инструментом	
проверки	соответствия	кандида-
та	требованиям	компании	может	стать	
проверка	рекомендаций	с	предыдущих	
мест	работы.	Также	можно	оценить,	
как	себя	ведет	человек	на	собеседова-
нии:	если	энергии	и	драйва	у	чело-
века	нет	по	жизни,	то	их	обычно	нет	
и	на	собеседовании.	Можно	взять	
возрастного	сотрудника	на	какую-то	
временную	или	проектную	работу	
и	проверить	его	в	деле,	прежде	чем	
заключать	постоянный	трудовой	
договор.	Вариантов	есть	масса,	и	ими	
можно	пользоваться.	

При	этом	более	возрастные	колле-
ги	зачастую	очень	лояльны	компании,	
нацелены	на	общее	дело	и	готовы	
делиться	своими	знаниями.	Да,	пусть	

они	чуть	медленнее	печатают	на	ком-
пьютере	и	не	всегда	быстро	адапти-
руются	ко	всем	новым	технологиям,	
но,	тем	не	менее,	у	них	есть	и	смекалка,	
и	живость	ума,	а	энергии	часто	бывает	
столько,	что	они	еще	и	молодым	
фору	дадут!	И	самые	замечательные	
наставники	для	молодых	и	неопыт-
ных	сотрудников	получаются	как	раз	
из	опытных	и	возрастных	сотрудников.

– Есть такое же стереотип-
ное отношение и к молодым, 
что вот они придут и сразу 
пробьют что-то новое. Но 
сейчас молодой сотрудник 
приходит и ничего пробивать 
не желает.
–	Да,	«пробивать»	сейчас	мо-

лодежь	ничего	не	хочет,	потому	
что	современная	молодежь	очень	отли-
чается	от	молодежи	прошлых	поколе-
ний.	Современную	молодежь	холили	
и	лелеяли,	это	детки	долгожданные,	
в	которых	родители	вкладываются	
и	морально,	и	материально.	Они	
меньше	зависят	от	каких-то	материаль-
ных	ценностей,	у	них	нет	стремления	
зарабатывать	себе	на	квартиру,	на	ай-
фоны,	так	как	у	них	уже	все	это	есть,	
как	правило.	Это	дети,	которые	боль-

Бизнес-тренер,	владелица	и	руководитель	рекрутингового	 
агентства	«HR	PARTNER»	рассказала	«ЧД»	о	своем	видении	 
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ше	ценят	свободу	и	экологичные	отно-
шения	между	людьми.	Для	них	важны	
какие-то	общечеловеческие	ценности,	
многие	молодые	люди	и	девушки	
сейчас	участвуют	в	волонтерских	
движениях,	созидательных	проектах	
и	стартапах,	стараются	сделать	нашу	
планету	и	мир	вокруг	чище,	лучше.	На	
мой	взгляд,	это	замечательный	тренд,	
которого	не	было	еще	10	лет	назад.

– А давайте попробуем загля-
нуть чуть вперед. Что будет 
происходить на рынке труда 
в ближайшие пять-десять 
лет?
–	Есть	несколько	концепций	разви-

тия	будущего,	но	все	футурологи	схо-
дятся	в	одном:	появится	много	новых	
технологий,	разовьется	искусствен-
ный	интеллект,	и	технологии	все	боль-
ше	будут	влиять	и	на	рынок	труда.	С	
каждым	годом	на	рынок	труда	станет	
«вымываться»	все	больше	и	больше	
людей,	и	найти	работу	будет	все	слож-
нее.	Какие-то	профессии	заменят	
роботы	и	ИИ,	какие-то	–	просто	исчез-
нут.	При	этом	станут	возникать	новые	
профессии,	профессии	будущего,	кото-
рых	нет	в	настоящий	момент,	и	рынок	
труда	будет	трансформироваться.	

СОВСЕМ НЕДАВНО 
СЛУЖБА ТАКСИ  
СОСТОЯЛА  
ИЗ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 
И АВТОПАРКА,  
А СЕГОДНЯ 
ОДНА КНОПКА  
В СМАРТФОНЕ  
ЗАМЕНИЛА ВСЕХ  
ДИСПЕТЧЕРОВ
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На	мой	взгляд,	крайне	важными	
для	будущих	работодателей	и	кан-
дидатов	будут	такие	компетенции,	
как	способность	обучаться	и	быстро	
осваивать	новые	области	знаний,	
ответственность,	командность,	ком-
петентность	в	нескольких	профессио-
нальных	областях.	Мы	уже	сейчас	на-
блюдаем,	что	вся	жизнь	людей	плавно	
переходит	в	интернет,	в	наши	гаджеты,	
без	которых	мы	уже	не	можем	обойтись	
и	часа.	И	мы	уже	видим,	как	меняются	
глобальные	рынки	и	отдельные	сферы	
экономики.	И	еще	совсем	недав-
но	служба	такси	состояла	из	дис-
петчерской	и	автопарка,	а	сегодня	
одна	кнопка	в	смартфоне	заменила	всех	
диспетчеров:	профессия	диспетчера	
теряет	свою	актуальность.

– А скоро заменят и водителей.
–	Да,	скоро	заменят	и	водителей,	та-

кие	прогнозы	есть.	Я	читала	обзор	ана-
литиков	на	эту	тему,	уже	к	2023	году	
на	дорогах	должны	появиться	автомо-
били	с	автопилотами.	И	тоже	исчезнет	
такая	профессия,	как	водитель.

– Профессии будущего, кото-
рые вы упомянули, каковы 
они?
–	Это	профессии,	в	основном	свя-

занные	с	IT-технологиями,	с	марке-
тингом	и	рекламой,	с	анализом	баз	
данных.	Актуальными	для	рынка	
труда	будущего	останутся	также	про-
граммисты	и	специалисты	по	комму-
никациям,	поскольку	в	век	роботов	
аналитики	прогнозируют	нарастаю-
щий	дефицит	настоящих	человече-
ских	коммуникаций,	и	все	профессии,	
связанные	с	человеческим	общением,	
будут	востребованы.	Поэтому	психо-
логам	и	менеджерам	по	клиентской	
поддержке	можно	о	своем	будущем	
не	волноваться.

– Из способов поиска сотруд-
ников какие сейчас наиболее 
результативны? 
–	Наиболее	результативные	источ-

ники	для	большинства	вакансий	–	 
работные	сайты.	Однако	я	считаю,	
что	нужно	использовать	все	источники,	
которые	вы	только	можете	задейство-
вать,	потому	что	это	дает	больший	 
охват,	создает	большую	воронку	и	уве-
личивает	вероятность	привлечения	
большего	числа	талантливых	сотруд-
ников.	Конечно,	важно	также	форми-
ровать	привлекательный	HR-бренд	

Экспертиза

ОТНОШЕНИЕ К СОТРУДНИКАМ  
МОЖЕТ ВЫРАЖАТЬСЯ В ПРО-
СТЫХ ВЕЩАХ И В МЕЛОЧАХ,  
НО ИМЕННО ПО НИМ 
ЛЮДИ ДЕЛАЮТ ВЫВОД  
О ТОМ, КАК К НИМ  
ОТНОСИТСЯ КОМПАНИЯ

106 Человек Дела    февраль–март 2020 



но	чаще,	чем	хвалим,	и	это	ахилле-
сова	пята	большинства	управленцев.	
На	моих	управленческих	тренингах	
упражнения	«на	похвалу»	и	мотивацию	
своих	подчиненных	обычно	самые	
сложные	для	участников	–	как	раз	
из-за	отсутствия	«практики».	Хвалить	
надо	чаще,	потому	что	у	нас	недолю-
бленные,	недохваленные	сотрудники.	
А	простая	похвала	работает	лучше	
любых	сложных	систем	мотивации,	
доброе	слово	всем	приятно.	И	от	руко-
водителя,	который	хвалит,	сотрудники	
уходят	значительно	реже,	проверено.

– Еще из минусов что выде-
лите?
–	Обычно	руководители	очень	

не	любят	делегировать	свои	задачи,	
и	это	тоже	больное	место.	Руководите-
ли	предпочитают	делать	все	само-
стоятельно	–	мол,	я	же	сделаю	лучше,	
я	же	сделаю	быстрее,	мне	дольше	надо	
будет	объяснять,	чем	самому	сделать.	
Есть	целый	перечень	причин,	по	ко-
торым	мы,	руководители,	не	передаем	
задачу	подчиненным.	Но,	не	делеги-
руя,	мы,	во-первых,	сами	заполняем	
свой	рабочий	день	простыми	задачка-
ми,	а,	во-вторых,	не	даем	развиваться	
нашим	сотрудникам.	А	им	от	этого	
становится	грустно	и	неинтересно,	раз	
мы	не	доверяем	им	что-то	стоящее,	
и	начинают	они	задумываться	о	поис-
ках	более	интересных	задач	на	другой	
работе.	

И	еще	один	важный	аспект	–	это	
отсутствие	понимания	у	большинства	
руководителей,	что	нужно	обяза-
тельно	растить	под	собой	кадровый	
резерв.	Многие	руководители	не	уде-
ляют	должного	внимания	обучению	
и	развитию	своих	сотрудников,	
и	полноценные	программы	развития	
сотрудников	есть,	пожалуй,	только	
в	крупных	компаниях	и	в	компаниях	
с	иностранным	менеджментом.	В	боль-
шинстве	своем	российский	бизнес,	увы,	
не	отличается	желанием	вкладываться	
в	своих	сотрудников,	преобладает	по-
требительское	отношение.	И	это	тоже	
такой	больной	тренд,	который	нужно	
менять.

– Давайте дадим несколько 
ваших рекомендаций руково-
дителям, как сплачивать кол-
лектив и вести его за собой.
–	Я	считаю,	что	будущее	–	

за	компаниями	с	человечным	лицом	
в	подходе	по	отношению	к	сотрудни-

ками	и	с	сильной	командной	корпо-
ративной	культурой.	Ведь	именно	
этого	ждут	от	современных	компаний	
молодые	и	талантливые	работники	
будущего,	а	значит,	руководителям	
уже	сейчас	важно	об	этом	задуматься	
и	максимально	постараться	устранить	
лишние	барьеры	между	собой	и	со-
трудниками.	Какие	барьеры	я	имею	
в	виду?	Отношение	к	сотрудникам	
может	выражаться	в	простых	вещах	и	
в	мелочах,	но	именно	по	ним	люди	де-
лают	вывод	о	том,	как	к	ним	относит-
ся	компания	на	самом	деле.	Например,	
я	рекомендую	руководителям	обедать	
вместе	с	сотрудниками	в	одно	время,	
и	если	есть	какая-то	корпоративная	
столовая,	то	хорошо,	когда	руководи-
тели	стоят	в	одной	очереди	и	кушают	
то	же,	что	и	сотрудники.	Барьером	
может	быть	и	парковочное	место.	
Часто	у	директоров	оно	выделенное,	
поближе	к	входу,	а	обычные	сотруд-
ники	ставят	машины,	где	придется.	
А	можно	обойтись	без	персональных	
мест	и	парковаться	вместе	со	всеми.	
Люди	ценят,	когда	нет	социаль-
ной	разделенности	между	руковод-
ством	и	коллективом.	Нужно	быть	
ближе	к	людям,	и	это	работает.

Вторая	рекомендация	состоит	
в	том,	что	нужно	искать	и	интегриро-
вать	в	свою	команду	людей,	которые	
высоко	мотивированы	уже	на	входе	
в	компанию,	которые	любят	свою	ра-
боту,	хотят	работать	именно	в	вашей	
компании	и	готовы	ей	что-то	дать.	Да,	
хороших	сотрудников	найти	непро-
сто,	нужно	потратить	время,	силы	
и	средства,	но	старайтесь	выбирать	
только	лучших,	потому	что	это	даст	
свои	плоды	в	будущем.	

И	третья	моя	рекомендация	–	
берите	командных	людей,	потому	
что	если	мы	говорим	о	том,	что	нужно	
сплачивать	команду,	то	в	нее	нуж-
но	брать	людей,	которые	способны	
работать	в	команде.	Не	все	люди	
способны	работать	в	команде.	В	ряде	
случаев	работодатели	выбирают	звезд	
с	неуживчивым	характером,	с	пафо-
сом,	«с	короной	на	голове».	И	эти	
звезды,	приходя	в	компанию,	с	одной	
стороны,	дают	высокий	результат,	
но,	с	другой	стороны,	рушат	всю	
командную	игру	и	своим	сложным	
характером	зачастую	разваливают	
эту	самую	команду.	Лучше	сохранить	
продуктивную	команду,	чем	взять	ка-
кую-то	звезду	и	уничтожить	команд-
ный	дух.	◆

работодателя,	работать	с	негативными	
отзывами	о	компании,	если	они	есть,	
и	стараться	создать	внутри	компании	
привлекательные	условия	для	талант-
ливых	сотрудников.	Необходимо	обя-
зательно	взаимодействовать	с	уже	
действующими	сотрудниками,	потому	
что	когда-то	они	работали	где-то	в	дру-
гих	компаниях,	взаимодействовали	
с	коллегами	из	других	подразделений	
и	могут	порекомендовать	и	привести	
в	компанию	хороших	сотрудников.	
Важно	создавать	в	компаниях	адап-
тационные	программы,	возможности	
для	стажировок	и	обучения,	проводить	
дни	открытых	дверей	для	потенциаль-
ных	кандидатов.	

Могут	использоваться	и	совсем	
нестандартные	каналы	привлечения	
кандидатов.	Например,	вы	пришли	
в	ресторан,	вам	понравился	официант,	
он	был	с	вами	обходителен,	вежлив,	вы	
ему	оставили	визитку.	И	в	случае,	если	
у	вас	есть	какая-то	вакансия,	связанная	
с	клиентским	сервисом,	этот	официант	
может	вполне	вам	подойти	по	своим	
компетенциям.	Таким	образом,	вы	
можете	найти	себе	замечательного	
будущего	сотрудника	даже	в	ресторане.

– Все старые методы работа-
ют, но что-то ведь меняется 
в этом алгоритме поиска нуж-
ных компании людей?
–	Существенным	образом	меняется	

инструментарий	оценки	профессио-
нальных	и	личностных	компетенций	
кандидатов.	На	рынке	сейчас	появ-
ляются	автоматизированные	про-
граммные	продукты	и	IT-технологии,	
которые	позволяют	оценивать	компе-
тенции	сотрудников	путем	онлайн-те-
стирования.	Конечно,	в	ряде	случаев	
это	значительно	облегчает	работодате-
лю	задачу	по	отбору	кандидатов,	хотя	
эти	технологии,	на	мой	взгляд,	пока	
«сырые»	и	не	могут	заменить	собой	
профессионального	HR	специалиста.

– Как вы считаете, в чем сей-
час состоят главные недо-
работки современных управ-
ленцев в работе со своими 
командами?
–	Самое	больное	место	российского	

менеджмента	–	это	неумение	хвалить	
подчиненных.	Казалось	бы,	все	очень	
просто:	скажи	своему	подчиненному	
спасибо,	похвали	его	за	хорошо	сде-
ланную	работу.	Однако	на	практике	
получается,	что	ругаем	мы	значитель-
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Директор	компании	Beer	Family	Resto	Group	рассказала	ЧД	не	только	 
о	необычной	истории	создания	уникальной	петербургской	сети	ресторанов,	 

но	и	о	том,	как	семейные	ценности	помогают	в	развитии	бизнеса

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО
Интервью Владимир Юринов

Фото Юрий Цой

Н А Т А Л Ь Я  М И Т Ч И Н А

– Сегодня у вашей компании 17 
ресторанов разных концепций –  
целая империя Beer Family. Но 
любая подобная большая 
история начинается с чего-то 
малого. Как было у вас?
–	Наш	первый	ресторан	был	открыт	

в	2001	году.	Многие	бизнесы	в	конце	
1990-х	появлялись	спонтанно,	в	резуль-
тате	стечения	обстоятельств.	Появ-
ление	в	семье	ресторанного	бизнеса	
было	именно	таким.	Наш	учредитель,	
владелец	пивной	дистрибьюторской	
компании,	за	долги	получил	работа-
ющий	ресторан	на	Малом	проспекте	
Петроградской	стороны.	Никто	особо	
не	знал,	что	с	ним	делать,	но	родилась	
идея.	На	тот	момент	настоящий	бум	
популярности	переживал	немецкий	
ликер	«Jagermeister».	И	пришла	мысль	
сделать	заведение	на	основе	этого	
бренда	и	назваться	как	раз	«Jagermeister	
Haus».	Съездили	в	Германию,	догово-
рились	с	владельцами	торговой	марки	
и	стали	счастливыми	обладателями	
разрешения	официально	представлять	
ее	в	Санкт-Петербурге.	На	тот	момент	
формат	заведения	был	не	слишком	
похож	на	то,	что	мы	видим	сейчас.	Это	
был	такой	бар-клуб	всего	на	30	поса-
дочных	мест,	но	в	пятницу	и	субботу	
он	превращался	в	волшебное	тусовоч-
ное	место,	за	счет	своей	особой	атмос-
феры	притягивавшее	всю	Петроградку.	
Все	это	совершенно	не	нравилось	живу-
щим	в	доме	соседям,	поэтому	вынуж-
денно	бар-клуб	превратился	в	пивное	
заведение	с	традиционной	немецкой	
кухней,	где	мы	и	набивали	шишки,	
постигая	азы	и	тонкости	ресторанного	
бизнеса.	Так	все	и	началось.

