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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ние благодарности, уважения и признания значимости проекта.

Счастливому человеку нужны друзья...

www.chelovekdela.club
(812) 49-077-49
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От редакцииОт редакции

Странный современный мир рож-
дает какие-то неприличные (жаль, 
что теперь опасно материться 
в официальных текстах) социаль-

ные конструкции. Законы, которые мало 
кто может понять, термины, которые ни-
чего не отражают в головах простых людей, 
новости, которые просматривают с ухмыл-
кой. И все это не нравится, и хочется убрать 
этот бред, да еще и на него же возложить 
ответственность. Что обычно в таких 
случаях говорят? Правильно: надо бороться 
с системой. Система виновата. Даешь пере-
стройку! А в чем виновата система? 

Вот, например, создали вы на своем 
предприятии систему взаимоотношений, 
регламентов и технологий. С вашей точки 
зрения, она неплохо работает и приносит 
необходимый результат. И вдруг появ-
ляется активный сотрудник, который, 
обычно, кстати, не понимая больших 
стратегических задач, начинает собирать 
коалицию и довольно настойчиво в обход 
регламентов пытаться менять правила, 
передоговариваться с коллегами. И это 
хорошо, если из чистых побуждений. 

Я уверен, практически все руководители 
первое что сделают – это изолируют ново-
явленного лидера. А дальше? Скорее всего, 
увольнение. Он же разрушитель. Если спро-
сить у большинства сотрудников большин-
ства компаний, то мы всегда увидим у них  
недовольство в той или иной степени. 
А любое высказанное недовольство – уже 
действия по разрушению системы. И сколько 
бы вы ни говорили сотрудникам, что нужно 
приносить предложения вместо критики, до-
стигать повышения уровня со-трудничества 
и т.д., большинство недовольных будут 
просто критиковать и бубнить. По одной 
простой причине: это очень легкий путь 
переноса ответственности. Даже в маленьких 
неудачах, в плохом моем настроении вино-
ват кто-то, но не я. И большинство хотят этот 
путь себе оставить. Так легче жить. 

Получается парадоксальная ситуация. 
Когда на нашем предприятии недоволь-

СИСТЕМНЫЙ  
СО-ТРУДНИК

ный бубнила «заводит шарманку», то это 
«тупой недоумок», в мягком варианте –  
неконструктивный разрушитель, и его 
желательно убрать из коллектива или пере-
воспитать (ну, а вдруг и такое бывает). 
А вот если мы сами недовольны системой 
общественной жизни, тогда, конечно, 
мы лучше знаем, как надо управлять, 
мы же в курсе стратегий города и страны. 

Что и как должен сделать рядовой со-
трудник, чтобы нежно и заботливо помочь 
вам модернизировать ваши представления 
и потом регламенты? Он вообще может 
что-то доказать вашему менеджменту? 
А мы сами можем себя представить на ме-
сте такого сотрудника, когда пытаемся, 
сидя на кухне или в ресторане, костерить 
со свойственной нам словесной фантазией 
уровни управления обществом? 

А чем жизнь коллектива нашего пред-
приятия, со всеми производственными 
отношениями, отличается от нашей обще-
ственной жизни вовне? Да по большому 
счету ведь ничем, только проще на порядок. 
Система в системе, подобное в подобном. 
Так вот, если наш сотрудник должен быть 
спокоен, терпелив и конструктивен по от-
ношению к нашей корпоративной системе, 
может, и мы должны быть таковыми по от-
ношению к системе района, города, страны?

Когда в системе есть изъяны, то ее надо 
модернизировать, и кому как не пред-
принимателям это делать. Вопрос толь-
ко – как. Негодуя или прямо в открытом 
противостоянии, чтобы система тебя пере-
жевала? Или есть более конструктивные 
способы? Может, у сотрудников спросить? 

А в этом номере мы собрали для вас мне-
ния владельцев и генеральных директоров 
о том, какие управленческие уроки они из-
влекли из ушедшего года и как модернизи-
руются правила внутри успешных компаний.

Увлекательного вам чтения, просмотра 
(заходите к нам на YouTube-канал и сайт), 
а также успешного и ответственного пред-
принимательства.

С уважением, Тимофей Кареба
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1,1% годового  
ВВП,
или 952 млрд рублей принес чемпионат 
мира по футболу экономике России. Это 
суммарный доход за пять лет подготовки 
и проведения мундиаля. В перспективе 
последующих пяти лет влияние на ВВП 
может составить дополнительные 150–
210 млрд рублей в год, говорится в отчете 
Оргкомитета «Россия-2018». Благодаря 
подготовке и проведению ЧМ-2018 в Рос-
сии в период с 2013 по 2018 год ежегодно 
создавалось и поддерживалось до 310 
тысяч рабочих мест, а дополнительные 
доходы населения за этот период увели-
чились на 459 млрд рублей. Построены 
и реконструированы 12 стадионов в 11 
городах России. Всего было реализовано  
2 403 116 билетов, из которых 871 797 
приобрели россияне, 88 825 – гражда-
не США. Банк ВТБ привел статистику 
по расходам болельщиков – всего они по-
тратили 17 млрд рублей.

Фактографика

19 км
составляет длина Крымского моста. 
Транспортный переход через Керченский 
пролив открыли для автомобильного 
движения 15 мая. В наступившем году 
откроется железнодорожное сообщение. 
Строительство моста заняло четыре года. 
Смета проекта составила 227,92 млрд 
рублей. Пропускная способность авто-
трассы – до 40 тысяч автомобилей в сутки. 
Два железнодорожных пути рассчитаны 
на 47 пар поездов в сутки. Для пропуска 
судов предусмотрен широкий кори-
дор – арки высотой 35 и длиной 227 м. 
За 7,5 месяцев по мосту в обе стороны 
проехало около 3,5 млн транспортных 
средств. 

4987 работников
были опрошены Службой исследований 
hh.ru на тему безусловного основного 
дохода (БОД). Выяснилось, что 62% 
работающих россиян поддерживают 
концепцию БОД, но 58% узнали о ней 
впервые. БОД – это регулярные (еже-
месячные) выплаты всем без исключе-
ния гражданам государства в размере, 
достаточном для удовлетворения 
основных потребностей: оплаты жилья, 
покупки питания и т.д. Против этой идеи 
высказался каждый пятый участник 
опроса. Главными минусами концепции 
люди считают возможность массового 
нежелания работать, усиление потока 
мигрантов, рост инфляции и концентра-
цию власти у государства.
Плюсами системы БОД респонденты 
назвали снижение числа преступлений, 
спровоцированных бедностью, повыше-
ние уровня жизни, снижение социального 
неравенства, более комфортный процесс 
получения образования, рост покупатель-
ной способности.

Около 2,5 млрд  
долларов
составил объем сделки между Mail.ru 
Group, РФПИ, «Мегафон» и Alibaba. 
Компании договорились о создании объ-
единенного гиганта в сфере электронной 
коммерции. И заявили на Владивосток-
ском экономическом форуме о заклю-
чении стратегического партнерства. 
Совместное предприятие будет осущест-
влять сотрудничество корпораций «во 
всех сегментах электронной коммерции, 
в том числе в трансграничном и локаль-
ном маркетплейсах, а также собственных 
прямых продажах». Alibaba передала 
новой компании российский сегмент 
принадлежащих ей торговых компаний 
Aliexpress и Tmail. В свою очередь Mail.ru 
Group передала свою площадку Pandao. 
А «Мегафон» уступил Alibaba принад-
лежавшие ему 10% акций Mail.ru Group. 
Российские компании получат доступ 
к платформе для электронной торговли, 
а китайская компания – доступ более 
чем к 100 млн пользователей российских 
компаний. 

87 этажей
сделали «Лахта Центр» самым высоким 
небоскребом в Европе. В 2018 году завер-
шились строительные работы комплекса. 
Петербургская высотка подтвердила 
соответствие «платиновому» уровню 
по критериям экологической эффектив-
ности международной системы LEED. 
Комплекс включает небоскреб и много-
функциональное здание, разделенное 
атриумом на Южный и Северный  
блоки. Общая площадь помещений –  
400 тыс. м². Высота сооружения составля-
ет почти 463 м, из которых 117,75 м при-
ходятся на шпиль из металлоконструкций 
весом более 2000 т. Общая стоимость 
комплекса составила 120,7 млрд рублей. 
Предполагается, что офисы займут 43% 
площади центра, также здесь разместят-
ся медицинский, спортивный и детский 
научный центры, рестораны, обзорная 
площадка, планетарий, открытый амфите-
атр и выставочные пространства. 

ЦИФРЫ 2018 ГОДА
Текст Ульяна Дроздова

Бизнес. Страна. Общество

До 2028 года
продлится период внедрения пенсион-
ной реформы. В 2018 году в России было 
принято решение о постепенном повы-
шении возраста выхода на заслуженный 
отдых. В итоге женщины станут получать 
пенсионное в 60 лет, мужчины – в 65 лет. 
Причинами неоднозначно воспринятой 
реформы Правительство РФ назвало 
увеличение продолжительности жизни 
россиян, старение населения, отсут-
ствие официального трудоустройства 
значительной части граждан страны 
и др. Реформа стала одним из самых об-
суждаемых эпизодов года. У нее немало 
противников. Сторонники же говорят 
о том, что благодаря реформе ПФР  
сэкономит около 800 млрд рублей, из ко-
торых порядка 700 млрд рублей пойдут 
на увеличение пенсий. Индексация стра-
ховых пенсий неработающим пенсионе-
рам в 2019 году составит около 7%. 
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Качество подбора 
персонала
Совсем недавно работодателю 

достаточно было опубликовать объ-
явление в бесплатной газете, чтобы 
за вакансией выстроилась очередь. 
Сегодня этот метод постепенно схо-
дит на нет, и чтобы привлечь, нанять, 
обучить и удержать качественный 
персонал, компаниям приходится все 
ожесточеннее конкурировать друг 
с другом, в том числе, с помощью со-
временных онлайн-инструментов. 

Важную роль в привлечении 
топовых специалистов играют 
имидж работодателя и его репутация 
на рынке труда. Ежегодно консалтин-
говый центр HeadHunter проводит 
около двадцати масштабных аудитов 
HR-бренда: статистика показывает, 
что очень часто «разрыв» в воспри-
ятии бренда работодателя оказыва-
ется именно там, где он сам привык 
видеть свое конкурентное преимуще-
ство. Например, иногда руководство 
компании не сомневается в том, 
что предлагает своим сотрудникам 
достойную зарплату – но анализ рын-
ка может показать, что у большин-
ства конкурентов эта цифра заметно 
выше. Поэтому современный HR 
должен уметь находить такие несоот-
ветствия. 

Повышение мотивации 
и вовлеченности 
сотрудников
Сегодня по-настоящему крутой 

специалист избалован, ведь он на-
ходится в условиях рынка соиска-
тели и зачастую сам может ставить 
условия (посмотрите на ИТ-отрасль). 

РОЛЬ HR: ЧТО ДОЛЖЕН УМЕТЬ 
ВАШ ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА

Финансовые поощрения и бонусы, 
конечно, остаются на первом месте 
(это отмечают 76% компаний), 
но все больший вес приобретает 
нематериальная мотивация – обуче-
ние за счет компании, перспективы 
карьерного роста, интересные за-
дачи. HR-менеджер должен понимать, 
что именно будет способствовать во-
влеченности сотрудника и не отстает 
ли компания от своих конкурентов 
за кадры по способам мотивации. От-
слеживать реальный уровень оплаты 
труда, льгот, компенсаций и работа-
ющих вариантов соцпакета, сравни-
вать их с компаниями, которые ищут 
таких же сотрудников в тех же регио-
нах и профобластях помогает сервис 
«Банк данных заработных плат».

Скорость подбора 
квалифицированных 
кадров
Бизнес не может ждать новых 

сотрудников месяцами, да и сами 
специалисты (если ресь идет о вы-
сокопрофессиональных кадрах) 
редко подолгу задерживаются «в 

свободном плавании». Поэтому 
скорость подбора и реакция на от-
клики соискателей приобретает 
решающее значение, а главными 
помощниками HR-ов становятся 
инструменты автоматизации и ро-
ботизации. Они позволяют свести 
к минимуму рутинные процессы 
и высвободить время на те вопросы, 
с которыми может справиться лишь 
человек. Так, «Виртуальный рекру-
тер» (собственная ИТ-разработка 
компании HeadHunter, созданная 
на базе системы «Talantix»), само-
стоятельно осуществляет все этапы 
предварительного отбора канди-
датов с помощью искусственного 
интеллекта, включая чат-ботов 
и аудиоботов, а также привлекая 
дополнительные каналы поиска. 
Данная технология может сократить 
время подбора кандидатов в десятки 
раз. Ну а для ситуаций, когда нужно 
очень быстро найти редкого специ-
алиста, тоже есть свой универсаль-
ный инструмент – сервис «HRspace», 
где подобрать нужного человека 
помогают уже живые рекрутеры. 

Собственники компаний зачастую не считают подбор кадров сложной задачей 
(ведь нужно «всего-то» разместить объявление) – и очень заблуждаются.  
Чем на самом деле занимается современный HR? Как показал глобальный  
опрос, проведенный ведущей российской компанией интернет-
рекрутмента HeadHunter, основная ценность HR-отделов, заключается  
в трёх элементах: качество, мотивация, скорость. О них и поговорим



Совет

Часто во время совещаний, 
обсуждений или переговоров 
вы встречаетесь с доволь-
но агрессивной позицией 

участника, несогласного с вашими 
предложениями. Бывает, что они вы-
сказаны в эмоциональной манере, 
так что столь же эмоциональное 
возражение приведет лишь к ненуж-
ной перепалке, а не к достижению 
консенсуса. 

Марк Гоулстон, профес-
сор Нейропсихиатрического 
университета при Калифор-
нийском университете в Лос-
Анджелесе, создатель курса 
подготовки переговорщиков для по-
лиции и ФБР, консультант крупней-
ших компаний (Goldman Sachs, IBM, 
Federal Express, Xerox, Deutsche Bank, 
Bloomberg, Kodak, Wells Fargo, Banc of 
America), приводит в пример ловкий 
трюк, который он во время своих 
консультаций подсмотрел у Скотта 
Регберга, владельца фирмы, специ-
ализирующейся на проведении ме-
роприятий самого высокого уровня 

– от телевизионных президентских 
дебатов до главных национальных 
конференций. Работа по органи-
зации такого уровня мероприятий 
требует постоянного общения со 
многими влиятельными людьми, 
цели у которых зачастую расходят-
ся. Тут необходимы стальные нервы 
и виртуозное искусство общения. 
Кроме того, организаторский талант 
включает в себя необходимость 
успокаивать в самые напряженные 

Задайте спокойным тоном этот вопрос в случае пылких  
возражений оппонента. И человек, находившийся на взводе,  

перестает сопротивляться и начинает слушать благодаря  
снижению уровня возбуждения

Текст Олег Горелов

«ВЫ НА САМОМ ДЕЛЕ 
ТАК ДУМАЕТЕ?»

моменты самых разных людей – за-
казчиков, дизайнеров, художников 
и сотни других представителей раз-
ных социальных слоев.

– Но особенно хорош Скотт в си-
туации, когда необходимо удержать 
всех на правильном пути – успоко-
ить тех, кто начинает паниковать 
при возникновении небольших 
и легко разрешаемых проблем. (Если 
вам доводилось организовывать 
и проводить большую свадьбу, то вы 
наверняка знаете, что я имею в виду.) 
И вот что делает Скотт. Видя, что че-
ловек начинает паниковать и уверять, 
что все пропало и близится конец 
света, Скотт просто и спокойно гово-
рит: «Вы в самом деле так думаете?», 

– рассказывает Марк Гоулстон в своей 
книге «Я слышу вас насквозь» (из-
дательство «МИФ»). 

– Это крайне эффективный 
вопрос, и если вы задаете его со 
спокойной интонацией, он за-
ставляет многих склонных к пре-
увеличениям пересмотреть свою 
позицию. Обычно люди дают задний 
ход с такими примерно словами: 
«Ну, не буквально, конечно, но меня 
очень тревожит то, что происходит». 
Тогда вы можете сказать: «Я вас по-
нимаю, но мне необходимо знать ис-
тинное положение вещей, ведь если 
то, что вы говорите, правда, – у нас 
серьезная проблема и нужно бросать 
все дела и заниматься только ею». 
В этот момент люди вынуждены 
отступить, передав вам контроль 
над ситуацией.

Самое главное – это тон, кото-
рым задан вопрос («Вы в самом деле 
так думаете?»). Никакой иронии, 
никакой враждебности, никакого 
пренебрежения. Спокойно и ровно, 
как будто бы с желанием разобраться, 
с непроизнесенной просьбой прояс-
нить свою позицию не эмоционально, 
а уверенно и с доказательствами. 
То есть сначала остыть, а потом 
обсудить. 

«Вашей целью должна быть 
не конфронтация, а желание заста-
вить человека остановиться и по-
думать: “А может быть, я действи-
тельно делаю из мухи слона? Похоже, 
что я выгляжу болтуном”», – объясня-
ет Гоулстон.

Прежде чем начать решать 
предложенную кем-то проблему, 
убедитесь, что она действительно 
существует. Но если ваш собеседник 
прибегает к гиперболам для дока-
зательства своих слов, утомляет вас 
своими театрализованными пред-
ставлениями, когда он начнет свои 
пылкие излияния, сосчитайте до пяти 
и спросите: «Вы на самом деле так 
думаете?» Проследите за отступле-
нием этого человека, а затем выяс-
ните, в чем состоит реальная про-
блема (если она вообще существует). 
И в этот момент человек начинает 
потихоньку давать задний ход: «Ну, 
не всегда, конечно, тут я погорячился, 
но часто такое бывает…», «Хорошо, 
не совсем так, но у меня сложилось 
такое впечатление…», и разговор 
в стиле «око за око» быстро транс-
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Вашей целью 
должна быть  
не конфронтация,  
а желание 
заставить 
человека 
остановиться  
и подумать

формируется в «уступка за уступку», 
и вы на самом деле начинаете гово-
рить друг с другом.

Конечно, раз в несколько лет вам, 
возможно, придется испытать шок, 
услышав в ответ на свой вопрос: «Вы 
на самом деле так думаете?» – твердое 
и уверенное: «Да». Если это случится, 
внимательно выслушайте, что вам 
скажут. Человек, достаточно отваж-
ный, чтобы ответить «да» на такой 
вопрос и настаивать на своем, скорее 
всего, имеет законное право на такой 
ответ и может рассказать вам о ре-
ально существующих проблемах. Так 
что, независимо от того, какой ответ 
прозвучит – «да» или «нет», вы сможе-
те с помощью одного лишь вопроса 
решить серьезные проблемы. 

Пример использования,
приведенный 
Марком Гоулстоном
Если вам приходится иметь дело с хрони-
ческим нытиком и ваша позиция доста-
точно сильна, чтобы не бояться испортить 
отношения, то можете попробовать «кру-
тую» версию этой техники. 

Вот пример:

Билл (продавец оборудования, врываясь 
в кабинет своего начальника): Ну и что я дол-
жен делать с этим дурацким заказом? Здесь 
все сошли с ума и не знают, что делают! 
Шайка некомпетентных идиотов!

Фрэнк (менеджер по продажам): Ты на са-
мом деле так думаешь?

Билл (застигнутый врасплох и даже 
не помнящий, что он сказал в запале): Думаю 
что?

Фрэнк (сдержанно и спокойно): Ты на самом 
деле думаешь, что все, кто здесь работает, 
не знают, что делают, что все и каждый 
полные идиоты, абсолютно некомпетент-
ные в своем деле? Ты на самом деле думаешь, 
что здесь нет никого, кто бы понимал, чем 
он занимается?

Билл (пойманный на утрировании ситуа-
ции): Ну, не все… Но здесь действительно 
трудно добиться от кого-то толку, когда 
это очень нужно.

Фрэнк (продолжая опрос): Я не это имел 
в виду, Билл. Если все здесь некомпетентны, 
то у нас серьезнейшая проблема, и нам пона-
добится твоя помощь, чтобы с ней разо-
браться и решить.

Билл (слегка успокаиваясь): Ну ладно, 
хватит, вы же знаете, что я так не думаю, 
но я действительно был взбешен. Здесь 
не все некомпетентны.

Фрэнк: Я понимаю, что ты был взбешен, 
но мне действительно нужна твоя помощь 
для решения этой проблемы. Когда мы смо-
жем приступить к ее решению?

Билл: Не знаю. Я очень занят. На меня 
столько всего навалилось!

Фрэнк: Ну, хорошо, я рад, что тебе уже луч-
ше. Но все же уточни, что нужно исправить, 
потому что я на самом деле не хочу, чтобы 
ты так расстраивался.

Билл (наконец-то начинает спокойно 
рассказывать о том, что ему на самом деле 
необходимо): Ну, во-первых, мне нужно, 
чтобы…

Обратите внимание, как быстро Билл 
отступает. И мало того – он, скорее всего, 
хорошо запомнит это столкновение и в сле-
дующий раз, когда ему захочется вломиться 
в кабинет начальника, вовремя остановится 
и возьмет себя в руки.
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О К С А Н А  И Г Н А Т Ь Е В А

СМИРЕНИЕ –  
ЭТО НЕ ПРО МЕНЯ
Совладелец и управляющий партнер компании «I-Менеджмент» –  
о том, почему финансовый кризис всегда начинается с управленческого,  
о банкротстве как начале новой жизни, о том, как увольнять с любовью,  
о музыке, которая помогает не сойти с ума

Интервью Тимофей Кареба Фото Дмитрий Андреев

ОКСАНА ИГНАТЬЕВА,  совладелец и управляющий партнер компании 
«I-Менеджмент». Родилась в городе Вилючинске Камчатского края. Окончила 
Университет ИТМО, кафедру информатики и прикладной математики по специ-
альности «Программирование автоматических систем управления на производ-
стве». Получила степень МВА в Лондонской школе бизнеса (Лондон).

Подробнее о герое
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Образование 
программиста дает 
мне возможность 
мыслить системно, 
создавать 
алгоритмы, 
строить стратегию 
и тактику – это 
необходимо 
для вывода 
предприятия из 
кризиса

Гость номера
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Оксана, кто сейчас больше всех нуждается в ваших услугах, в вашей 
помощи?
Последний общемировой кризис – финансовый. Поэтому основные заказчики 

сейчас – финансовые организации, которые выдали большое количество кредитов 
в хорошие времена, а сейчас не могут их вернуть. С этими клиентами связана наша 
основная работа. Что, разумеется, не исключает множества других задач и проблем, 
которые мы решаем. Находясь в абсолютно правовом поле и разработав свою уни-
кальную систему работы, мы помогаем кризисному предприятию через операци-
онную деятельность либо через реструктуризацию не только вернуть деньги банку, 
но и самим восстановить бизнес-функцию. 

Можно пример?
Мы помогаем одному крупному банку взыскать с проблемных клиентов задолжен-

ность, общая сумма которой исчисляется миллиардами. Своими силами банк смог 
вернуть 15 миллионов за квартал, а мы на данный момент принесли им уже более 300 
миллионов. На это взыскание, в отличие от простой коллекторской деятельности, уходят 
дополнительное время и определенные ресурсы, о которых я тезисно говорила выше. 
Но оно того стоит. Это определенно. Отмечу еще важный момент: после взыскания оста-
ется работающий бизнес, а не пепел от него.

Есть ли в России своя практика антикризисного управления? Или наши 
специалисты больше ориентируются на опыт западных коллег?
Опыт западных коллег в буквальном его понимании интегрировать в российскую дей-

ствительность крайне сложно, потому что там другое законодательство, другие способы ра-
боты, иные банковские условия. Так, например, на западе, если компания банкротится, – это 
начало ее новой жизни, они ментально к этому готовы. А у нас банкротство считается чем-то 
смерти подобным. Тем не менее, взяв за основу безусловно полезные вещи (многие из нас 
учились в западных бизнес-школах, в частности, я в Лондонской школе бизнеса), мы смогли 
создать свои уникальные и адаптированные к российской действительности наработки.

У вас два высших образования: вы экономист и инженер-программист. 
Почему же занимаетесь именно «антикризисом»?
Образование программиста дает возможность мыслить системно, создавать алго-

ритмы, строить стратегию и тактику – это необходимо при планировании вывода пред-
приятия из кризиса. Ну и, конечно, антикризис – это азарт, вызов, экстрим своего рода. 
Я человек такого склада – адреналинщик. В IT-сфере мне этого не хватало. 

Как-то в юности я устроилась в компанию программистом. Первый день на работе, за-
хожу в кабинет, а там темнота, лишь мерцание мониторов, перед которыми молча сидят 
и «кодят» мужчины в наушниках. Такие, знаете, персонажи с Грушинского фестиваля, 
у которых очки плавно переходят в бороду, а борода переходит в свитер, заправленный 
в джинсы. Они все время молчали. Даже когда обедали, они молчали. Я тоже молча по-
сидела с ними до вечера, потом встала, тихо попрощалась и ушла из программирования 
навсегда. Но, по-моему, моего ухода они даже не заметили. Именно тогда я поняла, что  
в работе мне нужно больше драйва, который я как раз с лихвой и получаю в антикризисе.

Как руководству предприятия понять, что пора прибегнуть к услугам 
антикризисной команды? Какие признаки должны прямо указать на 
наличие проблем?
Тут можно привести примеры, описанные в классической бизнес-литературе, но почему-

то на них никто не обращает внимания. Сначала случается управленческий кризис, ко-
торый неизбежно переходит в финансовый. Управленческий кризис крайне сложно 
диагностировать и правильно оценить. Однако характерные «звонки» есть. Например, 
если у тебя растет оборот, но падает прибыль, если у тебя при потоковом производстве 
растут или остаются прежними затраты, если у тебя на совещаниях менеджеры пытаются 
оправдаться и найти отговорки, почему что-то не получилось… Это значит, надо подни-
мать трубку и звонить людям, которые могут решить вопрос, то есть нам. Максимально 
легко, по касательной, выйти из кризиса можно, не дожидаясь операционного и кассовых 
разрывов. В этом случае мы применяем методики по реорганизации бизнеса, по борьбе 
с затратами, по повышению прибыльности. Ну, а если произошел кассовый разрыв, и ты 
берешь следующий кредит для того, чтобы погасить предыдущий, или же твой финансовый 
директор поехал в Лас-Вегас в последней надежде сорвать крупный куш, это значит, пора 
подумать о каких-то более радикальных мерах.
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Какой подход вы обычно используете  
в работе – шоковую терапию или, наоборот, 
осторожную последовательность? 
Я сторонник шоковой терапии. Тяжелого больного 

нельзя вылечить таблеткой аспирина и ласковым словом, 
тут нужен дефибриллятор и мощный разряд электриче-
ства. Когда на кону стоит удовлетворение интересов банка 
и возможность проблемного предприятия сохранить 
рабочие места и сам бизнес, поможет только шоковая 
терапия. Потому что, если тянуть, если аккуратничать, 
история затягивается и перерастает из кризиса в агонию 
ее владельцев. Менеджмент, как правило, в этом случае 
просто встает и уходит.

Каковы ваши действия в случае 
недопонимания с клиентом? В случае когда 
клиент активно вмешивается в работу вашей 
команды?
Учитывая весь предыдущий опыт, сегодня мы заклю-

чаем договоры таким образом, что в части операционной 
деятельности, которая напрямую касается финансовых 
потоков, клиент, как правило, не может сам принимать 
решения. Решения принимаются коллегиально, при па-
ритете голосов представителей нашей компании, совета 
директоров проблемного предприятия или какого-то 
управляющего органа клиента. Некоторым руководи-
телям сложно принять такие условия чисто психологи-
чески, им приходится себя ломать в буквальном смысле 
этого слова. Но мы стараемся изменить ситуацию и сфор-
мировать новый положительный тренд в отечественном 
антикризисе. 

Расскажите о самом интересном случае 
из вашей практики, которым вы по праву 
гордитесь. 
Без сомнения – это работа с приборостроительным 

гигантом «Теплоком», его масштабная реструктуризация, 
о которой так много говорили в профессиональной среде. 
Придя в компанию на самом сложном этапе – общей реор-
ганизации всей ее структуры, нам нужно было продумать 
и внедрить в жизнь предприятия стратегию не только спа-
сительную, но и перспективную, с прицелом на несколько 
лет вперед. 

Мы оценили активы компании, провели колоссаль-
ную работу с высшим руководством, ключевым соста-
вом менеджеров, с техническими работниками. Люди, 
по сути, самый ценный актив любой компании, устали, 
они находились в подвешенном состоянии, их нужно было 
успокоить и, самое главное, мотивировать на дальнейшую 
работу. С людьми нужно общаться, им необходимо давать 
обратную связь. Показывать, что выход есть. И тогда 
они начинают верить. А когда тебе верят, можно преодо-
леть любой кризис. Именно поэтому наша схема с про-
блемным предприятием стоит на трех китах: это работа 
с персоналом, с финансами и с технологиями.

А если говорить о других проектах? Ведь 
каждый из них по-своему уникален…
Да, каждый уникален. Однажды мне пришлось рабо-

тать с крупной нефтяной компанией. И первый вопрос 
от их главного инженера, когда я, девушка, зашла к нему 
в кабинет, звучал примерно так: «А сможете ли вы отпра-

виться на Север, чтобы там договориться с суровыми му-
жиками-нефтяниками? Я не очень понимаю, как у вас это 
получится». Я тогда ему ответила, что мне все равно, с кем 
договариваться, после чего отправилась в Тюменскую 
область на нефтедобычу, где провела несколько месяцев, 
общаясь с теми самыми суровыми мужиками. Отличные 
ребята, кстати! 

Что вам запомнилось из интересов детства?
Занятия борьбой и девять лет музыкальной школы 

по классу фортепиано. Второе – тоже было борьбой. С ро-
дителями. А потом… Я взяла и сама пошла учиться игре 
на гитаре. А когда приехала в Петербург, снова пошла 
в музыкальную школу на саксофон. Кажется, это зависи-
мость. Музыка для меня – это выход энергии. Все, что на-
капливается через бизнес, через коммуникации, можно 
вечером выдуть в саксофон. Или пробежаться по кла-
вишам. Или дать дробь по ударной установке, которую 
я сейчас тоже осваиваю.

Борьба – противостояние. Музыка – 
гармонизация. Что из них на что срабатывает?
Борьба держит тело в тонусе. Музыка – отвечает на во-

просы более тонкого порядка. Допустим, провожу я пере-
говоры в каких-то больших структурах, неповоротливых, 
незаинтересованных. Чтобы с ними разговаривать, надо 
быть на драйве. Их задача – утомить меня, не дать четкого 
решения. Моя задача – его добиться. Приходится переза-
гружаться на ходу и вести разговор дальше. 

В кризисе временной предел каждого решения очень 
сужен. Когда бизнес стабилен, есть время на обдумывание, 
поиск, выбор. У нас его нет. Например, в работе с банками, 
когда надо привлечь средства, у обычного бизнеса есть 
3–4 месяца на то, чтобы составить баланс, подготовить 
отчет, исправить все, на что им укажут. У нас этих месяцев 
нет, моя задача – всеми правдами и неправдами сокра-
тить время. Да, есть то, что изменить невозможно. Все 
остальное я должна ускорить и поменять. Вот после таких 
нагрузок и помогает восстановиться музыка.

У вас какой саксофон?
Альт. Идеальный по весу и тембрально очень краси-

вый. А если еще поменять мундштук на джазовый, вообще 
интересный! Кстати, вы знаете, что саксофоны относят-
ся к деревянным духовым инструментам? А все из-за 
деревянной трости – главной детали инструмента! Вот 
как одна такая маленькая деталь может изменить все.

Так саксофон или гитара? 
Саксофон. Потому что на гитаре играет каждый пер-

вый. А мне приятно чувствовать исключительность. Про-
сто в этом редко кто признается. 

Когда решение в сложных переговорах 
принято в вашу пользу – это тоже подогревает 
ощущение исключительности?
Конечно. Но я полагаю, что это не следствие, а при-

чина. Когда идешь к победе ради похода за победой – это 
не то. Идешь именно за победой. И говоришь себе: отсту-
пать некуда, только я могу это сделать. Такие установки 
помогают делам складываться нужным образом. Любовь 
к себе должна быть в хорошем смысле большой и бес-
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Находясь  
в абсолютно 
правовом поле 
и разработав 
свою 
уникальную 
систему 
работы,  
мы помогаем 
кризисному 
предприятию 
вернуть деньги 
и восстановить 
бизнес-
функцию
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Любовь к себе 
должна быть  
в хорошем  
смысле большой  
и бесконечной.  
Если ее нет, как  
ты договоришься  
с другими?
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конечной. Если ее нет, если нет уверенности в себе, как ты договоришься с другими? 
Здоровая любовь к себе помогает любить других. И даже если временами ты поступаешь 
жестко, окружающие понимают, что это во благо. 