– А как сложилась концепция 
национальных пивных ресто-
ранов? 

–	В	2007	году	наши	учредители	
побывали	в	Бельгии.	Знаете,	когда	
посетишь	Брюгге	или	Брюссель,	твои	
представления	о	пивном	мире	меняют-
ся.	Бельгийская	культура	потребления	
пива	кардинально	отличается	от,	на-
пример,	чешской	или	немецкой	–	люди	
там	пьют	не	литрами,	а	бутылочками	
0,25.	Если	средний	немец	за	час	нахож-
дения	в	баре	может	выпить	полтора-два	
литра	пива,	то	бельгиец	за	это	же	время	–	 
пару	маленьких	бутылок.	Но	это	про-
дукт	со	сложной	рецептурой,	которым	
ты	сидишь	и	наслаждаешься,	настолько	
он	плотный,	с	насыщенным	вкусом	
богатой	ароматикой.	Не	просто	же	так	
именно	Бельгия	считается	мировой	
пивной	столицей.	Та	же	Чехия	–	номер	
один	по	потреблению	на	душу	населе-
ния,	но	никак	не	лидер	по	производству	
огромного	количества	сортов	и	созда-
ния	оригинальных	наработок.	

Так	и	родилась	идея	открытия	
в	2008	году	первого	в	России	пивного	
бельгийского	ресторана	под	названием	
«Kriek»,	что	означает	название	сорта	
фламандской	вишни,	на	основе	которой	
в	Бельгии	варят	традиционные	виш-
невые	ламбики	(это	пиво	спонтанного	
брожения	без	добавления	дрожжей).	
Таким	образом,	мы	стали	родоначаль-
никами	развития	и	продвижения	пив-
ной	бельгийской	культуры	в	России.

– Как быстро удалось привить 
эту культуру на нашей почве, 
где традиции потребления 
несколько отличаются от опи-
санных вами?
–	Не	без	труда.	Сомнений	в	правиль-

ности	идеи	у	нас	не	было,	вопрос	был	
только	в	том,	сколько	времени	потре-
буется,	чтобы	адаптировать	эту	идею	
под	реалии	российского	рынка.	В	ито-
ге	пара	лет	ушла	на	то,	чтобы	люди	

приняли	это	направление,	и	на	первых	
порах	мы	сталкивались	с	дикими	про-
тиворечиями.	Пробуя	какой-то	напиток,	
люди	говорили:	мол,	это	же	не	пиво	
у	вас,	а	чуть	ли	не	вино	какое-то	скис-
шее.	А	сейчас	этот	эль,	о	котором	тогда	
шла	речь,	–	номер	один	по	продажам	
в	наших	бельгийских	заведениях.	Еще	
одно	противоречие	было	в	том,	что	го-
сти	не	могли	понять,	почему	бутылка	
бельгийского	пива	объемом	0,25	литра	
могла	стоить	почти	в	два	раза	дороже,	
чем	бокал	разливного	0,5	литра.	Очень	
сложно	было	тогда	на	рынке	оказаться	
единственными	в	своем	направлении.

– То есть появившаяся затем, 
с открытием в городе других 
подобных заведений, конку-
ренция стала для вас не про-
блемой, а наоборот, толчком 
к развитию? 
–	Я	вообще	позитивно	отношусь	

к	конкуренции.	Чем	больше	появлялось	
бельгийских	заведений,	тем	лучше	
мы	себя	чувствовали.	Потому	что	в	раз-
ных	локациях	люди	стали	говорить	
об	одном	и	том	же:	что	мир	не	стоит	
на	месте,	что	культура	потребления	
пива	меняется,	и	что,	оказывается,	
в	мире	существуют	такие	образцы	пи-
воварения,	о	которые	мы	прежде	даже	
не	подозревали.	

Хотя	в	отношениях	между	самими	
рестораторами	не	все	было	гладко.	Мы	
часто	встречались	на	каких-то	круглых	
столах,	и	я	всегда	говорила:	«Ребята,	
нам	нужно	создать	единую	стратегию	
развития	этого	направления	в	городе.	
Рынок	не	насыщен,	и	мы	друг	другу	
не	мешаем.	Единым	фронтом	мы	до-
бьемся	гораздо	большего».	Однако	
у	нас	в	этом	плане	очень	сложный	
рынок,	и	нам	оказалось	сложно	объ- 
единиться.

Проекты
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– Проекты чешских и россий-
ского пивных ресторанов 
стали своеобразным развити-
ем идеи? 
–	В	какой-то	момент	мы	провели	

анализ	рынка	и	выяснили,	что	на	ре-
сторанном	рынке	практически	нет	тра-
диционных	чешских	пивных	заведений.	
Хотя	приверженцев	чешской	пивной	
культуры	очень	много.	Ведь	куда	в	свое	
время	люди	выезжали	попробовать	
пива?	В	основном	именно	в	Чехию	
или	в	Германию.	Мы	поехали	в	Прагу,	
обошли	несусветное	количество	заве-
дений,	и	после	этого	в	голове	родил-
ся	четкий	концепт	своего	чешского	
ресторана.	А	уже	через	год	мы	открыли	
второе	подобное	заведение	на	Невском	
проспекте.	

Что	же	касается	русского	рестора-
на	«Иван	да	Марья»,	то	в	2014	году	
наступил	кризис,	ввели	эмбарго	на	им-
портные	продукты.	Мы	были	не	столь	
подвержены	рыночным	коллапсам,	
как,	скажем,	итальянские	или	француз-
ские	заведения.	Но	все	равно	начала	
явно	сказываться	нехватка	качествен-
ных	продуктов.	И	нам	пришло	в	голову	
создать	локальный	бренд,	который	
не	будет	зависеть	от	всех	внешних	
перипетий	рынка.	Так	родилась	кон-
цепция	гастропаба	«Иван	да	Марья».	
В	2015	году	уже	был	бум	крафтового	
пивоварения	–	маленькие	пивовар-
ни	появлялись,	как	грибы.	Пивную	
линейку	можно	было	запросто	соста-
вить	из	их	продукции.	И	мы	подумали,	
что	нет	ни	одного	заведения,	которое	
собрало	бы	под	одной	крышей	именно	
российское	крафтовое	пиво.	Мы	приез-
жаем	в	Бельгию	–	и	видим,	что	местные	
жители	в	подавляющем	большинстве	
случаев	сидят	именно	в	бельгийских	за-
ведениях.	Да,	есть	народ	в	ресторанах	
итальянской	или	французской	кухни,	
но	максимально	заполнены	именно	
местные	заведения.	В	Германии	–	 
ровно	то	же	самое.	Можно	пройтись	
по	Мюнхену	–	и	забиты	будут	именно	
национальные	рестораны.	А	у	нас	–	со-
вершенно	другая	история.	Люди	поче-
му-то	считают,	что	русская	кухня	–	это	
не	модно.	Чего,	мол,	туда	ходить,	если	
борщ	я	и	сам	могу	сварить?	Хотя	у	нас	
есть	очень	много	рецептов,	которые	до-
стойны	любой	самой	изысканной	кухни	
и	не	имеют	практически	ничего	общего	
со	старорусскими	аналогами.	

Мы	решили	сделать	особую	рус-
скую	кухню,	осовременив	ее	и	сопрово-
див	лучшими	образцами	российского	
крафта	в	сопровождении	очень	модного,	

необычного	интерьера	с	традицион-
ными	русскими	элементами	.	И	мне	
кажется,	что	у	нас	это	очень	интересно	
получилось.

– И вершиной этой своео-
бразной пирамиды заведе-
ний стал для вас ресторан 
«Сhateau Vintage» на Невском 
проспекте?
–	Да,	в	2016	году	нам	предложили	

место	в	одном	здании	с	легендарным	
для	нашего	города	рестораном	«Пал-
кинъ».	Помещение	великолепное,	
с	фантастическим	интерьером,	отража-
ющим	сердце	нашего	города,	–	там	есть	
все	то,	что	ассоциируется	с	Санкт-Пе-
тербургом.	И	пришла	идея	создать	
флагманский	ресторан	нашей	сети	
под	названием	«Beer	Family».	Мы	сами	
настолько	воодушевились	этой	идеей,	

вень жизни людей, тем мень-
ше они посещают рестораны. 
Мы видим, как за последние 
три года закрылось огромное 
количество заведений. За счет 
чего в такой ситуации вам 
удается не только сохранять 
бизнес, но и развивать его?
–	Ответ	не	скажу,	что	прост,	

но	очень	понятен.	Почему-то	90%	лю-
дей,	которые	приходят	в	ресторанный	
бизнес,	воспринимают	его	как	очень	
легкий	и	быстрый	для	получения	денег.	
Например,	социологу	или	психоло-
гу	не	придет	в	голову	организовать	
производство	космических	летательных	
аппаратов.	А	в	ресторанном	бизнесе	все	
совершенно	по-другому.	У	нас	рестора-
ны	имеют	строители,	консалтеры,	спор-
тсмены	–	все	те,	кто	никогда	к	этому	
бизнесу	не	имел	отношения.	При	этом	

НАМ КАК БУДТО НЕ ХВАТАЛО  
МАЛЕНЬКОГО КУСОЧКА, КОТОРЫЙ  
СЛОЖИЛ БЫ ВЕСЬ ЭТОТ ПАЗЛ  
ВОЕДИНО, И НОВОЕ НАЗВАНИЕ 
КАК РАЗ ИМ И ОКАЗАЛОСЬ

что	даже	возникло	состояние	легкой	
эйфории.	Решили	собрать	под	одной	
крышей	все	четыре	пивные	концепции,	
которые	у	нас	существуют,	с	автор-
ской	кухней	в	сопровождении	450	
лучших	сортов	пива	из	всех,	что	есть	
на	российском	рынке.	Каково	же	было	
наше	разочарование,	когда	мы	поня-
ли,	что	с	таким	названием	по	закону	
мы	не	сможем	рекламироваться,	и	даже	
вывеску	согласовать	будет	крайне	
проблематично.	В	итоге	нам	пришлось	
искать	альтернативное	название,	так	
и	родилось	«Сhateau	Vintage»	–	«Вин-
тажный	замок».	Обстановка	внутри	
как	нельзя	лучше	соответствует	этому	
названию.	Знаете,	нам	как	будто	не	хва-
тало	маленького	кусочка,	который	сло-
жил	бы	весь	этот	пазл	воедино,	и	новое	
название	как	раз	таковым	и	оказалось.	
Это	как	раз	тот	случай,	про	который	
говорится:	не	было	бы	счастья,	да	не-
счастье	помогло.

– В последние годы дела в эко-
номике обстоят не лучшим 
образом. А есть объективная 
зависимость – чем ниже уро-

они	считают,	что	сейчас	найдут	управ-
ляющего	и	этот	человек	легко	сделает	
ресторан	суперприбыльным.	

На	самом	деле	ресторанный	бизнес	
крайне	сложный.	Им,	как	и	любым	
другим	бизнесом,	должна	управ-
лять	команда	профессионалов.	Здесь	
ни	на	минуту	нельзя	расслабиться,	ты	
должен	быть	постоянно	в	тонусе.	Это	
бизнес,	который	может	очень	быстро	
развиться,	но	так	же	быстро	может	
и	схлопнуться.	И	мы	это	наблюдаем	
постоянно.	Его	сложность	еще	и	в	том,	
что	твой	результат	на	90%	зависит	
от	персонала,	от	человеческого	фактора,	
на	который	ты	должен	постоянно	
влиять.	От	посудомойщицы,	уборщицы,	
повара,	администратора,	официанта	
зависит,	вернется	ли	завтра	гость,	ко-
торый	приходил	к	тебе	сегодня.	Чтобы	
это	произошло,	ты	должен	постоянно	
отслеживать	новые	тенденции,	еже-
минутно	следить	за	выполнением	
стандартов,	а	для	этого	сначала	их	
прописать.	Здесь	должен	быть	вдумчи-
вый	подход,	профессиональный,	очень	
опытный	управленец,	разбирающийся	
во	всех	процессах	на	каждом	этапе.

Проекты
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У	меня	два	высших	образования:	
экономист-менеджер	и	психолог,	я	дей-
ствующий	бизнес-тренер	с	10-летним	
опытом	обучения	персонала,	вот	уже	15	
лет	основное	мое	направление	составля-
ют	как	раз	теория	и	практика	мотива-
ции	работников.	И	все	равно	мне	при-
ходится	каждый	день	учиться	чему-то	
новому,	искать	нестандартные	решения.	
Мне	все	время	кажется,	что	я	еще	мало	
знаю,	чтобы	управлять	таким	слишком	
сложным	механизмом.

– В названии вашей компании 
есть слово «семья». Это ведь 
наверняка не случайно. 
–	Да,	это	слово	полностью	отражает	

наше	отношение	к	своему	делу.	Мы	
стараемся	каждому,	кто	приходит	к	нам	

работать,	прививать	любовь	и	интерес	
к	культуре	потребления	пива.	И	это	
отношение	дает	тесную	связь	с	персона-
лом,	который	у	нас	работает.	Я	думаю,	
что	нет	ни	одного	бывшего	сотрудника,	
который	отозвался	бы	о	нас	плохо.	Это	
действительно	почти	семья.	Даже	те,	кто	
приходил	к	нам	и	не	любил	пиво,	стано-
вятся	здесь	пивными	сомелье,	очень	гра-
мотными	потребителями.	Семействен-
ность	заведения	заложена	у	нас	в	самой	
природе	компании,	ведь	ее	создатель	
и	идейный	вдохновитель	–	мой	муж.	И	
это	тесное	семейное	отношение	мы	ста-
раемся	транслировать	применительно	
ко	всему	персоналу.	

В	современных	реалиях	человеку	
очень	трудно	почувствовать	себя	защи-
щенным,	а	каждый,	кто	работает	у	нас,	

чувствует	защиту	и	поддержку.	Ком-
пания	большая,	и	у	нас	бывали	разные	
случаи.	У	одной	девушки	обнаружили	
опухоль	мозга,	и	счет	в	вопросе	жизни	
и	смерти	шел	буквально	на	минуты.	И	
мы	очень	быстро	собрали	–	и	компания	
помогла,	и	весь	персонал	–	значитель-
ную	сумму	денег	на	операцию.	И	все	
закончилось	хорошо.	Были	и	другие	
непростые	истории.	И	люди,	видя	это,	
понимают,	что	у	них	есть	надежный	
тыл	–	что	бы	ни	случилось,	их	всегда	
поддержат	и	помогут.	

Если	ты	любишь	работу,	пережива-
ешь	каждый	день	за	результат	–	мы	все	
это	видим,	ценим	и	поддерживаем,	
и	помогаем	в	любой	ситуации,	ста-
новясь	каждый	день	сильнее	как	раз	
благодаря	нашей	большой	семье!	◆

111



За	пять	лет	своего	существования	оригинальный	проект	Танзили	
Гариповой,	которая	в	2015	году	основала	Академию	бизнес-ассистентов	

и	готовит	специалистов	этой,	как	оказалось,	очень	востребованной	
предпринимательским	сообществом	профессии,	набрал	обороты	и	приобрел	

широкую	известность.	«Мечтаю	открыть	филиалы	Академии	не	только	 
в	ближнем	зарубежье,	но	и,	например,	в	Сингапуре	и	Арабских	Эмиратах»,	–	

отвечает	Танзиля	на	вопрос	о	перспективах	развития	своего	бизнеса.	 
И	это	вовсе	не	выглядит	чем-то	неосуществимым.

ГЛАВНОЕ КАЧЕСТВО –  
УМЕНИЕ ДЕРЖАТЬ 

СЛОВО

Текст Владимир Юринов
Фото Академия бизнес-ассистентов

Проекты

Т А Н З И Л Я  ГА Р И П О В А

– Давайте вернемся в тот са-
мый 2015 год. На тот момент 
идея поставить на профессио-
нальную основу процесс под-
готовки бизнес-ассистентов 

– это было что-то совсем новое 
для нашего предприниматель-
ства?
–	У	меня	к	тому	времени	уже	был	

довольно	большой	опыт	собственной	ра-
боты	в	качестве	бизнес-ассистента,	я	по-
могала	известному	предпринимателю	
Аязу	Шабутдинову.	И,	видимо,	хорошо	
с	этим	справлялась,	так	как	в	какой-то	
момент	от	деловых	партнеров	стали	

часто	поступать	просьбы:	«Танзиля,	по-
моги	найти	такого	же	человека	для	на-
шей	компании».	Стало	понятно,	что	это	
объективная	потребность	и	что	какой-то	
системы	подготовки	бизнес-ассистентов	
просто	не	существует.	Так	появилась	
сама	идея,	которую	я	начала	реализо-
вывать	–	создала	Академию,	мы	начали	
проводить	тренинги	–	как	в	офлайн-,	
так	и	в	онлайн-формате.	Стала	наби-
рать	курсы	для	специализированного	
обучения.	В	итоге	на	сегодняшний	день	
за	пять	лет	существования	Академии	
мы	выпустили	уже	больше	двух	тысяч	
бизнес-ассистентов,	абсолютное	боль-

шинство	из	которых	успешно	работают	
в	этом	качестве	в	компаниях.

– Были ли какие-то между-
народные аналоги у вашего 
проекта? Есть ли за рубежом 
подобные школы или курсы, 
где готовят именно бизнес-ас-
систентов?
–	Вы	знаете,	на	момент	создания	

Академии	я	совсем	не	ориентировались	
на	какой-то	иностранный	опыт	–	просто	
по	той	причине,	что	из	личной	прак-
тики	знала,	что	у	нас	в	стране	очень	
многие	предприниматели	сталкивались	
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с	проблемой	поиска	квалифицированно-
го	ассистента	и	не	знали,	как	ее	решить.	
Значит,	создание	системы	подготовки	
специалистов	именно	такого	направле-
ния	было	продиктовано	объективной	
ситуацией	в	бизнесе.	В	стране	больше	
пяти	миллионов	предпринимателей,	
и	почти	каждому	из	них	необходим	про-
фессиональный	бизнес-ассистент.	Ниша	
их	подготовки	была	свободна,	и	жизнь	
полностью	подтвердила	эти	ожидания.

оценивать	процентное	соотношение,	
в	каком	количестве	случаев	это	удается,	
ведь,	как	я	говорила,	многие	приходят	
к	нам	прямо	из	компаний	и	возвраща-
ются	туда	после	прохождения	обучения.	
Однако,	по	нашей	статистике,	четыре	
из	пяти	студентов,	прошедших	курс	
в	Академии,	получают	свой	первый	
доход	уже	в	первый	месяц	после	про-
хождения	обучения.	Мне	кажется,	это	
вполне	можно	считать	оценкой	качества	
подготовки,	которую	мы	даем	своим	
студентам.

– Наверное, в какой-то степе-
ни оценкой может служить 
и то, что в последнее время 
вам удается довольно актив-
но развивать свой бизнес еще 
и при помощи франчайзинга. 
Это ведь тоже подтверждение 
репутации и свидетельство 
формирования бренда?
–	Мы	начали	предоставлять	фран-

шизы	в	2018	году,	и	на	данный	момент	
у	нас	уже	есть	13	франчайзи	в	разных	
городах	и	даже	странах.	Это	непро-
стой	процесс,	но	я	очень	довольна	тем,	
как	он	развивается.

– Насколько внимательно вы 
следите за деятельностью тех, 
кто работает по вашей фран-
шизе?
–	Естественно,	мы	проводим	встречи,	

совместные	обсуждения,	однако	я	со-
вершенно	не	стремлюсь	контролировать	
всю	деятельность	наших	франчайзи	
в	мелких	деталях.	Важно	понимать,	
что	в	разных	регионах	есть	совершенно	
особая	специфика,	и	какие-то	универ-
сальные	рекомендации	во	многих	вещах	
просто	невозможны.	Например,	по	про-
движению.	Скажем,	в	Азербайджане	
не	все	работает	так,	как	где-то	на	Севере,	
а	в	Казахстане	эффективны	могут	быть	
совершенно	иные	инструменты,	чем,	
например,	в	Элисте	или	в	Казани.	 
И	тут	мы	вполне	доверяем	тем	решени-
ям,	которые	люди	принимают,	исходя	
из	своего	понимания	местной	специфи-
ки.	Принципиальным	моментом	явля-
ется	качество	работы	наших	франчайзи	
в	профессиональном	плане,	так	как	это	
элемент	нашей	общей	деловой	репута-
ции.	И	за	этим	я,	конечно,	слежу.	

Можно	еще	добавить,	что,	например,	
в	Казахстане	ребята,	которые	стали	
нашими	франчайзи,	образовали	семей-
ную	пару,	и	этот	факт	мне	тоже	приятен,	
так	как	жизнь	вовсе	не	ограничивается	
только	рамками	бизнеса.	◆

компании	стали	отправлять	к	нам	
на	подготовку	уже	действующих	своих	
сотрудников	–	с	тем,	чтобы	они	приоб-
рели	новые	знания	и	умения,	связанные	
со	спецификой	подобной	деятельности.	
Так	что	проблемы	с	тем,	кого	обучать,	
у	Академии	не	было	с	первых	шагов.

– А существует вообще какой-то 
базовый набор качеств, необ-
ходимый бизнес-ассистенту? 

В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ ЕСТЬ 
СОВЕРШЕННО ОСОБАЯ 
СПЕЦИФИКА, И КАКИЕ-ТО 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕКО-
МЕНДАЦИИ ИНОГДА  
ПРОСТО НЕВОЗМОЖНЫ

– Все-таки одно дело – быть 
ассистентом предпринимате-
ля, и совсем другое – открыть 
свой собственный бизнес. Сте-
пень ответственности – совсем 
иная. Какие-то сомнения в том, 
что все получится именно так, 
как задумывалось, на старто-
вом этапе у вас были?
–	Дело	в	том,	что	я	религиозный	че-

ловек	и,	совершая	те	или	иные	поступки,	
понимаю,	что	если	что-то	буду	делать	
неправильно,	то	очень	скоро	по	каким-то	
событиям	пойму,	что	нахожусь	на	непра-
вильном	пути.	Однако	в	данном	случае	
я	не	испытывала	ни	сомнений,	ни	ка-
ких-то	серьезных	опасений,	так	как	была	
уверена	в	том,	что	смогу	не	просто	до-
биться	успеха	в	бизнесе,	но	и	принести	
реальную	пользу	очень	многим	людям.	
А	это,	возможно,	даже	важнее.

– Насколько быстро удалось 
организовать первый набор? 
Все-таки любому новому бизне-
су свою репутацию приходится 
создавать фактически с нуля.
–	Это	произошло	совершенно	

естественно,	ведь,	как	я	уже	говори-
ла,	к	моменту	создания	Академии	уже	
был	сформирован	некий	круг	первых	
клиентов	из	числа	тех,	кто	еще	рань-
ше	высказывал	пожелание	о	помощи	
в	поисках	бизнес-ассистента.	Многие	

Можете вы, например, ис-
ходя из своего опыта, сразу 
определить, что человек 
не подходит для этой про-
фессии?
–	Естественно,	мы	оцениваем	

тех,	кто	к	нам	приходит.	Крите-
риев	этой	оценки	довольно	много,	
и	не	все	они	проявляются	при	пер-
вом	знакомстве.	Организованность,	
аккуратность,	умение	реагировать	
и	принимать	решения,	какие-то	
специальные	знания	–	все	это	имеет	
значение.	Но,	пожалуй,	самым	
главным	качеством	бизнес-асси-
стента	я	бы	назвала	умение	держать	
свое	слово.	Потому	что	если	ты	
не	держишь	слово,	то	у	тебя	в	этой	
профессии	совершенно	точно	ничего	
не	получится.	И	все	это	становится	
ясно	довольно	быстро.

– Что наиболее привлека-
тельно для тех, кто прохо-
дит обучение в Академии, –  
возможность получения 
профессиональных на-
выков и знаний или же 
то, что потом с вашей по-
мощью можно получить 
помощь в трудоустройстве?
–	Да,	действительно,	мы	помога-

ем	тем,	кто	прошел	у	нас	обучение,	
в	поисках	работы.	Тут	очень	трудно	
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На	вопросы	ЧД	ответила	коуч	по	публичным	выступлениям	
и	общению	в	бизнесе	Марина Коваль

ПОЧУВСТВОВАТЬ 
ЛЕГКОСТЬ ОБЩЕНИЯ

– Преподаватель ораторского 
искусства и коуч по бизнес-об-
щению – не самые распро-
страненные профессии. Какие 
именно люди обращаются 
к вам за помощью?
–	В	основном	мои	клиенты	–	это	люди,	

которые	уже	занимаются	спикерством,	
выступают,	и	развитие	подобных	навы-
ков	для	них	–	это	уже	необходимость,	
насущная	потребность.	Потому	что	когда	
мы	выходим	чуть	дальше	за	рамки	пред-
ставлений	нашего	бизнеса,	то	понимаем,	
что	бизнес	–	это	лицо,	а	лицо	нужно	
показывать,	и	показывают	его	обычно	
на	сцене.	Моя	цель	–	научить	клиентов	
быть	самими	собой,	но	делать	это	ярко,	
интересно	и	так,	чтобы	они	были	запоми-
нающимися.

– Клиенты обращаются для ре-
шения какой-то разовой задачи, 
как выступление на конкрет-
ной конференции, или более 
глобальной – к примеру, 
преодоление общего страха 
перед аудиторией?
–	На	самом	деле	у	меня	довольно	

разнообразная	аудитория.	Среди	этих	
людей	есть	те,	кто	действительно	хочет	
побороть	страхи	публичных	выступле-
ний.	К	моему	великому	сожалению,	это	
продолжает	оставаться	одной	из	насущ-
ных	тем,	и	у	меня	есть	продолжительные	
курсы,	помогающие	справиться	с	этой	
проблемой.	Есть	часть	аудитории,	кото-
рая	не	может	позволить	себе	приходить	
на	курсы,	потому	что	они	регулярно	
заняты,	и	такие	люди	заказывают	у	меня	
индивидуальный	коучинг	в	живом	
или	онлайн-формате	–	это	сессии,	во	вре-
мя	которых	мы	что-то	меняем	в	их	пред-
ставлении,	в	их	сознании,	отрабатываем	
какие-то	моменты,	и	они	идут	выступать.	

Иногда	я	работаю	с	аудиторией,	
которая	в	наименьшей	степени	отно-
сится	к	сфере	публичных	выступлений,	
их	больше	интересует	умение	грамотно	
общаться,	потому	что	эта	тема	сейчас	ста-

новится	все	актуальнее.	В	первую	очередь	
потому,	что	люди	хотят	благополучных	
отношений	во	всех	сферах,	а	это	тянет	
за	собой	понимание	того,	что	мы	не	всег-
да	умеем	разговаривать	с	людьми.

– Вы себя ощущаете в большей 
степени психологом или препо-
давателем ораторского искус-
ства?
–	Я	более	десяти	лет	тренирую	

людей	и	понимаю,	что	это	все	настолько	
связано,	что	сказать,	исключительно	
ли	это	психология	или	же	исключительно	
техники	и	риторика,	просто	невозможно.	
Речь	идет	как	об	обычной	уверенности,	
а	это	вопрос	психологии,	так	и	об	уверен-
ности	в	коммуникациях,	а	это	уже	отно-
сится	именно	к	риторике	и	ораторскому	
искусству,	умению	общаться.	Пока	это	
направление	еще	не	оформлено	до	конца,	
но	я	бы	охарактеризовала	его	как	воз-
можности	психологически	здорового	ор-
ганизма,	который	может	себе	позволить	
отстоять	свои	границы,	почувствовать,	
куда	направить	аудиторию	или	собесед-
ника.	Это	уже	вопрос	здорового	восприя-
тия	действительности,	и	без	психологии	
тут	не	обойтись.	

Ораторское	искусство	–	это	прежде	
всего	умение	заявить	о	себе,	а	у	нас	все	
еще	работает	психология	советского	про-
шлого,	когда	о	себе	заявлять	считалось	
опасно,	когда	о	себе	заявить	было	нечего.	
И	в	результате	получалось	обесценива-
ние,	ощущение,	что	мы	ничего	путного	
не	делаем	в	этом	мире,	нам	нечего	сказать	
людям.

– Широко распространенные со-
циальные сети представляют 
в этом плане больше положи-
тельное явление, позволяя 
людям развить какие-то ком-
муникативные навыки, или же 
отрицательное, сокращая про-
странство живого общения?
–	Нельзя	говорить,	что	это	одно-

значно	черное	или	белое.	Любимое	

Текст Владимир Юринов
Фото Юрий Цой

занятие	человека	–	когда	есть	возмож-
ность	подсмотреть,	но	при	этом	 
самому	остаться	незамеченным.	 
И	социальные	сети	позволяют	подгля-
деть	за	самыми	знаменитыми,	интерес-
ными	или	не	очень	людьми	и	остаться	
при	этом	в	тени.	Поэтому	–	да,	со-
циальные	сети	дают	определенный	
толчок	в	развитии	общества,	и	классно,	
что	интернет	предоставляет	возмож-
ность	раскрываться:	тот,	кто	хочет,	
через	интернет	может	раскрыться,	а	тот,	
кто	не	хочет,	просто	оставляет	за	собой	
позицию	наблюдателя.	

Общение	и	коммуникации	занимают	
одно	из	главных	мест	в	потребностях	
человека.	Иногда	эта	потребность	бывает	
просто	адовой,	и	даже	интровертам	
необходима	возможность	высказывать-
ся.	Это	потребность,	потому	что	иначе	
вы	не	адаптированы,	вы	не	чувствуете	
яркости	жизни,	потому	что	через	людей	
в	вашу	жизнь	приходят	счастье,	удо-
вольствие,	радость.	И	отказываясь	
от	общения,	человек	сам	закрывает	
от	себя	дополнительные	15–20	лет	жизни,	
потому	что	мы	живем	на	положительных	
эмоциях.

– Для вас коучинг по ораторскому 
искусству стал бизнес-профес-
сией. Как оцените перспективы 
этого направления?
–	Сейчас	у	меня	период	трансформа-

ции,	потому	что	я	постепенно	отхожу	
от	ораторского	искусства	в	том	ключе,	
что	это	исключительно	обучение	тому,	
как	выступать	или	перестать	чувство-
вать	страх	публичных	выступлений.	Как	
мы	уже	говорили,	основополагающая	
проблема	–	это	вопрос	уверенности	
в	себе,	в	коммуникации.	И	сейчас	
я	разрабатываю	программу	индивиду-
ального	коммуникативного	коучинга,	
когда	человек	под	моим	руководством	
начинает	трансформировать	свою	ре-
альность	и	свое	отношение	к	этому	миру.	
Для	меня	будущее	–	в	коммуникации	
и	общении.	◆
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Создатель	концептуальных	брендов	Banya	и	Affex	рассказал	
ЧД,	как	следовал	по	маршруту	из	винтажа	–	в	ритейл,	из	ритейла	–	
в	опт,	из	опта	–	в	свой	бренд;	и	чем	на	этом	пути	помогают	усилия,	

удача	и	подсознание	

УЧИ УРОКИ 
СРАЗУ

Как произошло, что мы сейчас 
разговариваем в вашей компа-
нии в окружении продукции 
под вашим брендом? 
У	меня	всегда	было	желание	реали-

зовать	себя	каким-то	ярким	и	полезным	
для	общества	способом.	И	честно	говоря,	
я	никогда	не	хотел	работать	по	найму.	
Уже	в	19	лет	выбрал	путь	«сделай	сам»	
и	начал	предпринимательскую	карьеру.	

В этом возрасте мыслят о дру-
гих вещах.
И	я	такой	же	парень	–	катался	

с	друзьями	на	скейтборде,	веселил-
ся,	прожигал	жизнь.	Но	чувствовал,	
что	обратно	этому	миру	ничего	не	отдаю,	
только	забираю.	Мне	никак	не	саморе-
ализоваться.	Тогда	я	взял	лист	и	начал	
выписывать	способности	и	таланты,	
которыми,	как	мне	казалось,	обладал.	
Пытался	нащупать	что-то,	что	мне	будет	
по	кайфу.	Деньги	–	это	здорово,	но	клю-
чевыми	словами	были	«кайф	и	драйв».	
Когда	мы	катались	на	скейтбордах,	круто	
было	не	надевать	скейтовую	одежду,	
а	находить	альтернативную	в	секондах.	
У	меня	получалось	выбирать	и	сочетать	
классные	вещи,	что	относилось	к	способ-
ностям,	которые	признавало	окружение.	
И	тогда	я	решил	свой	талант	превратить	
в	дело:	открыл	торговую	точку	на	Удель-
ном	рынке	в	Питере	–	палатку,	в	которой	
начал	продавать	альтернативную	одежду.