Уволить во благо можно?
Конечно! Чем быстрее человек выйдет на рынок труда, тем быстрее он определится 

с тем, что дальше. А бояться уволить по каким-то мнимым причинам или из-за малоду-
шия, ну… это навредит человеку гораздо больше. 

Разберем на примере бизнеса. Приходит к вам компания и говорит: у меня 
были такие-то объемы, а сейчас пошло на спад, давайте вернем былое.  
А вы отвечаете: ОК, но вам придется уволить половину штата. Это тоже  
по любви? 
Конечно! Это проблема нынешних 70-летних. Они, по старой памяти, никак не хотят 

принимать новые правила, расставаться с чем-то давно знакомым и привычным. И еще 
разочарую вас: с таким запросом, как вы сформулировали, ко мне не приходят. Приходят, 
когда почти все пропало, когда уже иски в судах.

Старые топы ведь тоже приходили к партнерам или в банки. Почему у них 
не получилось добиться решений, а у вас получается?
Потому что они предлагают старое, думая, что это новое. У них замылен глаз, 

они не видят очевидного. Поэтому для партнеров и банкиров они «все те же на манеже». 
Есть же исследования, которые доказывают, что человек делает дело одинаково. 

Хоть 20, хоть 40 раз. При этом верит, что на 21-й или 41-й раз получит другой результат. 
Но ничего не меняется. А надо просто изменить подход. Если переговоры заходят в клинч, 
то никто ни о чем не договорится. Каждый несгибаемо будет стоять на своих условиях, 
и как итог – очередное фиаско, неудача.

Почему удается вам? 
Потому что я девочка (смеется). Когда я прихожу на переговоры, то часто вижу реак-

цию: «О, а почему не мужик пришел? Что нам с ней делать?» И пока они там определяют-
ся, я начинаю действовать. Мужчина с мужчиной всегда в соревновании. А с женщиной 
все через вопрос: «Почему не у плиты с борщом?» И пока мужчину занимают эти вещи, 
у женщины всегда есть возможность поморгать глазами, а следом… Так это и работает. 
И я от этого кайфую. От всей своей жизни кайфую. Кстати, в этом очень помогают вос-
точные духовные практики, с которыми меня познакомил мой учитель…

Принятие и смирение? 
Смирение – нет. Все, что забирает волю и право на волеизъявление, – это не ко мне. 

Смирение – процесс через усилие. Принятие же усилий не требует. Принятие не требует 
смирения.

Зачем это вам?
Потому что так интереснее, проще жить. Так рождается то, что человек называет 

счастьем. Если я принимаю любое поведение людей, с которыми приходится общаться 
по работе, даже крайне негативное, его проще превратить в нужный результат. Когда 
принимаешь, значит, принимаешь в объеме причин и следствий. И переживаешь легче. 
И получаешь то, что нужно, гораздо быстрее. И вечером можно успокоиться, просто про-
бежавшись по клавишам, а не разбив гитару об стену.

Каким комплексом причин и следствий можно объяснить каждодневное 
хамство, с которым мы сталкиваемся на работе?
Повтором бизнес-ошибок с общим негативным действием в итоге. Но в запущенных 

случаях я объясняю себе подобные ситуации так: это их карма. 
Недавно была ситуация. Договариваемся с клиентом об определенной программе вы-

хода из кризиса. О том, какие деньги привлекаем. И на что именно они пойдут. Еще до мо-
мента получения средств подтверждаем, куда они отправятся. Но как только поступает 
первый транш, человек начинает его тратить на свое усмотрение по старой схеме. Что тут 
сделаешь? Это его путь. И нужно дать по нему пройти.

Что или кто делает вас счастливой? 
Моя дочь. Однозначно. Это единственный человек, у которого я нахожусь в безуслов-

ном подчинении. 
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Философия достижений

Каждый человек обязан служить родине, не требуя никаких наград. Человек рожда-
ется в какой-либо стране и делит с ней ее славу, блеск, пользуется безопасностью, 
которую она ему обеспечивает. 

Обычно награда соответствует заслугам, но даже если по каким-то не зависящим от вас 
причинам она не последовала, то все равно прекрасно, когда есть возможность сказать 
самому себе, что ты вполне заслуживаешь уважительного отношения, потому что душа 
твоя не запятнана ничем, а руки чисты: быть достойным награды – само по себе возна-
граждение. 

Редко случается так, чтобы дети, не совершившие недостойных поступков, не пожали 
плодов, приносимых доброй славой отцов и памятью о них. 

Искусству переговоров учатся всю жизнь, и чем деликатнее и щекотливее дела, которыми 
дипломату приходится заниматься, тем более последовательной и тщательной должна 
быть его подготовка к ним.

Люди превратили общение между собой в своего рода постоянные переговоры.

Все в жизни представляет собой взаимодействие (commerce) или ведение переговоров, 
причем даже среди тех людей, по поводу которых никто бы не предположил, что им есть 
чего опасаться или ожидать друг от друга.

Моральные качества чрезвычайно важны для лица любого звания, а для дипломата в осо-
бенности. Успех дипломата зависит в высшей степени от того доверия, которое он спосо-
бен внушить; он не может обойтись без чистосердечия, правдивости и честности. 

Можно вполне прельстить людей блеском 
своих талантов, но если не вести себя  
с ними честно, то все умения становятся 
бесполезными и даже опасными орудиями

Люди не прощают обмана: он слишком унижает самолюбие, да и сама мысль о понесен-
ном ущербе мешает простить того, кто злоупотребил завоеванным доверием. Подобные 
поступки отнимают всякую веру у тех людей, которым хоть однажды была преподнесена 
ложь под респектабельной маской истины.

Выгода, якобы извлеченная из лживости и лицемерия, преходяща и мнима.

Успехи, достигнутые благодаря невыявленной хитрости, следует также рассматривать 
как весьма непрочные, ибо последующие события не замедлят раскрыть ложь, которая 
была их первопричиной. 

В ТЮРЬМУ ИЗ-ЗА  
ЧЕСТНОСТИ

Дипломатическая карьера 
Пеке завершилась по причинам 
политического свойства: это 
его разногласия (возможно, 
по вопросам этики и морали, 
так как Пеке был противником 
лжи и обмана в дипломатии) 
с коллегами по ведомству ино-
странных дел и высказанные им 
критические замечания в адрес 
государственного секретаря. 
Пеке попал под арест и в тече-
ние почти двух лет находился 
в заключении в Венсеннском 
замке. После освобождения 
на дипломатическую работу 
он так и не вернулся, был глав-
ным управляющим вод и лесов 
в Руане, интендантом Военной 
академии.

Французский дипломат XVIII века, влиятельный политик 
министерства иностранных дел Людовика XV – об искусстве 
переговоров, о честности и лжи, о вреде излишней горячности  
и недопустимости высокомерия

Текст Олег Горелов

А Н Т У А Н  П Е К Е
( 1 7 0 3 – 1 7 6 2 )
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Всякий человек, ревностно следящий за своей репутацией, ничего не должен сторониться 
с большей тщательностью, как поручений, несовместимых с честностью.

Правдивость не подразумевает необходимости рассказывать обо всем, что известно, 
выдавать свои тайны или выводить из заблуждения того, кто составил себе неверное 
представление о нас. Она лишь требует от человека никогда не говорить того, чего 
он не думает, и, следовательно, не делать ложных утверждений и не отрицать истины.

Если бы самолюбие поддавалось просвещению, то люди непременно занялись бы по-
знанием самих себя, дабы не обмануться при первом проведении самоанализа, который 
они должны проделать, прежде чем выбрать свое призвание.

Правдивость и порядочность – вот два важнейших качества, являющихся залогом 
успешной деятельности официального представителя. Более того, они служат основой 
для достижения успеха, и любое здание, возведенное на каком-либо ином фундаменте, 
не простоит долго.

Если кто-то лишь демонстрирует маску порядочности, то он очень скоро ее утрачивает, 
несмотря на все свое внимание и все меры предосторожности. 

Когда нами владеют сильные и жаркие страсти, это превращает нас в людей, общество 
которых переносимо с трудом.

Излишняя горячность бывает неприятна нашим собеседникам и делает нас невоспри-
имчивыми к советам; она рождает неспособность хранить тайны, а этот недостаток 
пробуждает тревогу у тех, кто мог бы доверительно сообщить нам полезные сведения, 
и заставляет их держаться с нами начеку. 

Буйный и вспыльчивый нрав вызывает в людях ненависть и страх; они боятся разжечь 
огонь, готовый вспыхнуть в любую минуту. Они опасаются возникновения таких ситуа-
ций, в которых человек, легко их создающий, не дает утихнуть страстям.

Чем яснее становится бесполезность излишней чопорности, тем больше находится осно- 
ваний рассматривать ее как проявление личного тщеславия, которое в конце концов ста-
новится невыносимо, поскольку непомерно разрастается.

Даже самые убедительные доказательства правоты, будучи произнесены с безапелля-
ционным видом, высокомерно или резко, вызывают раздражение и отчуждение между 
участниками переговоров.

Люди не любят, когда им противоречат, и если вы хотите склонить их в пользу своего мне-
ния, то следует подсластить горечь контраргументов. Им всегда бывает приятно видеть 
в собеседниках скромность; иной раз они доходят до того, что требуют от них похвалы 
за те идеи, от которых сами же потом отказываются.

Возражения, даже наиболее веские, 
наверняка будут встречены в штыки,  
если преподнесены недостаточно 
тактично, а самые безупречные доводы 
окажутся из-за этого совершенно 
проигнорированы

Щедрость имеет касательство не только к репутации министра как человека, но и к его 
службе своему государю. Скупость мешает заводить новые знакомства и, как следствие, 
не дает возможности использовать любые поводы собирать сведения, общаясь с другими 
людьми. Она не позволяет также вовремя вознаграждать тех, к чьим услугам приходится 
прибегать, и выражать им свое удовлетворение, а ведь они весьма чувствительны к на-
градам. 

ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКИ

После заключения Пеке написал 
в 1746 году имевшую большой 
успех книгу «Сокровенные 
мемуары, иллюстрирующие 
историю Персии» – сатири-
ческое сочинение, в котором 
под видом занимательных исто-
рий о перипетиях, случившихся 
якобы при персидском дворе, 
рассказывается о придворной 
жизни во Франции. Это первая 
книга, где упоминается Желез-
ная маска – таинственный узник, 
позднее описанный в произве-
дениях Вольтера и Александра 
Дюма. 

Философия достижений
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Философия достижений

Советский и российский актер, художественный руководитель 
театра имени Вахтангова, председатель Союза театральных 
деятелей – об уделе полководца, русских абстрактных идеях и чуде,  
с которым мы не знаем, что делать

Текст Олег Горелов

При всех трудностях, которые нам пришлось пережить в прошлом, мы все-таки 
не ощутили сполна, что такое духовный кризис. Сколько угодно можно иро-
низировать над этим, но у нас осталось много образованных людей, хотя был 
момент, когда образованность была не в моде. Чего только стоила эта фразочка: 

«Что же ты такой бедный, раз такой умный?»

Трудно и долго лезть на гору, скатиться с нее и быстрее, и проще. Только при этом можно 
переломать себе кости. Подобное происходит с нами сейчас, когда общество, отказываясь 
от подлинного искусства ради поделок, безжалостно крушит собственный хребет – нацио-
нальную духовность.

Понятие чести до революции существовало не только среди дворян и офицеров. Слово 
чести, данное купцом, мастеровым, было надежнее документа. Берегли честь русские 
интеллигенты.

Находясь во главе актерского коллектива, я понял, что в искусстве, даже в театральном 
деле, где в творческий процесс вовлечены многие люди, ответственность за результат 
все-таки несет один человек. Ему и принимать окончательные решения. Его удел чем-то 
сродни уделу полководца. В случае успеха он разделяет победу с каждым солдатом своей 
армии, а в поражении виновен лишь сам военачальник.

Умение прожить свой век разумно,  
не наказав никого, не испортив никому 
жизнь, – вот что такое, мне кажется, 
культура, ее личностная основа.  
И, наверное, это еще следование 
традициям, законам, вере

Мне думается, что и литература, и театр, и вообще искусство нужны сами по себе для того, 
чтобы увеличить, прибавить количество доброты на свете. Чтобы люди могли черпать 
из этого источника правды и справедливости, веры и любви, кто сколько может.

Наша жизнь зависит от того, чем жив мир за нашими дверями.

Качество российских экспортных изделий по уровню должно достигать мировых стандар-
тов. А качество в искусстве – дело тонкое. Я бы даже сказал, что понятие качества к ис-
кусству неприменимо: искусство или есть, или его нет. 

Только то, что мы глубоко знаем о себе сами, может нести в себе и общечеловеческий ин-
терес. Запад не удивить ни «чернухой», ни «порнухой», ни тем более драками и стрельбой. 
По всем этим статьям они нас за пояс заткнут одной левой.

Наш прорыв в мировую культуру, культурную среду произошел благодаря творениям, 
как раз ломающим западные стереотипы восприятия России, творениям, которые у нас 
на Родине уже стали явлениями нашего искусства. 

М И Х А И Л  У Л Ь Я Н О В

Когда Михаилу Ульянову 
предложили возглавить театр 
имени Вахтангова, он долго раз-
мышлял. Но согласился, потому 
что знал: «варяга» вахтанговцы 
не примут. Также, и это показал 
тогдашний опыт МХАТа, нельзя 
руководить театром коллеги-
ально. Им может руководить 
только один человек.
Вступая в должность, Ульянов 
определил перед собой 
главную задачу – сохранить 
Вахтанговский театр, не дать 
его коллективу распасться 
на группки. Для этого Ульянов 
дал слово сам спектакли 
не ставить, потому что знал: 
как только художественный 
руководитель начинает ставить 
спектакли, они сразу становятся 
доминантой репертуара. И при-
нял решение: не совмещать 
руководство театром с по-
становочной деятельностью. 
«Невозможно все на свете брать 
на себя. Надо другим позволять 
трудиться и выражать что-то 
важное», – считал Ульянов.
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Основатель компании Nike – о мире безумных идей,  
вере в свое дело и нелюбви к слову «капитал»

Текст Олег Горелов

История – это один длинный гимн безумным идеям. То, что я любил больше всего 
в жизни – книги, спорт, демократию, свободное предпринимательство, – начина-
лось с безумных идей.

Пусть все назовут твою идею безумной… просто продолжай двигаться. Не останавливай-
ся. Даже думать не смей об остановке до тех пор, пока не достигнешь цели, и особо не за-
морачивайся о том, где она. Что бы ни случилось, просто не останавливайся.

Мир был настолько переполнен войнами, болью и страданиями, а ежедневная рутина 
трудовых будней была настолько утомительна и зачастую несправедлива, что, возможно, 
как я думал, единственным ответом было бы найти какую-нибудь сногсшибательную, не-
вероятную мечту, которая показалась бы стоящей, способной принести радость и хорошо 
вписаться в ваши жизненные планы, после чего преследовать ее, как спортсмен, без коле-
баний и сомнений, прямодушно, с целеустремленностью и преданностью. 

Нравится вам это или нет, но жизнь – игра. Кто бы ни опровергал эту истину, кто бы про-
сто ни отказывался сам играть, остается брошенным на обочине.

А те, кто призывает предпринимателей никогда не сдаваться? Шарлатаны. Иногда вам 
надо сдаваться. Иногда знание того, когда сдаваться, когда предпринять что-то иное, ста-
новится проявлением гения. Отказаться от чего-либо – не значит остановиться.

Упорная работа критически важна, хорошая команда имеет решающее значение, ум и ре-
шимость – бесценны, но удача может решить исход. Некоторые, возможно, не называют 
это удачей.

Свободное предпринимательство всегда раздражает тех троллей, которые живут ради 
того, чтобы блокировать, мешать. Говорить: нет, извините, нет.

Если вы станете следовать призванию, 
легче будет переносить усталость, 
неудачи будут вас подогревать, а прилив 
энергии окажется таким, какого вы 
никогда не испытывали
Я хотел бы предупредить лучших из них, иконоборцев, новаторов, мятежников, что у них 
на спине всегда будет мишень. Чем лучше они будут, тем больше будет мишень на спине. 
Это не мнение одного человека – это закон природы.

Искусство соревнования, как я усвоил на беговой дорожке, – это искусство забывать, 
и теперь я напомнил себе об этом выводе. Ты должен забыть о пределах своих возмож-
ностей. Ты должен забыть свои сомнения, свою боль, свое прошлое. Ты должен забыть тот 
внутренний голос, который вопит, умоляет: «Больше ни шагу!»

Я ломал голову над загадкой моего внезапного успеха в продажах. Я был не способен 
продавать и презирал это занятие, так почему тогда продажа обуви стала для меня иной? 
Потому что, осознал я, это была не продажа. Я верил в занятие бегом. 

Ф И Л И П П  Н А Й Т

«ВАФЕЛЬНЫЙ» ПРОРЫВ

Фил Найт в университете 
занимался бегом, поэтому 
создание и продажа спортивной 
обуви были для него не только 
бизнесом, но и любимым делом, 
в котором он сам хорошо разби-
рался. Завоевав место на рынке 
спортивной продукции, Найт, 
большой сторонник спорта 
в повседневной жизни (он 
и саму жизнь считает спортом), 
решил, что такие прекрасные 
вещи, как кроссовки Nike, 
глупо использовать только лишь 
для занятий спортом. «Когда 
я наблюдал за тем, как эти 
кроссовки эволюциониро-
вали, перейдя из категории 
популярного второстепен-
ного аксессуара в категорию 
культурного артефакта, у меня 
родилась мысль: люди могут 
начать носить это, идя на учебу. 
На работу. В продовольственный 
магазин. Повседневно. Это была 
действительно грандиозная 
идея,– вспоминает Фил Найт. – 
Поэтому я распорядился, чтобы 
наши фабрики приступили к вы-
пуску «вафельных» кроссовок 
голубого цвета, что лучше 
гармонировало с джинсами, 
и вот когда это действительно 
понеслось. Мы не могли угнать-
ся за спросом».
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Я верил, что если люди будут выходить из дома и пробегать каждый день по несколько 
миль, мир станет лучше, и я верил, что в моих кроссовках бегать лучше. Люди, чувствуя 
мою веру, хотели приобрести ее часть для себя. Вера, решил я. Вера непреодолима.

Как всегда, сидящий во мне бухгалтер усматривал риск, а предприниматель видел воз-
можность. Так что я пошел на компромисс и продолжил движение вперед.

Имейте веру в себя, но также веруйте 
в веру. Не в ту веру, как ее определяют 
другие. В веру по вашему определению. Вера 
как вера определяется в вашем сердце

Мы также завершаем строительство нового легкоатлетического комплекса, который пла-
нируем посвятить нашим матерям. На мемориальной доске у входа будет выгравирована 
надпись: «Потому что матери – наши первые тренеры».

Капитал. Я начинал ненавидеть это слово. Мой банкир употреблял его снова и снова, 
до тех пор пока оно не превратилось в навязчивую мелодию, которую я не мог выбросить 
из головы.

Если бизнес действительно война без пуль, то долговые обязательства – это облигации во-
енного займа. Люди ссужают вас деньгами, а вы в обмен предоставляете им квазиакции… 
с прицелом на будущее развитие вашей компании.

Когда привалили деньги, они повлияли на нас всех. Не так сильно и не надолго, посколь-
ку никто из нас никогда не был движим деньгами. Но такова природа денег. Имеете вы 
их или не имеете. Хотите вы их или не хотите, нравятся они вам или не нравятся, они по-
пытаются определить вашу жизнь. Наша задача как человеческих существ заключается 
в том, чтобы не позволить им этого сделать.

Если мы с женой вообще думаем о деньгах, то концентрируем свои усилия на нескольких 
конкретных целях. Ежегодно мы раздаем по 100 миллионов долларов, и когда нас не ста-
нет, мы отдадим бо́льшую часть того, что останется. 

Философия достижений

СТРАСТЬ К ИННОВАЦИЯМ

Фил Найт был готов к любым 
безумным идеям. И готов был 
все проверять сам. Когда один 
из его сотрудников, бывший ин-
женер аэрокосмической области, 
предложил закачать в подошву 
воздух, чтобы повысить амор-
тизацию и поддержку, Найт 
сразу ухватился за эту новинку: 
«чтобы мчаться по жизни». 
Первый же экспериментальный 
вариант он, бывший бегун, 
опробовал сам, сделав пробежку 
на 10 километров в кроссовках 
на «воздушной подушке».
Подписание спонсорского 
контракта с великим баскетбо-
листом Майклом Джорданом 
с созданием бренда «Джордан» 
было увязано с изобретенными 
подошвами на «воздушной 
подушке».
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Глава ИКЕА в России в интервью Тимофею Каребе рассказал о том, 
какое путешествие совершает лидерство в настоящее время, как меняются 
ключевые управленческие функции и почему стремление к идеальному 
плану может стать препятствием для текущей работы

IMPRESS ME!
П О Н Т У С  Э Р Н Т Е Л Л

Интервью Тимофей Кареба Фото Юрий Цой

ПОНТУС ЭРНТЕЛЛ – генеральный ди-
ректор розничной сети ИКЕА в России  
с 1 января 2018 года. Эрнтелл окон-
чил Университет Готенбурга (Швеция) 
в 2001 году, в 2012 году получил степень 
магистра в Лондонской школе бизнеса. 
Начал свою работу в компании сразу по-
сле окончания университета в 2001 году 
на позиции специалиста по планированию 
поставок IKEA of Sweden. После этого 
занимал ряд руководящих позиций, в том 
числе финансового контролера в депар-
таменте по сотрудничеству с предпри-
ятиями-производителями, руководителя 
отдела контроля и планирования финан-
совой и операционной деятельности ИКЕА 
в России. Непосредственно  
до назначения на текущую должность 
работал заместителем руководителя  
розничной сети ИКЕА Италия. Женат, 
имеет двоих детей.

Эксклюзив

ИКЕА, конечно, феноменальный проект.  
Но каждый проект требует серьезного 
развития. Все время. Что сейчас, с вашей 
точки зрения, необходимо делать  
в управленческом развитии?
Менеджмент – это отражение окружающей среды, 

которая развивается все быстрее, быстрее и быстрее. Осо-
бенно в части инноваций, ожиданий потребителей и так 
далее. Я вижу, что менеджер, лидер становится в боль-
шей степени фасилитатором – координатором команды, 
которая адаптируется к ситуации вокруг. От традицион-
ного взгляда, когда лидер знает ответы на все вопросы, 
мы переходим к ситуации, когда это совсем не так. И все 
сводится к созданию такой обстановки, такой группы, 
которая совместно может решать проблемы, находить 
пути движения вперед в среде, которая меняется намного 
быстрее.

А разве пять лет назад было не так?
Я думаю, это постепенное развитие. Оно идет по экспо-

ненте, все быстрее и быстрее.
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Эксклюзив

Будучи 
руководителем, 
важно опираться 
на то, «почему»  
и «что» мы 
должны сделать, 
но не на то, «как» 
это сделать

38 Человек Дела    январь–февраль 2019 



логе. В России, если обобщить, настрой, скорость, усилия 
каждого соединяются после того, как достигнуто соглаше-
ние. Дальше уже нет дискуссий, надо просто сделать свою 
работу, и люди ориентированы на выполнение. В этом, 
я думаю, состоит атмосфера и культура.

Какие основные ошибки сейчас совершают 
генеральные управляющие в своих действиях? 
Полагаю, здесь опять же трудно дать обобщенный 

ответ. Но главная ошибка – это не видеть общей карти-
ны и при этом иметь риск «субоптимизировать». То есть 
когда вы хотите исправить только что-то одно, но не по-
нимаете, как это влияет на все в целом. Это первое. 
Вторая ошибка – не рассматривать долгосрочную 
перспективу, когда принимаются серьезные решения. 
Третья ошибка – тратить все силы и время на попытку 
придумать идеальную стратегию.

Видите ли, ключ к успеху в том, чтобы создать пра-
вильную культуру, установить правильные ценности, 
подобрать правильных людей для работы. Затем, конеч-
но, успешный бизнес на 90% или более зависит от того, 
как эти ценности осуществляются. Вам надо найти этот 
баланс и не переоценивать важность, скажем, состав-
ления идеальных планов по сравнению с достижением 
показателей.

Чего не хватает, чтобы выйти на какой-то 
новый уровень управления? Чего не хватает 
менеджерам – каких навыков, знаний, 
стремлений, желаний?
Иногда не хватает мужества брать на себя ответствен-

ность и готовности делегировать полномочия.

На каких трех ключевых направлениях должен 
фокусироваться лидер?
Люди, культура и ценности.

Это слишком просто!
Что? (смеется) Нет, это не так. Я думаю, намного про-

ще сказать, чем сделать. Если у вас на борту правильные 
люди, создана правильная культура, вы найдете правиль-
ный путь и решите проблемы, которые нужно решить. 
Когда вокруг вас все меняется, вы сможете адаптировать-
ся. Не оптимальная организация, а правильная культура 
позволит вам справиться с изменениями. Но лидеру 
и самому необходимо действовать быстро.

В таком случае, Понтус, не кажется ли вам, что 
людей в команду нужно брать с очень похожим 
мировоззрением?
Схожий набор ценностей, абсолютно точно, да. Но, 

с другой стороны, важны и различия, когда вы получаете 
разные аспекты, разные бэкграунды, разные взгляды. 

Как выявить это мировоззрение? Люди часто 
фантазируют…
Да, или не говорят правду. Я думаю, это становится 

ясно в процессе рекрутмента, когда предлагаются раз-
личные наборы тестов и инструменты оценок. Собесе-
дование – это одна вещь, но затем вы также смотрите 
на различные методы анализа, Predictive Index (индекс 
предсказуемости), например. 

Но любая конструкция, например, 
автомобиль, не может двигаться все время 
быстрей, быстрей, быстрей. Она либо 
развалится, либо нужно пересаживаться на 
значительно более качественный агрегат – 
вертолет, самолет.
Да. Но, может быть, дело не в более быстром автомо-

биле. Может быть, развитие происходит в новых моделях, 
в инновациях, в том, как конструировать «автомобиль». 
Может, это уже и не автомобиль как таковой.

Вы упомянули о покупательских 
предпочтениях. Какое развитие они получили 
за последние пять лет? 
Люди сейчас отличаются большей мобильностью 

и больше внимания обращают на дизайн. Это позволяет 
им использовать дом для самовыражения и самореали-
зации. Функциональность и способность решить какие-
либо насущные проблемы постепенно перестают быть 
решающими факторами при выборе мебели. Когда вы 
движетесь, для вас важно выразить себя через свой дом. 
Дом становится все более и более важным – как то место, 
где мы действительно «перезаряжаем свои батарейки», 
ощущаем себя по-настоящему. Именно в этом мы и видим 
развитие.

Что-то меняется в мелких предпочтениях? 
Сейчас покупатели стремятся следовать трендам. 

Они ожидают, что коллекции не будут становиться все 
обширнее, но будут соответствовать моде. Кроме того, 
развитие технологий, конечно, воздействует на то, как вы 
живете дома, влияет на те самые мелкие предметы и ак-
сессуары. Возникают новые возможности.

Есть ли разница в управленческих подходах 
управляющих в России и в Европе?
Я бы сказал, в основном подходы универсальны. Но, 

видите ли, трудно обобщать относительно всей Евро-
пы. Если мы посмотрим на стиль управления в Швеции, 
то он отличается от управления в Италии, в Швейцарии, 
в Германии и так далее. 

Думаю… Различия с Россией в том, что в Европе 
более высокая стабильность и большая предсказуемость. 
В вашей стране постоянно происходят события, которые 
заставляют вас действовать, чтобы занять и удержать 
свою позицию. Конечно же, это открывает много возмож-
ностей. Через движение вы либо получаете преимущества, 
либо нет. 

Как я сказал в начале, главный принцип в работе 
лидера – это не заставить людей достигать целей, а на-
ращивать силы, собирать команду. Но от страны к стране 
подходы разнятся. Например, в Швеции вы увидите мно-
жество обсуждений, поиски консенсуса, когда каждый 
может высказаться, внести свой вклад, каждый должен 
согласиться с решением. В Италии все проходит по-
другому, там очень много разговоров… Если в Швеции 
распространена культура совместной работы, то в Ита-
лии, может быть, общество несколько более индивидуа-
листичное.

А здесь, в России, я думаю, в какой-то мере микс. Здесь 
ставятся вопросы о том, как найти путь вперед, как опре-
делить, куда мы движемся. И каждый получает силу в диа-
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По каким признакам вы определяете, что это 
ваш человек?
Я обычно использую кейсы из жизни. Я даю им си-

туацию, прошу представить, как они себя поведут в ней, 
как будут действовать в таких обстоятельствах. Одно 
дело – говорить какие-то вещи, а другое – описать, каким 
образом будешь действовать, что считаешь наилучшим 
в определенной ситуации.

Вопрос от члена бизнес-клуба 
«Человек Дела» Вадима Воропаева, 

владельца и генерального директора 
«НеваИнвестСтрой»:

Очевидно, что в таком целостном 
организме, как ИКЕА, заложены 

очень яркие фундаментальные 
ценности… Какие?

Я бы сказал, это все то, что сохраняет компа-
нию как целое. Мы подразделили эти ценности на несколь-
ко различных областей. Это единство, готовность брать 
на себя и делегировать ответственность, руководство лич-
ным примером, простота, осознание расходов, стремление 
к обновлению и улучшению и забота о людях и планете.

Когда и кем ценности были 
сформулированы  
в таком виде?
Это был основатель ИКЕА Ингвар Кампрад. В тече-

ние многих лет он разрабатывал формулировки цен-
ностей, заветы, что составило саму основу ИКЕА. В сумме 
они поддерживают видение ИКЕА – как сделать более 
хорошей повседневную жизнь для людей, какой вклад 
компания может внести в это.

Есть ли ощущение, что Ингвар, которого  
не стало в живых год назад, как-то 
присутствует в компании?
Да. Абсолютно. Он есть в наследии, которое оставил. 

Его сыновья сейчас продолжают работать, чтобы сберечь 
дух и культуру ИКЕА. Я думаю также, это было сознатель-
ным решением Ингвара – подготовить компанию к про-
должению после его смерти. 

Руководитель видит компанию не просто 
мозгом и какой-то логикой, но и глазами, 
сердцем, кожей, пальцами… спинным мозгом. 
Как вы ощущаете компанию? 
Вы абсолютно правы. Есть вещи, что не выражаются  

словами, но они тоже воздействуют на общий итог. 
И конечно, вы работаете мозгом, сердцем, «нутром» 
(интуиция). Объединяя все чувства, вы находите баланс, 
который вам необходим, чтобы принимать обоснованные 
решения. И еще надо больше работать с эмоциональным 
интеллектом. 

Если бы вам нужно было в трех словах 
выразить самую суть компании и при этом 
зарядить, например, рекламное агентство  
на какую-то суперидею, то что бы вы сказали? 
Я думал об этом с тех пор, как вы прислали вопрос. 

Я бы использовал два слова: «Впечатли меня! (Impress 

me!)». Затем я бы оценил результат в различных аспек-
тах – насколько хорошо они уловили уникальность, 
как передали ключевую идентичность и затем, конечно, 
коммерческую составляющую. Это три пути, по которым 
я бы оценивал агентство и идею. И я бы ожидал, что эти 
компании хорошо знают предмет и им много ивестно 
о компании. 

Тогда в трех словах, пожалуйста, передайте  
дух ИКЕА.
Если бы я описывал ИКЕА в трех словах, одно из них –  

это «охватывающий, всеобщий» (inclusive). Это первое. 
Думаю, второе – «любовь к дому». И третье слово – «забот-
ливый» (caring).

В сотрудниках, которые сейчас работают 
в ИКЕА, это есть? Три перечисленных 
составляющих. 
Да, и это именно то, над чем мы работаем постоянно.  

Это часть нашей ценностной основы. Мы стремимся 
к тому, чтобы каждую встречу сотрудника и клиента  

сделать как можно более полезной.

Вопрос от члена бизнес-клуба «Человек 
Дела» Андрея Попова, владельца 
и генерального директора «Балтик 
Инжиниринг Групп»:

Понтус, каковы три ваших 
личных правила как лидера,  

как управляющего?
Лично я – командный игрок. Я всегда 

хочу основываться на сильных сторонах людей. Мое 
правило – верить в людей, полагаться на их силу, потому 
что вместе мы лучше, чем кто-то один. 