Пришли с улицы на рынок 
и арендовали палатку?
Сначала	я	ходил	и	общался	с	про-

давцами,	спрашивал,	что	делать,	чтобы	
открыть	точку.	Меня	отправили	к	адми-

Интервью Светлана Морозова
Фото Пресс-служба Международной школы управления СКОЛКОВО 

Р У С Т А М  Э Й Б А Т О В

нистратору	дяде	Коле.	Им	оказался	харизматичный	крупно-
габаритный	мужчина,	с	которым	мы	вполне	цивилизованно	
договорились.	Потом	я	закупился	на	оптовом	складе	–	и	начал	
торговлю.	Мой	магазинчик	работал	восемь	лет	и	стал	культо-
вым.	Мы	его	назвали	Fun	House.	Но	на	рынке	было	холодно,	
к	тому	же	я	мечтал	открыть	нормальный	магазин.	Хотел	дать	
городу,	а	то	и	стране,	что-то	свежее,	интересное.	Тогда	появил-
ся	Banya	Concept	Store	–	свежие	лаконичные	луки,	необычный	
дизайн	пространства.	Мы	были	узкими,	идейными,	со	своим	
комьюнити.	

То есть вы не просто занялись торговым бизнесом, 
но создали точки притяжения в городе. 
Да,	это	было	важно.	Бренды,	которые	мы	представляли,	

оказались	интересными	другим	магазинам	Петербурга.	Поэтому	
мы	начали	развивать	дистрибьюторство	и	оптовое	направле-
ние.	По	сути,	мы	занимались	тем	же,	чем	сейчас,	но	не	со	своей	
торговой	маркой,	а	с	другими	брендами.	Проявлялся	маршрут:	
из	винтажа	–	в	ритейл,	из	ритейла	–	в	опт,	из	опта	–	в	свой	
бренд.

И в Москву? 
Да,	я	продал	бизнесы	в	Петербурге	и	переехал	в	столицу.	

У	меня	к	тому	времени	было	желание	получить	бизнес-обра-
зование,	и	оно	уже	переросло	в	цель.	Мне	хотелось	построить	
компанию	большего	масштаба,	чем	уже	была.	Для	этого	тре-
бовалось	усилить	теоретический	бэкграунд.	Из	самых	разных	
вариантов	обучения	я	выбрал	бизнес-школу	СКОЛКОВО.	
Это	была	первая	причина	переезда.	А	затем	я	оценил	объем,	
динамику	и	энергию	города.	К	тому	же	по	оптовой	работе	мне	
приходилось	постоянно	мотаться	с	чемоданчиком	из	Питера	
в	Москву	на	переговоры,	так	как	здесь	почти	все	клиенты.	

Как вам далось это решение? Как вы вообще при-
нимаете трудные решения? 
Важно	понимать,	как	ты	делаешь	выбор:	сознательно,	

разумом,	сердцем,	эмоциями…	Можно	задать	себе	баналь-
ные	вопросы:	а	если	бы	ты	знал	ответ?	А	если	посмотреть	
на	ситуацию	из	будущего?	Если	бы	ты	был	гуру	в	этом	деле,	
что	бы	ты	посоветовал?	
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ЕСТЬ ПРАВИЛО –  
ПОДЕЛИСЬ РЕШЕНИ-
ЕМ СО ВСЕМИ, КОГО 
ОНО КАСАЕТСЯ

Рустам Эйбатов –  

основатель фэшн-бренда 

Affex, выпускник програм-

мы MBA в бизнес-школе 

СКОЛКОВО. Родился 16 

апреля 1986 года, окончил 

Санкт-Петербургский 

институт внешнеэкономи-

ческих связей, экономики 

и права. В 2005 году 

открыл первую торговую 

точку Fun House, впервые 

привез в Петербург такие 

бренды, как H&M, Cheap 

Monday, Topshop и т.д. 

В 2008 году – магазин 

Banya Concept Store в Пе-

тербурге. В 2014 году пе-

реехал в Москву. Founder 

& CEO в Affex – производ-

ство обуви под собствен-

ной торговой маркой Affex 

на высокотехнологичных 

фабриках Китая. Среди 

клиентов бренда: ЦУМ, 

«Стокманн», Lamoda.

ru, Podium Market и др. 

В среднесрочных планах 

выход на рынки США, 

Европы и Азии. Хобби: 

бокс, серфинг, бизнес-ли-

тература.

Я	думаю,	что	подсознание	знает	все.	
Надо	только	получить	к	нему	доступ.	
Могу	поделиться	своей	фишкой.	Когда	
решение	неочевидное,	сложное,	я	закры-
ваю	глаза,	задаю	себе	вопрос	–	куда-то	
в	глубину,	потом	открываю	глаза	–	и	пер-
вое,	что	вижу,	может	являться	ответом.	
Так	я	подключаю	к	решению	подсозна-
ние.	Например,	если	мне	сразу	бросается	
в	глаза	много	красного	цвета,	то	для	меня	
это	знак	«стоп».	Зеленый,	наоборот,	раз-
решает	движение.	Проступает	то,	на	чем	
ты	незаметно	для	себя	фокусируешься.	
Это	и	есть	работа	подсознания.	

Как вы относитесь к ошибкам? 
Ошибаться	можно	и	нужно,	но	нельзя	

ошибку	повторять.	Учи	уроки	сразу.

Что вы считаете на данный 
момент наиболее значимым 
достижением в бизнесе? 
Я	горжусь	каждым	своим	бизнес-про-

ектом.	А	если	более	точечно,	то	я	гор-
жусь	тем,	что	наш	Affex	на	второй	год	
своего	существования	оказался	в	ЦУМе,	
а	на	третий	год	–	в	«Стокманне».	Во	
время	своей	дистрибьюторской	деятель-
ности	я	пытался	поставить	туда	бренды,	
которые	мы	представляли.	Каждый	
сезон	звонил,	писал,	пытался	выйти	
на	владельцев,	но	ничего	не	получалось.	
И	вот	спустя	шесть	лет	мой	собственный	
бренд	оказался	у	них	на	полках.	

Чем вы сейчас занимаетесь 
в своей компании?
Я	децентрализую	себя,	потому	

что	еще	слишком	много	всего	завязано	
именно	на	мне,	что	неправильно.	 
С	таким	подходом	большую	компанию	
не	построить.	Сейчас	мне	нужно	выстро-
ить	процессы	так,	чтобы	они	работали	
без	меня.	Поэтому	я	занимаюсь,	во-пер-
вых,	операционным	блоком.	Создаю	
и	поддерживаю	инструменты	управле-
ния.	Их	важно	создавать	именно	самому,	
потому	что	иначе	сложно	воспринимать	
и	внедрять	в	деятельность.	Например,	вы	
зашли	к	нам	в	офис	и	увидели	канбан-до-
ску,	ее	размеры	и	заполненность.	Это	
один	из	инструментов,	который	помога-
ет	всем	синхронизироваться	в	задачах	
и	процессах.	Второй	пул	задач	–	кон-
троль	выполнения	ключевых	показате-
лей.	Третий	–	финал-интервью:	все	новые	
сотрудники	проходят	итоговые	собеседо-
вания	со	мной.

Теперь	стратегическое	направле-
ние.	Это,	конечно	же,	цели	и	видение	
компании.	Поручения	топам	и	контроль	
выполнения.	И	запуск	новых	проектов	–	

как	собственный	интернет-магазин	или	новая	линей-
ка	курток.	Что	касается	ежедневных	задач,	я	активно	
участвую	в	создании	коллекций,	в	продажах.	

Какие цели вы ставите перед компанией? 
Расскажу	про	мечту.	Я	хочу,	чтобы	россий-

ских	брендов,	конкурирующих	на	международном	
рынке,	стало	больше.	Чтобы	Affex	внес	в	это	свой	
вклад.	Смотрите:	все,	что	нас	окружает,	создано	
предпринимателями.	Уровень	бизнеса	напрямую	
отражается	на	уровне	развития	страны.	Но	уро-
вень	бизнеса	нужно	замерять	не	в	рамках	страны,	
а	в	мировом	контексте.	Тогда	оценка	будет	справед-
ливей.	Поэтому	я	строю	глобальный	бренд	и	создаю	
ценность	для	большего	количества	людей.	И	меня	
это	вдохновляет

А личные цели?
Они	возникают	постоянно.	Недавно	я	выпол-

нил	челлендж	на	30	дней	беспрерывного	спорта.	
Оказалось,	не	так	сложно,	как	я	думал.	Не	помеша-
ли	никакие	обстоятельства.	Лечу	в	командировку	
во	Вьетнам,	у	меня	жуткий	джетлаг	–	значит,	в	три	
часа	ночи	бегу	по	Ханою.	

У вас есть свои бизнес-правила? 
Я	верю	в	людей	–	это	самый	ценный	ресурс.	 

Я	верю	в	то,	что	рабство	заменил	менеджмент,	
а	менеджмент	заменит	самоуправление.	Я	верю	в	ли-
деров,	которые	сами	ставят	себе	задачи,	выполняют	 
их	и	синхронизируются	друг	с	другом.	У	нас	в	ком-
пании	работает	именно	эта	модель.	Ребята	сами	
ставят	себе	задачи	и	предлагают	решения.	Но	есть	
правило	–	поделись	решением	со	всеми,	кого	оно	
касается.	На	решение	может	быть	наложено	вето,	
или	оно	может	быть	скорректировано.	

Со стороны вы выглядите счастливчи-
ком – все ваши проекты удались…
Но	на	самом	деле	это	не	значит,	что	все	шло	

гладко	и	просто.	Были	периоды,	когда	не	знал,	
как	закрыть	кассовый	разрыв,	как	разрулить	ситуа-
цию	с	поставщиком	или	клиентом,	где	взять	время	
на	отдых,	как	вынырнуть	из	операционки.	В	общем,	
проблем,	через	которые	проходят	все	предпринима-
тели,	достаточно	и	у	меня.	

Что вы думаете о предпринимателях Рос-
сии? Каким находите свой бизнес-круг? 
Если	30	лет	назад	быть	предпринимателем	было	

запрещено,	20	лет	назад	–	опасно,	10	лет	назад	–	не-
понятно,	то	сейчас	я	вижу	молодых	голодных	ребят,	
которые	горят	своими	идеями.	Мне	они	нравятся.	◆
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Андрей	Воронцов	основал	концертное	агентство	«Авокадо»	и	крупнейший	
радиохолдинг	Зауралья	«Радио	45»,	больше	десяти	лет	работает	с	группой	

«Несчастный	случай»,	сотрудничает	с	огромным	количеством	других	
известных	исполнителей.	О	том,	как	развивался	шоу-бизнес	в	России	в	течение	 

20	лет,	он	рассказал	ЧД	на	примере	своей	собственной	деятельности.

МЫ СПОДВИГАЕМ 
ЛЮДЕЙ ДУМАТЬ

Текст Светлана Морозова
Фото Агентство «Авокадо»

А Н Д Р Е Й  В О Р О Н Ц О В

– Как вы считаете, почему ваш 
весь жизненный путь оказал-
ся связан с музыкой? Были 
ли знаки? 
–	Я	тоже	иногда	задаю	себе	такой	

вопрос,	оглядываясь	назад.	Все	по-
пытки	отклониться	от	курса,	включая	
обучение	на	мехмат-факультете,	все	
равно	неизменно	возвращали	меня	
именно	на	путь	к	музыке.	У	меня	есть	
музыкальное	образование,	как	у	многих	
детей	моего	поколения	–	фортепиано	
в	музыкальной	школе.	Это	в	свое	время	
сформировало	мои	музыкальные	при-
страстия.

– Тем не менее, окончили вы Но-
восибирский государственный 
университет, как уже говори-
лось, по технической специаль-
ности. Как все-таки вернулись 
на жизненные траектории, 
связанные с творчеством? 
–	Мне	легко	давались	точные	науки	

(кстати,	Леша	Кортнев	тоже	математик).	
Из	математика	может	получиться	музы-

кант,	а	вот	наоборот	–	вряд	ли.	 
Я	был	программистом,	работал	в	банке.	
В	1994-м	перебрался	в	Москву,	к	1998-му	
заработал	какие-то	деньги	–	у	меня	
был	совместный	бизнес	с	другом	еще	
по	университетскому	стройотряду.	 
И	в	этот	момент	друзья	по	КВН-скому	
прошлому	(хотя	сам	я	в	КВН	не	играл)	
позвали	меня	директором	в	«ОСП	Сту-
дию».	Для	меня	это	было	неожиданно,	
но	вызов	я	принял.	Мне	было	очень	
комфортно	с	ребятами,	и,	не	обладая	
никаким	опытом	в	этой	сфере,	я	согла-
сился.

– А почему предложили?
–	Потому	что	они	знали	меня	давно,	

видели,	что	я	неплохой	менеджер,	кото-
рому	можно	доверять.	Профессионалов	
в	этой	сфере	на	тот	момент	не	было,	их	
и	сейчас	мало.	Школ	нет,	все	самоучки.	
Это	и	стало	для	меня	жизненным	пово-
ротом.	Я	не	слишком	долго	думал.	Если	
мне	комфортно	работать,	я	быстро	при-
нимаю	решения	–	вообще	не	сторонник	
долго	размышлять.

– И какие были задачи 
перед вами?
–	Я	сам	себе	формулировал	задачи.	

Хозяйство	было	в	разобранном	состо-
янии.	Как	только	вступил	в	должность,	
через	четыре	дня	все	рухнуло	–	это	был	
август	1998	года.	То	есть	вся	экономика	
в	стране	накрылась.	Так	получилось,	
что	я	в	итоге	пришел	и	как	антикризис-
ный	менеджер	–	еще	и	в	силу	внешних	
экономических	обстоятельств.	Именно	
в	те	годы	«ОСП	Студия»	приобрела	
самую	большую	популярность.	Навер-
ное,	по	той	причине,	что	в	кризис	люди	
ищут	отдушину.

– С чего начинали?
–	Первым	делом	отделил	зерна	

от	плевел:	ребята	занимаются	творче-
ством,	а	я	полностью	закрываю	менедж- 
мент.	Собрал	команду	–	бухгалтера,	по-
мощников.	На	мне	были	договоренности	
с	каналом,	поиск	спонсоров,	организа-
ция	съемок,	концертная	деятельность.	
Пришлось	заниматься	всем,	чтобы	вы-
жить.	Канал	денег	не	платил,	но	была	

Проекты
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ЭТО КАК  
В ЯПОНСКОЙ 
ПОГОВОРКЕ:  
ПО ТЕЧЕНИЮ 
ПЛЫВЕТ  
ТОЛЬКО  
ДОХЛАЯ РЫБА. 
ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК 
ПЕРЕСТАЛ  
БОРОТЬСЯ –  
ВСЁ

договоренность,	что	если	мы	приводим	
спонсоров,	то	делим	доходы	в	некото-
рых	пропорциях.	Мы	вынуждены	были	
научиться	гастролировать,	научились	
делать	концерт-спектакли.	Сериал	«33	
квадратных	метра»	превратили	в	спек-
такль	и	играли	по	всей	стране.	Это	все	
дало	мне	колоссальный	опыт,	который	
я	до	сих	пор	применяю.	Понимание,	
как	работают	площадки,	продвижение,	
общение	с	людьми	–	некоторые	навыки	
мало	меняются	с	годами.	Потом	ребята	
решили	делать	проект	на	другом	канале,	
мне	стало	просто	неинтересно,	это	было	
не	совсем	для	меня.	Хотелось	расти	
дальше.

– И что было дальше?
–	Поступил	на	режиссерские	курсы	

во	ВГИК,	но,	правда,	не	закончил	
их.	Однажды,	приехав	в	Курган,	где	
до	этого	прожил	несколько	лет,	по-
встречал	друзей,	которые	занимались	
средствами	массовой	информации	
и	у	которых	не	было	радио.	И	задал	
вопрос:	«Почему	вы	не	делаете	свое	
радио?»	Они	ответили:	«Потому	
что	некому	этим	заниматься».	И	мы	ре-
шили	сделать	это	вместе.	В	2002	году	
выиграли	конкурс	на	частоту	–	тогда	
мне	и	пришлось	оставить	ВГИК,	чтобы	
заниматься	мечтой,	делать	то,	что	мне	
интересно.	

Мы	создавали	новый	проект,	на-
бирали	людей	–	это	главное	в	любом	
бизнесе,	а	в	творческом	особенно.	Нуж-
но	было	собрать	семью.	Мы	прогоняли	
ребят	через	психологические	тесты	
на	умение	работать	в	команде.	Экспе-
римент	полностью	себя	оправдал.	Мы	
взяли	двоих	вопреки	рекомендациям	
психолога,	и	потом	именно	они	сами	
ушли	от	нас	через	несколько	месяцев.

– Вы набирали людей на ра-
дио с нуля. Но ведь ведущие 

– это, как правило, звезды? 
–	Если	говорить	про	кадровую	

политику	на	радио,	то	есть	два	подхода	

Проекты
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ЕСЛИ МНЕ КОМФОРТНО  
РАБОТАТЬ, Я БЫСТРО  
ПРИНИМАЮ РЕШЕНИЯ –  
ВООБЩЕ НЕ СТОРОННИК  
ДОЛГО РАЗМЫШЛЯТЬ

–	можно	действительно	забирать	звезд,	
а	можно	брать	квалифицированных	неме-
дийных	персон,	причем	и	тот,	и	другой	
метод	имеют	свои	плюсы	и	минусы.	 
В	первом	случае	вы	делите	аудиторию	
на	две	части	–	на	тех,	кто	любит	ведуще-
го,	и	тех,	кто	относится	к	нему	отрица-
тельно.	И	с	этой	полемикой	нужно	быть	
очень	аккуратными,	здесь	есть	риски	–	
в	том	числе	и	по	рейтингам,	и	при	поиске	
рекламодателей.	А	есть	ровные	ведущие,	
которым	не	дают	зазвездиться,	–	их	надо	
останавливать.	Бренд	радио	гораздо	
сильнее,	чем	бренд	ведущего.	Есть	много	
примеров,	когда	ведущий	переходит	
с	одного	канала	на	другой,	и	канал	не	уми-
рает	от	этого,	а	находит	нового.	У	меня	
довольно	суровый	взгляд	на	это.

– Были ли ситуации, когда 
надо было кого-то уволить, 
а потом вы сожалели?
–	Конечно,	потому	что	ты	же	вкла-

дываешь	в	человека	время,	душу.	Есть	
несколько	критериев	для	работников,	
связанных	с	творчеством.	Первый	–	че-
ловек	должен	быть	командным,	второй	–	 
отсутствие	«звезды»,	умение	вовремя	
остановиться,	третий	–	умение	учиться.	
Если	человек	перестает	расти,	то	все.	
Это	как	футболист:	если	он	не	поддер-
живает	форму,	то	его	надо	менять.	 
У	меня	были	такие	примеры,	и	я	тер-
пел	до	последнего.	Мы	предлагали	
человеку	вакансию	на	другой	позиции,	
но	если	он	в	такой	ситуации	отказыва-
ется	–	это	уже	все.	Он	застрял.	Знаете,	
это	как	в	японской	поговорке:	по	тече-
нию	плывет	только	дохлая	рыба.	Если	
человек	перестал	бороться,	то	все.

– А как началась ваша совмест-
ная работа с группой «Не-
счастный случай»? 
–	С	командой	я	знаком	очень	дав-

но,	знаю	ребят	лет	30.	Мы	дружили	
и	дружили,	а	однажды	в	Новосибир-
ске,	в	клубе	у	нашего	друга,	где	были	
посиделки	после	их	концерта,	ребята	
говорят:	«Мы	ищем	нового	директора».	
Я	тогда	был	уже	в	какой-то	степени	
в	вольном	полете,	так	как	радио	уже	
было	построено.	Это	был,	наверное,	
2009	год,	они	расстались	со	своим	
прежним	директором.	И	–	понеслась!	 
Я	снова	пришел	антикризисным	
менеджером,	опять	мне	пришлось	
налаживать	работу.	Достаточно	сказать,	
что	административной	работы	у	них	
тогда	почти	не	велось,	с	финансами	
была	путаница.	Мы	разобрались,	
наладили	финансовый	учет,	работу	

с	графиками,	работу	по	продвижению.	
Наши	обороты	увеличились	в	два	раза	
–	просто	за	счет	того,	что	мы	наладили	
административную	работу.	При	этом	
очень	важно,	что	мне	до	сих	пор	очень	
комфортно	с	ребятами,	и	я	считаю	их	
лучшими	в	своем	направлении.

– А сотрудничество с Евгением 
Маргулисом?
–	Это	опять	мои	новосибирские	

друзья	сыграли	роль.	Я	люблю	делать	
что-то	сам	–	можно	ведь	быть	и	просто	
директором	на	телефоне,	принимать	
звонки,	но	мне	этого	мало.	Придя	в	«Не-
счастный	случай»,	я	столкнулся	с	тем,	
что	они	никогда	сами	не	организовыва-
ли	концерты	–	только	по	приглашению.	
Я	сподвиг	ребят	на	то,	чтобы	делать	все	
самим.	Зная	об	этом,	мои	друзья	сказали,	
что	вот	Маргулису	скоро	60	лет,	а	ничего	
подобного	еще	не	сделано.	И	в	итоге	
мы	это	сделали,	забили	битком	зал.	По-
том	появился	проект	«Группа	выходного	
дня»,	дуэт	с	двумя	фронтменами	–	Мар-
гулисом	и	Алексеем	Романовым.	Мы	
сделали	несколько	концертов	и	сейчас	
продолжаем.

– Каковы основные черты 
и характеристики музыкаль-
ного бизнеса в России?
–	Это	все	идет	от	пристрастий	насе-

ления.	Телеканалы	борются	за	рейтин-
ги,	чтобы	получить	больше	рекламы.	А	
что	нужно,	чтобы	рейтинг	был	высоким?	
Прокачивать	простую	историю.	Никто	
не	борется	за	умы.	По	чему	я	скучаю	в	Со-
ветском	Союзе,	так	это	по	тому,	что	там	
много	внимания	уделялось	образованию.	

Сегодня,	на	мой	взгляд,	самая	боль-
шая	ошибка	государства	состоит	в	том,	
что	ничего	подобного	не	происходит.	Мы	
крайне	мало	даем	интеллектуальности,	
хотя	я	наблюдаю,	что	люди	сами	тянутся	
к	этому.	Обратите	внимание,	насколько	
популярны	исторические	фильмы,	интел-
лектуальные	игры,	сайты.	У	нас	народ	

умный.	Мы	живем	в	северной	стране,	нам	
надо	выживать	умом.	Однако	людям	
навязывается	такая	обывательщина,	не-
желание	думать.	Поэтому	и	возникает	по-
требность	в	простой	музыке.	Почему	так	
популярен	Маргулис?	Потому	что	он	вне	
этого	пространства,	даже	на	телеэкране.

– Вы можете отметить, как по-
менялась музыкальная среда 
вокруг вас?
–	Она	стала	гораздо	более	профес-

сиональной.	Она	очень	репутационная.	
Как	только	ты	где-то	сдался,	об	этом	
узнают	все.	Для	людей	становится	важ-
но,	чтобы	были	соблюдены	все	правила	
и	условия,	чтобы	все	было	по-честному.	
Появляется	школа	продюсеров,	хотя	
я	не	очень	верю,	что	можно	в	школе	
научить	продюсера.	Потом	придется	
все	равно	учиться	на	ошибках.

– Вам комфортно работать 
в этом мире?
–	Я	на	своем	месте.	Я	знаю,	что	я	 

могу,	а	что	нет.	Мне	приятно	работать	
с	людьми,	которые	меня	окружают.	Ду-
маю,	что	лично	я	приношу	пользу	своей	

работой	–	и	тем,	с	кем	я	работаю,	и	тем,	
для	кого.	Мы	совместно	с	нашими	
коллегами	создаем	некую	музыкальную	
историю,	за	которую	не	стыдно.	Кото-
рая	востребована	многие	годы.	У	всего	
музыкального	есть	пик	популярности.	
Популярным	становится	то,	что	несет	
в	себе	бунтарство.	В	свое	время	джаз	
был	бунтарством,	сейчас	он	стал	клас-
сикой.	То	же	происходит	с	рок-н-рол-
лом.	Сейчас	музыка	бунтарей	–	рэп.	 
И	я	доволен,	что	мы	принимаем	уча-
стие	во	всей	этой	истории.	

Я	для	себя	сразу	понял,	что	буду	
говорить	о	том,	что	может	принести	
пользу,	а	не	только	интересно.	То,	
что	мы	делаем,	полезно	–	это	заставля-
ет	людей	думать.	◆
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Картины	внучатой	племянницы	знаменитого	художника	Марка	Шагала	
находятся	сейчас	во	многих	известных	частных	коллекциях, 

	по	всему	миру	проходят	ее	персональные	выставки.	Но	уникальность	 
ее	судьбы	состоит	в	том,	что	рисовать	Ирина	начала	лишь	в	58	лет.	 

А	до	этого	были	серьезный	бизнес	и	очень	непростая	человеческая	история	

УМЕНИЕ ВИДЕТЬ 
ЛЮДЕЙ ПРИШЛО 

ИЗ БИЗНЕСА

– Несмотря на родство со знаме-
нитым художником, к заняти-
ям искусством вы пришли уже 
в зрелом возрасте. А до этого 
у вас были хорошие достиже-
ния в бизнесе, не так ли? 
–	Это	была	довольно	необычная	

история.	Я	жила	в	Саратове,	в	совет-
ское	время	это	был	закрытый	город.	
Когда	грянула	перестройка	и	боль-
шинство	заводов	встали,	жизнь	у	нас	
началась	очень	веселая.	Я	была	эконо-
мистом,	и	меня	тут	же	уволили.	Сижу	
и	думаю,	чем	заниматься.	Не	на	биржу	
же	идти?	Поехала	к	папе,	который	ра-
ботал	большим	руководителем	в	Астра-
хани.	Он	предложил:	«Иди,	снова	
садись	за	стол	в	«Саратовэнерго»,	где	
работала	после	школы.	А	если	все-таки	
решишься	пойти	своим	путем,	то	помни	
правило:	ни	на	кого	не	рассчитывать,	
никому	не	доверять.	Когда	нет	розовых	
очков	–	это	очень	выручает».	

В	итоге	случилось	так,	что	мои	
хорошие	друзья	открыли	коммерче-
скую	фирму	и	им	нужен	был	главный	
бухгалтер.	Я	хоть	по	специальности	
и	была	экономистом,	а	это	совсем	
другая	профессия,	но	пошла,	поначалу	
ничего	не	понимая.	А	вскоре	уже	имен-
но	мне	стало	приходить	90	процентов	
звонков	по	коммерции.	Руководители	
фирмы	мне	и	говорят:	«Ира,	а	тебе	
не	кажется,	что	ты	уже	все	прибрала	

Интервью Тимофей Кареба
Фото из архива Ирины Марков-Шагал

И Р И Н А  М А Р К О В - Ш А ГА Л

к	своим	рукам?»	Я	отвечаю:	«Ребята,	ну	
все	как-то	само	собой	происходит.	Вас	
нет	постоянно,	а	я	отвечаю	на	звонки	
и	решаю	все	вопросы».	В	итоге	сошлись	
на	том,	что	мне	с	моим	размахом	пора	
идти	в	свободное	плавание.	Они	ска-
зали:	«Ты	пойми,	нам-то	только	лучше	
от	того,	что	ты	можешь	решить	вместо	
нас	все	вопросы.	Дело	в	тебе.	Ты	сама	
вполне	готова	открывать	собственное	
дело».	И	я	ушла,	хотя	поначалу	очень	
страшно	было.

– И чем стали заниматься?
–	Открыла	свою	фирму,	которая	

решала	вопросы	взаимозачетов.	Могу	
сказать,	что	эти	зачеты	меня	много-
му	научили.	Большие	руководители	
очень	часто	не	могут	друг	с	другом	
договориться,	им	мешают	какие-то	
мужские	амбиции.	Женский	ум	в	этом	
плане	более	гибкий.	И	когда	я	поня-
ла	это,	то	стала	делать	такой	брейк	
между	ними:	давайте	я	с	вами	поговорю	
отдельно,	а	потом	с	другим	руководите-
лем	отдельно.	И	в	итоге	находила	вари-
анты,	как	помочь.	А	то	ситуация	такая:	
приходит	энергетическая	компания,	
выключает	заводу	рубильник	за	долги,	
а	завод,	если	не	работает,	тем	более	
не	имеет	возможности	погасить	свои	
обязательства.	Получается	замкнутый	
круг.	И	мне	удавалось	эти	проблемы	
решать	–	благодаря	тому,	что	я	начала	

применять	свои	психологические	
опыты.	Очень	помогло	умение	ви-
деть	людей,	а	для	этого	на	них	нужно	
внимательно	смотреть.	Видеть	людей	
и	находить	способы	диалога	с	ними.	

Хотя	сейчас	я	понимаю,	насколько	
все	было	непросто.	Жутчайшая	была	
ситуация	в	экономике,	и	разруливать	
ситуации	в	качестве	третейского	судьи	
между	большими	людьми,	решать,	кто	
из	них	неправ,	–	это	как	по	лезвию	
ножа	идти.	А	из	подобных	ситуаций	
мне	приходилось	выходить	неодно-
кратно.

– И к искусству вы в то время 
никакого отношения не имели?
–	Куда	там…	Я	десять	лет	даже	

отпуска	не	имела.	
А	на	искусство	в	нашей	семье	

вообще	было	табу	–	после	того,	как	оба	
моих	деда	пострадали	после	отъезда	
Марка	Шагала	во	Францию.	Один	
из	них	был	расстрелян,	а	другого,	
несмотря	на	все	заслуги,	уволили	
с	разведслужбы	без	выходного	посо-
бия	за	то,	что	его	дочь	вышла	замуж	
за	сына	врага	народа.	Так	что	мой	
папа	даже	имени	Марка	Шагала	
слышать	не	хотел,	хотя	свое	собствен-
ное	имя	получил	именно	в	его	честь.	
Когда	я	начала	писать,	то	поначалу	
даже	скрывала	это	и	целый	год	папе	
не	показывала	свои	картины.

Проекты
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БОЛЬШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
ОЧЕНЬ ЧАСТО НЕ МОГУТ ДРУГ 
С ДРУГОМ ДОГОВОРИТЬСЯ, 
ИМ МЕШАЮТ КАКИЕ-ТО  
МУЖСКИЕ АМБИЦИИ
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«Ассоциации» | «Осенние листья» ▲
«Северное сияние» ▶

Проекты

– Но это было значительно 
позже, когда вы уже жили 
в другой стране.
–	Да,	врачи	сказали	мне,	что	не-

обходимо	срочно	менять	климат.	
Там	ведь	была	история,	когда	мне	
сообщили,	что	жить	осталось	не	боль-
ше	двух	недель.	Академик	Адамян	
призналась	мне,	что	впервые	в	жизни	
говорит	такое	пациенту.	Я	ее	спраши-
ваю:	«Хоть	один	шанс	есть	в	случае	
операции?»	Она	ответила:	«Если	
он	есть,	то	мы	с	тобой	его	не	упу-
стим».	И	в	итоге	за	эту	операцию	она	
получила	строгий	выговор	с	зане-
сением	в	личное	дело	от	министра	
здравоохранения	–	за	фальсификацию	
документов	(так	как,	чтобы	сделать	
ее,	она	вынуждена	была	подделать	
справку	о	моем	уровне	гемоглобина,	
иначе	просто	не	имела	права	опери-
ровать).	Но	жизнь	мне	спасла	именно	

она.	Но	переезжать	в	теплый	климат	
после	этого	было	необходимо.	Сама	
я	многое	могу	выдержать,	но	оказа-
лось,	что	организм	за	мной	просто	
не	успевает.

– В Израиле рисовать начали 
тоже не сразу?
–	Какое-то	время	я	восстанавлива-

лась.	Потом	пошла	работать	в	галерею,	
познакомилась	там	с	очень	большими	
людьми	–	много	было	разных	зна-
менитостей,	семья	Клинтон,	Ангела	
Меркель…

– Известная фамилия  
помогала?
–	Многие	интересовались,	да.	Но	

я	не	очень	развивала	эту	тему,	так	
как	если	сам	не	имеешь	отношения	
к	искусству,	то	какой	смысл	играть	
на	одном	этом	имени.	