Будучи руководителем, важно всегда опирать-
ся на то, «почему» и «что» мы должны сделать, 
но не на то, «как» это сделать. Другие люди должны быть 
специалистами в этом. 

Есть еще одна принципиальная вещь: всегда выпол-
няйте свои обещания. Это относится и к моим собствен-
ным принципам, но того же я ожидаю от людей, которые 
работают со мной. Простая вещь, но значит очень многое, 
потому что ведет к установлению доверия, дает возмож-
ность построить крепкие отношения.

Каким через пять-десять лет будет успешный 
управляющий? Образ – какой по характеру, 
по взглядам, по прогрессивности.
Лидерство в процессе путешествия. От руководителя,  

который знает все, к координатору, организатору,  
командному игроку, который обеспечивает создание  
условий для успеха компании. Управляющий в ближай-
шей перспективе строит команду с необходимыми ком-
петенциями, чтобы она могла адаптироваться, меняться 
и получать преимущества от всех изменений, происходя-
щих вокруг. 

Эксклюзив
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ИКЕА ( IKEA)  –  шведская производ-
ственно-торговая группа компаний, 
владелец одной из крупнейших 
в мире торговых сетей по продаже 
мебели и товаров для дома. Основана 
в 1943 году в Швеции Ингваром 
Кампрадом. Название «IKEA» 
расшифровывается как «Ingvar 
Kamprad Elmtaryd Agunnaryd»: имя 
и фамилия основателя и название 
фермы Эльмтарюд в приходе Агун-
нарюд, где он родился. В 1948 году 
в ассортименте впервые появилась 
мебель, через 10 лет открылся первый 
магазин ИКЕА в Швеции. В 1963 году 
ИКЕА вышла на международный 
рынок. В России бизнес ИКЕА пред-
ставлен розничной сетью товаров 
для дома, торговыми центрами МЕГА, 
производственными подразделения-
ми ИКЕА ИНДАСТРИ, дистрибьютор-
ским центром, а также закупочным 
подразделением, сотрудничающим 
более чем с  60 российскими пред-
приятиями. Первый комплекс ИКЕА 
открылся в Химках в марте 2000 
года, первая МЕГА – в декабре 2002 
года. У ИКЕА в России 14 магазинов 
и торговых центров, более 12 000 
сотрудников, четыре собственных 
производства.

В России настрой, 
скорость, усилия каждого 
соединяются после того, 
как достигнуто соглашение. 
Дальше уже нет дискуссий. 
Есть только действия

41



Лига лидеров
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Генеральный директор «Юсуповской больницы», 
эндоваскулярный хирург, кандидат медицинских наук, 
лауреат премии Правительства России в области науки  
и техники – о том, как медицине помогает умный менеджмент  
и мешает избыточный маркетинг 

В ЗОНЕ ПОСТОЯННОЙ 
МНОГОЗАДАЧНОСТИ

Б О Р И С  Б О Б Р О В 

Текст Светлана Морозова  Фото Павел Харитонов

В современной системе здравоохранения 
частные клиники – это что?
Это один из элементов ландшафта, который, безусловно, 

необходим. Во многом это драйвер импорта инноваций. 
Думаю, если мы будем развиваться вместе со всем чело-
вечеством, то в будущем у нас останутся только частные 
клиники. 

Когда государство является одновременно плательщи-
ком и провайдером, у него возникает конфликт интересов. 
Представьте, что вы страховая компания, застраховали 
много машин по КАСКО. И вы же владеете автосервисом. 
Случается авария. В чем вы заинтересованы для оптими-
зации вашего дохода? Не платить или снижать качество 
сервиса. Вот и конфликт.

Когда вы стали предпринимателем? 
В 1984 году, когда помыл машину папиного друга 

за один доллар. Не знаю, предприниматель ли я. Это важ-
ный статус. Я считаю себя доктором, и в первую, и во вторую 
очередь. Врачебную карьеру я делал в эндоваскулярной 
хирургии. Параллельно открыл медицинский центр. 
Но не почувствовал особого перехода в бизнес, для меня 
это не стало существенно другой деятельностью. Когда 
работаешь в хирургии, особенно в научном подразделении, 
находишься примерно в такой же позиции, как и пред-
приниматель: нужно собрать много людей в одном месте, 
объединить их идеей, решить массу технических вопросов. 
А поскольку это наука, надо обрабатывать и анализировать 
большой объем данных, что для бизнеса отнюдь не вред-
но. И поскольку это хирургия, надо еще быстро мыслить 
и управлять другими членами команды. 

Хирург и предприниматель – все же 
неожиданное пересечение.
Хирургия и бизнес – зоны постоянной многозадачности. 

Предположу, что те, кто занимается медицинской наукой 
на стыке с практикой, неплохо прокачиваются для биз-
неса, потому что мы должны коммуницировать с людьми, 
которые часто находятся не в самом лучшем периоде своей 
жизни. Мы должны находить общий язык с людьми разного 
пола, возраста, от 18-летней девушки до 94-летнего ветера-
на войны. Должны работать с большим объемом информа-
ции, уметь отличать недостоверную информацию. Должны 
быть трудолюбивыми, выносливыми. Мне мой медицин-
ский бэкграунд оказался очень полезен, когда я учился 
в бизнес-школе.

Развитие медицины вроде бы должно делать 
лечение более доступным. Но стоимость 
только растет. Дело в том, что медицина  
теперь – бизнес?
Медицина сегодня – это сервисный бизнес. В конце XIX 

века медицина была очень неразвитой. В распоряжении 
доктора – всего несколько десятков хирургических инстру-
ментов, пара шприцов и несложные медикаменты. Поэтому 
для государства начала ХХ века вполне применимой ока-
залась идея сделать медицину бесплатной: себестоимость 
невелика, но и возможности тоже. 

Сегодня мы находимся в другой ситуации. Медицина 
является огромной индустрией, связанной с работой 
гигантского количества людей. Например, в США в здра-
воохранении занято 19% работающего населения, расходы 
на него составляют 17% от ВВП, а в России – всего 2,5%. 
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Современная медицина по своей сути не может быть 
дешевой. Чтобы пациенту дать таблетку, мы должны ее 
придумать, разработать, продать. В этом занято множе-
ство людей с крайне высоким интеллектуальным уровнем 
и высокой стоимостью труда. Чтобы создать медицинское 
учреждение, нужно привлечь огромное количество специ-
алистов, которых перед этим 11 лет учили в школе и 8–10 лет 
в вузе и после него. Представляете их стоимость? Бесплатно-
го лечения не бывает – всегда платит кто-то. 

Маркетинг превращает медицину в продукт 
постоянной необходимости для человека. 
Задача клиники – не вылечить, а продать как 
можно больше своих услуг. Что вы думаете на 
этот счет? 
Я не вижу негативной коннотации в слове «продукт». 

Продукт – просто слово для обозначения того, что вы хотите. 
Это мнимая этическая коллизия. То, что у нас фундаменталь-
но является продуктом, – это работа вашего врача. Не кон-
кретно услуги, процедуры, анализы, а весь комплекс взаимо-
действия пациента с врачом. Если в комплексе есть лишние, 
навязанные услуги, – значит, весь продукт некачественный. 
Возможно, это характерно для маленьких неизвестных уч-
реждений, но такой подход не работает в условиях большой 
нормальной клиники. В тех клиниках, которыми я руковожу, 
отсутствует какое-либо вовлечение доктора в логику продаж.

Поясните, пожалуйста.
Во-первых, у доктора есть клиническая автономия: 

ни генеральный директор, ни коммерческий, маркетинго-
вый директор не имеют права вторгаться в его клиническое 
мышление. И здесь нет конфликта интересов. На практи-
ке деньги нередко гораздо больше интересуют докторов 
государственных клиник, которые имеют непрозрачные, 
негарантированные доходы и не имеют финансово немоти-
вированного руководителя. 

Во-вторых, я категорически не заинтересован в том, 
чтобы доктора назначали лишние процедуры. Это разрушает 
мой бизнес. Представьте себе ресторан, где дорого и не-
вкусно, где включают в счет лишние блюда, обсчитывают. 
Разве будет в него кто-то ходить? Так почему можно думать, 
что такая же сомнительная клиника будет экономически 
эффективна?! Выгодно – только честно и этично.

В чем принципиальная разница между тем, 
кто управляет частной клиникой, и тем, кто 
руководит государственной? 
Частные и государственные клиники мало чем отлича-

ются в глобальном смысле. Для руководителя коммерческой 
клиники действительно важен результат лечения, потому 
что от него будет зависеть, станут ли пациенты рекомендовать 
вашу клинику, обратятся ли заново. Главный врач госучреж-
дения часто имеет другую мотивацию. Государственная кли-
ника живет по другим законам, там есть аппаратная логика, 
бюрократия. Во главе угла все-таки не пациенты, а вышестоя-
щее руководство, у которого могут быть смешанные интересы.

Частному бизнесу удается держать себестоимость 
на более низком уровне: мы, например, закупаем лекарства 
дешевле, чем государство. Это фундаментальный экономи-
ческий закон, который подтверждается в разных сегментах 
на протяжении веков. Однако я не могу вкладывать такое 
количество денег, как могут клиники, аффилированные с го-
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сударством, в избыточное оборудование, если эта инвести-
ция сильно увеличит себестоимость услуг.

Частная клиника оперативнее реагирует на инновации. 
У нас есть правило: если вы увидели инновацию у конкурен-
та, значит, вы опоздали на несколько лет. Чтобы грамотно 
привлекать инновации, нужно всегда держать их на соб-
ственном радаре. 

Наконец, мы можем брать лучших докторов. Для меня 
важно, чтобы доктор понимал, что такое медицинская наука 
в рамках доказательной медицины, мыслил в ней. Чтобы 
доктор читал по-английски, потому что медицинская литера-
тура существует только на английском. 

Давайте по системе управления подробней 
поговорим.
Сейчас управленческая культура стремительно меняется.  

Медицинский бизнес начинает под себя адаптировать тех-
нологии управления, которые пришли из других областей, 
например, Toyota Production System или Lean. Многие амери-
канские клиники перенимают эти системы, так как принци-
пы управления Toyota – совсем не про автомобили, а скорей 
про движение информации внутри коллектива. 

Я смотрю на такой опыт позитивно и говорю себе, 
что у нас есть огромное пространство для развития. 

Если бы к вам обратилось наше государство  
в лице, например, министра здравоохранения 
и спросило, какие три вещи вы хотите изменить, 
что бы вы ответили?
Во-первых, я бы задал много вопросов, так как аспектов 

много, и я не понимаю их все, безусловно. Далее – я бы дей-
ствительно уравнял всех провайдеров в доступе к государ-
ственному финансированию. Возможно, тогда не возникало 
бы ситуаций, когда люди платят деньги из своего кармана. 
Третье: я бы радикально реформировал систему медицин-
ского образования, заставил бы учиться на английском язы-
ке. Несколько стран, которые сделали стремительные рывки 
в качестве своей медицины, та же Турция, начали именно 
с этого. И четвертое: я бы забрал у государства огромную 
часть регулирующих функций и передал бы в саморегули-
руемые профессиональные ассоциации. Все эти действия, 
по моему мнению, будут в интересах пациентов, врачей 
и всего общества. 

Какой бы вы себе дали совет в любой важный 
период своей жизни?
Я бы сказал: «Ты все правильно делаешь. Будь увереннее 

в этом. Всегда будут сомнения, это нормально. Так что будь 
увереннее, у тебя все правильно». 

БОРИС ЮРЬЕВИЧ БОБРОВ – эндоваскулярный хирург, генеральный дирек-
тор «Юсуповской больницы», кандидат медицинских наук. Родился 2 сентября  
1977 года. Окончил Российский государственный медицинский университет им. 
Н.И. Пирогова. Имеет степень MBA. В 2016 году стажировался по программе 
Executive Observership в двух крупных госпитальных группах США. Обучался 
в Harvard Business School. C 2001 по 2010 год был эндоваскулярным хирургом экс-
тренной службы в Городской клинической больнице №1 им. Н.И. Пирогова.  
С 2002 по 2017 год – ведущий научный сотрудник Центра рентгенохирургии 
Российского научно-исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пи-
рогова. В 2014 году стал сооснователем «Юсуповской больницы». Также занимает 
должность председателя совета директоров «Европейской клиники». Автор и со-
автор более 120 научных публикаций, в том числе четырех монографий. Совместно 
с японской компанией Terumo в 2011 году разработал новую конфигурацию катете-
ра для эмболизации маточных артерий – UFE-Type-1 AUB (Artery Uterine Bobrov).
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Когда работаешь  
в хирургии, в научном 
подразделении, 
находишься примерно  
в такой же позиции, 
как и предприниматель: 
нужно собрать много 
людей в одном 
месте, объединить их 
идеей, решить массу 
технических вопросов
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С Е Р Г Е Й  Г Р У Д А Н О В

Глава TESSIS и еще нескольких компаний рассказал о своих 
правилах здорового управления, о старте с минус миллиона, а также  
о том, почему никогда не хотел стать владельцем бизнеса

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

Ваш антикризисный кейс впечатляет. 
Расскажите, как удалось его осуществить?
Во-первых, сразу ничего не получается. Зачастую все 

начинается с нуля, или даже с минуса. Вот 2008 год, прихожу 
в минус миллион рублей. Перспективы туманные, ничего 
нет. Что надо сразу сделать? Платить людям зарплату и ду-
мать о заказах. Надо сократить издержки и найти, откуда 
получить финансовый поток. Сокращение издержек я начал 
с собственной зарплаты – она равнялась нулю. Я пошел 
на рынок, чтобы понять, кому нужен наш специфический 
продукт. Понятно, что первое время было достаточно тяжело. 
Но понемногу мы вышли на то, что доходы немного превы-
шают расходы. А потом начался рост. За последние 10 лет 
ни разу не было кассового разрыва и невыплаты заработной 
платы. Кому-то это покажется очень узким горизонтом. 
Но я скептически отношусь к представлению о том, что надо 
расти на 10–15% в год. 

В 2008-м вы сами продумывали шаги, 
обращались к консультантам, был эффективный 
совет директоров? Как именно шла работа? 
Когда я пришел в компанию, там работало человек 

пять. Мы посмотрели бухгалтерию, заказы, поговорили 
с людьми. И все уволились. Я остался один. Было неуют-
но. Зато задачу по сокращению издержек решить стало 
крайне легко. Осталось решить задачу по заказам. Тут 
легко и воздушно не было. Но мы заключили два договора 
с глобальными компаниями и потихоньку вылезли.

То есть штата нет – и вы сами занимаетесь 
продажами?
Я ездил на сделки, на склады, в типографии. Ездил 

в DHL получать продукцию. Это самая обычная история. 
Сейчас я уже давно практически ничего сам не делаю, 
и это меня угнетает. Я даже не знаю, сколько стоит мой 
продукт. Я сейчас выполняю план Капицы, который ска-
зал: не мешайте работать профессионалам. 

Когда появился второй сотрудник?
В течение первого года – это был бухгалтер. Потом 

обзавелись небольшим количеством менеджеров и стали 
трудиться. Безусловно, я ходил к поставщикам анало-
гичных продуктов с нехитрым тезисом: если у вас будет 

избыток в поставках, я готов помочь. Откуда еще взять? 
С неба ничего не упадет. Мы, кстати, до сих пор близко со-
трудничаем с компанией, которая, по сути, наш конкурент. 

Вы для себя как отвечали на вопрос «зачем мне 
идти в минус миллион»? 
Надо сделать шаг назад и вспомнить, как я вообще там 

очутился. Мне было 40 с небольшим. Я работал всю жизнь 
генеральным директором. До института немного трудился 
лаборантом, потом в трудовой запись «плотник, бетонщик 
4-го разряда, монтер», потом армия. А потом у меня только 
одна запись в разных юрлицах – генеральный директор. 

В 2008 году я работал в хорошем месте, но мне было 
не интересно. И я кликнул клич по рынку: кому нужен 
дорогостоящий «дворник»? Получил приглашения. Сейчас 
я не пойду на минус миллион, не пойду стартап подни-
мать, а тогда мне было просто интересно. Мне не нужны 
были деньги, нужен был экшн. Я получил его сполна.

Все шло на драйве? Или были моменты, когда 
вы сомневались в своем решении?
Никогда не сомневался. Какой смысл сомневаться 

или жалеть? Практически можно вынести только опыт. Если 
он отрицательный, значит, ты его не повторяешь. Но если ты 
уже вошел в реку, надо плыть. Никаких сомнений.

У меня наблюдается полное отсутствие пафоса, наверное, 
ДНК так устроена. С другой стороны, мне это очень помогает, 
потому что я сразу вижу, когда люди начинают самоутверж-
даться за счет других. Это нехорошо, а если они малокомпе-
тентны и неумны, то вовсе опасно. Я этим не болею, что и по-
зволяет быть лидером – формальным и неформальным. 

Я хочу, чтобы среда в компании была здоровая. У меня 
маленькая текучка. Люди, которые создают смысл в биз-
несе, работают там всегда и получают больше меня. Я спо-
койно к этому отношусь и считаю, что так правильно. Если 
меня не будет в компании, то она все равно будет работать, 
а если их не будет, то всем придется значительно хуже. 

Что еще важно для здорового бизнеса, с точки 
зрения управленца? 
Я всегда был клиентоориентированным. Всегда исходил 

из того, что обязательства выше, чем выгода. Ты должен 
сделать то, о чем договорились, несмотря ни на что. Это 

Текст Светлана Морозова  Фото Павел Харитонов
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касается и менеджмента, и условий поставки. Если нужно 
делать ценовые преференции, придумай, как их сделать. 
Даже если по затратам не проходишь, надо понять, что будет 
с этим клиентом дальше, как отбить эти затраты в будущем. 

Есть нарабатываемая вещь – доверие. Доверие и про-
фессионализм развивают бизнес. Называю их нарабаты-
ваемыми, потому что тебе будут доверять и относиться 
как к профессионалу, если ты выполняешь все коммерческие 
и технологические обязательства. 

Затем стиль руководства. Мой – авторитарно-демократи-
ческий. Я не люблю, когда смотрят в рот, это убивает всякую 
мысль. Сотрудник должен иметь свое мнение, высказывать 
его, настаивать в интересах дела. Как только я начинаю 
не понимать что-то, вызываю человека и говорю: не по-
нимаю, объясни, что происходит. И рассчитываю услышать 
его экспертное мнение. В общем, слушаю, доверяю и прове-
ряю. Но решение после того, как выслушаю, принимаю сам. 
И ни у кого другого ответственности за это решение не будет.

Если вы бы могли изменить что-то в своей 
отрасли, что бы это было? 
В отрасли есть понятие импортозамещения, оно от-

части носит декоративный характер, а должно носить 
характер комплексных целевых государственных про-
грамм с достаточно большими объемами финансирования. 
Потому что частными усилиями это сделать невозможно, 
иначе мы уйдем – а мы и уходим – в нишу вайт-лейблинга, 
переклеивания шильд, написания программных продуктов-
коннектеров. Это не создание своего, не импортозамеще-
ние. Смешно говорить о конкуренции между компанией, 
где разработками заняты тысячи человек, и компанией, где 
занято 10, ну, пусть даже 100 человек. Ничего конкурентно-
го не получится. Поэтому необходимо конкретное целевое 
финансирование в области разработки программного 
обеспечения, причем самых разных продуктов, от общих 
системных до прикладного ПО, разработки аппаратных 
платформ, элементной базы. 

Другая область, где требуются изменения, – это кадры. 
Если на это не будет обращено внимание с изменением под-
ходов и принципов, если не будет новой генерации ученых, 
преподавательского состава и научно-исследовательской 
работы на уровне аспирантуры, то по мере того как станет 
вымирать поколение, воспитанное старой советской школой, 
случится кадровый коллапс. Это дело ближайших 20 лет. Да, 
сейчас российская школа программистов на ведущих пози-
циях в мире, но все знают, насколько вымываются эти кадры. 
Поэтому нам нужно с детского сада заниматься образова-
нием, в вузах защищать свои будущие кадры, а сразу после 
выпуска обеспечивать их интересной работой и адекватной 
их квалификации зарплатой. 

Вы сейчас генеральный директор в восьми 
компаниях. Можно сказать, профессиональный 
гендир. Почему нет собственного бизнеса? 
Я никогда не стремился стать владельцем. Зачем? 

Я не могу себе ответить на этот вопрос. И не вижу для себя 
никакой разницы. Как нанятый директор я отношусь к делу 
так, как будто это моя компания. 

Вы легко увольняете?
Не легко и не тяжело. Холодно. Если ситуация совсем пато-

вая, говорю: мы расстаемся, давай договоримся об условиях. 

Что надо сделать, чтобы вы уволили? 
Не работать, а отрабатывать зарплату. Когда со-

трудник не нужен компании, а компания не нужна ему, 
но он просто сидит, потому что ему удобно. Вот это повод 
для увольнения. 

Еще я жутко не люблю «крысятничество» внутри 
компании. Все сотрудники это знают. Я сразу им объявил: 
для меня абсолютно неприемлемо, если вы будете строить 
свой бизнес на бизнесе компании. Хотите организовать 
такое же, но свое, увольняетесь и организуете. К воров-
ству своему я органически не способен и чужое не при-
емлю.

В какую компанию вы бы не пошли 
генеральным директором?
Например, в «Газпром». Я из малого бизнеса 1990-х. 

Это меня от чего-то уберегает, а к чему-то не приближает. 
Быть топом мегакорпорации – не мое. Невозможно с моей 
идеологией и планированием в горизонте одного-двух лет 
работать в крупном системном бизнесе. 

Важно понимать свое предназначение, ощущать со-
гласие внутри себя. Генеральный директор должен быть 
адекватен задачам и не врать себе.

Когда-нибудь все же приходилось врать себе? 
Это было давно, еще в школе. Я находился в компании, 

которая мне очень нравилась. Хотел соответствовать тем 
людям и их воззрениям, старался подладиться. Вот тогда 
я заметил, что в чем-то начал врать, в том числе самому 
себе. И где-то в 10 классе четко осознал: зачем? Может, 
сейчас локально и получится добиться своих результа-
тов, но они же такие искусственные. Не надо. Будь собой. 
Просто. Безоценочно. Хорошим, плохим, умным, глупым, 
вруном, честным. Какой ты есть. И тогда ты найдешь 
свой круг людей, у тебя будет полное единение с собой 
и другими. 

Вы себя как бы определили? Вы кто? 
Костер. Я человек крайне неспокойный, у меня и в се-

мье бывает непонимание, жена говорит, что я вечно бе-
гаю. А надо бы остановиться. Но я никогда не сижу: если 
дома, то или убираю, или мастерю. 

Если бы у вас была возможность вернуться 
в важный для вас момент жизни и дать себе 
какой-то совет, что бы вы сказали? 
Однозначно: не ври. Я практически никогда не вру. 

Есть эпизоды в жизни, которые произошли еще в школь-
ные годы, за них до сих пор стыдно. И мне это напомина-
ние в жизни помогает. 

Как вы относитесь к деньгам?
Скромно поесть, по погоде одеться, крыша  

над головой, образование детям. Все. 

Образование детям в России?
Да. Я предлагал старшему поехать учиться  

во Францию, но он отказался. Все остальные  
молодые еще. У меня четверо детей. Младшим  
дочкам два и шесть.  

Лига лидеров
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Обязательства выше, чем выгода. 
Ты должен сделать то, о чем 
договорились, несмотря ни на что

СЕРГЕЙ ГРУДАНОВ – 
генеральный директор  
ЗАО «СИС» (TESSIS). 
Компания была образована 
в 2007 году. Занимается дис-
трибуцией и сертификацией 
решений в области аутенти-
фикации и шифрования. 
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А Л Е К С Е Й  Ш Е С Т Е Р И К О В :

РЕШАЙ БЫСТРО,  
УЛУЧШАЙ САМ
Сооснователь компании AWATERA рассказал ЧД о том,  
с какими результатами прошел процесс слияния бизнесов и что 
думает о процессах глобализации  
и сохранения идентичности 

Текст Светлана Морозова  Фото Павел Харитонов
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Как вы считаете, чего не хватает предпринимательству  
в России? 
Вопрос можно разделить на две составляющие. Во-первых, внешние 

факторы. На данный момент санкции, «стены», возводимые государ-
ствами, отсекают достаточно интересные направления, не дают нам 
развиваться и глобально усложняют выход на рынки Европы и Америки. 
Приходится перефокусироваться на Азию. 

Во-вторых, я бы упомянул отсутствие долгосрочных инвестиционных 
программ. Деньги дают только «короткие», а для серьезного развития 
бизнеса, учитывая современные технологии, нужны долгосрочные 
инвестиции, которые позволят планомерно автоматизировать процессы. 
Для реализации крупных масштабных проектов нужно семь лет. «Долгие» 
деньги позволили бы пошагово двигаться вперед именно в направлении 
глобализации и повышения эффективности. 

Фокус на Азию касается бизнеса в целом или IT-отрасли? 
Это касается бизнеса в целом. В стране тенденция прекрасно ощуща-

ется. Так как мы предоставляем услуги технологические, переводческие, 
мы сильно привязаны к направлениям, по которым двигаются наши кли-
енты. Соответственно, я делаю вывод по широкому спектру бизнесов. 

Санкции и отсутствие долгосрочных инвестиций – есть еще 
что-то, что мешает предпринимательскому росту?
Есть еще внутренние факторы – наверное, барьеры в нас самих, 

в голове. Потому что по-прежнему наши бизнесмены склонны называть 
Россию страной третьего мира. «Там» все передовое, а мы только догоня-
ем, мы в отстающих. По факту это не так. Технологическое развитие у нас 
не уступает передовым движениям и в Европе, и в Америке. Банковская 
система даже превосходит иностранную. Я много езжу по миру, вижу, 
что даже элементарная оплата пайпассом где-то в Швеции или Австрии 
до сих пор невозможна или воспринимается как ноу-хау. Хотя у нас это 
абсолютно распространенное явление, давно ставшее нормой. Поэтому 
что еще нужно убирать, так это российский менталитет в плане приниже-
ния собственных возможностей и достоинств. Потому что такие заблуж-
дения тоже блокируют перспективы.

Что предпринимательство может сделать, чтобы поднять 
самооценку? 
Наши большие бренды это делают. Они масштабируются за рубежом, 

стирают границы, двигаются и двигают. У нас в этом смысле такая же миссия.

Как вы определяете направление, в котором нужно 
двигаться для развития своего бизнеса? 
Время определяет. У нас высокотехнологичная компания, которая 

предлагает решения в области лингвистических услуг. Особенности ра-
боты в том, что мы становимся частью клиентов, так как интегрируемся 
по всем процессам посредством плотных технологических решений в виде 
IP-коннекторов. Это весь круг информации, это дата-менеджмент. Сейчас 
основной фокус работы – извлечение, обработка и хранение данных. По-
тому что Big Data сами по себе ничего не значат, важно, для чего они тебе 
нужны и как ты будешь с этим работать. Данные удваиваются каждый 
год, и процесс будет только ускоряться. Ни один человеческий мозг и даже 
компьютер не может обработать этот объем. Человечество использует 
только малую часть всей информации, остальное генерится в пассиве. По-
этому задача ближайшего 10-летия – обрабатывать и применять данные. 

В нашей отрасли из всего объема данных переводится около 10%. И это 
в основном машинный перевод, человек переводит 0,04% от всего объема. 
Дальше – только меньше, потому что объем данных растет, а количество жи-
вых качественных переводчиков в отношении к объему информации будет 
только уменьшаться. Как мы научимся обрабатывать данные, кастомизиро-
вать движки, переводить на языки целевой аудитории, а потом дочищать-вы-
чищать человеческими ресурсами – в этом будет развитие нашей отрасли.

РЕШАЙ БЫСТРО,  
УЛУЧШАЙ САМ

АЛЕКСЕЙ ШЕСТЕРИКОВ –  
генеральный директор и осно-
ватель объединенной компании 
ABBYY LS/TRAKTAT. В 1999 г. с от-
личием окончил Военный универ-
ситет Министерства обороны РФ. 
В 2000 г. вместе со своим другом 
и партнером Максимом Брыз-
жиным основал переводческую 
компанию «Трактат» и вывел ее 
на лидирующие позиции на рынке. 
На протяжении последних восьми 
лет компания стабильно входила 
в топ-10 крупнейших перевод-
ческих компаний. В июле 2017 г. 
в результате слияния компаний 
«Трактат» и ABBYY LS Алексей 
стал генеральным директором 
объединенной компании. Увлека-
ется сноубордом, серфингом, пара-
шютным спортом и баскетболом.

51



Лига лидеров

То есть однажды случится «антивавилон», 
и мы вернемся к одному языку?
Глобализация сама по себе подразумевает, что нет 

границ, нет языков. Есть общедоступная информация 
для всех сразу. С другой стороны, все государства и на-
роды делают обратное, пытаются сохранить уникальность 
и идентичность. Поэтому движение будет разнонаправ-
ленное. Глобализация и бизнес заинтересованы в едином 
пространстве и едином языке. А национальности и стра-
ны будут идти в сторону сохранения своей идентичности. 

Что будет с конкуренцией в глобальном мире? 
Мир меняется, и парадигма конкуренции отошла 

на второй план. На сегодняшний момент единственная воз-
можность преодолеть текущую экономическую ситуацию 
и стагнацию – стать партнерами. Сформировать прозрач-
ный цивилизованный рынок можно только общими усили-
ями. Мы как раз в этом направлении работаем – консоли-
дируем нашу индустрию. И сами объединяемся – недавно 
завершили процесс слияния трех крупнейших переводче-
ских компаний в одну. Сейчас еще порядка десяти бизнесов 
ведут переговоры об объединении с нами.

Вы прошли интересный эпизод. С какими 
системными проблемами пришлось 
столкнуться во время слияния? 

Это самый сложный процесс. Первая проблема 
была психологическая – человек по сути своей всегда 
настроен к переменам негативно, если не сказать 
враждебно. Поэтому мы старались минимизировать 
этот эффект, отрабатывая с людьми встречи. Раз-
говаривали тет-а-тет с большинством сотрудни-
ков. Еще одной важной задачей было объединить 
топ-менеджмент. Потому что если руководители 
и владельцы бизнеса не разделяют и не верят 
в цели, которые поставили перед собой, то ника-
кие усилия на местах не помогут реализовать эти 
задачи. 

Задачу мы решили, сделав всех топов минори-
тарными акционерами. Когда человек является 
владельцем компании, он мыслит соответственно. 
Чтобы не порождать конфликты внутри коллек-
тива, мы упростили все существовавшие до этого 
системы KPI и сделали единое долевладение. Все 

мотивируются с чистой прибыли. Все в цепочке 
взаимозависимы, взаимозаменяемы. Все могут 
влиять на конечный результат. 

Кто-то не принял условия?
Два человека из топ-менеджмента не смогли.

Итак, работа с людьми. Какой была 
следующая сложность? 

Непринятие новой идеологии – нового 
коллектива, нового руководства, владельцев. 
И если есть такие люди, надо от них сразу же 
избавляться. Иначе от них будет разрастаться 
общее недовольство.

Третий момент – донесение информации 
до всех сотрудников. Нельзя их оставлять 
в информационном вакууме: воображение 

порождает столько слухов, инсинуаций и про-

Лига лидеров

AWATERA – глобальный 
поставщик лингвистических 
услуг и технологий, входит 
в топ-50 в мире, резидент 
Сколково. Компания объеди-
няет более 60 000 перевод-
чиков по всему миру. Среди 
клиентов компании свыше 
5000 компаний, 35 из которых 
входят в список топ-100 
крупнейших компаний мира. 
Компания создана в 2000 году. 
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Глобализация сама по себе 
подразумевает, что нет 
границ, нет языков. Но все 
государства и народы делают 
обратное, пытаются сохранить 
уникальность 

Каким достижением 2018 года вы гордитесь 
особенно? 
Давайте начнем с маленьких радостей. Мы закрыли 

все вопросы, связанные с «дебиторкой-кредиторкой». 
И сейчас генерим достаточно хорошие варианты для даль-
нейших инвестиций. Мы смогли объединить все процес-
сы, пересесть на единую систему управления. Мы стали 
эффективнее: смогли достичь всех поставленных целей. 
Для меня это достижение. 

Глобального чего-то нет, но мы в 2018 году вышли 
на тот этап, когда наладили и оптимизировали все про-
цессы внутри. Сделали надежным свой базис. Поэтому 
я с нетерпением жду того, что принесет следующий год.

блем... Поэтому нужно постараться сделать максимально 
прозрачным весь процесс. 

Это возможно? 
По факту удавалось не всегда. Люди уходили из-за того, 

что не понимали, «куда теперь идем». Из-за того, что не раз-
деляли цели. Просто из-за того, что зона комфорта была 
нарушена и в новых условиях не смогли адаптироваться. 