А	сама	рисовать	я	поначалу	не	лю-
била.	За	меня	в	младших	классах	папа	
выполнял	домашние	задания	по	этому	
предмету,	а	я	рисовала	разве	что	лица	
своих	одноклассников	на	школьной	
парте.	А	в	Израиле	как-то	вдруг	по-
пробовала	для	внучки	создать	что-то	
сказочное	–	какую-то	картинку	про	де-
ревню	бабок-ёжек.	Когда	муж	все	это	
увидел,	то	он	обомлел	и…	пошел	поку-
пать	мне	стол,	краски.	Я	спрашиваю:	
«Ты	с	чего	взял,	что	я	все	это	смогу?	
Мне	уже	58	лет,	а	я	ведь	в	жизни	кра-
сками	не	рисовала…»	Помню,	первый	
раз	взяла	самую	маленькую	кисточку,	
альбомный	лист	и	три	часа	сидела.	
Нарисовала	в	итоге	лист	винограда.	
Но	потом	постепенно	что-то	начало	
получаться.	

Знаете,	жизнь	была	непростая,	
так	что	и	картины	у	меня	поэтому	
получаются	философскими,	со	вторым	

◀ «Больше никогда»
▼ «Дождь»
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ЖИЗНЬ БЫЛА НЕПРОСТАЯ, 
ТАК ЧТО И КАРТИНЫ У МЕНЯ 
ПОЭТОМУ ПОЛУЧАЮТСЯ  
ФИЛОСОФСКИМИ,  
СО ВТОРЫМ ДНОМ

◀ «Бросьте монетку...»
▼ «Москва»

▲ Ирина Марков-
Шагал
◀ «Ноктюрн»

дном.	Что	уж	лукавить,	нечего	от	меня	
ждать	розового	цвета,	хотя	я	оптимист	
по	жизни.	Даже	картина	«Улыбка	Все-
ленной»	получилась	у	меня	грустной.

– Гены Шагала как-то сказы-
ваются?
–	Знаете,	все	мои	выставки	назы-

ваются	«Гены	творчества».	Но	я	все	
равно	сопротивляюсь	этому,	говорю:	
«Ребята,	я	самодостаточная	личность,	

прекращайте	меня	сравнивать».	Но	чем	
бы	громче	я	об	этом	ни	кричала,	люди	
всегда	меня	сравнивают	с	Марком	Ша-
галом.	И	самое	интересное,	что	они	все	
равно	находят	общие	черты.	Все,	кроме	
меня	одной.	Я	же	вижу:	у	нас	и	фило-
софия	разная,	и	взгляд	на	мир	очень	
отличается.	

– Прежняя жизнь в качестве 
делового человека как-то 
накладывает отпечаток на се-
годняшнюю?
–	Думаю,	глубина	картин	от	этого	

зависит.	Если	ты	умеешь	видеть	и	по-
нимать	людей,	то	находишь	какой-то	
путь	истинный.	Как	мне	сказал	один	
критик:	перед	твоими	картинами	надо	
медитировать.	Они	дают	возможность	
искать	свой	путь,	свое	начало.	И	эти	
слова	мне	очень	близки.	Хотя	в	прин-
ципе	эти	две	части	моей	жизни	вообще	

нельзя	сравнивать.	Да,	тот	опыт	у	меня	
есть,	но	сейчас	я	смотрю	на	все	совсем	
с	другого	ракурса.

– Недавно вы вернулись 
в Россию уже в новом качестве 

– с персональной художествен-
ной выставкой в Санкт-Пе-
тербурге. Как восприняли это 
событие?
–	Именно	как	возвращение.	Меня	

иногда	называют	«птицей	Феникс»,	
но	это	было	возрождение	в	своей	стра-
не	уже	совсем	в	новом	качестве.	Хотя	
тут	ведь	еще	и	возрастной	аспект	имеет	
значение.	Со	временем	ты	понимаешь,	
что	чем	бы	ты	ни	занимался,	а	самое	
главное	в	жизни	–	отношения	с	близким	
человеком.	Важно,	чтобы	он	не	в	глаза	
тебе	смотрел,	а	чтобы	вы	с	ним	смотре-
ли	в	одну	сторону.	И	мне	в	этом	смысле	
повезло…	◆
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Несколько	лет	назад	виолончелистка	Софи	удивила	весь	 
Санкт-Петербург,	ради	организации	сольного	концерта	 

в	Ледовом	продав	собственную	квартиру.	Как	теперь,	спустя	время, 
она	относится	к	тому	неординарному	бизнес-решению	и	на	какой	стадии	сейчас	

находится	ее	проект	–	об	этом	она	рассказала	журналу	ЧД

КАК СОБРАТЬ 
СТАДИОН

Текст Владимир Юринов
Фото Юрий Цой

СО
ФИ

Проекты
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ФИ

– Принято считать, что искус-
ство и бизнес – это истории 
совсем про разные качества 
человека. Насколько трудно 
совмещать эти две ипоста-
си – заниматься и музыкой, 
и продвижением собственно-
го проекта?
–	Раньше	я	думала,	что	это	реально.	 

Сейчас	прихожу	к	пониманию,	что	на	 
двух	стульях	не	усидеть.	К	счастью,	
у	меня	есть	директор	Анна,	которая	
в	большей	степени	занимается	биз-
нес-задачами.	Где-то	я	тоже	участвую	
в	этом,	но	с	удовольствием	полностью	
делегировала	бы	это	направление,	
набрав	собственную	команду.	Анне	
тоже	непросто,	так	как	надо	и	соци-
альные	сети	вести,	и	многие	другие	
вещи	делать	–	все	это	требует	времени	
и	внимания.

– А сформировать команду 
не получается?
–	Мы	пробовали	сотрудничать	со	

специалистами	в	разных	направле-
ниях	–	и	по	маркетингу,	и	по	пиару,	
и	по	продажам.	Однако	столкнулись	
с	тем,	что	хороших	специалистов	
на	самом	деле	очень	мало.	Продвиже-
ние	без	финансовых	вложений	–	 
очень	непростая	задача.	Конечно,	
при	наличии	спонсора	или	инвесто-
ра	все	было	бы	проще,	но	все	равно	
мы	в	нашей	стране,	я	считаю,	со	своей	
оригинальной	музыкой	уже	добились	
очень	многого.	Именно	мы	открывали	
фан-зоны	чемпионатов	мира	по	футбо-
лу	и	хоккею,	с	наших	выступлений	на-
чинались	Фестивали	света	на	Исааки-
евской	и	многие	другие	мероприятия.	
При	этом	организаторы	нас	постоянно	
склоняют:	играйте	известные	произве-
дения,	давайте	Вивальди	в	обработке.	
Однако	мы	упорно	стоим	на	своем	
и	играем	свою	музыку.	Неинтересно	
ведь	слушать	какую-то	25-ю	перера-
ботку	классического	произведения	
или	знаменитого	рок-хита.

– С какими эмоциями сейчас 
вспоминаете свое шоу в Ле-
довом – как полезный опыт 
или как какую-то бизнес- 
ошибку?
–	Когда	мы	делали	шоу,	я	пребыва-

ла	в	иллюзии,	что	сейчас	просто	горы	
сверну,	что	я	все	могу	сама,	что	ни-
какие	маркетологи	мне	не	нужны	
и	что	я	найду	такой	уникальный	спо-
соб	продвижения	и	рекламы,	которым	
никто	до	меня	не	пользовался.	В	итоге	

я	рада,	что	прошла	через	это	и	получи-
ла	тот	опыт.	

У	меня	ведь	такая	есть	черта	в	ха-
рактере,	что	я	никому	не	верю,	пока	
сама	не	набью	шишки.	И	я	их	набила	
и	поняла,	что	любым	делом	должны	
заниматься	профессионалы	–	в	том	
числе	решением	бизнес-задач	такого	
проекта,	как	наш.	Мы	собрали	на	пре-
мьеру	в	Ледовом	3,5	тысячи	зрителей,	
причем	почти	без	рекламы.	За	очень	
короткое	время	до	концерта	мы	поня-
ли,	что	все	силы	ушли	в	творчество,	
а	продвижения	почти	не	было.	Кроме	
того,	сейчас	я	уже	понимаю,	что	с	точ-
ки	зрения	маркетинга	неправильным	
было	позиционирование	этого	шоу.	
Оно	подавалось	именно	как	рок-кон-
церт,	и,	возможно,	кого-то	оттолкнула	

–	Нас	стали	приглашать	в	Финлян-
дию,	в	Европу,	и	у	нас	в	этом	смысле	
далеко	идущие	планы,	потому	что	там	
люди	очень	любят	инструментальную	
музыку	и	понимают	ее.	В	России	пока	
не	настолько	готовы	воспринимать	 
это	все	как	развлечение,	как	шоу.	 
В	головах	у	людей	все-таки	существует	
филармонический	стереотип,	и	это	
воспринимается	как	некий	элитарный	
жанр.	А	на	Западе	такой	формат	очень	
популярен	и	собирает	стадионы.	

Можно	сказать,	что	своими	пред-
стоящими	выступлениями	я	постепен-
но	готовлю	европейского	слушателя	
к	моему	сольному	шоу.	Мы	в	это	верим,	
мы	для	этого	работаем,	и	результат	
уже	есть.	Так,	в	Финляндии	меня	
выбрали	в	этом	году	лицом	рекламной	
кампании	для	продвижения	туристи-
ческого	направления	–	именно	 
как	российскую	виолончелистку.	 
И	из	всей	музыки	для	сопровождения	
клипа	выбрали	именно	мою	инстру-
ментальную	авторскую	музыку.	Для	
меня	как	для	человека,	работающего	
в	жанре	симфо-рок-музыки,	такое	вза-
имодействие	с	Финляндией	–	большая	
честь,	ведь	именно	эта	страна	дала	
миру	огромное	количество	замеча-
тельных	представителей	рок-музыки.	
И	то,	что	они	обратили	внимание	
на	мою	музыку,	хотят	меня	видеть	
в	качестве	артистки	с	сольным	концер-
том,	–	для	меня	это	огромный	кредит	
доверия	и	огромное	счастье.

– То есть попытки доказать, 
что и в России инструмен-
тальная музыка может быть 
успешной в коммерческом 
плане, вы оставили? 
–	Я	поделюсь	своим	коварным	

замыслом	(улыбается).	Пока	еще	мне	
очень	трудно	здесь	достучаться	до	лю-
дей,	которые	принимают	решения.	 
А	мое	шоу	на	стадионе	–	это	большие	
инвестиции.	Других	квартир,	чтобы	
их	продать,	у	меня	уже	нет.	Однако	
на	российский	рынок	можно	попасть,	
заработав	себе	имя	за	границей.	 
В	таком	случае	люди	с	большим	до-
верием	примут	что-то	новое	для	себя.	
Этим	путем	я	и	планирую	идти.	Тем	
не	менее,	двигаясь	в	Европу,	мы	все	
равно	говорим	о	России.	Я	российская	
виолончелистка	–	со	своим	именем,	со	
своим	бэкграундом,	со	своей	историей.	
И	в	моем	шоу	очень	многое	про	Рос-
сию	–	так	что	нашу	страну	благодаря	
ему	увидят	еще	и	с	этой,	для	кого-то	
неожиданной,	стороны.	◆

Я ПРЕБЫВАЛА  
В ИЛЛЮЗИИ, ЧТО 
ВСЕ МОГУ САМА, 

ЧТО НИКАКИЕ  
МАРКЕТОЛОГИ МНЕ 

НЕ НУЖНЫ И ЧТО  
Я НАЙДУ ТАКОЙ 

УНИКАЛЬНЫЙ  
СПОСОБ ПРОДВИ-
ЖЕНИЯ И РЕКЛА-

МЫ, КОТОРЫМ  
НИКТО ДО МЕНЯ 

НЕ ПОЛЬЗОВАЛСЯ

моя	чуть-чуть	агрессивная	фотография	
на	афише.	А	в	итоге,	когда	мы	все	сде-
лали,	то	поняли,	что	у	нас	получилось	
настоящее	уникальное	мотивационное	
шоу	–	можно	сказать,	что	мы	первы-
ми	в	мире	«заняли	этот	стул».	Если	
бы	мы	сразу	заявили,	что	это	мотива-
ционное	шоу,	что	это	–	про	мечту,	если	
бы	сделали	другую	афишу,	то	почти	
уверена,	что	собрали	бы	аншлаг.	

Но	даже	если	бы	в	тот	момент	
удалось	найти	грамотного	маркетоло-
га,	я	не	смогла	бы	донести	до	него	эту	
идею,	потому	что	сама	осознала	все	
буквально	за	две	недели	до	шоу.

– Какой вектор развития 
своего проекта вы выбрали 
теперь?
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ЧТОБЫ БОЛЬШЕ 
ПОЛУЧАЛОСЬ, БОЛЬШЕ 
ВКЛАДЫВАЙСЯ
Посткризисное	время,	затянувшаяся	рецессия,	условия	slow-экономики	–	 
и	на	этом	фоне	российский	предприниматель	открывает	филиал	компании	 
в	Америке.	Рассказываем,	как	это	стало	возможным	и	какой	путь	 
потребовалось	пройти	бизнес-лидеру	
Текст Анна Иванова 
Фото Юрий Цой 

И ГО Р Ь  П Р У Д Н И К О В

История	успеха
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Игорь	Прудников	начал	
карьеру	в	2010	году,	
даже	не	имея	полного	
высшего	образования.	
Тогда	он	стартовал	

в	компании	«Альта	Софт»	в	должности	
руководителя	отдела	продаж.	Оче-
видно,	это	была	благодатная	почва	
для	того,	чтобы	в	полной	мере	проя-
вились	его	главные	качества:	завидное	
упорство	и	страсть	к	достижению	целей.	
Сделки	с	крупнейшими	клиентами	–	
STS	Logistics,	Siemens	и	Strabag	–	 
за	короткое	время	вывели	Игоря	
на	новую	профессиональную	орбиту:	
ему	предложили	позицию	главного	
бухгалтера	компании.	

Следующей	целью	стало	хорошее	
образование	и	прокачка	навыков	и	ком-
петенций	на	академическом	уровне.	 
В	2012	году	Прудников	с	отличием	
окончил	Moscow	Academy	of 	Economics	
and	Law.	Степень	Bachelor`s	and	
Master`s	Degree	в	области	Business	
Management	стала	важным	достижени-
ем,	но	чтобы	больше	получалось,	надо	
больше	вкладываться.	И	Игорь	про-
должил	свое	обучение	у	таких	масте-
ров,	как	Джей	Абрахам	(Jay	Abraham),	
Джордан	Белфорт	(Jordan	Belfort),	Нил	
Рэкхем	(Nil	Rackham)	и	других.	

Теперь	перед	Игорем	открылись	
дополнительные	возможности	в	вы-
страивании	персонального	бренда.	Его	
методы	и	наработки	замечают	в	биз-
нес-сообществе.	Появляются	предложе-
ния	выступить	в	качестве	консультанта	
в	проектах,	которые	нужно	масштаби-
ровать	или	запустить	с	нуля.	Его	ори-
гинальный	подход	позволил	достичь	
принципиально	нового	уровня	многим	
компаниям	в	сферах	ритейла,	недвижи-
мости,	ремонта,	горячего	питания,	IT,	
автосервиса,	рыбных	хозяйств	и	др.	

В	практике	Игоря	еще	не	было	кли-
ентов,	которые	приняли	бы	предложен-
ный	комплекс	мер,	а	затем	на	полпути	
передумали.	Потому	что	запланиро-
ванное	всегда	реализовывалось.	Ничто	
так	не	мотивирует,	как	очевидные	
результаты.	Но	если	с	топами	понят-
но,	то	как	быть	с	линейным	персона-
лом?	«Мотивация	сотрудников	–	дело	
сложное,	но	интересное.	Каждый	раз	
я	ищу	способы	убедить	человека	в	том,	
что	его	профессиональные	достижения	
напрямую	отражаются	на	успехе	ком-
пании	и	его	личном	кошельке.	Когда	
это	сопряжение	найдено,	команду	уже	

посвящены	риск-менеджменту	и	фор-
мированию	оценки	инвестиционной	
привлекательности	вложений	капитала	
в	недвижимость.	

Территориально	проекты,	в	кото-
рых	принимает	участие	Игорь	Прудни-
ков,	давно	не	ограничены	каким-либо	
регионом,	а	теперь	не	ограничиваются	
и	страной.	В	прошлом	году	Пруд-
ников	стал	совладельцем	компании	
GcomVision	LLC	в	Соединенных	Шта-
тах	Америки,	сохраняя	также	долж-
ность	коммерческого	директора	ООО	
«Жилком	Недвижимость»	в	России.	

Какие	цели	у	проактивного	лидера	
на	2020	год?	Сейчас	Игорь	серьезно	

АКТИВНЫЙ И СТАБИЛЬНО  
РАСТУЩИЙ РЫНОК ВЕСЬМА  
ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ДЛЯ ИНВЕСТО-
РОВ. ЗДЕСЬ ИГОРЬ ОСОБЕННО 
ПОЛЕЗЕН ТЕМ, ЧТО МОЖЕТ  
ПРОСЧИТАТЬ ПОТЕНЦИАЛ  
И РИСКИ ОБЪЕКТА

не	остановить».	Кроме	того,	команды	
начинают	расти	вслед	за	финансовыми	
успехами	своих	компаний.	Благодаря	
бизнес-консультированию	и	запуску	
новых	проектов	Игорь	создал	более	
ста	рабочих	мест,	внося	существенный	
вклад	в	развитие	консалтингового	биз-
неса	в	России.