Людей не устраивало многое. Начиная с элементарных 
вопросов: в новый офис не всем стало удобно ездить. Не-
которые были недовольны сменой руководителей. Наша 
задача была перемешать людей, чтобы не возникало 
противостояний компания на компанию. Наконец, были 
разные системы KPI, разные зарплаты, все это требовалось 
унифицировать. Кто-то потерял, кто-то приобрел, невоз-
можно было сохранять разные системы. 

Сколько потеряли сотрудников?
Мы рассчитывали потерять 15–20%. В основном, 

за счет высвобождения ресурсов по дублирующим функ-
циям. Мы этого ожидали, но недооценили последствия. 
В итоге у нас ушло около 30% сотрудников. Хорошо, 
что это был постепенный уход, и в чем-то он обернулся 
плюсом. Увольнялись люди чаще всего нелояльные. Потом 
мы набирали новые кадры и сразу прививали им ценно-
сти объединенной компании. 

Сколько времени понадобилось, чтобы 
перестроиться?
Год. Мы думали быстрее сделать, но были слишком 

оптимистичны в этом вопросе. Думали, достаточно просто 
найти новое название. Однако даже нейминг занял три 
непростых месяца. 

Что бы вы сейчас себе посоветовали на старт 
объединительного процесса?
Не будь оптимистичным, действуй быстрее. Не жди 

улучшений, улучшай сам. Нужно было быстрее принимать 
решения. Не подходит человек – прощайся быстро, не ра-
ботает процесс – избавляйся от него. Поэтому я бы себе 
сказал: действуй быстрее, не жди, что само все заработает. 
В слиянии важна скорость принятия решения: каждый 
день, каждая неделя – это отсрочка и ухудшение процесса. 

Сейчас в компании пять совладельцев. Как 
удалось совместить пять интересов? 
Прежде всего, нужна одна цель. Тогда появится пони-

мание, как к ней двигаться. И безусловно, важно доверие. 
Одна голова хорошо, а две мутант. Все-таки надо доверять. 
Но каждый должен заниматься своим делом. Тем, что луч-
ше всего умеет делать. В нашем случае операционной 
деятельностью занимаюсь я. Еще один из совладельцев 
занимается стратегическим планированием. 

Как вы договаривались?
Самостоятельно, без модераторов. Выяснили цель, 

сформировали стратегию развития, все остальные вопросы 
были технические. Мы были прозрачными друг для друга. 
Все карты на стол. Изначальным условием того, что мы мо-
жем работать вместе, были прозрачные и понятные 
инструменты и финансового учета, и управленческого. Все 
процессы, этапы должны быть прозрачны и понятны. 

Как справились с дебиторской и кредиторской 
задолженностью? 
Кроме оптимизации процессов и кадров, мы смогли 

апсейлить наших клиентов, получив дополнительные 
инструменты, рычаги, знания и экспертизу. Мы получили 
не только новый пул контактов, но и развились внутри 
текущих. 

Слияние дает возможность выделить дополнительные 
ресурсы, сгенерить больше денег. И в результате мы те-
перь можем идти туда, куда не могли, пока у нас не было 
подушки безопасности. Это решает вопросы c кассовым 
разрывом, усиливает представленность в новых направле-
ниях, что в свою очередь опять генерит клиентов.

Что вы в себе открыли – в себе как  
в управленце через прохождение  
нового опыта? 
К слиянию скептически относятся не то что конкурен-

ты, но даже партнеры. Ведь на рынке подобного не было, 
идея казалась рискованной, сложной, и слабо прогнозиро-
вались риски. Нам все говорили: да зачем нужно, ничего 
не получится, это мыльный пузырь, пиар-ход. Но мы все 
доказали цифрами и нашей работой за год после слияния. 

В себе мне в связи с этим нравится то, что меня 
драйвит ситуация. Я реально на драйве, у меня появились 
дополнительные возможности, которых не было. У меня 
появилось более высококвалифицированное окружение, 
чем я сам, в каждом направлении. 

Моя задача – сформировать команду, чтобы на каждом 
месте был человек лучше, сильнее меня. Теперь я от каждо-
го специалиста могу получить новые знания. Мне нравится, 
что можно расти во всех направлениях, усиливая и компе-
тенции, и понимание, и глубину погружения. 
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Урокигода
Кто хочет результата,  

тот допускает и средства.
Лев Толстой 
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Mail.ru Group

Артем 
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Г И Л  П Е Т Е Р С И Л , 
ведущий специалист по нетворкингу в России и СНГ

РЕШЕНИЙ 
ВСЕГДА БОЛЬШЕ

ГИЛ ПЕТЕРСИЛ – ведущий специалист по не-
творкингу в России и СНГ, совладелец шести 
успешных бизнесов, соосноватетель более 20 
компаний в России и за рубежом, приглашенный 
преподаватель Академии Сколково и Школы 
бизнеса «Синергия», бизнес-коуч, лайф-коуч 
и наставник более двухсот стартапов самых разных 
направлений, эксклюзивный российский представи-
тель Тони Роббинса, партнер №1 международной 
образовательной компании Success Resources, автор 
бестселлера «Новый код нетворкинга».

MEETPARTNER S – компания, организующая 
международные поездки тысяч людей на семинары 
к лучшим тренерам в мире, а также сообщество 
людей, интересующихся личным саморазвитием 
и развитием бизнеса. Лидеры в международных 
Edutainment & Networking мероприятиях в России 
и СНГ. Партнеры №1 Тони Роббинса, его офици-
альные представители в России. Организаторы 
масштабного мастермайнда для предпринимателей. 
Представители всемирно известных спикеров: 
Экхарта Толле, Дэна Вальдшмидта, Гила Петерсила, 
Йохана Эрнста Нильсона и др. Создатели платфор-
мы «ChallengeMe: достигни цели за 45 дней». 

Какой урок 2018 года вы считаете 
важным для себя как для бизнес-
лидера?
Год определенно был для меня 

очень насыщенным на бизнес-уроки, 
управленческие уроки. Всё, начиная 
от юридических вопросов, бухгалтерии 
и до мотивационных уроков. Мне при-
шлось понять и осознать, как денежный 
поток может утекать сквозь пальцы, 
как ставить пессимистичные, опти-
мистичные и реалистичные прогнозы 
в различных сферах бизнеса. Нужно 
стопроцентно гарантировать себе, 
что бизнес выдержит, если настанут 
сложные времена в экономике. Вы 
должны быть уверены, что юридические 
аспекты защитят вас. Нельзя забывать, 
что каждая маркетинг-коммуникация, 
социальные сети, реклама могут нести 
потенциальный риск для бизнеса. 

Вместе с «Синергией» мы собрали 
26 000 человек в «Олимпийском» 
на мероприятии Тони Роббинса, органи-
зовали поездку для 1600 человек на его 
мероприятие в Сингапуре. После этого 
стало очевидным, что от того, как ты мо-
жешь коммуницировать и мотивировать 
свое сообщество, клиентов и, конечно, 
своих сотрудников, зависит будущее 
компании.

Какой урок 2018 года вы считаете 
важным для предпринимательства 
России?
На протяжении последних лет 

я видел предпринимательство России 
активно процветающим. Тогда я часто 
инвестировал в стартапы, был ментором 
сотен российских компаний. В 2018 году 
у меня вызвало удивление отсутствие 
достаточного количества предпринима-
телей, которые привносят что-то новое 
в Россию. 

В прошлом году у нас было множество 
концепций и продуктов, интересных тем, 

пор верю в его большой потенциал. 
Тренды, которым мы следуем на данный 
момент, – от edutainment-мероприятий 
(от двух слов: education – образование 
и entertainment – развлечение) до ин-
теллектуального туризма с целью под-
держки людей в достижении их целей, 
развития их бизнеса в геометрической 
прогрессии. Данные тренды продолжат 
существовать в 2019 году, так как сфера 
образования стремительно развивается 
и становится ближе к удовлетворению 
потребности в эмоциональной вовле-
ченности в образовательный процесс, 
и российский рынок готов к сдвигу 
и росту в сфере образования и предпри-
нимательства, инноваций и дальнейше-
го сотрудничества с другими странами. 
Это то, что мы создаем, развиваем 
и на что вдохновляем других в рамках 
наших глобальных сообществ. 

в этом году их не так много. Это очень 
меня удивило, особенно учитывая боль-
шое событие FIFA 2018, проходившее 
в условиях различных санкций, которые 
не позволяли в полной мере заниматься 
инновациями и принуждали думать 
больше о локальных факторах. Очень 
впечатляюще видеть так много потря-
сающих продуктов, начиная от пищи 
до очков и электроники, которые изго-
тавливаются в России и экспортируются 
за рубеж. 

Урок в том, чтобы не бояться изме-
нений в экономике, не бояться конку-
рентов, никогда не прекращать вво-
дить инновации. Всегда нужно верить 
в существование большего количества 
решений для существующих проблем, 
чем вы можете себе представить. Есть 
бесконечное количество возможностей 
вокруг нас, так же как и полезных и ин-
тересных людей.

Нетворкинг – ключевой урок любого 
года. Чем больше вы коммуницируете, 
общаетесь с людьми, чем эффективнее 
и стратегически верно вы это делаете, 
тем больше возможностей и больше 
решений у вас будет в вашей жизни 
и бизнесе.

Какие предпосылки для развития 
событий в вашей отрасли и ка-
кие тренды развития предпри-
нимательства в России вы видите 
на 2019 год?
Как предприниматель, кото-

рый на протяжении 20 лет открыт 
к разнообразным бизнесам: начиная 
от juice-баров, ресторанов, продолжая 
e-commerce-компаниями и мобильными 
приложениями, заканчивая пекарней 
и организацией мероприятий, я изучал 
и пробовал себя во множестве бизнес-
возможностей, которые существуют 
в России, и продолжаю фокусироваться 
на российском рынке, потому что до сих 
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А Л Е К С А Н Д Р  Г О Р Н Ы Й , 
директор по стратегии и анализу Mail.ru Group 

Уроки года

ВОЗМОЖНО 
ВСЕ

MAIL.RU GROUP,  международный 
бренд My.com (MAIL.IL, листинг с 5 но-
ября 2010 г., основана в 1998 г.) – круп-
нейший холдинг в России по дневной 
мобильной аудитории (Mediascope Web 
Index Mobile, население в возрасте 12–64 
лет, в городах 100 тыс.+, февраль 2018 
г.). Mail.Ru Group развивает≠≠единую 
интегрированную платформу коммуни-
кационных и развлекательных интер-
нет-сервисов. Компании принадлежат 
почтовый сервис, один из самых посе-
щаемых порталов в рунете, социальные 
сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», 
портфолио крупнейших онлайн-игр, 
сервис MAPS.ME, автомобильный 
классифайд Am.ru, мессенджеры ICQ, 
Агент Mail.Ru и Tam Tam, сервисы 
«Юла», BeepCar и маркетплейс Pandao, 
а также 100% разработчика мобильных 
игр Pixonic и 100% сервисов Delivery 
Club и ZakaZaka. Компания развивает 
IT-образование, проводит важнейшие 
российские чемпионаты по программи-
рованию.

Какой урок 2018 года вы считаете важным 
для себя как для бизнес-лидера?
Самый главный урок, который я вынес в 2018 

году: невозможное возможно, не существует 
никаких преград для реализации подчас самых 
невероятных идей и проектов. В начале года 
Mail.Ru Group проинвестировала в сервис 
такси «Ситимобил». И те результаты, которые 
показывает компания в этом направлении, опе-
режают все самые смелые прогнозы. Это дает 
нам практический вывод на будущее: если есть 
суперкоманда и грамотный план, в который 
веришь, то не стоит бояться перемен, любая 
цель по плечу. 

 
Какой урок 2018 года вы считаете важным 
для предпринимательства России?
Мне трудно говорить за всю страну, и я, без-

условно, субъективен, но кажется, что созда-
ние AliExpress Russia – важнейший урок всем 
предпринимателям и серьезный этап станов-
ления рынка электронной коммерции в России. 
Несмотря на все макросложности и любую 
международную обстановку, компании могут 
договариваться обо всем и находить компро-
миссы, в том числе и через границу. 

Какие предпосылки для развития собы-
тий в вашей отрасли в России вы видите 
на 2019 год?
Интернет стремительно растет и будет расти 

еще много лет, неизменный тренд предприни-
мательства – двигаться вперед и вверх, однако 
в этом нет никакой новости или особенности 
2019 года. Кажется, в будущем году самые 
существенные изменения станут происхо-
дить на рынке e-commerce, в части торговли 
физическими товарами и роста доверия к этому 
виду покупок со стороны российских потреби-
телей. Я убежден, что отрасль будет консоли-
дироваться и стремительно прогрессировать 
технологически. 
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А Р Т Ё М  К У М П Е Л Ь
CEO TalentTech

Какой урок 2018 года вы считаете 
важным для себя как для бизнес-
лидера? 
2018 год научил меня ценить людей 

рядом с собой. В течение года мы очень 
быстро росли, перестали помещаться 
в старом офисе. Количество процессов 
и задач, происходящих одномоментно, 
выросло в десятки раз, и везде тре-
бовалось быстро принимать решение 
и определять следующий шаг. Держать 
все под пристальным вниманием про-
сто невозможно, и поэтому 2018 год 
показал мне ценность команды. На про-
тяжении всего года мы искали таланты 
во всех сферах. Убежден, талантливо 
собранная команда – это действительно 
база для любого бизнеса, теперь я это 
могу с уверенностью подтвердить.

Какой урок 2018 года вы считаете 
важным для предпринимательства 
России?
В России 2018 год, однозначно, мож-

но назвать годом, когда ломались куль-
турные стереотипы. Общественное мне-
ние долго формировалось и взрослело 
и, наконец, продемонстрировало свой 
потенциал и силу. Именно в этом году 
удалось почувствовать единение – сто-
ит только вспомнить резонанс при бло-

Уроки года

У НАС ЕСТЬ ВСЕ:  
ОПЫТ, ЗНАНИЯ,  
ТАЛАНТЫ

АРТЁМ КУМПЕЛЬ – выпускник Санкт-
Петербургского государственного университета 
аэрокосмического приборостроения, обучался 
в Stanford Startup Garage и Stanford Graduate School 
of Business. С 2004 по 2011 год работал в Dell 
Corporation. В 2009 году создал рекрутинговый 
проект Itmozg.ru, который через четыре года вошел 
в рейтинг 50 лучших стартапов по версии «Ком-
мерсанта». В 2014–2016 годах занимал позицию 
вице-президента, директора департамента Lingvo 
и мобильных продуктов компании ABBYY. В 2017 
году стал генеральным директором TalentTech.

TALENTTECH – российская технологическая 
компания, развивающая комплексное решение 
для объединения образования и трудоустройства, 
включая самозанятость. Для реализации этой цели 
компания инвестирует в технологические стартапы 
в области EdTech, HRTech и Freelance, а также 
самостоятельно разрабатывает технологические 
элементы экосистемы. Сейчас в портфеле компании 
Ремонтник.ру, Potok.io (система автоматизации 
работы с кандидатами и сотрудниками), «Нетоло-
гия» (netology.ru, платформа онлайн-образования), 
«Фоксфорд» (foxford.ru, онлайн-школа и подготов-
ка к ЕГЭ), JungleJobs.ru (онлайн-площадка для рабо-
тодателей и профессиональных рекрутеров),  
Sever.ai (искусственный интеллект для подбора 
и найма персонала) и FL.ru (биржа для фрилансе-
ров).

кировке Telegram или участии сборной 
России в Чемпионате мира по футболу. 
Разумеется, можно вспомнить десятки 
законопроектов и ситуаций, которые 
произошли в течение года и уже сейчас 
влияют на бизнес во всех сферах, – это 
и повышение пенсионного возраста, 
и изменение НДС, и выведение само-
занятых из тени. Но через 20–30 лет 
мы будем вспоминать 2018 год скорее 
как год футбола и невероятного летнего 
праздника, чем как год очередных 
санкций.

Какие предпосылки для развития 
событий в вашей отрасли в России 
вы видите на 2019 год?
Цифровизация, аналитика больших 

данных, внедрение искусственного 
интеллекта в разные бизнес-процес-
сы, начавшиеся несколько лет назад, 
масштабируются, и от 2019 года я жду 
интересных проектов в этой сфере. Не 
очередной чат-бот или рекомендации 
продукта / услуги / сервиса на основе 
интересов и прошлого опыта, а дей-
ствительно крутые проекты, которые 
смогут упростить часть бизнес-про-
цессов. Опыт, знания, таланты – все это 
есть в нашей стране, так что остается их 
только реализовать. 
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М А Р Г А Р И Т А  А Н Т Т О Н Е Н , 
основатель и генеральный директор федеральной сети студий ПИLКИ, 
участник проекта телеканала «Пятница!» для предпринимателей  
по оптимизации бизнес-процессов «Теперь я босс»

БЬЮТИ-РЫНОК 
РАСКРЫВАЕТ  
СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

ПИLКИ – одна из самых быстрорастущих сетей 
ногтевого сервиса в России со штатом более 1000 
человек. Сеть студий была основана в 2014 году. 
На сегодняшний день уже открыто более 30 студий 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 
студии в Екатеринбурге, Краснодаре, Уфе, Великом 
Новгороде, а также совсем скоро откроются студии 
в Москве, Сочи, Иркутске и других городах России.

Какой урок 2018 года вы считаете 
важным для себя как для бизнес-
лидера?
Это год стремительного развития 

для нас, когда особенно остро ощуща-
ется необходимость в квалифицирован-
ном персонале. Поэтому самый важный 
урок года я бы сформулировала так: ка-
дры решают все. Я для себя выработала 
правило – выбирать людей «на входе». 
Мы заинтересованы в тех, кто «горит» 
своим делом. Случается так, что многие 
мастера уже имеют основную про-
фессию, а ногтевым сервисом занима-
ются, так скажем, факультативно. Если 
для мастера это перевалочный пункт 

– не стоит его брать. Мастер маникюра – 
это престижно, это арт-профессия, это 
высокого уровня профессионал. Выбор 
профессии должен быть абсолютно 
осознанным. 

Еще одно правило – давать людям 
возможность развиваться. Один из яр-
чайших примеров нашей сети – админи-
стратор салона, выросший до терри-
ториального управляющего. И это 
не предел! 

Мы верим в людей, мы любим наших 
сотрудников, и я уверена, что именно 
такой подход позволил нам развиться 
от небольшого салона с двумя масте-
рами до сети федерального масштаба 
всего за четыре года. Это ключевые 
моменты, которые позволяют нам без-
остановочно масштабировать бизнес.

Какой урок 2018 года вы считаете 
важным для предпринимательства 
России?
Стало понятно, что выигрывать будут 

те компании, которые быстро адаптиру-

на количестве. Люди захотели тратить 
деньги на высококачественные услуги, 
а в салонах одной услуги значительно 
больше шансов попасть к узкопрофиль-
ному специалисту.

Сейчас эта тенденция несколько пре-
образовалась: вырос спрос на смежные 
услуги. Например, в студиях маникюра 
теперь востребовано оформление бро-
вей или ресниц. Могу сказать, что это 
не возврат к традиционным салонам 
красоты, а скорее оптимизация в соот-
ветствии с темпом жизни современного 
человека. Объективно за один поход 
в салон невозможно сделать и при-
ческу, и маникюр, и макияж, и ламини-
рование ресниц. А вот оформить брови 
и освежить маникюр – вполне реально. 
Вероятно, в следующем году развитие 
подобного формата перейдет в актив-
ную стадию. 

Другая актуальная тенденция – дид-
житализация сопровождения клиента 
(различные CRM-системы, системы за-
писи и обратной связи). Это оптимизи-
рует процесс, упрощает коммуникацию 
с клиентом и выводит сервис на более 
высокий уровень. При этом следует 
отметить, что данное направление 
доступно не только крупным игрокам 
на рынке – много онлайн-продуктов 
для любого бюджета. 

ются под изменчивую экономическую 
ситуацию и успешно расширяются, 
выходя на федеральный уровень. 
Преимущество сетевиков очевидно – 
они имеют бюджет на продвижение, 
а следовательно, способны увеличи-
вать трафик. Сильному и узнаваемому 
бренду потребители доверяют боль-
ше, потому что клиент заранее знает, 
на что он идет. Он владеет информаци-
ей об уровне обслуживания, о ценовой 
политике, подготовлен эмоционально. 
Кроме того, крупные компании рабо-
тают по установленным стандартам 
качества и способны гарантировать 
определенный уровень сервиса. 

Также в бьюти-индустрии крайне 
важна визуальная составляющая, поэто-
му мы тщательно работаем над интерье-
ром и атмосферой в салонах. Согласи-
тесь, часто выбор клиента в пользу той 
или иной компании происходит еще 
до этапа знакомства с сервисом, исходя 
именно из эстетических соображений. 
Поэтому, на мой взгляд, компании, 
которые трудятся над узнаваемостью 
бренда, имеют больший шанс на успех.

Какие предпосылки для развития 
событий в вашей отрасли в России 
вы видите на 2019 год?
Российский бьюти-рынок еще 

не до конца сформировался, в нем 
много нераскрытого потенциала. 
Каждый год появляются новые фор-
маты бизнеса. Например, в 2017 году 
классические салоны красоты заметно 
потеряли свои позиции. Фокус сместил-
ся в сторону салонов с моно-услугами, 
которые сконцентрированы на качестве, 
в то время как классические салоны – 
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А Р Т Е М  К О Л Ь Ц О В , 
соучредитель сети центров имплантации и стоматологии «Интан», 
глава экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн- 
технологиям при Госдуме РФ

Уроки года

УМЕТЬ  
ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ 

«ИНТАН» – федеральная сеть центров импланта-
ции и стоматологии, насчитывающая на сегодня 32 
клиники, большая часть которых находится в Санкт-
Петербурге. В компании работают около 600 
человек. «Интан» получил статус «Инновационного 
центра» Стоматологической ассоциации России, 
который присваивается после строгого отбора. Кро-
ме того, компания совместно с СПбГУ организует 
международный симпозиум «Актуальные проблемы 
стоматологии» с участием ведущих стоматологов 
России и мира.

Какой урок 2018 года вы считаете 
важным для себя как для бизнес-
лидера? 
В 2018 году я занимался развитием 

двух направлений, не связанных между 
собой. Основной бизнес – федеральная 
сеть центров имплантации и стомато-
логии «Интан». Второе направление 

– блокчейн: запускал стартап и воз-
главил экспертный совет по цифровой 
экономике и блокчейн-технологиям 
при Госдуме РФ. Уходящий год научил 
меня необходимости грамотного пере-
ключения с одного вида деятельности 
на другой в условиях многозадачности.

Большую часть внимания я отдавал 
цифровой экономике. Блокчейн – от-
носительно новая технология на рынке. 
В 2018 году говорить о криптовалютах 
в бизнес-сообществе стали гораздо 
больше. В Госдуме шли дискуссии 
о том, как регулировать рынок, актив-
но обсуждались продукты на основе 
блокчейна. Я возглавил экспертный 
совет при парламенте, участвовал в раз-
работке концепции регулирования этой 
индустрии.

В это время развитием «Интан» зани-
малась наша сильная и опытная команда 
менеджеров, однако из-за недостатка 
внимания со стороны учредителей рост 
бизнеса, по сравнению с предыдущим 
периодом, замедлился. Это стало сигна-
лом о том, что переключаться с одного 
направления на другое нужно более 

аккуратно. Компании всегда нужна под-
держка учредителей. Это очень важно. 
Я распределил более продуманно время 
на работу с двумя проектами, и вскоре 
ситуация стабилизировалась.

Мой главный вывод этого года – 
фокус внимания всегда должен быть 
сбалансирован между проектами.

Какой урок 2018 года вы считаете 
важным для предпринимательства 
России?
У нашей страны была возможность 

стать ведущей на рынке криптовалюты 
и продуктов, основанных на блокчейн-
технологиях. К сожалению, мы не успе-
ли занять это место, несмотря на ини-
циативу со стороны отечественного 
криптосообщества. Одна из причин 

– пробуксовка законодательства. Вывод 
– нам всем нужно быстрее реагировать 
на изменения. Как сказал Дарвин: «Вы-
живает не самый сильный и не самый 
умный, а тот, кто лучше всех приспоса-
бливается к изменениям». 

Да, правительство утвердило 
программу «Цифровая экономика», 
которая также включает работу в об-
ласти блокчейн-технологий. Однако 
чтобы стать лидером новой отрасли, 
необходимо более оперативно воз-
главлять такие прорывные направления, 
как криптовалюта, инициировать их 
регулирование. Я говорю про организа-
цию эко-системы.

Какие предпосылки для развития 
событий в вашей отрасли в России 
вы видите на 2019 год?
Если говорить про развитие медицин-

ской отрасли, в частности, стоматологи-
ческой, явно прослеживается тенденция 
консолидации бизнесов. В 2019 году 
она только усилится. На сегодня уже 
существуют несколько фондов, которые 
пытаются собрать контрольные пакеты 
акций крупных медицинских компаний. 
В Европе, например, существуют сете-
вые клиники, насчитывающие 250–300 
стоматологий, а в США – и до 800.

Если говорить про цифровую эконо-
мику, то следует ожидать серьезного 
роста российских технологических 
проектов. Программа «Цифровая эко-
номика» способствует развитию наших 
продуктов на основе блокчейна, и это 
очень радует. 
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А Л Е К С Е Й  Ф И Л И П П О В , 
генеральный директор компании GPC Pharmaceuticals

Какой урок 2018 года вы считаете 
важным для себя как для бизнес-
лидера?
По личным ощущениям могу сказать, 

что мы неспешно скатываемся в 1990-е, 
когда люди перестали держать слово, 
выполнять обещания, и даже юриди-
ческие документы со всеми своими об-
вязками не могут спасти вас от проблем. 
Но любой опыт, даже приобретенный 
за деньги или связанный с их потерей, 
все равно является хорошим. 

Для себя подобные события не могу 
считать безрезультатными. Про-
изошедшее за 2018 год будет влиять 
на стратегию дальнейшего развития 
моего бизнеса. В данный момент у меня 
несколько судов со своими «партне-
рами» по поводу неисполнения ими 
своих обязательств. Где-то возникла 
задолженность после отгрузки товара 
и отказа его оплачивать, где-то по-
явились проблемы с займами, где-то 
не вернулись инвестиционные вложе-
ния. Как показывает практика, не всегда 
победа в судебном разбирательстве 
и наличие исполнительных листов дает 
тебе гарантию возврата долгов. Сейчас 
несложно открыть новое юридическое 
лицо с теми же учредителями, никто 
не смотрит их «историю», связанную 
с задолженностями, судебными тяжба-
ми и т.д. Человек продолжает работать 
в том же духе и обманывает других 
партнеров, а ты со своими исполнитель-
ными листами остаешься на обочине, 

Уроки года

ПЕРЕСМАТРИВАЕМ  
ПОНЯТИЕ «ПАРТНЕР»

Речь не про контрагентов, о ком мы пи-
сали выше, а именно про партнеров. 
Участились случаи, когда твои бывшие 
работники уходят в свободное плава-
ние и становятся твоими партнерами 
или получают долю в бизнесе и встают 
с тобой на одну ступень. Либо ты пол-
ностью доверяешь человеку и делишь-
ся с ним сокровенным, либо начинаешь 
«дрессировать» его на общих началах.

Какой урок 2018 года вы считаете 
важным для предпринимательства 
России?
В качестве положительных откры-

тий могу остановиться на расшире-
нии географии и масштабировании 
бизнеса. Русские бизнесмены, в том 
числе я, долгое время ограничивали 
себя определенными географическими 
рамками, например, территорией Рос-
сии или территорией стран-участниц 
Евразийского экономического сообще-
ства (ЕврАзЭс). На самом деле границ 
не существует. Многие вещи, кажущие-
ся сложными, при детальном изучении 
таковыми не являются. Некоторые во-
просы ты можешь с легкостью решить 
сам, другие – наняв команду узкопро-
фильных высокопрофессиональных 
исполнителей. Либо ты хочешь быстро 
войти на чужой рынок за счет других 
исполнителей, либо начинаешь полно-
стью в него погружаться, изучаешь 
тонкости ведения бизнеса и спустя 
какое-то время приходишь к успеху. 

потратив время, деньги и нервы, не по-
лучая назад свои кровные. 

Поняв, что подобные вещи стали 
закономерностью, я со своей командой 
решил полностью пересмотреть подход 
к работе с контрагентами, даже с дру-
зьями и родственниками. Одно дело, 
когда человек реально начинает от-
давать последнее и честно обслуживает 
свои обязательства, а другое, когда 
деньги просто выводятся. Мы не будем 
больше авансировать кого-то или да-
вать длительную отсрочку платежа, 
станем тщательнее изучать кредитную 
историю как самих фирм, так и их 
учредителей, попытаемся выбивать 
страховое обеспечение под контракты, 
подразумевающие большой денежный 
оборот. Считаю, что ситуация карди-
нально не изменится и подобный тренд 
сохранится в 2019 году, потому не стоит 
пренебрегать услугами специализиро-
ванных сервисов, а также игнорировать 
мнение своих специалистов, которые 
просят «перебдеть». 

Пока стоит помнить, что бизнесменам 
не хватает инструментов, которые могут 
помочь на стадии взыскания долгов. 
Думаю, что скоро проблема докатится 
и до законодателей, которые начнут 
пересматривать всю систему, связанную 
с этим вопросом. 

Второй тенденцией считаю измене-
ние ситуации в сторону более тщатель-
ной подборки партнеров и сужения 
круга лиц, кого вы считаете партнерами. 

Г
Л

А
В

Н
А

Я
 

Т
Е

М
А

66 Человек Дела    январь–февраль 2019 



Вопрос выбора и желания – либо ты 
больше тратишь деньги, либо время. 

В нашем случае можно говорить 
о «заходе» в ЕС (Европейский союз) 
при помощи партнеров из Латвии. 
В следующем году мы начнем свою 
экспансию во всех странах Прибалтики, 
Скандинавии, в Германии, Чехии и Бол-
гарии. Аналогичный процесс связан 
с рынком Азии – в сферу интересов на-
шей компании попали Китай и Вьетнам. 

Еще одно интересное открытие 
связано с диверсификацией бизне-
са, а также с выбором направлений, 
абсолютно не связанных с основным 
производством. GPC Pharmaceuticals 
стала развивать несколько видов услуг, 
которые не имеют абсолютно ничего 
общего с косметикой, парфюмерией 
и другими товарами для красоты и здо-
ровья. Я веду речь о медиа – PR (связи 
с общественностью), интернет-марке-
тинг и SMM (продвижение в социаль-
ных сетях). Тут опять-таки встала тема 
выбора – либо ты сам копаешься во всех 
деталях и процессах, либо доверяешь 
компетентным специалистам, контро-
лируя только стратегию развития, не за-
нимаясь операционными вопросами. 
Я выбрал работу через делегирование 
ответственности нанятым профес-
сионалам. Уже сейчас могу сказать, 
что вложения отбились, хотя клиентов 
и немного.

Говоря в глобальном смысле о рос-
сийском предпринимательстве, считаю 

Вспомните, как было с алкоголем – имея 
достаточно времени на подготовку, ры-
нок все-таки пустил на самотек процесс 
подготовки к переходу на онлайн-си-
стему ЕГАИС (Единая государственная 
автоматизированная информационная 
система), а мы стояли в сетевых магази-
нах в очередях, когда продажа каждой 
бутылки вина вызывала коллапс на кас-
се. Но все-таки производитель алкоголя 
выпускает от 10 до 100 наименований, 
а заводы косметики – тысячи артику-
лов с сотнями подгрупп. Поэтому меня 
терзают сомнения, связанные с мыслями 
об эффективности нововведений.

Какие тренды развития предпри-
нимательства в России вы видите 
на 2019 год?
Попробую поиграть в прогнозиста 

и предскажу, что в следующем году 
в России на рынке косметики появится 
много новых брендов. Не стану пред-
сказывать их успешность, но тенден-
ции последних месяцев показывают, 
что многие поставщики и сети ритейла 
задумались об открытии собственных 
торговых марок и продуктовых линеек. 
Когда у тебя есть клиентский трафик, 
почему бы не монетизировать его 
не только за счет продаж чужих про-
дуктов, если ты имеешь возможность 
создавать свои. Развитие собствен-
ного бренда подразумевает плани-
рование бизнеса даже не на годы, 
а на десятки лет. 

КОМПАНИЯ GPC 
PHARMACEUTICALS / 
«ГУДПРАЙС» – производ-
ство косметики, парфюмерии, 
продуктов питания и других 
товаров для красоты и здоро-
вья, оптовые продажи, про-
движение продукции, дизайн 
упаковки, логистика.

ключевым событием повышение ставки 
НДС до отметки в 20%. Это уже сейчас 
начинает вносить коррективы в плане 
ценовой политики. В нашей сфере будет 
введена обязательная маркировка 
парфюмерно-косметической про-
дукции, но пока это коснется только 
парфюмерии, и каждая единица товара 
должна быть помечена специальным 
способом. Во-первых, это повысит на-
грузку на производителей. Во-вторых, 
как следствие, увеличит стоимость 
продукции. Раньше изготовители не де-
лали подобных вещей, теперь придется 
подстраиваться под новые требования, 
проводить дополнительные работы 
и дополнительно набирать персонал. 
Таким образом государство борется 
с контрафактом. На рынке меха и шуб 
мера стала очень эффективной. Однако 
я сомневаюсь в целесообразности по-
добных мер на рынке парфюмерии, по-
скольку он не отличался высокой долей 
подделок. Еще немного пугает, что но-
вые требования касаются парфюмер-
но-косметической продукции, а значит, 
после парфюма примутся за косметику. 
Боюсь потому, что у производителей 
косметических средств большее раз-
нообразие SKU (артикулов, товарных 
позиций). Не самые радужные перспек-
тивы, когда у тебя, например, в активе 
около тысячи наименований, причем 
некоторые из видов товаров будут 
маркироваться по-разному. Все новое 
со временем становится обыденным. 
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В мире давно отработаны схемы неявного дистанци-
онного управления руководителями высокого уров-
ня. При этом мало кто толком понимает, как, где 
и в каких целях вырабатываются и утверждаются 

те или иные решения, которые впоследствии проводятся  
в жизнь. Особенно наглядно эта схема представлена 
на примере лидеров европейских государств. Непонимание 
различий формальных и истинных схем управления может 
приводить управленцев, бизнес-лидеров к казусным непро-
гнозируемым ситуациям. 

В середине 1970-х одна из газет в качестве курьеза 
сообщила, что, согласно исследованиям американских со-
циологов, двух случайно выбранных американцев соединя-
ет цепь знакомств, в среднем не более чем десять человек. 
Если есть цепь знакомств, 
то в принципе по ней воз-
можна передача инфор-
мации, как в прямом, так 
и в обратном направлении. 
Но процесс циркуляции ин-
формации в обществе – это 
и есть процесс управления.

Осмысление этой воз-
можности, знание психо-
логии людей позволяют 
знахарским кланам строить 
достаточно короткие бы-
стродействующие управ-
ленческие цепи целенаправленно. Подбор нужных кадров 
для них (естественно, негласный) обеспечивает достаточно 
высокую степень секретности при передаче стратегической 
управленческой информации.

Из числа авторитетных специалистов в окружении 
лидера, как правило, взращивается тот, кого можно 
условно назвать действительным тайным советником 
«вождя». Но люди далеко не все время проводят на ра-
боте. Есть еще круг неформального общения. При этом 
«действительные тайные советники» публичных лиде-
ров вхожи в дома популярных личностей, чье мнение 
более или менее авторитетно во всем обществе. И хотя 
они в силу разных причин не смогли или не пожелали 
обрести высоких управленческих титулов, но к их мне-

нию прислушиваются, они выступают в роли домашних 
тайных советников. В кругу неформального общения 
формируются опекуны культовых личностей, и они могут 
определяющим образом влиять на принимаемые управ-
ленческие решения. 

Так, миссию опекунства государственной власти 
до 1917 года выполнял Г.Е. Распутин. Вина его, за которую 
его по сию пору поливают грязью, состоит в том, что он был 
при дворе агентом влияния русских знахарских кланов, 
а не антирусских, глобального уровня значимости. Деятель-
ности последних он успешно препятствовал до покушения 
на его жизнь. 

Те силы, которые продвигают кандидатов для осущест-
вления их руками заранее предопределенной политики, 

озабочены, прежде всего, под-
бором и расстановкой таких 
кадров, которые бы сами, 
без подсказок делали то, чего 
от них ждут. В работе такой 
системы единичные ошибки 
возможны, и они могут иметь 
тяжелые концептуально зна-
чимые последствия. 

Такую ошибку допустили 
западные хозяева марксизма, 
когда обеспечили продвиже-
ние И.В. Сталина на высшие 
должности в марксистской 

партии и государстве. Они недосмотрели, что Сталин, 
как истинный большевик, был ориентирован на интересы 
большинства, и кроме того, он разобрался в двойном дне 
и провокационной сущности марксизма и повел страну 
иным курсом. Его проблема состояла в том, что в высокой 
мере понимания он, особенно на начальном этапе, был 
одинок и не успел обеспечить устойчивость проводимой им 
альтернативной концепции. 

Мы привели лишь краткие иллюстрации стандартно 
отработанных схем и ошибок в системе неформального 
управления лидерами. В той или иной мере они представ-
лены в управленческих схемах всех уровней, и их, помимо 
штатного расписания, следует учитывать, обеспечивая без-
опасность собственного бизнеса. 

МЕХАНИЗМЫ ВЛАСТИ:  
ФОРМАЛЬНЫЕ И ИСТИННЫЕ

Прямая речь

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

автор книги «Россия – альтернатива апокалипсису»

«Действительные тайные 
советники» публичных лидеров 

вхожи в дома популярных 
личностей, чье мнение  

более или менее авторитетно 
 во всем обществе
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За 2–3 недели до новогодних праздников мои кли-
енты приходят измотанные и с нетерпением ждут 
Нового года. Но зимние каникулы, отпуск с семьей 
нередко приносят усталость, разбитость, обостре-

ние конфликтов между близкими и разочарования. Давай-
те разбираться, в чем причины такого состояния и как его 
избежать в следующем году.

Сильно разогнались
Перед Новым годом вы живете в диком темпе, на-

деетесь, что в праздники сможете «отключиться» от дел. 
Но остановиться не выходит. На 2–3 день отдыха мысли 
снова поглощает работа: хочется куда-то бежать, скорее 
что-то делать. Вы нервничаете, раздражаетесь и тем 
самым нервируете близких. Они терпят пару дней, а за-
тем возмущаются: «Ну что тебя раздражает, ты лежишь 
ничего не делаешь. Что еще надо?!» И это возмуще-
ние справедливо. Ведь близкие тоже терпели эти 2–3 
недели, пока вы пропадали на работе. Они надеялись, 
что в праздники вы сможете вместе отдохнуть. Так 
с первых дней ничегонеделанья 
появляются конфликты.

Много мечтали
Скорее всего, вы давно не ве-

рите в Деда Мороза, но почему-то 
все равно ждете новогоднего чуда: 
«Я вот сейчас помечтаю, поставлю 
цели, отдохну, и – жизнь изменит-
ся». Проходит время, но ничего 
не изменилось: те же люди, те же 
отношения, те же проблемы, те же 
задачи, только их стало еще больше. 
От осознания этого накрывает 
депрессия.

Идеализировали семью
Когда вы в рабочем загоне, на домашних остается 

30–40 минут в день. На это время в семье все хорошо, 
но все меняется, как только вы оказываетесь с семьей сут-
ками. Идеальная вторая половинка, оказывается, не такая 
уж и идеальная. А самые «золотые» и самые хорошие дети 
внезапно не слушаются, вредничают, нарушают прави-
ла. Сын не так умен, как хотелось бы, и дочь заявляет, 

что не пойдет по вашим стопам, хотя недавно говорила 
обратное. 

Новогодние праздники — это испытание для человека. По-
тому что встретиться с собой и со своей реальной семьей очень 
болезненно. Неудивительно, что окунувшись в эту реальность, 
вы остаетесь с единственной мечтой – вернуться на работу. Вер-
нуться в этот скоростной режим, который позволяет не думать 
о жизни в полном ее объеме. И это катастрофа.

Противоядия
Хорошая новость в том, что это «лечится». Нужно лишь 

быть готовым измениться.

1. Взять паузу
Чувствуете, что истощены – возьмите паузу, не идите 

на работу или «заболейте». Отдохните этот день, отключи-
тесь от дел. Если у вас нет возможности пропустить день, 
то хотя бы на 10–15 минут разгрузите мозг. Сфокусируй-
тесь на чем-то одном, вместо того чтобы думать о 1000 

вещей. Сделать это можно в любое 
время: когда гуляете по парку 
или идете по коридору.

2. «Планировать» счастье 
Важно мечтать, но не менее 

важно планировать. Чудеса сами 
не случаются – они создаются на-
шими сердцами, нашими руками. 
Запланируйте свое чудо, а потом 
потихонечку, каждый день, начи-
найте что-то делать. 

3. Держать баланс
Баланс в жизни должен быть постоянно. Если для вас 

семья ценность, то вкладывайтесь в нее. Вы должны осозна-
вать, что бизнес – это важное, но не единственное. Как одна 
коллега сказала: «Саш, я вдруг задумалась над твоими сло-
вами и поняла. Я не хочу, чтобы на моей могильной плите 
было написано “Она 40 раз сделала годовой отчет”». 

Если же семья не ценность – скажите себе правду, 
определитесь, что для вас важно. А с этим вам может по-
мочь коуч или психотерапевт. 

Прямая речь

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

ПОЧЕМУ ВАМ БЫЛО ТАК ПЛОХО  
В ЭТОТ НОВЫЙ ГОД

Чудеса сами  
не случаются –  

они создаются нашими 
сердцами и руками. 

Запланируйте свое чудо
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Легенда

МАКСИМ 
ГОРЬКИЙ

Т Р А Г Е Д И Я 
К Р Ы Л А Т О Г О 
С О В Е Т С К О Г О 
« Л Е В И А Ф А Н А »

МАКСИМ 
ГОРЬКИЙ

Текст Анна Чадли
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1932 год запомнился советскому народу не только 
окончанием первой пятилетки, выполненной 
за четыре года и три месяца, но и рождением 
идеи создать самый большой агитационный 
самолет в мире. Несмотря на трагический финал, 
АНТ-20 «Максим Горький» стал для истории 
авиации самолетом-легендой, самолетом-мечтой, 
доказательством силы духа, воли и веры в 
невозможное

Текст Анна Чадли
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Самый большой агитсамолет
История создания АНТ-20 демонстрирует колорит 

довоенных лет: увлечение авиацией, страсть к рекордам. 
Осенью 1932 года возникла идея отметить творческий 
юбилей «великого пролетарского писателя» Максима 
Горького наименованием в его честь самолета-гиганта 
для агитационной эскадрильи. Инициатором строитель-
ства стал журналист «Правды» Михаил Кольцов: «Построй-
ка гигантского самолета-агитатора должна стать базой 
обновления и реконструкции методов всей нашей агита-
ционной и массовой политработы в применении высокой 
технической ступени, на которую сейчас становится наша 
страна... Советские конструкторы, техники, изобретатели, 
политработники, писатели – все должны внести в созда-
ние самолета-гиганта не только свои материальные взно-
сы, но, главным образом, свою мысль, свои идеи, свой 
опыт и знания», – писал он в журнале «Огонек».

Авиация была популярна, Горький – любим, а призыв 
Кольцова печатался миллионными тиражами. Самолет 
строился на народные средства – фантастическая для того 
времени сумма 6 миллионов рублей была собрана всего 
за год. Для организации строительства машины, на кото-
рую возлагалась миссия продемонстрировать достижения 
социалистического государства, был учрежден специаль-
ный всесоюзный Комитет под руководством Кольцова.

Модернизированный
бомбардировщик «Горький» 
25 января 1933 года президиум Комитета принял 

постановление о передаче проектирования и постройки 
летной машины в Центральный аэрогидродинамиче-

ский институт (ЦАГИ). К реализации идеи были при-
влечены лучшие силы советского авиастроения во главе 
с конструктором Андреем Туполевым. В создании «М.Г.» 
принимал участие поистине весь Союз – к работе были 
привлечены около сотни учреждений и предприятий. 10 
марта 1933 года Кольцов, председатель строительного 
отдела Горянов, заместитель начальника ЦАГИ профессор 
А. Некрасов и главный конструктор А. Туполев подписали 
договор на постройку воздушного гиганта, и первый чек 
на сумму в полмиллиона рублей пошел в работу. 

Первоначально под шифром АНТ-20 в конструктором 
бюро Туполева проектировали четырехмоторный пасса-
жирский самолет. Заказчику уже представили эскизный 
проект, но осенью 1932-го работы приостановили. Бюро 
поручили новое задание, изменившее судьбу конечного 
продукта. «Максим Горький», он же АНТ-20, представлял 
собой усовершенствованную модель шестимоторного 
бомбардировщика ТБ-4, но, в отличие от оригинала, 
должен был нести на полторы тонны большую полезную 
нагрузку, эксплуатироваться с относительно небольших 
аэродромов, имея длину разбега 300–400 метров (вместо 
800 метров у ТБ-4), а также обладал большими площадью 
и длиной крыла.

«Русское воображение» есть реальность 
По договору новый самолет должен был выйти на за-

водские испытания в течение 14 месяцев. В январе 1933 
года были утверждены технические требования, в апреле 
рассмотрен эскизный проект, а 4 июля уже стартовало 
строительство. В проекте предусматривалась возможность 
использования самолета в качестве агитационного, пасса-

Самолет строился на народные 
средства – фантастическая для того 
времени сумма 6 миллионов рублей 
была собрана всего за год

Легенда
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жирского, транспортного, бомбовоза, штаба для высших 
структур власти, с размещением на борту средств агита-
ции: мощного громкоговорителя «Голос с неба», радио-
станций с дальностью передачи 2000 километров, фотола-
боратории, киноустановки для показа пропагандистских 
фильмов (планировалось даже проецирование изображе-
ния во время полета на облака, но это оказалась техниче-
ски невыполнимо), типографии с возможностью печати 
до 10 тысяч иллюстрированных листовок за час. 

Скептические настроения просачивались из западной 
прессы, например, со стороны редактора британского 
журнала «Аэроплан» Э. Грея: «Все что нам остается делать, 
это воздать благодарность Богу за то, что русское вооб-
ражение значительно и далеко превосходит возможности 
осуществления как русскими, так и другими». Однако 24 
апреля 1934 года самолет был допущен к полетам. «Рус-
ское воображение» воплотились в реальность. Общая пло-
щадь «жилых помещений» с буфетом, спальными каютами 
и библиотекой достигла 100 квадратных метров.

Дебют рекордсмена «Горького»
«Максим Горький» стал настоящим чудом техники сво-

его времени. Впервые в советской авиации был использо-
ван автопилот, впервые в мировой авиации была приме-
нена система электропитания трехфазного переменного 
тока напряжением 127 В и частотой 50 Гц. Еще и два 
мировых рекорда – грузы 10 000 и 15 000 килограммов – 
были подняты на высоту 5000 метров. 17 июня летчик М. 
Громов выполнил первый полет продолжительностью 35 
минут. «Самолет исключителен по своим летным харак-
теристикам, аэродинамике. Управляется крупнейший 
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в мире самолет чрезвычайно удобно и просто», – отметил 
испытатель. 

Уже через два дня состоялся публичный дебют «М.Г.» – 
в сопровождении истребителей он пролетел над Красной 
площадью во время праздника, организованного в честь 
героев-челюскинцев. С августа воздушный гигант стано-
вится флагманом агитэскадрильи имени Максима Горько-
го. Спустя год безупречной работы уникальный самолет 
возглавил воздушный парад советских крылатых машин. 
В будни же он совершал регулярные полеты над Москвой, 
проводил «воздушное крещение» передовиков и ударни-
ков советских предприятий. 

АНТ-20 переворачивал представления об авиации: 
одному из участников полетов врезалась в память секре-
тарша, которая нарочито (как ему показалось) громко 
выстукивала что-то на печатной машинке посреди салона. 
В мае 1935 года полет на агитаппарате совершил Антуан 
де Сент-Экзюпери, работавший в Москве репортером 
французского издания. «Эти коридоры, этот салон, эти 
каюты, этот мощный гул восьми моторов, эта внутренняя 
телефонная связь – все было непохоже на привычную 
для меня воздушную обстановку», – так восхищенно ото-
звался о самолете французский писатель.

«Мертвая петля» стала роковой
В солнечный день 18 мая 1935 года в небе над Москвой 

на глазах у тысяч людей произошла крупнейшая авиаката-
строфа. «Максим Горький» совершал демонстрационный 
полет с конструкторами и членами их семей на борту. 
АНТ-20 сопровождали два истребителя, И-5 и Р-5, которые 

должны были подчеркнуть величие советского «левиа-
фана», летевшего со скоростью 180 км/ч. С Р-5 велась 
киносъемка, а пилот И-5 выполнял фигуры высшего 
пилотажа. На «мертвой петле» вокруг летящего гиганта 
испытатель Николай Благин не рассчитал траекторию 
и буквально протаранил «Максима Горького». Официаль-
ная информация о гибели самолета-гиганта в сообщении 
ТАСС звучала так: «18 мая 1935 года в 12 часов 45 минут 
в городе Москве, в районе Центрального аэродрома, про-
изошла катастрофа. Самолет «Максим Горький» совершал 
полет под управлением летчика ЦАГИ т. Журова. В этом 

Легенда
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полете «Максим Горький» сопровождал тренировочный 
самолет ЦАГИ под управлением летчика Благина. Не-
смотря на категорическое запрещение делать фигуры 
высшего пилотажа во время сопровождения, Благин 
нарушил этот приказ… При выходе из «мертвой петли» 
летчик Благин своим самолетом ударил в крыло самолета 
«Максим Горький». «Максим Горький» стал разрушаться 
в воздухе, перешел в пике и отдельными частями упал 
на землю в поселке Сокол. При катастрофе погибло 11 
человек экипажа самолета «Максим Горький» и 36 человек 
пассажиров-ударников из инженеров, техников и рабочих 
ЦАГИ, в числе которых было несколько членов их семей. 
При столкновении погиб также летчик Благин, пилотиро-
вавший тренировочный самолет. Правительством решено 
выдать семьям погибших по 10 000 рублей единовремен-
ного пособия каждой семье и установить повышенное 
пенсионное обеспечение». 

Новость о катастрофе стала шоком для всего народа, 
в том числе для писателя, имя которого носил самолет.

***
Предполагалось, что новых улучшенных версий «АНТ-

20 бис» будет построено более десятка, и все они также 
станут именными, как их предшественник. В действи-
тельности все ограничилось единственным экземпляром, 
именованным ПС-124 (пассажирский самолет 124), его 
испытания были успешно завершены в 1939 году. Спустя 
всего три года из-за нарушений экипажем правил летной 
эксплуатации самолет потерпел катастрофу в 90 киломе-
трах от Ташкента. 

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОЛЕТА 
«МАКСИМ ГОРЬКИЙ»
Первый полет: 17 июня 1934 года 
Всего построено: 2
Производитель: 
КБ «Туполев», СССР
Экипаж:
20 человек
Вместимость
персонал: 8 человек
пассажиры: 72 человека
Двигатели
Тип: 8 × М-34ФРН 
Тяга (мощность): 8 × 750 л. с.
Скорость
Крейсерская скорость: 275 км/ч
Длина разбега: 350–400 м
Дальность полета
1000 км
Практический потолок
 7500 м
Габаритные размеры
Длина: 33,0 м
Высота: 11,25 м
Размах крыла: 63 м
Площадь крыла: 486 м²
Вес:
Масса пустого: 28,5 т
Максимальная взлетная масса: 53 т

«Русское воображение» воплотились в реальность. 
Общая площадь «жилых помещений» с буфетом, 
спальными каютами и библиотекой достигла 100 
квадратных метров
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«Мы посвятили премию «Шеф года – 
2018» предпринимателям и руководите-
лям, которые именем и словом отвечают 
за то, что делают, – говорит основатель 
премии, генеральный управляющий 
группой проектов «Человек Дела» 
Тимофей Кареба. – Только настоящий 
лидер берет на себя полную ответствен-
ность за компанию, продукт или услугу, 
какого бы масштаба ни был его бизнес. 
Потому что только честное дело вносит 
вклад в мир, в котором живем мы, будут 
жить наши дети и внуки, продолжая 
то, что строили наши отцы и деды. Нам 
было очень важно донести эту мысль 
до каждого участника мероприятия, 
до каждого, кто подавал заявки, кто 
просто пришел зрителем на церемонию. 
Уверен, нам удалось задуманное». 

Уже 12 лет премия выполняет важную 
задачу: поощряет лучшие примеры 
управления, вдохновляет представите-
лей бизнес-сообщества к созидательно-
му предпринимательству и повышению 

социальной ответственности бизнеса. 
Выбор победителей из поданных на уча-
стие заявок осуществляет Экспертный 
совет, состоящий из руководителей 
общественно-деловых союзов, ассоциа-
ций и деловых СМИ. 

Голосуя за лауреатов, Совет отмечал 
достижения и успехи руководите-
лей, уделяя большое внимание тому, 
как бизнес-лидер реализует идею от-
ветственности на деле. Ведь каждый его 
шаг, каждая подпись, каждое решение 
приводят к результатам, которые от-
ражаются, в конечном счете, на каждом 
из нас. Предприниматели создают тот 
мир, в котором мы живем. Предпри-
нимателей именно с такой открытой 
позицией к жизни и бизнесу уже семь 
лет объединяет бизнес-клуб «Человек 
Дела», который представил церемонию 
«Шеф года – 2018».

Специальными гостями премии стали 
председатель Комитета по промыш-
ленной политике и инновациям Санкт-
Петербурга Максим Семенович Мейксин, 
председатель Комитета по развитию 
предпринимательства и потребитель-
ского рынка Санкт-Петербурга Эль-
гиз Идрисович Качаев, генеральный 
директор исполнительной дирекции 
Союза промышленников и предпри-
нимателей Санкт-Петербурга, первый 
вице-президент, председатель Эксперт-
ного совета премии «Шеф года» Михаил 
Александрович Лобин, президент Союза 
«Санкт-Петербургская торгово-промыш-
ленная палата» Юрий Николаевич Бур-

«ШЕФ ГОДА»:
ЗА ПРЕМИЕЙ – В ПЕТЕРБУРГ
Личная ответственность лидера – ключевые слова XII Независимой бизнес-премии 
«Шеф года» прозвучали в Санкт-Петербурге 19 ноября 2018 года. Здесь на сцене 
театра «Буфф» состоялась церемония награждения выдающихся руководителей.  
В 2018 году концепция премии была основана на идее личной ответственности 
человека за свое дело и его результаты, на примерах персональной ответственности  
из истории предпринимательства России

чаков, директор Санкт-Петербургского 
Центра развития и поддержки предпри-
нимательства Лев Андреевич Кузнецов, 
руководитель Аппарата Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей 
в Санкт-Петербурге Константин Михай-
лович Тимохин, председатель правления 
Ассоциации маркетинговой индустрии 
«Рекламный совет» Сергей Генрихович 
Пилатов, председатель совета дирек-
торов ЗАО «Игристые вина» Дину Ва-
сильевич Драган, Павел Савченко и Ва-
лерий Платонов (бизнес-дуэт «Кубит»), 
директор проекта «BestПетербург» 
Руслан Чернобаев, писатель-сатирик 
Семен Альтов, скрипичный дуэт IVNING.

По традиции на церемонии «Шеф года» 
состоялся благотворительный аукцион. 
В пользу Макара Шатова, подопечного 
благотворительного фонда «Алеша», 
был разыгран лот – пластинка груп-
пы «Чайф» с автографом Владимира 
Шахрина. Благодаря одному из гостей 
церемонии у мальчика появится новая 
современная коляска. 

Впервые премия стала федеральной. 
Заявки от соискателей поступали 
на рассмотрение Экспертного совета 
из многих городов России: Москвы, 
Воронежа, Кирова, Перми, Ростова-на-
Дону, Нижнего Новгорода и других. 
Поэтому было принято решение ввести 
новую номинацию – «Лидеры регио-
нов». Возможно, именно в 2018 году 
премия «Шеф года» обрела новую 
традицию и в будущем продолжит рас-
ширять свою географию.

Шеф года − 2018

Фото Юрий Цой, Наталья Дончик
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Игорь Волков и Дмитрий Мишланов,  
дуэт Comedy Club Saint Petersburg

Денис Котов,«Буквоед»

Дмитрий Чтецов и Светлана Чупрова, ЛЭНД 

Дмитрий Жуковский с супругой, охранное  
предприятие «ШИП» 

Олег Третьяков («Мойка78») 
 и Руслан Чернобаев («Медиа Группа  
Файнстрит», Artplay) 

Станислав Абакумов, «Заводной апельсин», 
Олег Стекольников «Человек Дела – Воронеж»

Представители Банка ПСКБ: Кира Куликова 
по центру, Владимир Прибыткин, председа-
тель Совета директоров (справа)

Виктория Нестерова с супругом, «Изотерм»Театр «БУФФ» и экспозона официального дилера Volkswagen «Аксель-Сити Юг»

Олег Никифоров, Олег Масензов, Richness Realty «Золото Каспия», производитель икры

Игра «Эмпатиум» 

Андрей Попов, Baltic Engineering Group
Юрий Новолодский, Балтийская коллегия 
адвокатов имени Анатолия Собчака

Анна Овчинникова с гостьей вечера,  
Модный дом Анны Овчинниковой 

Гости вечера. Справа Леонид Цой, «Это у нас 
семейное»

Михаил Лобин (СПП СПб), Тимофей Кареба («Человек Дела» СПб), Максим Ефимов (КоммерсантЪ СПб)
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Шеф года − 2018

Партнер церемонии «Золото Каспия»

Кирилл Остапенко с гостьей вечера  
(«Велодрайв»)

Вячеслав Рутштейн (Саморегулируемая  
организация арбитражных управляющих  
Северо-Запада), Максим Мейксин, Юрий Блинов

Давид Голощекин (Филармония джазовой 
музыки), Михаил Лобин

Дину Драган, «Игристые вина»

Сергей Мордовин, ИМИСП Александр Мизинцев, «НИИЭФА-ЭНЕРГО» Open SPb
Юрий Бурчаков, Санкт-Петербургская  
торгово-промышленная палата

Ия Гордеева, ООО «АудитЭнергоГрупп»

Михаил Александров, «Центр технологии  
судостроения и судоремонта»,  
и Максим Мейксин

Александр Харитонов («Человек Дела – 
Москва») с коллегой, Олег Стекольников 
(«Человек Дела – Воронеж»)

Максим Мейксин, председатель Комитета 
по промышленной политике и инновациям СПб

Александр Кияница получает подарки от «Велодрайв»

Открытие церемонии

Павел Савченко, Валерий Платонов  
(Бизнес-дуэт «КуБит»)

Андрей Шамрай, Максим Ефимов  
и гостьи вечера

Ведущие церемонии Юрий Блинов и Елена Голуб

Специальный гость церемонии Семен Альтов

Леонид Цой, «Это у нас семейное»
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ЛАУРЕАТЫ XII НЕЗАВИСИМОЙ БИЗНЕС-ПРЕМИИ «ШЕФ ГОДА»

ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ШЕФ

ВЯЧЕСЛАВ ЕФИМОВИЧ 
РУТШТЕЙН, 
генеральный директор Союза  
«Саморегулируемая организация  
арбитражных управляющих Северо- 
Запада», первый вице-президент Союза 
промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга

С 2002 года Вячеслав Ефимович Рут-
штейн возглавляет одну из крупнейших 
и созданную в первых рядах Саморегу-
лируемую организацию арбитражных 
управляющих. Удерживать высокие 
позиции компании удается благодаря его 
мощному интеллектуальному потенциалу, 
умению и желанию лично разобраться 
в ситуации, готовности к сотрудничеству. 
Взгляд, нацеленный на перспективную 
стабильную работу не только отдельной 
компании, а отрасли в целом, способству-
ет продвижению и принятию его проектов 
на законодательном уровне.

МОЛОДОЙ ШЕФ

АЛЕКСАНДР КИЯНИЦА, 
генеральный директор 
ООО «Вольтс Бэтэри»

Александр Кияница разработал и создал 
системы по накоплению и управлению 
электроэнергией VOLTS. Система дает 
возможность использовать источни-
ки возобновляемой энергии, запасая 
избыточную солнечную энергию днем 
для снабжения потребителей в вечернее 
время или в случае аварии в сети. Проект 
«Вольтс Бэтэри» стал победителем Аксе-
лератора Центра развития и поддержки 
предпринимательства в 2018 году. 

ШЕФ-ЛЕГЕНДА 

ДАВИД ГОЛОЩЕКИН, 
основатель, художественный  
руководитель Санкт-Петербургской 
филармонии джазовой музыки

В 1989 году Давид Голощекин открыл 
в Санкт-Петербурге первую и един-
ственную в мире Филармонию джа-
зовой музыки. Филармония является 
одной из виднейших джазовых площадок 
страны. Благодаря Давиду Голощекину 
здесь выступали выдающиеся джазовые 
музыканты всего мира. Джазовый мульти-

инструменталист и композитор, народный 
артист Российской Федерации Давид 
Голощекин награждается за многолетнюю 
плодотворную деятельность в области 
культуры и искусства, за верность своим 
идеям и музыкальным взглядам, за раз-
витие джазового мейнстрима в Санкт-
Петербурге и России. 

ШЕФ-ЗАБОТА 

ТАТЬЯНА ТЫЛЕВИЧ, 
генеральный директор  
АО «Императорский фарфоровый завод»

Татьяна Александровна награждается 
за заботу о штате сотрудников, насчиты-
вающем около тысячи двухсот человек, 
за активное внедрение специальных со-
циальных программ, касающихся вопросов 
здоровья, обучения и отдыха персонала, 
за личную вовлеченность в дела коллекти-
ва и трепетную внимательность к социаль-
ной политике предприятия.

ШЕФ-ИННОВАЦИЯ 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ, 
генеральный директор  
АО «Центр технологии судостроения 
и судоремонта»

Награждается за огромный личный вклад 
в развитие морской индустрии России 
путем комплексной реализации техноло-
гических и проектных решений в сфере 
капитальных вложений при модернизации 
и техническом перевооружении судостро-
ительных предприятий Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

ИЯ ГОРДЕЕВА, 
основатель ООО «АудитЭнергоГрупп»

За активное последовательное внедрение 
идеи перехода на электротранспорт, раз-
работку и установку зарядных станций, 
оказание услуг в области зарядной инфра-
структуры. За уверенное и настойчивое 
развитие рынка инфраструктуры для эко-
логичного транспорта. За четкое плани-
рование деятельности, прогнозирование 
результатов и невозможность отказаться 
от целей. Ия Алексеевна не только попу-
ляризирует свою компанию, но работает 
на имидж рынка электромобилей в целом. 
В число особых заслуг кандидата входят 
активное привлечение внимания со сторо-
ны СМИ к теме экологичного транспорта 
и просветительская деятельность.

ШЕФ – ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

СЕРГЕЙ МОРДОВИН, 
ректор бизнес-школы ИМИСП

В 1989 году Сергей Мордовин создал 
Независимую российскую бизнес-шко-
лу (ИМИСП), которая в течение всей 
своей истории вносит вклад в стабильное 
развитие российских и международных 
компаний и организаций, умело применяя 
лучшие образовательные технологии, кон-
сультационную практику и исследования 
в подготовке лидеров бизнеса, профес-
сиональных менеджеров и эффективных 
предпринимателей. 

ШЕФ-ПУБЛИЧНОСТЬ 

ЭДУАРД ТИКТИНСКИЙ, 
президент Группы RBI

Награждается за активную и после-
довательную позицию по проблеме 
сохранения архитектурного наследия 
Санкт-Петербурга. На протяжении многих 
лет Эдуард Тиктинский выступает на раз-
личных дискуссионных площадках, в том 
числе с привлечением представителей 
международного профессионального 
сообщества, является одним из ведущих 
экспертов и выдвигает конструктивные 
предложения по эффективному взаимо-
действию в этом вопросе власти, бизнеса 
и горожан. Эдуард Саульевич – популяр-
ный спикер и наставник в области личного 
развития, целеполагания, поиска жизнен-
ного пути. В 2017 году создал авторский 
цикл программ «Разговоры со смыслом».

ШЕФ-
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

АЛЕКСАНДР МИЗИНЦЕВ, 
председатель Совета директоров  
ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО»

В оборудовании производства ООО 
«НИИЭФА-ЭНЕРГО» для энергообеспе-
чения систем тягового электроснабже-
ния железных дорог постоянного тока, 
метрополитенов, городского транспорта 
импортозамещение позволило отказаться 
от основных компонентов преобразова-
тельного оборудования, конденсаторов 
фильтров и фильтровых реакторов, быстро-
действующих выключателей постоянного 
тока и выключателей переменного тока, 
измерительных датчиков основных систем. 
Импортозамещение в этих системах 
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практически доведено до 100%. В оборудо-
вании тяговых подстанций переменного 
тока произведен переход на использование 
отечественных конденсаторов и реакторов 
в устройствах поперечной и продольной 
компенсации реактивной мощности. 