В	2019	году	Прудников	занялся	
новым	направлением	деятельности	–	
недвижимостью.	Инвестиции	в	этот	
продукт	всегда	стабильны,	поскольку	
недвижимость	относится	к	базовым	
потребностям	человека.	И	это	развива-
ющаяся	потребность:	на	разных	этапах	
жизни	человеку	нужно	различное	
жилье,	на	разных	этапах	бизнеса	нуж-

Игорь Прудников – коммерческий 

директор компании ООО «Жилком 

Недвижимость», совладелец компании 

GcomVision LLC (USA), член Москов-

ской Ассоциации предпринимателей, 

бизнес-эксперт, автор научно-практи-

ческих работ, разработчик уникальных 

методик в области консалтинговых 

услуг для бизнеса. Родился в Москве. 

Окончил Moscow Academy of Economics 

and Law.

ны	различные	коммерческие	помеще-
ния.	Активный	и	при	этом	стабильно	
растущий	рынок	весьма	привлекателен	
для	инвесторов.	Здесь	Игорь	особенно	
полезен	тем,	что	может	просчитать	
потенциал	и	риски	объекта.	«Когда	ин-
вестор	собирается	вложить	миллионы	
долларов,	ему,	конечно,	нужны	четкие	
бизнес-планы,	расчет	окупаемости,	оп-
тимизация,	логистические	схемы.	Мне	
нравится	решать	даже	самые	приклад-
ные	вопросы:	какую	маркетинговую	
технологию	применить,	какой	сайт	
разработать,	какой	должна	быть	дид-
житал-стратегия	в	продвижении,	как	за-
действовать	интернет-агрегаторы».	

Продуктивный	опыт	в	недвижимо-
сти	привел	Игоря	к	соавторству	в	книге	
«Инвестиции	в	недвижимость:	теория	
и	практика».	Это	учебное	пособие	
для	российских	предпринимателей	
и	студентов	экономических	факультетов	
и	вузов	появилось	в	конце	2019	года.	
Книга	включает	четыре	главы,	две	
из	которых	написал	Прудников.	Они	

работает	над	бизнес-планом	по	запуску	
американского	офиса	компании,	про-
должает	разрабатывать	уникальные	
тренинги	по	развитию	и	управлению	
бизнесом.	В	личных	задачах	–	совер-
шенствование	английского	языка.	Но-
вая	книга?	Возможно,	но	чуть	позже.	

Остается	ли	время	на	себя	и	семью?	
«Как	ни	странно,	сейчас	да.	Нужно	
научиться	правильно	расставлять	
приоритеты.	Моя	семья	–	один	из	важ-
нейших	приоритетов,	она	дает	мне	
дополнительные	силы,	помогает	быть	
в	тонусе».	
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КАК ЧАСТО РАБОТОДАТЕЛЬ 
ДОЛЖЕН ПОВЫШАТЬ ЗАРПЛАТУ?

КТО БОЛЬШЕ ВСЕХ НЕДОВОЛЕН?
74% работающих соискателей, при-

нявших участие в опросе, заявили, что их 
не устраивает уровень зарплаты, причем 
среди фрилансеров доля недовольных 
выше — 78%. Так называемые синие 
воротнички (представители рабочих про-
фессий) чаще недовольны зарплатой, чем 
белые воротнички (офисные сотрудники).

Если смотреть в разрезе профессио-
нальных областей, то выше всего доля до-
вольных своей зарплатой в сфере HR — 33%, 
в строительстве и недвижимости, сфере 
добычи сырья и среди юристов (по 29%). 
Среди топ-менеджеров довольных своей 
зарплатой 28%, а среди представителей 
ИТ-сферы — 23%. Напомним, что это сфе-
ры с традиционно высокими зарплатами, 
если сравнивать с рынком в целом.

Больше всего недовольных зарпла-
той среди работников автомобильного 
бизнеса (82%), искусства и массмедиа 
(81%), в медицине и фармацевтике, бан-
ковской сфере (по 80%), а также в сферах 
«Безопасность» и «Административный 
персонал» (по 79%).

КОГДА И КОМУ ПОВЫШАТЬ 
ЗАРПЛАТУ?
Самая высокая доля опрошенных 

(почти половина) считает, что заработную 
плату работодатель должен повышать 
в зависимости от успехов сотрудников. 
Мужчины придерживаются этого мнения 
чаще женщин, а синие воротнички чаще 
белых. В то же время довольно высокая 
доля опрошенных (37%) полагает, что по-
вышение должно в любом случае проис-
ходить раз в год. Это мнение популярнее 
у женщин, чем у мужчин, и у белых ворот-
ничков, чем у синих. 

8% опрошенных полагают, что повы-
шение должно происходить несколько 
раз в год, и только самая незначительная 
доля (0,4%) считает, что повышать зарпла-
ту должны лишь тогда, когда сотрудник 
сам об этом попросит.

Самые популярные аргументы, кото-
рые сотрудники используют для обосно-
вания увеличения зарплаты: достижение 

определенных успехов в работе (к этому 
аргументу прибегают 57% опрошенных), 
повышение своей квалификации (37%) 
и просто тот факт, что уже давно не было 
повышения (36%). Кроме того, 13% исполь-
зуют аргумент «Мне предложили работу 
в компании с более высокой зарплатой» — 
он оказался самым эффективным и срабо-
тал у каждого второго. 

Чтобы узнать, какую зарплату предла-
гают тем или иным специалистам другие 
работодатели, можно воспользоваться 
сервисом «Люди в цифрах». Он позволяет 
выяснить, активны ли сейчас компании- 
конкуренты на рынке труда, какова 
степень конкуренции за персонал, кто 
прямо сейчас ищет таких же сотрудников 
и какую зарплату указывает в ваканси-
ях. Кроме того, с помощью инструмента 
«Доноры-акцепторы» можно увидеть, 
из каких компаний приходят и в какие 
компании уходят ваши сотрудники 
по данным hh.ru. 

Служба исследований hh.ru провела опрос среди  
российских соискателей и выяснила, как часто,  
по их мнению, работодатели должны повышать зарплату

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАРПЛАТА?
Известно, что именно заработная 

плата является главным мотивирующим 
фактором для хорошей работы, а ее по-
вышение — главный способ удержания 
ключевого специалиста, который решил 
уволиться. Кроме того, есть определенная 
связь между уровнем зарплаты, указанным 
в вакансии, и количеством откликов на нее. 

Хорошо ориентироваться в уровне 
зарплат разных специалистов помогает 
регулярная аналитика рынка труда. Так, 
с помощью информационно-аналитиче-
ского проекта «Банк данных заработных 
плат» можно выяснить, как обстоят дела 
с зарплатами в разных регионах, отраслях 
экономики, типах компаний, в зависимо-
сти от уровней и профессий работников, 
а также узнать планы работодателей 
на ближайший год.

«По большинству зарплатных пока-
зателей 2019 год лишь закрепил тренды, 
продолжающиеся с 2018 года. Замет-
ным исключением являются зарплаты 
специалистов начального уровня, которые 
по темпам пересмотра скоро сравняются 
с зарплатами линейных руководителей. 
Это характерно как для российских, так 
и для иностранных компаний и в целом 
отражает текущую ситуацию дефицита 
кадров среди молодых специалистов 
и линейных работников на массовых долж-
ностях. Пожалуй, это наиболее очевидный 
тренд, про который можно с уверенностью 
сказать о его продолжении в 2020 году», —  
говорит руководитель проекта «Банк дан-
ных заработных плат» Наталья Данина. ◆

Устраивает ли вас уровень вашей текущей зарплаты?

4% 20% 45% 25%

4% 21% 45% 28%

3% 15% 48% 33%

В целом

Синие воротнички

Белые воротнички

Полностью устраивает           Скорее устраивает        

Скорее не устраивает             Полностью не устраивает          Затрудняюсь ответить

Как вы считаете, как часто работодатель  
должен повышать зарплаты сотрудникам

Только когда сам сотрудник просит0,4%

В зависимости от успехов сотрудника49%

Реже 1 раза в год2%

1 раз в год37%

Несколько раз в год8%

Другое4%
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МЕСТО 
ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ?
Современная биржа – это место 
пересечения огромных денежных 
потоков, однако так было не всегда. 
Изначально она служила в первую 
очередь местом для общения, поиска 
покупателей и бартерного обмена

КОНЕЦ II ВЕКА ДО Н. Э.
ФОРА ВЕНДАЛИЯ
Первые известные торговые собрания проходили в Древ-

нем Риме и назывались «коллегия меркаторум». Место, где 
сходились все торговые пути, получило статус «фора вендалия» –  
«рынок продаж». Сюда поступали товары и прибывали купцы со 
всех уголков Римской империи. По большей части, торговые от-
ношения в то время представляли собой бартер, однако в более 
позднее время получили широкое распространение и сделки 
с денежной оплатой. В некоторых случаях могли даже заключать 
договор о рассрочке или отложенном платеже с оговоренным 
сроком.

Таким образом постепенно сложился порядок торгов, напо-
минающий современные биржи. Купцы поняли, что для заклю-
чения сделки нет необходимости привозить весь товар с собой, 
достаточно лишь доказать его качество и заключить договор 
с оговоренной ценой и сроками оплаты.

XV ВЕК
«ИДИТЕ К БУРСЕ!»
Возникновением слова «биржа» мы обязаны известной 

семье Ван дер Бурсе из города Брюгге. Семья активно собирала 
купцов со всей Европы на небольшой площади напротив двух 
принадлежавших ей отелей. Иностранные купцы часто задер-
живались в гостинице «Бурсе», налаживая контакты с другими 
коммерсантами, заключая договоры и получая актуальную 
информацию о состоянии рынка.

Дополнительным плюсом гостиницы «Бурсе» была террито-
риальная близость представителей двух крупнейших торго-
вых центров Европы – Флоренции и Генуи. Постепенно среди 
торговцев закрепилась фраза «идти к Бурсе», что подразумева-
ло под собой «участвовать в торговых собраниях». А от имени 
хозяев Бурсе, судя по всему, и произошло современное слово 
«биржа».

XVII ВЕК
НОВЫЙ ЦЕНТР
В 1600-х годах новым центром притяжения денежных пото-

ков становится Великобритания, а именно Лондонская биржа. 
Фактически ее история началась еще в 1571 году, когда англий-
ский финансист Томас Грэшем основал первую товарную биржу 
в Англии. Однако большим толчком для развития британского 
рынка стал нидерландский капитал – в 1625 году королевские 
драгоценности были заложены в Амстердаме для получения 
займа размером в три миллиона фунтов.

Ближе к концу XVII века Королевская биржа Лондона начала 
торговлю ценными бумагами и акциями. Британская биржа ста-
ла местом для приумножения капитала. Именно на ней закре-
пился особый жаргон трейдеров – «быки»-покупатели, «медве-
ди»-продавцы и так далее. Отличительной особенностью бирж 
Лондона и Амстердама стала возможность быстрого перехода 
от денег к ценным бумагам и в обратную сторону.

Разборка
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1917 – 1990-Е ГОДЫ
УГАСАНИЕ И ВОЗРОЖДЕНИЕ
После 1917 года все биржи оказались вне закона и были 

закрыты – в стране была принята доктрина «военного коммуниз-
ма» и запрещены все сделки с ценными бумагами. Установление 
новой власти повлекло за собой прекращение всего коммерче-
ского товарооборота.

Возрождение бирж началось в 1991 году после утвержде-
ния новых регистрационных правил. В то время биржи стали 
открываться по всей стране, причем деятельность на большин-
стве из них не всегда соответствовала общепринятым пред-
ставлениям о биржевых операциях. После введения нового 
закона о биржах в 1992 году такие биржи стали прекращать свою 
деятельность, и на сегодняшний день в стране функционирует 
всего шесть официальных бирж.

1606 ГОД
ОДНАЖДЫ В ГОЛЛАНДИИ
В начале XVII века новым центром торгов и финансов стано-

вится Амстердам. Амстердамская фондовая биржа – самая ста-
рая действующая биржа в мире. Датой ее основания считается 
1606 год, а появилась она благодаря Голландской Ост-Индской 
компании. Именно на этой бирже впервые был законодатель-
но закреплен порядок торговли по образцам и пробникам 
товаров, а также введена система контроля качества, позволив-
шая в дальнейшем торговать без наличия продукции на самой 
бирже.

Вскоре Голландская Ост-Индская компания организовала 
порядок операций с ценными бумагами. Биржевым игрокам 
были доступны государственные облигации Англии, Голландии 
и Португалии, а также акции нескольких торговых компаний.

1703 ГОД
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Торговые сходки биржевого характера происходили еще 

во времена Великого Новгорода, но первая организованная 
биржа появилась в Российской империи только в 1703 году 
в Санкт-Петербурге. В первое время купцы заключали сделки 
у торговых рядов на Троицкой площади, а первое специальное 
здание было возведено в 1705 году на стрелке Васильевского 
острова. Сессии купли-продажи регулировались особым распи-
санием.

Биржа Петербурга была в первую очередь товарной – на ней 
покупали и продавали имущество, занимались страховкой 
кораблей и изредка оформляли векселя и валютные документы. 
Только к середине XIX века в обиход торговцев плотно вошли 
сделки с ценными бумагами. В 1839 году была основана Москов-
ская биржа, а к 1917 году в стране работало уже 115 бирж.

2009 ГОД
ИГРА БЕЗ ГРАНИЦ
Впервые термин «криптовалюта» начали использовать после 

появления Bitcoin в 2009 году. А уже в 2010-х стал широко раз-
виваться рынок криптовалютных бирж. Десять самых крупных 
крипто-бирж в 2017 году имели общую капитализацию около 1,8 
млрд долларов.

В большинстве стран регуляционные меры пока не разрабо-
таны, так что деятельность таких бирж организуют сами участни-
ки и основатели торгов. Как правило, у самых популярных бирж 
самые прозрачные правила операций. Некоторые страны, такие 
как Япония и Южная Корея, уже начали развивать экономику 
криптовалют на государственном уровне.

Большое преимущество таких бирж, которое, несомненно, 
будет востребовано и в дальнейшем, – возможность полной 
анонимности сделок и децентрализации процессов. ◆
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Вряд ли французский изобретатель Жозеф Нисефор в далеком 
1816 году понимал, что его изобретение – гелиография –  
в будущем изменит мир и люди будут готовы платить  
за «застывшие мгновения» любые деньги. Сегодняшняя наша 
подборка посвящена не только самой по себе фотографии,  
но и таланту современных бизнесменов от этого вида искусства

ФОТО ИЗ САМОЛЕТА
Gulfstream G650 – реактивный самолет 
бизнес-класса, полет на котором по кар-
ману далеко не всем. А вот побывать 
внутри этого воздушного лимузина 
могут многие, по крайней мере, в рамках 
фотосессии. Так, московская компания 
Private Jet Studio предлагает роскошный 
интерьер самолета с деревянной  
и кожаной отделкой в качестве фотосту-
дии. Стоимость двухчасовой аренды –  
14 000 рублей. При этом клиент получает 
«солнечный свет», льющийся из иллюми-
наторов, бокалы с шампанским на столе 
и другие атрибуты путешествия уровня 
бизнес-класса.

АВАТАРКУ НА ПОСТЕР
В наши дни у абсолютного большинства 
людей картонные фотоальбомы переко-
чевали на страницы соцсетей. Однако 
многие по-прежнему хотели бы иметь 
бумажный «вариант» своих изображений. 
Небольшая компания Social Print Studio 
из Сан-Франциско пошла в обратную 
сторону – она предлагает своим клиентам 
печатать на бумаге фотографии, постеры, 
и даже целые книги, собранные из сним-
ков, размещенных в соцсетях. Стоимость 
фотокниги, к примеру, составляет около 
30 долларов. Одна из самых востребован-
ных идей компании – плакат с изображе-
нием аватарок всех друзей. 

Текст Анастасия Сухорукова

С ФОТО
ПО ЖИЗНИ

Необизнес
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ТАРЕЛКА В ОБЪЕКТИВЕ
Мода на запечатление различных блюд в Инстаграме существу-
ет давно. А вот сделать фото так, чтобы у гостей буквально потек-
ли слюнки, может далеко не каждый кулинар. Именно для таких 
целей в ресторане мексиканской кухни El Burro в Кейптауне 
(ЮАР) была опробована мини-фотостудия #dinnercam. Выглядит 
она как конструкция высотой около полуметра со специальной 
подставкой для тарелок и встроенными вспышками. Для ин-
ста-блогеров и рестораторов этот компактный и удобный девайс 
станет настоящей находкой в деле продвижения бизнеса, счита-
ют его разработчики, South African tech company. 