ЛЕОНИД ЦОЙ, 
основатель компании «Это у нас семей-
ное», магазинов фермерских продуктов 
«Это у нас семейное», ресторана и кафе 
«МОЛОКО»

Фермерское хозяйство Леонида Цоя разво-
дит молочных коров, занимается откормом 
и выращиванием быков, молочной пере-
работкой, кисломолочным производством 
и производством итальянских сыров 
от Джанфранко. Рыбное хозяйство выращи-
вает форель, муксуна, сиговых, чира. На всех 
производствах используется оборудование 
российского производства. Попробовав 
себя в качестве экофермера, Леонид Анато-
льевич открыл небольшое хозяйство по раз-
ведению кур, перепелов, цесарок, кроликов, 
индеек. Затем – два магазина фермерских 
продуктов под брендом «Это у нас семей-
ное», ресторан и кафе «МОЛОКО». 

ШЕФ-МЕЦЕНАТ

ДМИТРИЙ КЮЛЛЕНЕН, 
генеральный директор ООО «Ронни 
Казанская»

За бескорыстную и активную помощь 
Детскому хоспису Санкт-Петербурга

ШЕФ – ГОРДОСТЬ  
РЕГИОНА

ДИАНА КАЛЕДИНА, 
генеральный директор  
АО «Балтийская промышленная  
компания»

С 2002 года «Балтийская промышленная 
компания» занималась капитальным ремон-
том и модернизацией тяжелых металлоре-
жущих станков. Опираясь на полученный 
опыт, Диана Каледина развила направление 
промышленного инжиниринга и поставок 
оборудования, создав одну из лучших в Рос-
сии сервисных служб. В 2013 году компания 
выступила организатором проекта по произ-
водству металлообрабатывающих станков 
на территории Российской Федерации, 
который объединил предприятия госкор-
порации «Росатом» и станкостроительные 
предприятия Ленинградской области, 

Санкт-Петербурга и Рязанской области. 
Оборудование выпускается под российски-
ми торговыми марками F.O.R.T. и «Саста». 
В 2018 году Диана Евгеньевна представи-
ла план по созданию межрегионального 
станкостроительного кластера, а также 
инвестиционный проект создания новых 
производственных мощностей под выпуск 
тяжелых металлорежущих станков.

ШЕФ-ПРОРЫВ 

АЛЕКСЕЙ КАДИЛОВ, 
генеральный директор  
АО «Балтийский завод»

При Алексее Кадилове проведено техниче-
ское перевооружение завода и внедрены 
новые технологии. Благодаря внедрению 
современного оборудования существенно 
сократилась трудоемкость изготовления 
кораблей и судов из композитных мате-
риалов, что повысило конкурентоспособ-
ность продукции предприятия в сегменте 
мирового рынка тральщиков и скоростных 
патрульных катеров.

ВИКТОРИЯ НЕСТЕРОВА, 
владелец, генеральный директор  
АО «Фирма Изотерм»

Под руководством Виктории Нестеровой 
за прошедшие три года компания освоила 
и выпустила в производство три новых 
линейки продукции. Увеличение объемов 
составило 48%, прирост численности 
персонала 24%, рост финансовых показа-
телей 36%. Продукцию «Фирмы Изотерм» 
выбрали ведущие строительные компании 
города. Приборы отопления «Изотерм» 
установлены в резиденции Президен-
та в Константиновском дворце, Новом 
здании Мариинского театра, в здании 
Эрмитажа и на других важных объектах.

ВИТАЛИЙ КАЛЬЧЕНКО, 
основатель, генеральный директор  
ООО «ТандемСнаб»,  
ООО «ТандемЭнерго»

В мае 2017 года Виталий Кальченко создал 
с нуля завод-изготовитель и запустил 
полноценное производство опор наруж-
ного освещения. Продукция производится 
со всеми необходимыми испытаниями 
на прочность. За время работы завода 
были произведены поставка опор на всю 
протяженность трассы М11, поставка 
закладных деталей, кронштейнов, мачт 
освещения на трассы М10 и на стадионы 
к Чемпионату мира 2018 года.

ДМИТРИЙ ЧАГИН, 
председатель правления Ассоциации фар-
мацевтических производителей Евразий-
ского экономического союза

За активную позицию в сфере развития 
медицинской и фармацевтической про-
мышленности, повышения национальной 
лекарственной безопасности и совершен-
ствования лекарственного обеспечения 
Российской Федерации. Высочайшая точка 
деятельности Дмитрия Алексеевича в на-
стоящее время – подготовка Стратегии раз-
вития фармацевтической промышленности 
Российской Федерации на период до 2030 
года. Возглавляя Ассоциацию фармацев-
тических производителей Евразийского 
экономического союза, Дмитрий Чагин 
отстаивает инициативы отечественных 
производителей. Ему удалось достичь су-
щественных успехов в развитии не только 
промышленности, но и всей фармацевтиче-
ской отрасли на территории России за счет 
совершенствования законодательной базы 
и активного взаимодействия с фармкомпа-
ниями, исследовательскими институтами 
и научно-образовательными коллективами.

Специальная номинация 
ЛИДЕРЫ РЕГИОНОВ

ДМИТРИЙ ПИЩАЛЬНИКОВ 
(ПЕРМЬ),  председатель Совета дирек-
торов ОАО «Краснокамский завод метал-
лических сеток», председатель Комитета 
по эффективному производству и повыше-
нию производительности труда Общерос-
сийской общественной организации «Опора 
России»

За продвижение темы повышения про-
изводительности труда как ключевого 
фактора развития компаний.

ВЛАДИМИР ЛИСОВСКИЙ 
(ВОРОНЕЖ),  владелец, генеральный 
директор салона «Мебель Италии»

За активную предпринимательскую и граж-
данскую позицию. Владимир Лисовский – 
член координационного Совета по предпри-
нимательству при Воронежской областной 
думе, председатель экспертного совета 
по биотехнологиям УМНИК, председатель 
клуба «Человек Дела» в Воронеже. Влади-
мир Сергеевич организовывал воронежский 
форум предпринимателей и Благотвори-
тельный бал «Сердце Воронежа» в помощь 
детям, больным онкологией, на котором 
было собрано более 900 тысяч рублей. 

ЛАУРЕАТЫ XII НЕЗАВИСИМОЙ БИЗНЕС-ПРЕМИИ «ШЕФ ГОДА»
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Станислав Абакумов, Виктория Нестерова, Лев Кузнецов, Константин Тимохин, Михаил Лобин, Дмитрий Чагин, Тимофей Кареба, Виталий Кальченко, Юрий Блинов

Тимофей Кареба и представители  
воронежского бизнес-клуба «Человек Дела»

Михаил Лобин, Союз промышленников  
и предпринимателей СПб Виталий Кальченко и Юрий Блинов

Дмитрий Кюлленен («Ронни Казанская»)  
и Руслан Чернобаев («Медиа Группа  
Файнстрит», Artplay) 

Семен Альтов, Юрий Блинов и Елена Голуб
Кирилл Остапенко («Велодрайв»)  
и Александр Кияница («Вольтc Бэтэри»)

Татьяна Тылевич, «Императорский  
фарфоровый завод» Павел Шалашин и Семен Альтов

Арзум Арзуманяна (АСИ Северо-Запад), Вячеслав Трактовенко (Клуб лидеров), Максим Ефимов 
(«КоммерсантЪ СПб»), Михаил Лобин (Союз промышленников и предпринимателей СПб),  
Тимофей Кареба («Человек Дела»)

Дмитрий Чагин (Ассоциация фармацевтических 
производителей Евразийского экономического 
союза) и Виталий Кальченко («ТандемСнаб»  
и  «ТандемЭнерго») Театр Мимо Крокодил и кондитер Сергей Магаев

Скрипичный дуэт IVNING

Зрители церемонии
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Тихон Авдеенко, Виталий Кальченко (по цен-
тру) и гости вечера Михаил Гамаюнов

Андрей Левшинов, YOGYBO
Стенд официального дилера Volkswagen  
«Аксель-Сити Юг»

Юрий Романов, «ПитерСофт»

Пироги от ProCatering

Театр Мимо Крокодил и «КуБит»

Вадим Воропаев, «НеваИнвестСтрой»,  
член бизнес-клуба «Человек Дела»

Владимир Ершов, «БЭМ-300», член бизнес-клуба 
«Человек Дела», и гость церемонии

Дмитрий Захарьев с супругой, «Виртуальный 
менеджер»

Андрей Попов (Baltic Engineering Group), Юрий Романов («ПитерСофт»), Виктория Нестерова  
с супругом («Изотерм»), Мария Швайко («Феникс») – члены бизнес-клуба «Человек Дела»

Гости вечера

Гости вечера

Гости вечера Гости вечера

Интернет-магазин значимых подарков  
«Заводной апельсин»

Сергей Пилатов, президент Общественного 
совета по рекламе СПб и ЛО 

Гости вечера

Ирина Кареба, Валентина Алейникова,  
Юлия Крутякова

Гость вечера
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ОРГКОМИТЕТ ПРЕМИИ 
БЛАГОДАРИТ ПАРТНЕРОВ 
МЕРОПРИЯТИЯ: 
Санкт-Петербургский государственный музыкаль-
но-драматический театр «Буфф», управляющую 
компанию ДОХОДЪ, ЗАО «Игристые вина», банк 
«ПСКБ», игротехнику «Эмпатиум», поставщика 
промо- и сувенирной продукции «Проект 111», 
«Императорский фарфоровый завод», офици-
ального дилера Volkswagen «Аксель-Сити Юг», 
инвестиционно-строительную компанию Richness 
Realty, производителя подарков-впечатлений «ЭМ-
ПРАНА», группу охранных компаний «Водопад 
ШИП» и Дмитрия Николаевича Жуковского, Мод-
ный дом Анны Овчинниковой, образовательную 
программу HUMAN 2.0, интернет-магазин значи-
мых подарков «Заводной апельсин», визажиста-
стилиста Веронику Манилову, студию Keira Flowers, 
Арт-кондитерскую Сергея Магаева, компанию ALIBI 
Group, маркетинговое агентство Only Air, Андрея 
Капитонова и команду «Капитан SMM», «Архыз-
Сервис», производителя икры «Золото Каспия», 
кейтеринговую службу ProCatering, композитора 
Святослава Цейко.

БЛАГОДАРИМ ЗА ОФИЦИАЛЬНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ ПРЕМИИ 
«ШЕФ ГОДА»: 
• Комитет по промышленной политике и иннова-

циям Санкт-Петербурга,
• Комитет по развитию предпринимательства 

и потребительского рынка Санкт-Петербурга,
• Союз промышленников и предпринимателей 

Санкт-Петербурга,
• Санкт-Петербургскую торгово-промышленную 

палату, 
• Ленинградскую областную торгово-промыш-

ленную палату,
• Центр развития и поддержки предприниматель-

ства,
• Санкт-петербургское региональное отделение 

«Деловой России»,
• Клуб лидеров,
• Агентство стратегических инициатив в Северо-

Западном федеральном округе. 

Официальный сайт премии: 
www.shef-goda.ru

 chiefgo

Гости вечера

Музыкальное сопровождение вечера  
от JAZZ EVENT 

Театр Мимо Крокодил и Олег Стекольников

Диана Каледина («Балтийская Промышленная 
Компания») и гостья вечера

Торт от кондитерской Сергея Магаева

Сергей Мордовин и Дмитрий Павлов, ИМИСП

HUMAN 2.0

Арзум Арзуманян, Тимофей Кареба,  
Вячеслав Трактовенко

Экспозона официального дилера Volkswagen 
«Аксель-Сити Юг»
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ВЫСОКИЙ 
КОЭФФИЦИЕНТ 
ЖИЗНЕННОЙ 
ЭНЕРГИИ
Ректор ИМИСП, лауреат бизнес-премии «Шеф 
года» рассказал Тимофею Каребе о том, в чем 
соревнуются измеримая бизнес-эффективность  
и интуитивный предпринимательский дух

С Е Р Г Е Й  М О Р Д О В И Н :

Шеф года

СЕРГЕЙ МОРДОВИН, ректор ИМИСП, доктор экономических наук, 
профессор. Окончил Ленинградский механический институт в 1974 
году. Получил степень кандидата экономических наук в 2000 г. 
 Степень доктора экономических наук – в 2004 г. Участие в создании 
ИМИСП (1989); Орден Дружбы – в 2001 г. Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ – 2005 г.; Медаль Ордена «За за-
слуги перед Отечеством 2-й степени» – 2010 г. Член Совета Россий-
ской ассоциации бизнес-образования, вице-президент CEEMAN, член 
Научного совета журнала «Экономика труда». Автор девяти моногра-
фий, в том числе «Человеческий потенциал. Принципы и социальные 
технологии инновационного анализа ситуаций», «Управление персо-
налом. Современная российская практика». Лауреат XII Независимой 
бизнес-премии «Шеф года»* в номинации «Шеф – помощь бизнесу».

* Бизнес-премия «Шеф года» 
вручается с 2007 года пред-
принимателям и руководите-
лям, поощряет лучшие приме-
ры управления, вдохновляет 
представителей бизнес-со-
общества к созидательному 
предпринимательству 
и повышению социальной от-
ветственности бизнеса.

Текст Тимофей Кареба Фото Юрий Цой
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Видеоверсия на канале  
«Человек Дела»
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Вы разделяете понятия «предприниматель»  
и «бизнесмен»?
Да, разделяю. И вот каким образом. Для меня предпри-

ниматель – это человек, который предпринимает, кото-
рый хочет самореализоваться, реализовать свою идею. 
И не в первую очередь думает, сколько денег она ему 
принесет. А вот бизнесмен – это человек, который делает 
бизнес ради денег. Здесь больше головы, меньше эмоций, 
больше холодного расчета, больше, если хотите, бизнес-
компетентности. Поэтому, по мне, это не одно и то же. 
В предпринимательстве есть предпринимательский дух, 
ярко выраженная эмоция, у бизнесмена все-таки чаще 
лидирует голова, чем душа. 

Вы себя относите к предпринимателям или  
к бизнесменам?
Скорее, больше к предпринимателям. Я давно живу 

и всегда делаю то, что мне нравится. Но, к сожалению, 
когда делаешь, что хочется, а не то, что нужно, возврат ин-
вестиций часто бывает гораздо меньше, чем мог бы быть. 
Но это компенсируется хорошим настроением. Предпри-
нимательство зачастую вредит эффективности бизнеса. 
Это правда. 

Если эффективность связана с финансовыми 
показателями, то возможно.
Эффективность понятна: сколько ты вложил – сколько 

получил. Чем больше отдача в этой дроби, тем больше 
эффективность.

Благодарность людей, которые ездят 
на качественном автомобиле или пьют 
качественные напитки, или сидят  
за хорошими столами, в деньгах  
не сильно измеряется? 
Ну, измеряется, наверное, как-то, но не до конца. 

Однако мы-то сейчас говорим о бизнес-эффективности. 
Бизнесмен считает в деньгах. Да, есть такой показатель –  
возвратная инвестиция. А предприниматель считает по-
другому, тут я с вами согласен. Он может меньше зараба-
тывать, но считает себя счастливее. 

Если вы себя больше относите к 
предпринимателям, значит, считаете, что 
предпринимательство – это лучше?  
Раз вы для себя такую позицию выбрали.
Вы знаете, что лучше для предпринимателя, не значит, 

что лучше для экономики, для общества в целом. Это луч-
ше, может быть, для морального здоровья общества. Это 
лучше для того, кто ощущает себя счастливым. 

Есть общества, которые хорошо себя чувствуют, 
благополучно живут, хотя предпринимателей у них нет 
вообще. Например, это Саудовская Аравия и другие эко-
номики, которые где-нибудь сидят на ресурсах. Или Тур-
кменистан: сегодня там предпринимательство –  
дело непопулярное, но люди имеют хорошие доходы, 
государство социально ориентировано, отвечает всем 
нуждам граждан.

Что-то мне внутренне подсказывает, что рядом с биз-
несменом всегда находится предприниматель, и наоборот. 

Как по мне, так для 
предпринимательства 
самый хороший возраст – 
начиная с 40 и до 55

Шеф года
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Вот у меня ощущение, что гораздо дольше 
многие продолжали выстраивать управление, 
черпая знания оттуда, и успокоились 
буквально лет семь назад. 
Проблема до сих пор существует. Мы же все видим, 

как приезжают западные гуру, на них нагоняют стадио-
ны, и эти гуру рассказывают содержание своих книжек. 
В начале 1990-х у меня было два студента, два офицера, 
выведенных из ГДР. Они закончили программы и защи-
щали диплом по малому бизнесу и предпринимательству. 
Такие молодые, энергичные ребята. Придумали малень-
кую прачечную: две стиральные и сушильные машинки, 
гладильная, в общем, малый бизнес. Когда дело дошло 
до финансового профиля проекта, один человек в комис-
сии спрашивает: вы учли внешнюю среду? Эти два парня 
начали рассказывать: конечно, мы учли. Там мы должны 
откатить тому, прикатить этому, а крышует нас вот тот. 
Кто из иностранных специалистов мог бы рассказать 
об этом нашим предпринимателям?

Вопрос от члена бизнес-клуба «Человек 
Дела»  Олега Никифорова, генерального 

директора и совладельца компании Rich-
ness Realty: 

Как делать выбор в условиях 
неизвестности? 

Один из самых успешных пре-
зидентов Америки прошлого века 

Рейган, актер, который был абсолютно 
некомпетентен в области управления, пре-

красно сформулировал эту проблему. Я, говорит, при-
думал, как выразить роль президента в двух словах: 
принимать решение. Это то, о чем вы говорите: пред-
приниматель вынужден принимать решения в условиях 
высокой неопределенности, недостатка информации. 
Часто предприниматель попадает в ситуацию, когда 
главное – просто сделать выбор, потому что иначе время 
уйдет. Тогда мы делаем выбор, что называется, сердцем, 
на уровне интуиции. Хотя интуиция тоже рождается 
на базе знаний. 

Нашим предпринимателям присущ дух молодости, 
такой же, как у юношей и девушек, которые не потеряли 
энергетику. Недаром совсем недавно появилась новая 
тема – коэффициент жизненной энергии, который счита-
ется самым важным в деле.

И его можно вычислить, этот коэффициент?
Можно. Есть методика… Но речь о том, что у молодых 

людей этот коэффициент очень высокий, они энергичные, 
и они очень часто полагаются на интуицию. Ведь 80 и бо-
лее процентов стартапов оканчивается неудачей, потому 
что не хватает экспертного опыта. Хороший предпринима-
тель обязательно должен создать себе команду из профес-
сионалов, потому что он дилетант. Он энергичный, креа-
тивный, но не знает, как реализовать свои идеи. Поэтому 
ищите вторую, экспертную половину. На интуицию стоит 
полагаться, если накоплен достаточный опыт. Если вам 112 
лет – да, если 12 – нет. Вы предприниматель? Тогда найдите 
себе эксперта. 

Бизнесмену без предпринимателя не двинуться вперед, 
идеи рождаются у предпринимателей.

Идеи рождаются у всех нормальных людей. Просто 
предприниматель хочет их реализовывать. Не каждый 
человек имеет для этого смелость, мужество, способ-
ность идти на риск. Предприниматель рискует каждый 
день, предпринимая нечто. Конечно, проще жить по пра-
вилам: есть бизнес-процесс, есть технология, пришел 
утром, отработал восемь часов, получил свои деньги. Все 
предсказуемо. 

Предприниматель так жить не может. Поэтому, когда 
вы говорите «бизнесмен без предпринимателя не может», 
наверное, плох бизнесмен, у которого нет предпринима-
тельского духа. Но и предприниматель без бизнесмена 
тоже плох. Его бизнес останется в рамках «песочницы». Это 
будет малый бизнес. Потому предпринимательство в боль-
шинстве стран мира очень хорошо себя чувствует в малом, 
максимум, в среднем бизнесе, но не в крупном.

В 2019 году ИМИСПу исполнится 30 лет. 
Большой период для исследований. Какие 
яркие управленческие тренды вы видите? 
Управленец – это профессионал, который обучен 

основам управления. Я сразу хочу развеять такую 
иллюзию, что в школах бизнеса учат бизнесу или пред-
принимательству. Не учат. В школах менеджмента учат 
регулярному менеджменту. Менеджеров учат управ-
лять, а не предпринимать. 

Что делает нормальный стартапер-предприниматель? 
У него есть блестящая идея, уникальное бизнес-предложение, 
которое он раскручивает и продает. Бизнесмен, который 
понимает, что из этого предложения можно сделать бизнес, 
его покупает. Предприниматель идет дальше: еще идея – рас-
кручивает – продает. Поэтому когда мы говорим о трендах 
в России, к сожалению или к счастью, предпринимательством 
хочет заниматься все меньше и меньше талантливых людей. 
Есть примеры, когда блестящий парень, выпускник бизнес-
программы спрашивает: вы можете меня пристроить совет-
ником депутата? – Но ты же такой талантище…

И вы видите этот тренд? 
Я вижу этот тренд. Абсолютно. Ладно мальчик, но даже 

люди, которые уже чего-то достигли в частном бизнесе, 
в предпринимательстве, с большим удовольствием идут 
в госкорпорации или помощниками депутатов. Чтобы 
не зарабатывать, а получать деньги. Мне кажется, пред-
принимательство в нашей стране сейчас не на подъеме. 
В отличие даже от второй половины девяностых, когда это 
происходило более осмысленно.

Когда вы поняли, что необходимо бизнес-
образование, которое будет ложиться именно 
на российскую почву? 
Через пять лет после начала института. В 1989 году 

мы создались, еще Советский Союз был, и пару лет все 
шло стабильно и спокойно. А потом вдруг мы приглаша-
ем иностранных профессоров. Они приезжают, и я вижу, 
что им, мировым гуру, нечего сказать ребятам, которые 
сидят в аудитории. Они не могут им помочь решать их 
проблемы в России 1992 года.
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У вас есть любимые методы принятия 
решений? 
Поскольку я человек уже немолодой, мне нравится 

принимать решения быстро. И я доверяю своей интуи-
ции, потому что действительно есть опыт и накопленные 
знания, и книг я много читал. Понятно, что интуиция 
у меня – это не «хотелки», а то, что подсказывает аккуму-
лированный опыт.

А как сделать так, чтобы интуитивный 
посыл был чистым, спокойным, ни с чем не 
связанным, настоящим? 
Глубоко вдохнуть, подышать, досчитать до 10, выспать-

ся. Есть на самом деле методики, которые можно исполь-
зовать. Известно же: не наказывай в гневе, не поощряй 
в радости. Это из области управления людьми. Нужно 
принимать решения, когда все нормально. 

А если нужно сделать выбор сейчас, в течение 
часа-двух? Что можно с собой сделать, чтобы 
услышать этот сигнал, правильный?
Вы обязаны владеть собой. У меня недавно был курс 

для только что назначенных менеджеров – «Пойми себя». 
Например, где, на какой кривой я нахожусь сейчас. 
Если мой физический биоритм 77% сегодня, то лучше 
не ставить рекордов, ничего путного не выйдет. А если 
мой интеллектуальный биоритм под 80%, тогда я могу 
положиться на свою голову.

Среди логических способов принятия 
решений у вас есть любимый?
Квадрат Декарта или матрица Декарта. Очень просто, 

но очень эффективно. Что будет в плюсе и минусе, если 
это сделать и если этого не сделать. Банальное взвеши-
вание. Но чтобы сделать такой выбор, нужно обладать 
определенным опытом принятия решений. Нужно много 
раз проработать себя на каких-то мелких выборах, чтобы 
не промахнуться на больших. 

Сорос предлагает еще более простой инструмент 
по поводу интуиции. Заносите в блокнотик все интуи-
тивно принятые решения и их результаты. И набирайте 
статистику. Вы увидите через какое-то время, можно 
ли положиться на вашу интуицию. 

Недавно в нашем клубе «Человек Дела» как 
раз эту тему обсуждали. Многие подмечают, 
что прежде чем сделать выбор, хорошо бы 
сосредоточиться на конечном результате. 
Потому что часто люди доходят до него, и 
оказывается, что они не сильно-то его и хотели. 
Сформулировать стратегическую цель трудно. Однаж-

ды ты ее достигаешь, и оказывается, что это ненужная 
цель. Поэтому я (особенно в современных условиях) 
не сторонник стратегического позиционирования и це-
леполагания. Что будет с моим бизнесом через пять лет, 
какие конкретно цели я хочу достичь в этом бизнесе?.. 
Слишком много факторов мы не можем учесть. Просто 
реально не можем. И мы не должны всеми силами, любой 
ценой, достигать этих целей, потому что, может быть, 
в них уже не будет смысла.

Я думаю, если бы на вашем месте сидел 
человек, который считал себя больше 
бизнесменом, он наверняка попытался бы 
оцифровать цели в какие-то показатели.
У нас есть оцифрованная «Стратегия – 2020». Без вся-

кого ерничества.

Когда вы ее приняли?
В прошлом году. И я вам могу сказать, что пока 

не видел бизнес, уж не говоря об экономике какой-нибудь 
страны, в котором стратегия 2020 или 2030 хоть как-то 
реализовывалась. Потому что кто мог предсказать те фак-
торы, которые сейчас влияют на страну? Никто. Не надо 
тратить ресурсы на оцифровку цели. Это пустые траты.

А потом еще расстройство, что не дошли  
до них.
Ни одна стратегическая цель ни одним бизнесом 

не достигается. Стратегическое направление развития – 
да, оцифрованная стратегическая цель – нет. Мы опять 
возвращаемся к вопросу неполноты и недостоверности 

информации.

Вопрос от члена бизнес-клуба 
«Человек Дела» Виталия Кальченко, 
основателя и генерального директора 
компании «ТандемСнаб» и завода 
«ТандемЭнерго»:

С высоты вашего опыта 
и понимания сегодняшней 

ситуации что вы посоветуете молодым 
предпринимателям?
Первое: «Будущее вашего бизнеса зависит от того, 

насколько вы эффективны сегодня». Нужно быть эффек-
тивным. Нужно вовремя признаться, что ты дилетант 
в области бизнеса и управления. Это очень важно, это 
разные области. Ищи себе компетентных помощников, 
которые заряжаются твоей сумасшедшей идеей. Идея 
очень дорого стоит, но ты не сможешь ее реализовать, 
если у тебя нет профессионалов. Должны быть специали-
сты – и производственные, и менеджмент, и маркетологи, 
и логисты, и стратеги. 

Что бы вы сказали тем предпринимателям, 
которым 40 и больше?
Даже тем, кто постарше пятидесяти: самое время 

писать стихи, рисовать картины, у вас уже есть опыт, вы 
уже гораздо лучше представляете, чего хотите. Как по мне, 
так для предпринимательства самый хороший возраст – 
начиная с 40 и до 55. Это взрослые люди, которые проще 
принимают цель, легче принимают осмысленные реше-
ния. Есть такая книжка «Тайны мозга взрослого человека», 
в ней написано, что голова работает лучше и креативнее 
после 40 лет.

И осторожности больше?
Не столько осторожности, сколько мудрости. Дров 

не наломаете. И решения принимаются медленнее, но бо-
лее глубокие, поэтому более правильные. 

Шеф года
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Нужно много раз проработать 
себя на каких-то мелких  
выборах, чтобы не промахнуться 
на больших

ИМИСП – независимая российская 
бизнес-школа, первая в Санкт-
Петербурге по дате основания – 
20 июля 1989 года. ИМИСП является 
одним из российских лидеров в обла-
сти бизнес-образования руководите-
лей высшего звена. Школа опирается 
на европейскую модель бизнес-об-
разования. Количество выпускни-
ков образовательных программ 
бизнес-школы ИМИСП – больше 26 
тысяч. Лицензия: 78Л02 №0000531 
выдана Комитетом по образованию 
Правительства СПб 30 ноября 2015 
года (№1603). 
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Не к деньгам 
стремится умный 
бизнесмен. 
Он стремится 
к полному, 
гармоничному 
тождеству усилий 
и результата
Сергей Довлатов 

Спецпроект
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Кирилл Остапенко
Велодрайв

Дмитрий Курдесов 
БОРС

Светлана Куныгина
ONLY air

95



Итоги года

Видеоверсия на канале  
«Человек Дела»

КИРИЛЛ ОСТАПЕНКО –  
основатель и генеральный директор 
компании «ВелоДрайв», победитель 
премии «Лучший молодой пред-
приниматель России – 2011» в но-
минации «Самый успешный старт», 
победитель конкурса «Молодые 
миллионеры – 2012», управляющий 
партнер бизнес-клуба «Деловой 
Петербург».
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К И Р И Л Л  О С Т А П Е Н К О

НИЧЕГО  
ГРАНДИОЗНОГО, НО...

За последние пять лет многое изменилось  
в ритейле?
Естественно, есть крен в сторону интернета. Если 

раньше наши онлайн-продажи занимали 1–3% всего 
объема, то сейчас – до 15%. Источники оффлайнового 
привлечения клиента уже не работают, мы отключили 
все, кроме навигации. Наружная реклама срабатывает 
только для определенных конкретных вещей: например, 
каждый летний месяц мы делаем ночь велораспродаж. 
Портал «КудаGo» нас хорошо поддерживает. Конечно, 
мы используем контекстную рекламу – Яндекс.Директ 
и Google AdWords. Но реклама там дорожает, мы от нее 
уходим в социальные сети. Лучше стали работать алго-
ритмы Facebook, блогеры те-
перь по всем видам рекламы 
на пятом месте по эффек-
тивности. 

А на первом?
Яндекс.Маркет, а для  

ночи велораспродаж – сеть 
«ВКонтакте». Но в целом, это 
большой симбиоз контекст-
ной рекламы, торговых 
площадок, рекламы в соци-
альных сетях, рассылочной 
базы. Еще важный канал –  
YouTube, по роликам есть 
конкретные продажи. Никогда бы не подумал, но это 
работает. Сейчас наши силы брошены на создание более 
технологичной версии сайта и фирменного приложения. 
Оно заработает в течение года, будет удобным, практич-
ным и иметь преимущества перед сайтом, в том числе 
и по цене.

Зачем покупателю приложение? 
У нас же не только продажа, но и обслуживание, хра-

нение, аксессуары... В приложении можно сделать напо-
минание, что пора пройти ТО, поменять покрышки и т.д. 

Какие тенденции, на ваш взгляд, происходят 
в менеджменте, маркетинге?
Не думаю, что примером надо брать наш сектор, так 

как изначально велосипедное предпринимательство – 
это выходцы из рынков. Ребята сумели переформатиро-
ваться из обычных дворовых магазинов в полноценные 
магазины с хорошей выкладкой, красивыми витринами, 
правильным мерчендайзингом, с участием сайтов. 
Когда начинали, я нашел один московский велосайт 
и один питерский. Теперь они у каждого. Я посмотрел 
тогда на велосайт в Москве и решил сделать что-то 
похожее. 20 мая 2005 года он был создан и зарегистри-
рован. Тогда и родился «Велодрайв». Я понял, что надо 

делать упор на розницу, 
ею мы занимались 10 по-
следних лет и преуспели. 
С этого года провозглаша-
ется возврат к интернету, 
мы бросаем все на развитие 
сайта. За интернетом буду-
щее, однозначно. Придет 
время сокращать большие 
розничные территории, чем 
удобнее будет сделан сайт, 
тем меньше покупателей 
придет в магазин. 

Есть еще тенденция 
изменения ассортимента. 

Цифровизация затронула и велосипедную тему, вело-
сипеды с электроприводом начинают приобретать все 
большую популярность, электросамокаты и гироску-
теры теперь – обычное явление. Отрицать этот факт 
нельзя: все большее количество велосипедов будет осна- 
щено электрической трансмиссией. Это волна. Мода. 
Если гироскутер все-таки больше игрушка, то электро-
скутер удобная вещь. Если ты куда-то приехал на ав-
томобиле, припарковался в удобном месте, а оттуда 
спокойно на несколько встреч добрался на электроску-
тере – это и удобно, и стильно. 

 Главное – без вранья 
 сообщить о потребительских

 свойствах товара 
 и объяснить, почему нужно 

 приобрести его у нас. Просто.  
 Понятно. Весело 

Основатель, владелец и генеральный директор одного  
из лидеров на российском велорынке, компании «Велодрайв» –  

о рекламном бюджете, электроскутерах и моторе, который внутри

Интервью Тимофей Кареба Фото Пресс-офис компании «Велодрайв»
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Кроме электрификации транспорта, какие еще 
ждать новшества?
Периодически появляются симбиозы. Со временем бу-

дет не просто велосипед, а транспорт, который приводится 
в движение с помощью и электричества, и механического 
воздействия и складывается в маленький гироскутер. 

Сколько процентов от прибыли составляет 
ваш рекламный бюджет?
Примерно 2,5%. В основном, это интернет-реклама. 

И 15% от оборота у нас составляют интернет-заказы, 
включая пункты выдачи.

Сколько людей пришло в салон по интернет-
рекламе?
Давным-давно мы проводили анкетирование, и 90% 

наших клиентов сказали, что пришли через сайт. Хотя ре-
клама, возможно, сработала где-то в соцсетях, после этого 
человек зашел на сайт, запомнил и прибежал, но чаще 
в анкетах писали «сайт». Запоминают его.

Каков главный месседж вашего бренда?
Сейчас эпоха быстрой жизни, понятной и экономич-

ной: все не прочь сэкономить и получить лучшее предло-
жение. Поэтому главное – без вранья сообщить человеку 
о потребительских свойствах товара и объяснить, почему 
он должен приобрести его у нас. Просто. Понятно. Весело. 

Название компании состоит из двух слов, которые и яв-
ляются главным посылом. Покупая велосипед, ты покупа-
ешь хорошие эмоции и настроение. Мы будем рады, если 
это произойдет у нас, потому что мы заботимся о покупате-
лях, стараемся решить все вопросы и идем навстречу. 

Цифра продаж у нас не меняется несколько лет. Не 
секрет, что с 2014 по 2017 год рынок упал приблизительно 
на 50%. Наш успех в том, что мы не падали, а в этом году 
даже значительно выросли.

Forbes написал, что вы один из крупных 
игроков России...
Они молодцы, но это неправда. Мы пока лидеры в Пи-

тере.

А где еще есть «Велодрайв»?
Сейчас это около 20 магазинов в Ижевске, Екатерин-

бурге, Анапе, Москве. В Перми собираемся стартовать. 
Падение рынка сказалось – в регионах была пауза в росте 
франчайзинговых магазинов. Сейчас рынок оживляется, 
мы начали развиваться, технически переоборудовались, 
можем больше давать нашим партнерам, поэтому – ми-
лости просим, пока еще есть несколько свободных мест 
в Петербурге, чтобы открыть магазины и покрыть полно-
стью город.

Тоже через франчайзинг?
Мы открываем магазины и самостоятельно, 

и через партнеров. Думаю, что оставшиеся точки мы сде-
лаем 50/50.

Зимой велосипеды практически не 
покупаются?
Спрос есть, но по сравнению с летними месяцами 

он падает до 10 раз, за исключением всплеска в декабре. 

Зимой мы продаем сноуборды и горные лыжи под брен-
дом Досок.Net. Еще есть услуга по зимнему хранению 
велосипедов, она все более востребована. Оживление на-
чинается уже с января. Мы занимаемся подготовкой к ве-
сеннему сезону, заказываем коллекции. В этом году при-
везли две модели собственного дизайна. В сотрудничестве 
с пермским заводом – это наш надежный партнер – сде-
лали заказ на 10 складных моделей. Разработкой дизайна, 
как ни странно, занимается сотрудник из нашего оптового 
отдела, Лена Григорьева, она творческий человек, попро-
бовали, и все получилось, модели оказались успешными. 
Думаю, что и новинки будут радовать покупателей.

Вы устраивали какой-то конкурс среди 
сотрудников?
Это было желание человека, и мы поддержали иници-

ативу.

Назовите несколько качеств предпринимателя, 
которые дают возможность двигаться быстрее 
других.
Невозможно взять и вычленить определенные каче-

ства и сказать, что при их наличии ты станешь успешным 
предпринимателем. Это все-таки что-то внутри, какой-то 
мотор. Предприниматель – это не директор, это человек, 
который создает идею и умеет заразить ею людей, толк- 
нуть дело вперед и продолжать толкать дальше. Но если 
говорить о качествах, то, мне кажется, на первом месте – 
умение быть гибким, маневренным. Дальше – коммуника-
бельность, умение находить идеи и доводить их до финала. 
Умение считать деньги. Умение делегировать. А в целом 
предприниматель – это человек-оркестр, который разби-
рается понемногу, но во всех областях. 

Многие считают, что бизнес – это ради денег...
Понятно, что прибыль приходит вслед за идеей и ее 

правильной реализацией. А деньги – результат труда. 
В бизнесе плохо работает чистой воды альтруизм.

Сколько стоит войти в вашу сеть?
У нас нет взноса. Понятно, что на первоначальном эта-

пе придется потратиться на оборудование, на товар – это 
вложения от 3 до 5 миллионов. 

Сейчас много говорят о ЗОЖ.  
Вы в «Велодрайве» замечаете, что люди 
действительно стремятся вести здоровую 
жизнь?
Здесь наложились две тенденции: мода на ЗОЖ 

и на велосипеды. Надеемся, с восстановлением покупа-
тельской способности вырастут и продажи. Однако нужна 
инфраструктура: дорожки, система проката, которые 
тоже помогают продажам – покатался, и захотелось свой 
купить.

Что планируете в 2019 году?
У нас хорошие планы по запускам. Открытие в ТРК 

«Атмосфера» магазина «Велодрайв Kids». Думаем разме-
ститься в «МЕГАх» в качестве временных точек. Плани-
руем за сезон открыть 3–4 магазина и найти нескольких 
партнеров. Ну, и запуск нового сайта весной-летом 2019 
года.  

Итоги года
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 Приехал куда-то  
 на автомобиле, 

 припарковался, а оттуда 
 спокойно на несколько 

 встреч добрался  
 на электроскутере –  

 это и удобно, и стильно 

«ВЕЛОДРАЙВ» – группа компании. 
Более 20 магазинов в Санкт-Петербурге, 
Москве, Екатеринбурге, Ижевске, Анапе, 
Оренбурге. В 2004 г. открыта палатка 
велосипедов, 2005 – формирование 
бренда «ВелоДрайв», открытие большого 
розничного магазина и сайта velodrive.
ru. В 2009 г. – открытие франшизы, 2012 
– объединение с бордшопом Dosok.net. 
В 2014 г. – открытие полноформатного 
магазина «ВелоДрайв» и Dosok.net в ТК 
«Континент» (ст. м. «Звездная»), 2017 
– собственный магазин в Москве, 2018 – 
самый большой в России велогипермаркет 
«ВелоДрайв» на 1000 м2, ТРК «Меркурий» 
(Санкт-Петербург).
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Д М И Т Р И Й  К У Р Д Е С О В :

СЕЙЧАС ПОРА 
СТРОИТЬ БИЗНЕС

Какие результаты оказались главными  
для компании в 2018 году?
Уходящий год получился насыщенный, интересный 

для предприятий охранного бизнеса. Произошло много 
изменений в законодательстве государственных за-
купок, утверждены условия для открытия спецсчетов 
в банке. Нововведения реорганизовали рынок, не все 
фирмы, которые участвовали в тендерах в 2017 году, 
осталось так же конкурентоспособны. Мелкие компании 
со слабыми тендерными специалистами и неаккредито-
ванными банками отвалились. 

Мы пролонгировали контракты с важными для нас кли-
ентами, подписали новые – по повышенной ставке. Сильно 
продвинулись в экспансии 
в регионы – активно разви-
ваем представительство в ре-
спублике Крым, Севастополе, 
и уже сейчас «БОРС» – одно 
из лидирующих охранных 
предприятий на юге России.

Многие опасались 
наступления 
2018. Каковы, 
на ваш взгляд, основные итоги 
года для предпринимательства? 
Год однозначно со знаком плюс. Страхи 2017-го под де-

визом «грядет кризис 2018-го» не оправдались. Люди 
готовились к худшему. 

В нашем случае большая часть заказчиков – госсектор, 
мы зависимы от бюджетных средств, количество которых 
подвластно влиянию внешних факторов экономики. Несмо-
тря на непростое время, как многие называют нынешний 
период истории, сейчас пора строить бизнес. Задача пред-
принимателя – приспосабливаться к конъюнктуре рынка, 
к законодательным изменениям, к трендам. Я сторонник 
того, что лучше попробовать и сказать «ну, не получилось», 
чем жалеть о том, что возможность была упущена. 

При запуске важно понимать цель – ради чего делается 
бизнес. Просто заработать – хорошо, акцент на себестои-

мость; более неприземленная идея продвинуть новый про-
дукт – тогда политика ведения бизнеса совершенно другая. 
Нужно обязательно ответить себе на вопрос: оправдывает 
ли цель средства, которые будут потрачены?

Какая отрасль станет самой перспективной  
в новом году? 
Производство. Да, это не самый простой путь, но я уве-

рен, что в будущем направление станет бить рекорды 
по соотношению прибыльности и затрат. Важно вовремя 
начать, сейчас – подходящий период, чтобы через 5–7 лет 
успеть оказаться среди лидеров. Импортозамещение уже 
приносит плоды, например, умная колонка Яндекс.Станция – 

достойный конкурент зару-
бежным аналогам. Проблема 
в стоимости, «наше» дороже 
импорта. Бизнесмены выкру-
чиваются, пытаются покрыть 
расходы, но при условии 
роста здоровой конкуренции 
производители будут бороться 
за качество и оптимизацию, 
что снизит издержки и скор-
ректирует цену на рынке. 

Какие ожидания от следующего года?
Группа охранных предприятий «БОРС» на рынке с 2002 

года, сегодня мы оказываем услуги в Санкт-Петербурге, 
Москве, Пскове, Новгороде, Севастополе, Республике 
Крым. В планах на 2019 год – расширять территории, от-
крыть представительства в других регионах – Сочи, Крас-
нодар, Екатеринбург. Также среди задач группы компаний 
освоение нового направления – реализация кофе из Каме-
руна, для нас это совершенно новая история. 

Пожелания коллегам?
Удачи, в бизнесе это 50% успеха. Смелости – не бояться 

ошибаться, добиваться. И здоровья, чтобы на все хватило. 
Вот «три кита», которые сделают наступающий год про-
дуктивным. 

 Я сторонник того, что лучше  
 попробовать, чем жалеть 

 о том, что возможность  
 была упущена 

Руководитель группы компаний безопасности 
«БОРС» подвел итоги уходящего года и поделился планом 

действий на 2019

Текст Анна Чадли Фото Юрий Цой

101



Итоги года

ONLY AIR –  креативное маркетинговое 
агентство. Основано в 2004 году. Специ-
ализируется на творческом решении биз-
нес-задач, комплексном ведении проектов 
и анализе бизнес-процессов. Разрабаты-
вает стратегии коммуникации компании 
от позиционирования до рекламных 
акций. Проектирует интерфейсы оборудо-
вания и программного обеспечения.
42Lab – проектный институт нового об-
разца: построение интерфейсов, гуманных 
к людям. 
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С В Е Т Л А Н А  К У Н Ы Г И Н А :

ИЗМЕНЕНИЯ  
В СТОРОНУ ЯСНОСТИ

Чем 2018 год стал полезным для 
предпринимательства России?
Появились амбиции и решимость на большее. Наш 

бизнес в основном имеет очень маленькие амбиции. 
Стимул от президента работать на экспорт немного при-
ободрил бизнес-среду и по-
зволил многим оглядеться 
вокруг и прицелиться хотя 
бы за границы своих городов 
и областей.

Появилось желание улуч-
шать и совершенствовать. 
Информационный фон и на-
сыщенность среды тезисами 
о скорой замене человека 
на автоматизированные си-
стемы и роботов немного поубавили самодовольства и вы-
звали желание меняться у многих компаний.

Как изменились ваши взгляды на бизнес в 2018 
году?
Изменилось отношение к уровню ответственности. 

Мы занимаемся дизайном в прямом значении этого слова, 
то есть проектированием – проектированием пользователь-
ского взаимодействия. В двух плоскостях: первая – компания 
и потребитель, вторая – разработка интерфейсов программ-
ных продуктов. И там, и там все зависит от людей и их 
желания воспользоваться плодами бизнес-усилий. Где бизнес 
учитывает сценарии взаимодействия со своим потребителем, 
решает его задачи и помогает достигать целей – там случает-
ся закономерный успех.

За прошедший год это знание было подкреплено про-
ектами, в которых уровень безопасности и трафика на-
грузки были крайне высоки и не допускали приблизитель-
ных решений. Этот опыт вывел нас на совершенно иной 
уровень ответственности перед пользователем.

Усилилась убежденность в ценности партнерства 
как модели развития. Уже не новость, что самые интерес-
ные решения и самые перспективные продукты создаются 
на стыке разных отраслей экономики. Прошедший год 
утвердил нас в убеждении, что необходимо уверенно дви-

гаться в сторону партнерского 
взаимодействия.

Какие результаты 
оказались главными для 
вашей компании в 2018 
году?

Мы приняли решение быть 
активными проводниками 
партнерской модели развития. 
Создаем условия и работаем 

над тем, чтобы усилить способность людей к партнерству. 
Наша цель – сильные союзы для решения бизнес-задач. 
Мы развили большую активность в направлении создания 
партнерских продуктов, и уже есть что предложить миру.

Мы заговорили с людьми о том, что волнует нас в кон-
тексте глобальных изменений мира, и получили прекрас-
ный отклик.

Мы инвестировали свои ресурсы в продукты, которые, 
без преувеличения, смогут изменить поведенческие сце-
нарии в нескольких отраслях и доставят много удобства 
и радости их пользователям.

Мир изменился и никогда уже не будет прежним. Что-
бы быть удобным для своих пользователей, нужно делать 
то, что раньше не делал. Автоматизировать можно только 
отлаженные процессы. Когда мы включаемся в работу, сна-
чала выстраиваются процессы, а затем все быстро меняет-
ся в сторону ясности и выгоды. 

 Чтобы быть удобным  
 для своих пользователей, 

 нужно делать то,  
 что раньше не делал 

Генеральный директор креативного 
маркетингового агентства ONLY air, управляющий 

партнер 42Lab – о поведенческих сценариях, полезных 
партнерствах и отклике на глобальные темы

Фото Пресс-офис ONLY air
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Профиль

САНАТОРИЙ «СЕСТРОРЕЦКИЙ 
КУРОРТ» – один из старейших и наи-
более именитых лечебно-оздорови-
тельных учреждений Северо-Запада. 
2 июня 1898 года кабинет министров 
Российской империи дал разрешение 
на создание на берегу Финского залива 
в устье реки Сестры бальнеологическо-
го курорта. Инициатором и руководи-
телем проекта, получившего уже в 1907 
году Гран-при Всемирной выставки 
в Бельгии, выступил один из руководи-
телей Приморской Санкт-Петербургско-
Сестрорецкой железной дороги Петр 
Авенариус. На протяжении всей своей 
истории курорт играет важную на-
учную, культурную, общественную 
и оздоровительную роль в жизни 
нашего региона. На Всероссийском 
форуме «Здравница-2018» «Сестрорец-
кий курорт» завоевал Золотую медаль 
в номинации «Лучшая здравница 
по комплексному оздоровлению». 
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Михаил, приехав на интервью, мы залюбовались 
видами курорта. Здесь будто другая эпоха, дух 
дореволюционной России, сочетающийся  
с современной архитектурой. Как вам удается 
поддерживать такую атмосферу? 
Это действительно так – дух той эпохи есть, а «на-

фталина» нет. Это важно отметить, потому что до сих пор 
бытует ошибочное представление о санаторно-курортной 
отрасли как об отчужденной территории родом из СССР, 
удел которой – принимать только пожилую аудиторию. 
На самом деле наши услуги весьма современны и востре-
бованы отдыхающими различных возрастов. Это и роди-
тели с детьми, и беременные, и работники предприятий, 
которым мы помогаем укреплять иммунитет, повышать 
жизненный тонус и лечить профзаболевания, и приехав-
шие к нам на реабилитацию пациенты после операций, 
и конечно же, гости, покупающие путевки ради релакса-
ции и активного отдыха на природе. 

Наиболее востребованы отдыхающими такие меди-
цинские направления, как кардиология, гинекология, 
гастроэнтерология, ревматология, травматология, защита 
иммунитета, очистка организма (детокс). А бассейн 
с минеральной водой, оснащенный кедровыми бочками 
и инфракрасными саунами, – один из наших топовых экс-
клюзивных продуктов.

Среди лидеров медицинских услуг: грязевые апплика-
ции, баротерапия, различные виды массажа, в том числе 
ванны для бесконтактного гидромассажа, механотерапев-
тические кушетки и тракционные платформы, криосауна, 
водолечение, включая жемчужные ванны, подводный 
душ-массаж, подводное вытяжение и др. С удовольствием 
и пользой отдыхающие пьют минеральную воду, облада-
ющую уникальными лечебными свойствами, из нашего 
природного источника. 

Чем отличается «Сестрорецкий курорт»  
от других санаториев региона? 
Наш санаторий – единственный в регионе курорт 

федерального значения, входящий по общероссийскому 
классификатору в двадцатку учреждений с уникальными 
природными факторами. У нас собственные источники 

минеральной воды и лечебных грязей плюс особый хими-
ческий состав воздуха, насыщенный кислородом, фитон-
цидами, энергией песчаных дюн и морского бриза. 

Минеральная вода на курорте благодаря небольшому 
содержанию радона оказывает лечебное, омолаживающее 
действие, укрепляет иммунитет. Мы «заправляем» такой 
водой бассейн, используем ее во всех видах гидротера-
пии. Грязи также обладают уникальными химическими 
и лечебными свойствами, в том числе антисептическими. 
Воздух с ароматом реликтового соснового леса с высокой 
отрицательной ионизацией благотворно влияет на сердеч-
нососудистую и дыхательную систему, укрепляет иммуни-
тет и повышает работоспособность человека. 

Близость к Санкт-Петербургу, транспортная доступ-
ность (территория санатория граничит с железнодо-
рожной платформой «Курорт» и конечной остановкой 
маршрутных такси), наличие вместительного концертно-
банкетного комплекса, великолепная лесопарковая зона, 
песчаные дюны на побережье также позволяют говорить 
о «Сестрорецком курорте» как об уникальном месте про-
ведения активного досуга и отдыха.

Как вы оцениваете итоги работы санатория  
в 2018 году? 
Весьма положительно. Мы улучшили ряд основных 

финансовых и количественных показателей, серьезно 
повысили качество лечебно-оздоровительных услуг, 
расширили линейку досуговых программ. За истекший 
год автоматизированы все основные технологические 
и бизнес-процессы, введены в строй водолечебница, ап-
течный киоск, детская комната, заменен один из лифтов. 
Под новый год мы сделали себе и отдыхающим отличный 
подарок, закупив медицинского оборудования более чем 
на 5 млн рублей. Целенаправленная работа команды, 
поддержка акционеров и хорошая погода – и в результате 
наша среднегодовая заполняемость выросла до 84%.

Курорту исполнилось 120 лет. Программа 
изменений совпала с юбилейным поводом?
Специально к 120-летию санатория ничего не готови-

ли и не вводили, разве что успели в короткие сроки обно-

ЗДОРОВЬЕ КАК 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

М И Х А И Л  Г О Р Б А :

Генеральный директор «Сестрорецкого курорта», председатель 
Правления Ассоциации курортов Северо-Запада рассказал ЧД о том,  
как в современном санатории переосмысливается концепция курортного отдыха 

Интервью Светлана Морозова Фото Александр Беляев
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вить и модернизировать концертный зал и на хорошем 
техническом уровне провели юбилейный вечер. Ком-
плексная программа развития «Сестрорецкого курорта» 
была разработана еще в 2015–2016 годах, и задача коллек-
тива и топ-менеджеров – ее планомерно исполнять. Поэто-
му мы не стоим на месте и постоянно что-то обновляем, 
закупаем, ремонтируем, улучшаем.

У вас действительно повсюду кто-то что-то 
делает, чистит, ремонтирует… Ощущение 
жизни и гармонии.
Мне очень нравится результат нашего переосмысления 

концепции санатория. На протяжении ряда лет он пред-
ставлял собой довольно закрытую территорию с целым 
рядом табу, часть которых представлялись мне надуман-
ными. Поэтому мы изменили позиционирование сана-
тория. Конечно, он расположен на частной территории, 
осуществляет строго регламентированную санаторно-ку-
рортную деятельность, обладает особым статусом земли 
и определенными правилами ее содержания. Но в то же 
время исторически это место всегда было активно посе-
щаемым, а когда-то даже модным. Хотелось вернуть жизнь 
на эту землю. Мы закупили площадку для мини-гольфа. 
Летом играем в крокет и пляжный волейбол. Проводим 
для отдыхающих занятия по дыхательной гимнастике 
тайцзицюань. 

На территории курорта проходят мероприятия не толь-
ко для отдыхающих, но и для жителей города. Мы тради-
ционно широко празднуем Масленицу, Новый год, день 
рождения санатория, летом по воскресеньям устраиваем 
выступления духового оркестра, проводим мероприятия 
под эгидой Муниципального совета Сестрорецка и адми-
нистрации Курортного района.

Кто ваши основные клиенты? 
До 30% отдыхающих направляются к нам по путевкам 

комитетов здравоохранения, фондов социального страхо-
вания. Остальные – на коммерческой основе. В основном 
это жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
гораздо реже – из других регионов. Десятая часть ком-
мерческих путевок реализуется по договорам о сотруд-
ничестве со страховыми компаниями, предприятиями 
и объединениями профсоюзов. Ежегодно мы принимаем 
по льготным ценам ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны, по запросам органов исполнитель-
ной власти и общественных организаций предоставляем 
льготные и бесплатные места.

Судьба санаторно-курортной отрасли в России 
зависит в основном от поддержки со стороны 
государства?
Был долгий период, когда мы страдали от недостатка 

этого внимания. Но с выходом Распоряжения Правитель-
ства РФ от 26 ноября 2018 г. № 2581-р, которым утвержде-
на Стратегия развития санаторно-курортного комплекса 
страны на ближайшие годы и даны конкретные поруче-
ния, ситуация может улучшиться. Государство обратило 
внимание на отрасль, которая важна не только в соци-
альном плане, но и в экономическом, особенно на фоне 
демографических проблем в стране. Санаторные програм-
мы весьма эффективны для предупреждения заболеваний, 
для долечивания и восстановления. Государству гораздо 

дешевле и выгоднее инвестировать в профилактику, не-
жели в лечение заболеваний, особенно тех, что требуют 
дорогостоящих методов, оборудования и препаратов.

Как председатель Ассоциации курортов Северо-Запада 
могу сказать, что в целом экономика отрасли положитель-
ная, но она испытывает острый недостаток инвестици-
онных ресурсов для реновации. Рентабельность нашего 
бизнеса не столь высока, чтобы формировать собственные 
фонды для серьезного самофинансирования. Большин-
ство санаториев построены в советское время, поэтому их 
инфраструктура требует серьезного обновления. Нужны 
также инвестиции в современные технологии и оборудо-
вание, в людские ресурсы, приведение зарплат к средне-
рыночным показателям. Большая часть здравниц при-
ватизированы, поэтому рассчитывать на прямые дотации 
от государства нам не приходится. Единственным вариан-
том помощи остаются госзаказы и тендеры. 

Какие возможности на курорте есть для 
бизнес-аудитории? 
Без ложной скромности скажу, что «Сестрорецкий 

курорт» – это интересная площадка для проведения вы-
ездных деловых и корпоративных мероприятий, особенно 
в летнее время. После реконструкции наш концертный зал 
– площадка-трансформер – позволяет проводить офици-
альные и развлекательные мероприятия на любой вкус. 
Кафе «Авенариус» порадует гостей вкусными блюдами 
грузинской, русской и итальянской кухни. И конечно, 
деловое событие можно совместить с оздоровительной, 
спортивной программой или просто отдыхом на природе 
с шашлыками в летнем кафе.

Чего бы вы хотели достичь в своей работе? 
Как генеральный директор, конечно же, я нацелен 

на развитие санатория в рамках стратегии, определяе-
мой акционерами, на выполнение финансовых планов, 
оптимальное решение текущих задач. Как председатель 
Ассоциации я понимаю, что необходимо восстанавли-
вать статус санаторно-курортной отрасли, определять 
то важное место в системе здравоохранения, которое она 
по праву должна занимать. В России нет доктрины по со-
хранению здоровья нации.

Лучше не заполнять эфир в прайм-тайм негативными 
передачами, а пропагандировать правильное питание, 
здоровый образ жизни, необходимость заботы о своем 
здоровье и здоровье близких людей. И вовлекать в этот 
процесс молодое поколение, которое испытывает опре-
деленную беспечность в плане заботы о своем здоровье. 
Поэтому я считаю, что вопрос обеспечения здоровья чело-
века нужно возводить в ранг национальной идеи. А пока 
поколения с новым мышлением подрастают, мы должны 
омолодить контингент отдыхающих. И здесь пригодится 
содействие бизнеса: помогайте сотрудникам частичной 
или полной компенсацией стоимости путевок в санато-
рии, тем более что в этом году ввели налоговые льготы, 
реализуйте идею ранней профилактики заболеваний, по-
вышения иммунитета, жизненного тонуса ваших работни-
ков через санаторно-курортное лечение и отдых.

Надеюсь, мы все скоро придем к тому, что «забота о че-
ловеческом капитале» будет не просто красивой фразой, 
но реальной программой действий и нормой для нашего 
общества. 

Профиль
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 «Сестрорецкий курорт» прекрасно 
 подходит для деловых 
 и корпоративных мероприятий.
 Официальную программу здесь 
 можно совместить с отдыхом 
 и оздоровлением 
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Интервью Тимофей Кареба Фото Юрий Цой

Ю Р И Й  Р О М А Н О В

Основатель и руководитель компании «ПитерСофт»,  
занимающейся системами автоматизации предприятий,  

рассказал ЧД о пяти ошибках на пути усовершенствования  
информационного взаимодействия внутри своих компаний

Юрий, с какой основной проблемой 
сталкиваются предприниматели при 
автоматизации? 
Это выбор малоприменимой или экзотичной платфор-

мы. Допустим, для бухгалтерского учета приобретается 
какая-то иностранная система, хотя в России уже давно 
есть проверенный продукт. А потом получаем несовмести-
мость продуктов, отсутствие специалистов. 

Какие запросы у большинства компаний? Чего 
они хотят?
Хотят обычного человеческого счастья, выраженного 

в эффективности. Это может быть экономичность, отсут-
ствие затрат на что-то, удобство или возможность работы, 
то есть хороший инструмент для решения задач. Людям 
нужна единая система, например, в виде ERP – комплекс-
ной корпоративной системы, а не лоскутная автомати-
зация. При лоскутной автоматизации на предприятии 
существует зоопарк систем для разных подразделений: 
сотрудники тратят лишнее время, отчеты не бьются между 
собой, цифры разнятся – у руководства нет понимания, 
что происходит в бизнесе. 

На многих предприятиях уже используются 
информационные системы. В какой момент 
человек решает, что ему нужна автоматизация 
другого уровня?
У человека появляется беспокойство, что что-то идет 

не так. Это беспокойство в какой-то момент прорывается 
в виде потерянного заказа вплоть до выплаты неустойки. 
У нас была ситуация, когда клиент созрел на автоматиза-
цию после потери 400 миллионов рублей.

Сколько стоит ваша система, если, 
предположим, в компании 20 рабочих мест?
Это небольшая система, ее нельзя назвать корпора-

тивной, на которых мы специализируемся. Такой объем 
работы с внедрением стоит около 100 тысяч рублей. 

Насколько увеличивается скорость обработки 
заказов? 
Уже простая информированность ускоряет бизнес-про-

цессы в разы. Одно торговое предприятие, совершавшее 
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несколько сотен отгрузок в день, в которых участвова-
ли сотрудники разных подразделений – от менеджера 
по заказам до склада и логистики, теряло клиентов, так 
как отгрузка происходила в течение двух дней. Мы просто 
вывели информацию о том, какая служба выполнила свою 
часть работы, в открытый доступ на табло, и отгрузки 
стали совершаться в среднем за четыре часа.

Практически на порядок. Какова вторая 
глобальная ошибка? 
Скупой платит дважды. Заказчик ищет програм-

миста по цене и, естественно, выбирает наименьшую 
стоимость. Потом приходится тратить время и деньги 
на нового подрядчика. Цена не должна быть опреде-
ляющей. Можно ориентироваться на отзывы других 
клиентов. Мы, к примеру, практикуем референс-визит, 
то есть даем возможность потенциальному клиенту по-
общаться с компанией его профиля, с которой мы уже 
работали. Так клиент может убедиться в нашей состоя-
тельности, узнать про сложности и про то, как мы с ними 
справляемся. Также заказчику стоит ориентироваться 
на рейтинги рендеров. Мы входим в топ-15 партнеров 
компании 1С, которых у них более 10 тысяч. Если рей-
тинг и референс нормальные, можно сделать неболь-
шой тест-драйв и заказать микроэтап, чтобы посмотреть 
на взаимодействие. 

Давайте перейдем к третьей ошибке. 
Люди не формализуют проектные задачи, то есть 

не пишут ТЗ. У нас был клиент, который поэтично заявил: 
«Нам нужна система, которая является зеркалом нашего 
предприятия». Хорошо, что у этого руководителя есть 
люди, способные перевести подобный запрос на конкрет-
ные и функциональные свойства системы.

А вы в компании учитесь формализовать свои 
мысли?
2018 год стал прорывным для нас в этом плане: 

мы полным составом компании сформулировали страте-
гию предприятия, верховную миссию, ценности. Наша 
миссия: «Мы помогаем каждому клиенту формировать 
среду для качественного роста и повышения эффектив-
ности».
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У нас была 
ситуация, когда 
клиент созрел  
на автоматизацию 
после потери  
400 миллионов 
рублей

Недавно мы выпустили новый программный про-
дукт «ПитерСофт BPM» на платформе «1С: Предприятие», 
то есть систему по управлению бизнес-процессами. С его 
помощью можно обрисовать бизнес-процесс любой 
сложности, а система сама будет ставить задачи и цели. 
Например, как только менеджер по заказам заполнит 
свою задачу, система ставит задачу кладовщику подобрать 
нужные товары. После склада задача уходит в бухгалте-
рию для подготовки отгрузочных документов, дальше – 
в логистику.

Какая четвертая ошибка клиентов?
Отсутствие поддержки первого лица. Это не значит, 

что ему надо работать с программистами или вычитывать 
документы, но стоит назначить руководителя проекта, 

наделить его полномочиями. Определить контрольные 
точки работы и следить за их прохождением.

И пятая ошибка?
Не все придают значение требованиям. Требования 

должны соответствовать запросам компании, и их должно 
быть ограниченное количество, так как они напрямую 
влияют на бюджет внедрения. 

Какие у вас планы на 2019 год?
Кадровый вопрос основной для нас. Сейчас мы запу-

стили внутреннюю школу программистов 1С. За несколь-
ко месяцев из студентов старших курсов мы бесплатно 
делаем хороших востребованных высокооплачиваемых 
специалистов. 

Видеоверсия на канале  
«Человек Дела»
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Текст Анна Чадли Фото Кирилл Ципилёв

Председатель совета директоров компании «Проект 111» –  
о том, как сувенирная и промопродукция помогает овеществлять  

ценности компаний

Что собой представляет рынок сувенирной 
продукции в России и Санкт-Петербурге? 
Рынок промопродукции растет. Оборот нашей компа-

нии за год поднялся на 28% – с 2,83 до 3,64 млрд рублей. 
Ждем замеров по динамике отрасли в целом от АКАР. 
Обычно итоги озвучиваются в феврале-марте. 

Что касается конкуренции, появляется много монопред-
ложений. Схема «одного окна», как у нас, когда один по-
ставщик может полностью закрыть все потребности, – это 
для тяжеловесов бизнеса. Компании, держащие глубокий 
склад промопродукции, в России можно посчитать на паль-
цах. Открывается все больше предприятий, специализи-
рующихся на какой-то одной товарной группе. В связи 
с экстремальными условиями ведения бизнеса в стране эта 
диверсификация вполне естественна. 

Как на фоне конкурентов себя чувствует ваша 
компания? 
Очень комфортно. Я бы не сказал, что на рынке идет 

высококонкурентная борьба. Наши клиенты – рекламные 
агентства, и мы с ними представители одной отрасли. 
Когда клиент погружен в индустрию, он выбирает про-
фессионально, а не вследствие эмоционального контакта 
с рекламой, например. Как, допустим, медицинские цен-
тры выбирают поставщика оборудования. 

Да, конкуренция есть, но выбор делается по объек-
тивным характеристикам. Так и у нас. Нужно постоянно 
развивать сервис, представлять лучшее предложение 
по качеству и ассортименту, максимально закрывать 
потребности рынка. И главное – поддерживать обрат-
ную связь и прислушиваться к пожеланиям клиентов. 
Мы стараемся регулярно коммуницировать друг с другом 
в профсообществе, как большая дружная семья. 