БУДЕТ  
ПО-СТАРОМУ
Московское фотоателье 
«Шипр» не отличалось бы, на-
верное, от многих других, если 
бы не один важный нюанс: 
его фотографы работают со 
старинной техникой, при-
чем снимки получают тут же, 
на месте. Для начала организа-
торы бизнеса купили редкий 
Polaroid 1967 года и старинную 
деревянную крупноформат-
ную камеру. С ними они ра-
ботали у метро – предлагали 
прохожим сделать необычное 
фото на добрую память. Сейчас 
бизнес строится в основ-
ном на фотографировании 
гостей мероприятий, которые 
снимаются на старинную тех-
нику в аутентичной фотозоне 
и в нарядах прошедших эпох. 
Средняя стоимость одного 
выезда агентства – от 40 тысяч 
рублей. 

ФОТО В ОЧКАХ
Известный краудфандинговый портал Kickstarter за-
пустил кампанию по сбору средств для производства 
оригинальной замены селфи-палки. Теперь фотогра-
фу не нужно держать перед собой длинную указку 
с прикрепленным телефоном на конце. Ему достаточно 
надеть стильные темные очки, дужки которых снабжены 
специальными рычажками, – именно они дистанционно 
управляют смартфоном и позволяют делать качествен-
ные селфи на расстоянии. Телефон при этом можно 
поставить на любую удобную поверхность и закрепить 
с помощью специального стикера. Радиус действия 
передатчика – до 60 м. Испанский стартап WeOn считает, 
что его главное преимущество в простоте, ведь в жаркой 
Испании солнечные очки – предмет каждодневного оби-
хода. Стоимость чудо-очков составляет от 29 до 39 евро. 

* Цены приведены на дату выхода номера

ФОТО ОТ КАСКАДЕРА
Ли Вей – молодой художник и спорстмен, который сумел объеди-
нить свои профессии в одно удивительное занятие. Давнишнее 
увлечение восточными единоборствами подарило его телу чрез-
вычайную гибкость, а природные наблюдательность и чувство 
юмора дают бесконечную пищу для творчества. Глядя на голово-
кружительные снимки, сделанные Ли Веем, становится понятно, 
почему его фотографии расходятся по цене около 8000 долларов 
за снимок. На персональном сайте фото-каскадера www.liweiart.
com можно найти множество впечатляющих кадров, которые за-
ставляют восхищаться возможностями человеческого ума и тела. 
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Устройства

ПЕРЕВОД 
БЕЗ 

ТРУДНОСТЕЙ
Н А У Ш Н И К И  T I M E K E T T L E  W T 2  P L U S

Автор Ольга Титович

Уже более сотни лет английский 
язык считается основным языком 
международного общения. Но даже 
если вы овладели им, вам все равно 
придется иметь дело с теми, кто не 
очень хорошо говорит по-английски.  
В таких случаях все что вы можете 
сделать – это обратиться к переводчику, 
который понимает оба языка. Для 
универсального разрушения языкового 
барьера китайская компания TimeKettle 
разработала умные наушники WT2 Plus. 
Они могут распознавать практически 
любой язык и осуществлять перевод  
в любой ситуации. 
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ЧТО ИЗМЕНИТ
TimeKettle WT2 Plus реализует 

метод взаимодействия «1 + 2». Помимо 
наушников, вы получите приложение, 
которое может работать самостоятель-
но, чтобы перевести ваши разговоры 
в текстовые форматы. Таким образом, 
вы сможете показать другим, что имели 
в виду, даже не делясь наушниками.

В отличие от большинства других 
наушников-переводчиков на рынке, 
TimeKettle WT2 Plus использует свои 
алгоритмы на базе искусственного 
интеллекта для распознавания речи 
и преобразования ее в цельные 
предложения. WT2 получил сильную 
внешнюю техническую поддержку 
от Google, Microsoft и Tencent AI Lab. 
Ведущий в отрасли алгоритм искус-
ственного интеллекта обеспечивает 
перевод в реальном времени даже 
в сложных условиях. Адаптивное шу-
моподавление на основе нейронной 
сети обеспечивает чистое считывание 
каждого слова без фонового шума. 
Благодаря автоматическому распозна-
ванию голоса WT2 Plus обеспечивает 
иммерсивный опыт общения.

КОНСТРУКЦИЯ
На первый взгляд, наушники WT2 

Plus напоминают AirPods, отличаясь 
лишь большим размером. Но главное 
отличие заключается в уникальном 
дизайне зарядного чехла, разделяю-
щегося на две половинки. Компания 
называет это «Дизайн для совместного 
использования». Вы можете разделить 
зарядный чехол пополам и поделить-
ся им с другим человеком. Для каждой 
половины есть отдельная батарея, так 
что для зарядки наушников не обяза-
тельно соединять чехол снова.

Время автономной работы – один 
из самых ярких плюсов устройства. 
В отличие от большинства беспрово-
дных наушников, наушники-перевод-
чики WT2 Plus могут сохранять заряд 
батареи до пяти часов без подзаряд-
ки. Кроме того, в зарядном футляре 
достаточно батарейного блока, чтобы 
увеличить время использования еще 
в два или три раза, что, по сути, обес- 
печивает до 15 часов работы. Полной 
зарядки наушники достигают всего 
за 90 минут.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Чтобы начать использовать на-

ушники, необходимо подключить их 
к смартфону через Bluetooth или Wi-
Fi. Затем следует открыть приложение 

или магазинов. Задержка перевода не-
значительная, но иногда присутствует –  
не более трех секунд в зависимости 
от акцента. Из-за большого коли-
чества встроенных технологий эти 
наушники отличаются от стандартных 
маленьких беспроводных своими 
размерами, больше напоминая уже 
устаревшие Bluetooth-гарнитуры.

ЧТО ГОВОРЯТ СОЗДАТЕЛИ
«Слишком долго переносные 

переводчики и приложения фокуси-
ровались только на самом переводе. 
Пользователь и процесс использо-
вания игнорировались и считались 
второстепенными. Необходимость 
передавать устройство, нажимать 
кнопки и множество ненужных уло-
вок сделали эти и без того дорогие 
устройства более громоздкими 
и сложными в управлении.

В Timekettle мы считаем, что поль-
зовательский опыт составляет основу 
каждого потребительского продукта, 
и что каждое общение – это возмож-
ность установить связь и отноше-
ния с другими людьми. Благодаря 
инновациям в дизайне и технологиям 
как программного, так и аппаратного 
обеспечения Timekettle предостав-
ляет нашим пользователям ранее 
недоступные инструменты для расши-
рения их коммуникативных возмож-
ностей».

РЕЗЮМЕ
Наличие общего языка для ком-

муникации важно, чтобы построить 
мост между людьми разных нацио-
нальностей. TimeKettle WT2 Plus – это 
инновационное устройство, способ-
ное восполнить пробелы в общении 
из-за языкового барьера. На данный 
момент это беспроводное устройство 
поддерживает почти 36 языков и их 
различные акценты.

Можете положиться на него, 
когда путешествуете.

Конечно, не стоит ожидать, 
что этот переводчик будет работать 
со 100% точностью. Тем не менее, его 
достаточно, чтобы удовлетворить 
базовые требования к переводу. 
TimeKettle WT2 Plus – это одни из луч-
ших наушников для перевода живого 
разговора с разными людьми, где 
бы вы ни находились. ◆

* Цена: 239 долларов 
на официальном сайте 
store.timekettle.co

TimeKettle WT2 на своем смартфоне 
и выбрать языки для перевода. После 
успешного сопряжения устройств 
вы можете разделить чехол, чтобы 
поделиться наушником с другим 
человеком. Доступны разные режимы 
речи – перевод может совершаться 
как автоматически, так и только после 
прикосновения к наушнику.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Размер чехла: 7,5×7,5×3,6  

сантиметра
• Вес наушника: 10 граммов
• Вес чехла с наушниками:  

92,9 грамма
• Максимальная дистанция:  

10 метров
• Поддерживаемые ОС:  

iOS 11.0+, Android 7.0+
• Поддерживает 36 языков  

и 84 акцента – охватывает  
85% населения мира

НЕДОСТАТКИ
Судя по отзывам, устройство 

достигает примерно 90% точности 
перевода для обычных разговоров. 
Авторы рецензий столкнулись с не-
которыми трудностями при переводе 
технических слов, названий улиц 

* Цена действительна на момент публикации 141



В декабре 2019 года создатели всемирно известного интернет-
поисковика Google Ларри Пейдж и Сергей Брин официально 
сообщили о совместном уходе с руководящих постов в компании, 
заявив: «Google больше не нужны два генеральных директора  
и президент». Компания вступает в новый этап своего развития,  
и это повод вспомнить историю одного из уникальных бизнес-
проектов современности, изменившего не только мир вокруг нас,  
но даже… лексикон. Ведь уже в 2006 году все чаще употребляемый  
в повседневной жизни глагол to google («гуглить») был добавлен 
в Оксфордский словарь английского языка.

Автор Игорь Чеботарев

находка поиска
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1973
26 марта 1973 года в городе Лансинг 
(штат Мичиган, США) в семье пре-
подавателей университета родился 
мальчик Ларри Пейдж. Его отца 
Карла Виктора Пейджа, профессора 
информатики, телеканал ВВС в свое 
время представлял как «пионера 
в информатике и искусственном 
интеллекте». 
21 августа 1973 года в Москве в се-
мье математиков – выпускников ме-
ханико-математического факультета 
МГУ родился Сергей Брин.

1979
В 1979 году, когда Сергею Брину 
было шесть лет, его семья перееха-
ла на постоянное место жительства 
в США.

1980
Компьютеры впервые привлекли 
внимание Ларри Пейджа в возрасте 
семи лет, когда мальчик, как он сам 
рассказывал позже, смог «поиграть 
с хламом, лежащим вокруг» – персо-
нальными компьютерами первого 
поколения, оставленными его роди-
телями. Вскоре Ларри стал «первым 
ребенком в своей начальной школе, 
выполнившим задание в текстовом 
редакторе». 

1985
Старший брат научил 12-летнего Лар-
ри Пейджа разбирать вещи на части, 
и вскоре Пейдж разобрал «все в сво-
ем доме, чтобы посмотреть, как это 
работает». Впоследствии он вспо-
минал: «С самого раннего возраста 
я понял, что хочу изобретать вещи. 
Поэтому я действительно заинтере-
совался технологиями и бизнесом. 
Вероятно, когда мне было 12, я знал, 
что собираюсь в конце концов осно-
вать компанию».

1993
В 1993 году Сергей Брин поступил 
в Стэнфордский университет в Кали-
форнии, где впоследствии получил 
диплом магистра и начал работать 
над диссертацией. Уже во время 
учебы он стал интересоваться Ин-
тернет-технологиями и поисковыми 
машинами, став автором нескольких 
исследований на тему извлечения 
информации из больших массивов 
текстовых и научных данных, написал 
программу по обработке научных 
текстов.

1994
В Интернете появляются первые 
попытки организовать и системати-
зировать доступ к информационным 
ресурсам посредством создания 
каталогов сайтов и группировки 
ссылок по определенной тематике. 
Первопроходцем становится ком-
пания Yahoo, появившаяся в апреле 
1994 года. Однако область поиска 
в первых проектах Yahoo ограничи-
валась ресурсами каталога. Первая 
полноценная поисковая система 
также появилась в 1994 году – это 
была система поиска WebCrawler. 

1995
В 1995 году, после получения сте-
пени бакалавра в Мичиганском 
университете, Ларри Пэйдж приез-
жает для продолжения образова-
ния в Стэнфордский университет, 
который сами студенты называли 
«колледжем мечты» и который счи-
тался в те годы кузницей IT-гениев 
в США. 
Именно в Стэнфорде в том же году 
Пейдж и Брин познакомились 
и подружились, хотя поначалу 
они яростно спорили при обсуж-
дении любых научных тем. Однако 
в итоге двое молодых талантов 

КОМПАНИЯ GOOGLE INC. БЫЛА СОЗДАНА  
7 СЕНТЯБРЯ 1998 ГОДА. ПРИВОДИМ  
ХРОНОЛОГИЮ СОБЫТИЙ, ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПРИВЕЛА  
К ПОЯВЛЕНИЮ ОДНОГО ИЗ НАИБОЛЕЕ 
УСПЕШНЫХ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ IT-ЭПОХИ. 
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объединились для создания поис-
ковой системы для своего студенче-
ского кампуса. Вместе они написали 
научную работу «Анатомия системы 
крупномасштабного гипертекст-
ного Интернет-поиска», в которой, 
как считается, содержится прообраз 
их будущей сверхуспешной идеи.

1996
В 1996 году в поисках 
темы для диссертации Пейдж рас-
сматривал среди прочего изучение 
математических свойств всемирной 
сети, представляя структуру ссылок 
в виде огромного графа. Его науч-
ный руководитель Терри Виноград 
рекомендовал ему выбрать именно 
эту идею, и Пейдж позже вспоми-
нал это как «лучший совет, который 
он когда-либо получал». В работе 
над научным проектом, названном 
BackRub, к нему присоединился 
Сергей Брин. Хотя университет 
частично профинансировал работу, 
им пришлось влезть в долги на сум-
му 15 тысяч долларов – потребова-
лось купить жестких дисков общим 
объемом в 1 терабайт. Сергей, в свою 
очередь, занялся продвижением 
проекта, превратив свою комнату 
в офис. Ребята предоставили всем 
учащимся Стэнфорда возможность 
использовать BackRub для внутри-
вузовского поиска информации. 

1997
Изначально поисковая система 
находилась на сайте Стэнфорда. 
Собственный домен google.com был 
зарегистрирован в сентябре 1997 
года. Имя Google произошло от сло-
ва «гугол», означающего цифру 
«один» со ста нолями. 
Брин и Пейдж были против исполь-
зования всплывающих рекламных 
сообщений в результатах поиска 
или модели финансируемых резуль-

татов поиска, и они написали ис-
следовательскую работу на эту тему, 
будучи еще студентами. Однако 
вскоре они изменили свое мнение 
и на раннем этапе начали вклю-
чать простые текстовые рекламные 
объявления, которые впоследствии 
стали основным источником дохода 
Google.

1998
Летом 1998 года Сергей 
Брин встретился с Дэ-

видом Фило, создате-
лем Yahoo. На предложение 

Сергея о продаже Google Дэвид 
дал отказ и посоветовал тому не за-

ниматься поисками покупателя этой 
технологии, а организовать соб-
ственную компанию, специализи-
рующуюся на поиске информации 
в интернете. 
Параллельно у Пейджа и Брина 
начались проблемы с руководством 
университета. Google съедал 50% 
всего университетского трафика – 
им пользовалось уже около 10 тысяч 
человек в день. Сергею и Ларри 
дали понять, что дальнейшее 
присутствие их поисковой системы 
на сервере университета нежела-
тельно. В начале сентября 1998 года 
Сергей Брин встретился с биз-
несменом Энди Бехтольшеймом. 
Сергей рассказал в общих чертах 
о возможностях новой технологии, 
показал Google в действии и уже 

хотел было подробно объяснить 
принципы работы поисковика, 
но Энди не стал даже вникать в дета-
ли. Он просто спросил: «На чье имя 
выписывать чек?» Чек на сумму 100 
тысяч долларов был выписан на еще 
не существующую компанию Google 
Inc. За несколько дней были подго-
товлены все необходимые для ре-
гистрации компании документы, и 7 
сентября компания Google Inc. была 
официально зарегистрирована и на-
чала работу уже на следующий день, 
когда все три ее работника прибыли 
в арендованный гараж, расположен-
ный в Менло-Парке штата Калифор-
ния.

p.S.
В марте 1999 года компания перееха-
ла из гаража в город Пало Альто, где 
располагались другие технологиче-
ские стартапы Кремниевой долины. 
В результате быстрого роста вскоре 
она арендовала комплекс зданий 
в Маунтин-Вью, который через неко-
торое время станет известен всему 
миру как Googleplex.
В 2000 году Google начала продажу 
рекламы, связанную с ключевыми 
словами поиска. В отличие от многих 
конкурентов, Google удалось посте-
пенно выйти в новый рынок Интер-
нета. Бизнес Google начал приносить 
сверхприбыли, и уже в 2004 году 
Ларри Пейдж и Сергей Брин вошли 
в число богатейших людей планеты. 
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