Каковы особенности и преимущества 
компании? 
Надежность, ассортимент, удобство. Об этом я могу 

говорить очень долго. Если вкратце, то «Проект 111» – это 
точка входа для всех, кому нужны брендированные пред-
меты, неважно, подарок это или униформа. На gifts.ru 
около 13 000 товаров в данный момент, и каждый из них 
протестирован на оборудовании, к нему прилагается 
конструктор с местами под печать, можно прямо на сайте 
увидеть количество в наличии, посчитать финальную сто-
имость тиража и сроки готовности. Это очень удобно. 

Как меняются запросы клиентов с течением 
времени?
Знаете триаду «быстро, дешево, качественно»? Это 

как раз про запросы наших клиентов. Мы сейчас запусти-

ли амбициозный проект в направлении увеличения скоро-
сти процессов. Компания планирует серьезно увеличить 
мощности склада и производства, чтобы сделать мини-
мальными сроки обработки каждого заказа. 

 
Какое направление работы вы бы назвали 
приоритетным?
Разработка. Промопродукция и бизнес-подарки – то-

варная категория, в которой нужно постоянно обновлять 
ассортимент. Мы развиваем собственную лабораторию 
промышленного дизайна, которая проектирует новые 
предметы и целые бренды.

«Проект 111» – это точка 
входа для всех, кому нужны 
брендированные предметы

Расскажите о своих корпоративных ценностях, 
о корпоративной культуре в компании. На что 
вы делаете упор?
Самомотивация. Это главная ценность, транслируемая 

в нашей корпоративной культуре. Во-первых, успехи 
компании напрямую отражаются на доходе сотрудни-
ков, и каждый материально заинтересован делать свою 
работу на высшем уровне. Во-вторых, мы придерживаемся 
мнения, что у нас должны работать люди с «горящими гла-
зами». Специфика бизнеса такая – дарить эмоции. А эмо-
ции идут изнутри каждого из нас. У нас много программ 
поощрения, связанных с самой продукцией. Сотрудники 
могут покупать товары из каталога практически по себе-
стоимости, часто получают ценные призы, ежемесячно 
мы награждаем лучших, никогда не пропускаем личные 
и корпоративные поводы. Все это воспитывает в сотруд-
никах любовь к подаркам и тому ассортименту, которым 
они занимаются. 

Как можно описать философию вашего 
бизнеса, философию компании? 
Мы материализуем инструменты маркетинга. Промо- 

продукция отличается от большинства рекламных носи-
телей: она позволяет овеществлять ценности компаний 
и передавать их через предметы, которыми пользуются 
люди. Она дает личный и, главное, долгосрочный контакт 
с каждым представителем аудитории. Мы несем в мир 
этот инструмент и работаем над постоянным ростом его 
эффективности. А еще мы укрепляем эмоциональные 
связи между брендами и людьми. 
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ЦЕЛЬ, КОТОРАЯ ВОЗБУЖДАЕТ
Д М И Т Р И Й  П О Т А Х И Н

Владелец компании «Newflora. Бутик цветов в Санкт-Петербурге» –  
о розах в полный рост и служении клиенту

Что стало вашим мотивом для создания 
компании?
В 2009 году для личных нужд начал искать необычные 

цветы и понял: в интернете много интересного, но купить 
это в Петербурге невозможно. Так появился мой первый 
ресурс «Магазин уникальных роз и флористических 
инноваций». Этими товарами были розы, светящиеся 
в темноте, радужные розы, цветы-хамелеоны, позже –  
натуральные розы до 2 метров в высоту и многое другое.

Как развивался бизнес потом?
Сначала я работал из дома, хранил цветы в старом хо-

лодильнике без полок. Позже весьма находчиво подыскал 
себе склад, куда и «переехал» с минимальными вложени-
ями. Я продавал редкие цветы, стоили они дороже, чем 
классика, оттого мне хотелось дать максимум комфорта 
людям, оставляющим крупные суммы денег. Со временем 
это привело к смене позиционирования на «Бутик цветов 
в Санкт-Петербурге», так как каталог товаров расширялся, 
уходя от фокуса на «экзотике», но сам ориентир на сервис 
крепчал. 

Сегодня моя цель – построить цветочный бренд, 
чтобы человек отправлялся не «за цветами», а осознанно 
в Newflora. И это уже получилось – в определенном, не-
большом масштабе.

Какие требования предъявляете к своим 
сотрудникам?
Прежде чем устроиться, человек сдает экзамен по ме-

тодичке в 40–50 страниц. После чего компания приобре-
тает костюм сотруднику, и тот выходит на работу. Эти 50 
страниц, по большей части, – философия и детали. Сами 
по себе эти детальки незначительны, однако когда все 
части большого паззла на местах, получается красивая 
картина. 

Сервис – это забота, если говорить простым языком. 
Задача в том, чтобы человек уходил с ощущением, слов-
но компания его обняла. Чтобы забота о клиенте была 
постоянной, а не временной и выборочной, – она долж-
на быть искренней, то есть являться частью собствен-
ных убеждений сотрудника, а не попыткой выполнять 
регламенты, не чувствуя эту философию всем нутром. 
Думаю, такой подход возможен лишь при безусловной 

Проекты

Интервью Ольга Титович Фото Пресс-служба Newflora

любви к людям, которых не делишь на своих и чужих, 
нищих и богатых. Также корпоративная среда напря-
мую коррелирует с тем, что мы транслируем наружу. 
Я не могу попросить сотрудников быть с клиентами 
любящими и заботливыми, надеясь, что так и будет. 
Но я могу создать соответствующую среду, развивая эти 
качества, и в самом себе в первую очередь. Среда обу-
славливает человека, так что, как ни крути, это сказыва-
ется на работе.

«Мечтать так, чтобы  
не помещалось в голове», –  
это первый шаг, а мечтать  
по-крупному не запрещено

А что происходит, если правила нарушаются?
Отношусь снисходительно в определенной степени. 

Положа руку на сердце, объем работы и необходимых 
знаний велик, а человеческий фактор никто не отменял. 
Для меня важнее тотальная ответственность перед клиен-
том за доставленное неудобство, подкрепленная действия-
ми, а не словами.

В чем видите миссию компании Newflora?
Миссия – служение клиенту (человеку), цель – по-

строение великой компании, международного цветочного 
бренда. Хочу сказать не то, что нимб светится над нашей 
вывеской, но то, что мы каждый день осмысленно дви-
жемся в этом направлении. Процитирую Светлану Дёми-
ну: «Мечтать так, чтобы не помещалось в голове», – это 
первый шаг, а мечтать по-крупному не запрещено. 

Понимаю, чем громче заявления, тем больше спрос, 
но это второстепенно. Обладая свободой выбора, я взял 
цель, которая возбуждает. С такой целью легко трудиться 
без выходных годами, вставать в 5 утра и жить на работе. 
«Newflora. Flower boutique St.Petersburg» – в моей голове 
это название замечательно вписывается в антураж и Мос- 
квы, и европейских столиц. 
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Текст Анна Чадли Фото Юрий Цой

Д М И Т Р И Й  А Н Д Р Е Е В  
И  М И Х А И Л  Я Н Е Н К О - Б А З А Н О В

Лидеры среди самых нестандартных колл-центров на рынке 
телемаркетинга Creative Call Project рассказали ЧД об особенностях офлайн-

продвижения и преимуществах креативного подхода к делу

1879 успешных кейсов, победа в номинации 
«Бизнес-прорыв», более 200 сотрудников. А с 
чего начинался Creative Call Project?
Дмитрий: Сейчас с трудом верится, что в 2013 году 

в штате был один сотрудник. Спустя год ко мне присо-
единился Михаил, работали в маленькой квартире-студии. 
С Мишей мы знакомы более 20 лет. Эта история, которая 
кажется нам банальной, вызывает много вопросов на тему 
баланса между дружбой и бизнесом. Предыдущий опыт 
предпринимательства получился неудачный, рекламное 
агентство прогорело. На рынок телемаркетинга зашли 
с желанием поменять старый способ работы колл-центров 
на живой подход.

Чем принципиально отличается Creative Call 
Project?
Михаил: Мы продолжаем работать согласно концепции, 

с которой начинали, – креативные решения, рвущие ша-
блоны. Есть сферы, где сложно выйти на ЛПР (лицо прини-
мающее решение), а наши методики позволяют находить 
изъяны в «обороне» компаний и достигать своих целей.

Дмитрий: Например, к нам обратился производитель 
строительных материалов, который хотел увеличить сеть 
дистрибьюторов. Мы воспользовались опытом господина 
Шустова, который в начале ХХ века поставлял коньяк 
в бары. Тогда студенты ходили по барам и спрашивали 
этот напиток, получали отказ и уходили. Мы назвали та-
кой подход созданием искусственного спроса и перенесли 
эту модель на работу по телефону. Получился взрывной 
эффект. Это наше главное отличие от конкурентов: мы ви-
дим работу рынка иначе.

Как в эпоху диджитал-маркетинга себя 
чувствует офлайн?
Дмитрий: Прекрасно! Когда идет массовая пропаганда, 

люди смотрят в одну сторону, что влечет повышение ста-
вок в онлайне. Мы же не привязаны к аукциону формиро-
вания ставок и, как следствие, даем более приятную сто-
имость заявок. Правильно построенный, ненавязчивый 
телемаркетинг позволяет устанавливать связь напрямую 
с покупателем, вовлекать его в процесс принятия решения 
в режиме реального времени. Это сегмент формирова-
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МЫ СОЗДАЕМ СПРОС

ния потребности, контекст – предложение вариантов ее 
удовлетворения для тех, кто знает, чего хочет. Мы создаем 
спрос. 

Михаил: В отрасли самая большая сложность связана 
с недостатком профессиональных навыков сотрудников 
и их недостаточной мотивацией. Мы в Creative Call Project 
очень тщательно подходим к подбору персонала, большой 
отсев потенциальных сотрудников происходит еще в про-
цессе месяца обучения – из 10 кандидатов в штат попадают 
максимум два. Также активно внедряем в работу эффектив-
ные способы оценки работы – от отдела контроля качества 
до системы речевого анализа с распознаванием стоп-слов. 

«Закон о персональных данных» не стал 
источником дополнительных трудностей?
Дмитрий: Наши клиенты – крупные мировые корпора-

ции, а также представители малого и среднего бизнеса. 
Когда мы начинаем сотрудничество с юридическим лицом, 
например, банком, получаем список контактов, которые 
уже дали согласие на информирование от контрагента. 
В случае работы в формате B2B «холодные» звонки посту-
пают юридическим лицам.

Чем запомнится 2018 год Creative Call Project?
Михаил: Вошли в Топ 10 колл-центров России по обороту, 

Дмитрий выступил на «Цифровой трансформации – 3», ор-
ганизованной университетом «Синергия», выросли по всем 
параметрам. Еще вышел третий тираж бизнес-романа 
Дмитрия «Монстр продаж». 

Какие планы на следующий?
Дмитрий: Не останавливаться. В этом году были 

запущены две операторские площадки – в Астрахани 
и Казахстане. Среди задач – вырасти в три раза по обороту, 
развитие холдинга, куда будут входить колл-центр, IT-
интегратор devenot, диджитал-агентство и центр отбели-
вания зубов. 

В новом году желаю всем не опускать руки, делать 
и верить, но всегда с головой. Предпринимателя отличает 
стойкое отношение к неудачам, благодаря им мы стано-
вимся сильнее. Важно ловить баланс, при этом вовремя 
рисковать. 
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Мы не привязаны к аукциону 
формирования ставок и поэтому 
даем приятную стоимость заявок
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Текст Анна Чадли Фото Юрий Цой

С Т Е П А Н  П Е С Т Р Я К О В :

Продюсер Comedy Club Санкт-Петербург рассказал ЧД  
о рынке иллюзий, русской версии Шекспира, Standup-централизации  

и эффективном продюсировании

Степан, Comedy Club исполнилось 15 лет.  
Как главные комики страны отметили 
юбилей?
Да, уже 15 лет Comedy Club Production заставляет 

людей смеяться, а с 2005 регулярно делает это в эфире. 
Основной состав Comedy Club c большим юбилейным 
концертом выступил более чем в 20 городах. Была сформи-
рована комплексная программа «Comedy 15 лет», согласо-
ванная Москвой и организованная питерской командой. 
Мы – часть московского штата, в 2018-м в очередной 
раз стерли границы. Одним из главных делегированных 
полномочий для меня стала должность исполнительно-
го продюсера концертного отдела. Более 70 концертов 
Comedy Club Production – работа нашей команды. Comedy 
Club стал максимально народным: если первые пять лет 
это были камерные концерты на небольших площадках, 
сейчас «Камеди» любят все.

В эфир вышла программа «Все, кроме 
обычного», где вы являетесь продюсером 
внеэфирной деятельности. Почему  
вы занялись проектом? 
Я люблю проекты, в которых не видно потолка. Все 

началось со знакомства с Сашей Муратаевым, сегодня уже 
главным иллюзионистом страны. Пять лет назад мы запу-
стили Международный форум иллюзионистов в тестовом 
формате с целью анализа рынка иллюзий и сделали шоу 
«Лучшие иллюзионисты России». В августе прошлого года 
на канале ТВ3 стартовало шоу, финал которого занял са-
мое горячее время эфира – 31 декабря за час до полуночи. 

Проекты

ЛЮБЛЮ ПРОЕКТЫ,  
В КОТОРЫХ  

НЕ ВИДНО ПОТОЛКА

В январе 2019 года состоялся юбилейный Международный 
форум иллюзионистов (МФИ), куда съехались участники 
иллюзорного искусства мирового масштаба. По итогам 
форума мы получили аккредитацию петербургского клуба 
магии United Club of Magicians (UСM) от международной 
организации FISM.

Эдинбургский Фриндж, где выступил дуэт 
«Кукота&Чехов», – один из крупнейших 
фестивалей искусств в мире. С какими  
целями ехали?
В декабре прошлого года мы презентовали спектакль 

«Весь Шекспир», в апреле солд-аут в «Эрарте», в августе – 
Фриндж. Фантастический фестиваль – весь культурный 
срез мировой шоу-индустрии. Мы привезли русскую 
версию Шекспира на его родину и после двух тестовых 
выступлений собирали полный зал. Ставили спектакль, 
чтобы в репертуаре ребят появилось что-то классическое, 
что будет актуально через время. В Эдинбурге нас понима-
ли, и самое главное – в зале был смех. Прекрасный опыт, 
который дал понимание, что мы можем работать на ино-
странного зрителя. Основная задача по Шекспиру – нара-
щивать опыт международных выступлений.

В 2018 году состоялся большой Standup 
Фестиваль. Что изменилось за пять лет его 
существования?
Юбилейный Standup Фестиваль запомнился зна-

чительно большим количеством участников. Комиков, 
выступающих с концертами на площадках с тысячными 
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аудиториями, можно было увидеть в зале на 60–80 мест, 
в классической для жанра атмосфере. В перспективе хо-
чется централизовать все фестивальные выступления.

Расскажите о новом детском клоунском шоу, 
запланированном на 2019 год.
Хотим вывести жанр за пределы частных корпоратив-

ных мероприятий. Корпоративы для артиста – частичная 
смерть. Да, это доход, но творчества и искусства там мало. 
За год мы провели четыре тестовых мероприятия, чтобы 
понять целевые группы. В 2019-м переходим на коммер-
ческую основу, уже есть понимание, что нужно делать 
и как, осталось это сделать. 

Какие уроки вы вынесли из прошедшего года?
Основной сложностью стало перманентное отсутствие 

в городе. Честно признаться, горжусь, что в новом для ре-
бят режиме все работало. Главный урок – сила делеги-
рования. Несколько проектов были запущены без моего 
участия, команда, сформированная за семь лет, выросла 
в профессиональном плане, позволяет делать шаги шире, 
больше и интереснее. 

Победа года: Илья Соболев. В конце 2018 занял по-
зицию «человека хайпа», был у Урганта, Дудя, теперь уже 
работаем над большим сольным туром. Еще сразу четыре 
резидента, представленные командой Comedy Petersburg, 
перешли в Comedy Club. Четыре юнита в основном составе –  
абсолютный максимум, при условии, что состав практи-
чески не обновляется. Если хочешь попасть в Comedy Club, 
делай это через Питер.

Статистика событий Comedy Club Produc-
tion доказывает, что работа продюсерской 
компании выстроена суперэффективно. 
Каковы ключевые характеристики 
эффективного управления?
В первую очередь, надо оценивать себя трезво. Если 

кажется, что ты максимально успешен, развитие останав-
ливается. Строить планы не только творческие, но и фи-
нансовые, и быть готовым к авантюризму. Руководитель –  
друг, но субординация обязательна. Я стараюсь, чтобы 
люди меня не боялись, а уважали. 

Работа в команде должна быть в удовольствие, люблю 
развивать своих людей и давать им возможность расти. 
Ведь 80% сотрудников пришли к нам без опыта, а сейчас – 
лучшие в своем деле. 

Какие у вас цели на 2019? 
Есть ряд задач по развитию запущенных проектов –  

фестиваль StandUp, второй сезон иллюзий, клоунада. 
Из нового – букинг и работа в корпоративном сегменте 
Москвы, а также проекты для международной аудитории. 
Зарубежный зритель – приятная перспектива. 

Ситуация в развлекательной индустрии непостоянна. 
Люди хотят хлеба и зрелищ, но цена зрелищ меняется. 
2018 год был прекрасный, в 2019-м с учетом всех стрес-
сов, изменения налоговой базы, трудно оценить пер-
спективы. Предпочтения могут меняться, поэтому идея 
разложить все в разные корзины кажется очень своевре-
менной. 
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Проекты

Кирилл, расскажите, какие тенденции 
преобладают сейчас на рынке event-
индустрии?
В данный момент ведется активная борьба за актуа-

лизацию режиссерского замысла и уход от шаблонных 
форматов. Вступая в диалог с директорами крупнейших 
коммуникационных агентств, концертными организато-
рами и режиссерами мероприятий, мы начинаем дискути-
ровать о перенасыщении рынка типовыми и шаблонными 
сценариями, которые в какой-то степени уже можно 
считать консервативными моделями в рамках нынешней 
системы маркетинговых коммуникаций.

Медленно, но верно меняется потребительский взгляд 
на классические формы мероприятий. Ведущие операто-
ры рынка смело экспериментируют над созданием новых 
форматов и креативных идей, интегрируя в современные 
event-проект элементы зрелищных шоу, балетных поста-
новок и театральных импровизаций. Популярны практи-
ческие кейсы из концертной индустрии и мира «большой 
сцены». Я имею в виду концертные туры, телевизионные 
шоу, где режиссура и продакшн становятся ключевыми 
направлениями в создании уникального сценического 
продукта. Над воплощением таких сложных и ярких про-
ектов трудятся лучшие режиссеры и постановщики. Техни-
ческий продакшн предлагает зрителю тот самый WOW-
эффект: уникальные сцены-трансформеры, летающие 
декорации, световые программы и робототехнику. Все эти 
компоненты носят актуальный характер для современно-
го зрителя, проявляющего высокий уровень восприимчи-
вости к трендам сценических технологий.

Изменился ли спрос у целевой аудитории на 
аудиовизуальные инсталляции?
Сейчас происходит переосмысление роли технического 

продакшна и всего, что связано с ресурсным содержанием 
мероприятия. Растет спрос на креативные сценические 
идеи, стэйдж-дизайн и оригинальные инженерные инстал-
ляции. Особенно быстро развивается рынок мультимедиа 

и диджитал-систем. Производители мультимедийного 
оборудования каждый год изобретают новые продукты, 
актуальные на сегодняшний день и для конкретной отрас-
ли. Современный тренд последнего десятилетия – контент, 
являющийся основой визуализации, а иногда и предме-
том видеодекораций. Так, например, яркие инсталляции 
из LED-экранов нередко становятся мощным визуальным 
центром большинства мероприятий. Разрабатывается 
и внедряется все больше решений для повышения степе-
ни вовлеченности целевой аудитории в событие. Ярким 
примером такого инструментария может служить при-
менение технологий архитектурного мэппинга, светового 
и лазерного шоу, а также систем виртуальной реальности.

Какими темпами развивается рынок проката 
в отношении стандартов качества и уровня 
технического сервиса?
Наше профессиональное сообщество уже долгое время 

находится в поиске и изучении индикаторов оценки 
качества, не зависящих напрямую от ценообразования 
и ресурса. Конкурентная среда уплотняется и заставляет 
игроков выходить на новый уровень взаимодействия 
с клиентами. Выдвигаются серьезные требования к ква-
лификации инженеров и культуре стэйдж-менеджеров. 
И мы, и наши наиболее прогрессивные партнеры делаем 
ставки на профессиональное обучение сотрудников и до-
стижение европейских стандартов технического сервиса.

Говоря о внутреннем развитии отрасли, можно уже 
сейчас отметить целый ряд позитивных явлений. С каж-
дым годом набирают обороты профессиональные от-
раслевые выставки и конференции. Растет количество 
обучающих тренингов, семинаров от лучших инженеров 
нашей индустрии и западных экспертов. Европейские 
поставщики и производственные компании охотно при-
глашают российских специалистов на стажировки и об-
учение. Наверное, следующий этап серьезного прогресса 
начнется с появления в отрасли автономного института 
или целого сообщества, направленного на профессиональ-

Интервью Анна Иванова Фото Юрий Цой

К И Р И Л Л  К А Н Д Е Е В

Руководитель проектов компании BACKSTAGE рассказал ЧД  
о трендах, формирующих современный рынок событийных мероприятий,  

и какие профессиональные стандарты предъявляет индустрия  
к инженерно-технической отрасли

Проекты

ПРОГРЕСС ТЕХНИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ НА РЫНКЕ 

СОБЫТИЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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ную подготовку и сертифицированное обучение кадров, 
регулирование стандартов качества и защиту потребите-
лей от недобросовестных поставщиков.

По каким критериям и индикаторам качества 
можно идентифицировать профессионального 
технического партнера?
Уровень деловой коммуникации, на мой взгляд, играет 

ключевую роль для большинства наших коллег. Даже 
самое скромное клиентское событие требует тщательного 
погружения в детали с точки зрения продакшн-менедж- 
мента. Именно от уровня вовлеченности в проект и за-

висит грамотное составление перечня технических задач 
и итоговый уровень реализации проекта. Любая професси-
ональная прокатная компания имеет колоссальный багаж 
знаний, ресурсный потенциал и готова предложить про-
грессивные решения для воплощения самых креативных 
и творческих идей. Не стоит зацикливаться на том, что вы 
видели раньше, или не знаете, какими средствами можно 
воплотить вашу идею. Опытные коллеги возьмут на борт 
любую творческую мысль и превратят её в практическое 
решение. Насколько приоритетны иные оценочные крите-
рии, будут судить компетентные заказчики, доверяющие 
свои проекты профессионалам. 

119



Интервью и фото Ольга Титович

Е В Г Е Н И Й  Е Р Е М Е Н К О

Генеральный менеджер отеля The GAMMA Hotel 5* – 
о приватности, точках роста и новых направлениях

Евгений, как возникла идея создания отеля? 
Почему выбрали именно премиум-сегмент?
Чуть больше двух лет назад на месте комплекса были 

классические петербургские доходные дома с двором-ко-
лодцем. Наш собственник, Манолис Гаврилов, сразу увидел 
возможность объединения домов в единый комплекс 
под одной стеклянной крышей. Таким образом была реали-
зована идея создания самого большого и светлого отель-
ного атриума в Петербурге. Справедливости ради нужно 
отметить отдельно, что ряд архитекторов, которые пред-
лагали свои проекты, не верили в возможность создания 
такого атриума, но благодаря стратегическому видению 
проекта Манолисом Константиновичем и «гению архитек-
турного решения» Михаила Макарова появление атриума 
под стеклянной крышей стало возможным. В декабре 2017 
года отель впервые распахнул свои двери для гостей, а 25 
декабря 2018 года мы получили заслуженные 5 звезд. 

Статус района Обводного канала сейчас меняется. Рай-
он и дальше будет развиваться, и те, кто ценит удобное 
расположение и транспортную доступность, соединяю-
щую центр города и аэропорт, найдут здесь и комфорт, 
и возможность быть мобильными.

Емкость отечественного рынка позволяет открывать 
такие объекты, и мы заняли очень хорошее место: в России 
действительно не хватает качественных «пятерок», рынку 
есть куда расти. Сетевым отелям сложно закрыть эту нишу 
полностью, как в силу инвестиционных ограничений 
и требований отельных операторов, так и по причине 
особенностей предоставления индивидуального высоко-
го сервиса, поэтому у такого несетевого отеля, как наш, 
больше возможностей предоставить уникальное качество 
отельных услуг. 

Какие качества принципиально важны для 
сотрудника отеля? 
Для «правильного и качественного» топ-менеджера, 

на мой взгляд, важны два фундаментальных умения: 
умение максимизировать доход и умение минимизи-
ровать риски. Все остальные важные области знаний, 
умений и навыков располагаются между этими двумя 
основополагающими аспектами профессионализма топ-
менеджера. 

Проекты

ГАММА ИДЕАЛЬНЫХ 
ОТТЕНКОВ

Очень часто, беседуя со своими коллегами-отельерами 
или руководителями кадровых служб, я удивляюсь тем 
требованиям, которые они предъявляют к кандидатам 
на руководящие должности. Для них важны многие, под-
час очень экзотические знания и навыки, а про фун-
даментальные составляющие профессионализма даже 
не вспоминают. Но, как только оказывается, что очеред-
ной руководитель продемонстрировал действие «феноме-
на дурака» во всей своей красе, они начинают удивляться 
и сокрушаться: как же так вышло, что приняли на работу 
непрофессионала?! А самое страшное, что в погоне за оче-
редной модой в HR-процессах большинство забывают, 
что в основании «здания» под названием «компания» ле-
жат фундаментальные основы профессионализма сотруд-
ников. Вы можете сколь угодно много раз переклеивать 
«обои» и менять мебель, но без «фундамента» «здание» 
вашей компании не будет долговечным. 

Здесь стоит заметить, что, помимо профессионализма,  
немаловажными качествами кандидата являются его 
способность «жертвования», например личным временем, 
и умение быть лояльным компании. 

Насколько от правильно подобранного 
персонала зависит успех бизнеса? 
Успех любого бизнеса, особенно связанного с госте-

приимством, заключается в том, какое количество «пра-
вильных» сотрудников работает в той или иной компании. 
Например, когда мы говорим о сервисе гостеприимства, 
то должны понимать, что гость не столько видит сервис, 
сколько чувствует. Вы можете сколько угодно улыбаться 
уставшему гостю, но от этого его усталость не пройдет, 
а следовательно, и сервиса вашего он не увидит. Но стоит 
сочувствующую улыбку совместить с проявлением искрен-
ней заботы о таком уставшем госте, например, предложив 
ему расслабиться в SPA или, узнав, что он предпочита-
ет выпить перед сном, принеся ему любимый напиток 
в номер, как ваш сервис станет видимым для гостя, он его 
ощутит, что называется, «кожей». 

Самое интересное, что такое искреннее отношение 
сделает его вашим постоянным гостем без увеличения ре-
кламного бюджета и бюджета на продвижение. Это одна 
из составляющих. Уже сейчас я могу видеть, что довольно 
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большая часть гостей отеля, в основном бизнес-сегмент, 
выбирают нас для проживания с завидным постоянством.

Каким образом вы сформулировали бы 
философскую концепцию The Gamma Hotel?
Ядром философии The GAMMA Hotel является внима-

ние к деталям. Такое внимание и формирует тот комфорт, 
который вы ощущаете, приехав к нам. Такое внимание 
вы увидите у нас повсюду: у нас нет маленьких порций 
в ресторане, мы используем только самую качественную 
косметику в номерах... Мы даем немного больше, чем 
ожидает гость, предвосхищая его желания.

Такой подход делает The GAMMA Hotel уникальным 
проектом, идеально приспособленным для взыскатель-
ного гостя бизнес- и звездного сегмента, который ценит 
возможность приватного пребывания в отеле, например, 
по медицинским причинам или по причинам важных 
деловых встреч, во время которых ему необходимо макси-
мально сосредоточиться.

Мы очень жестко подходим к вопросу безопасности. 
Если к нам приезжает гость, который не хочет афиширо-
вать свое пребывание в Санкт-Петербурге (а такое часто 
бывает у звездного сегмента наших гостей), мы можем 
обеспечить эту приватность, выстроив максимальные 
барьеры против распространения информации. 

Какими вы видите этапы дальнейшего 
развития проекта?
В настоящий момент мы находимся на заверша-

ющем этапе формирования зонтичного бренда The 
GAMMA. С марта свои двери откроет The GAMMA 
Academy, оказывающая образовательные услуги, 
в том числе услуги по повышению квалификации 
и переподготовке. В стадии запуска находится 
проект The GAMMA Wedding, готовый предложить 
услуги под ключ парам, готовящимся к вступлению 
в семейную жизнь и озабоченным приятными хло-
потами, которые мы готовы взять на себя. 

Проект The GAMMA Style уже запущен, пред-
ставительницы прекрасного пола по достоинству 
оценили первое мероприятие клуба. Активно функ-
ционирует The GAMMA Consulting – идут запросы 
на оказание консалтинговых услуг по направлению 
запуска четырех-, пятизвездочных отелей и кон-
сультирование по операционным вопросам отелей 
высокого сегмента. 

Еще два проекта находятся в стадии разработки, 
уверен, что их запуск в дальнейшем позволит сфере 
гостеприимства получить новые качественные 
продукты. Но пока я воздержусь от детализации 
информации по этим проектам! 

Искреннее 
отношение 
сделает 
клиента вашим 
постоянным 
гостем  
без увеличения 
рекламного 
бюджета
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Психология… Еще совсем недавно эта сфера казалось весьма туманной основой для 
успешного бизнеса. Тем не менее, мировая практика показывает, что внутренние 
проблемы волнуют людей не меньше, чем образование, мода или отдых. Итак, вы 

хотите поговорить об этом?

Необизнес

Текст Анастасия Сухорукова

ВЗРОСЛЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ

МИРИСЬ-МИРИСЬ-МИРИСЬ
В 2009 году психолог из украинского Днепропетровска 
Марина Иванова выполнила необычную просьбу своего 
клиента, бизнесмена, – составить письмо с извинения-
ми из-за затянувшегося конфликта с партнерами. Этот 
опыт натолкнул ее на мысль: большинство людей, даже 
если чувствуют свою вину, не умеют извиняться. Нужно 
помочь им это сделать. Так появился психологический 
sorry-сервис, который вскоре оказался востребован 
не только в родном Днепропетровске, но и в других 
городах Украины. 
Служба Марины Ивановой мирит и родственников, 
и супругов, и деловых партнеров. Стоимость простой 
консультации по телефону – 15 гривен, подробный раз-
бор в кабинете психолога – 100 гривен. 

СПИ, МОЯ РАДОСТЬ
На первый взгляд, направленность американской компании 
Stork Stops Here («Аист останавливается здесь») кажется 
несколько странной, поскольку фирма оказывает консуль-
тационные услуги по детскому сну и психологии младенцев. 
Однако если подумать, сколько молодых родителей сейчас 
не имеют навыков обращения с малышами и не понимают, 
как элементарно успокоить и усыпить своего ребенка, ста-
новится понятно, почему клиенты компании готовы платить 
от 200 до 800 долларов за визит чудо-няни. 
Тем не менее, основатель компании Вонда Деннис, мать 
с 20-летним стажем, говорит, что никаких чудесных рецептов 
у нее нет – только тепло, забота и чуткое отношение к малышу. 

СЕБЕ, ЛЮБИМОЙ
Когда американка Элли Скарборо пережила разрыв с жени-
хом, то решила долго не горевать и вместе с подругами созда-
ла необычный вид услуги – сайт психологической поддержки 
брошенных невест. Ее портал Pink Kisses предлагает одиноким 
женщинам ежедневный план по выходу из депрессии, онлайн-
консультации психолога, электронные письма вдохновляюще-
го содержания, а также более необычные способы поднятия 
настроения: доставка цветов самой себе, фотосессия у про-
фессионального фотографа и даже программа для реалистич-
ного сжигания фотографии бывшего на мониторе компьютера. 
Месяц «email-поддержки» стоит около 14 долларов, а, к при-
меру, селфи-доставка конфет – от 28 до 36 долларов. 
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ПСИХОЛОГИЯ НА КОЛЕСАХ
После окончания университета молодой психолог Фридрих Грен-
цер из немецкого Ландсхута, как и многие его коллеги, отправился 
работать в службу «телефона доверия». Однако вскоре он понял, 
что небольшой баварский город слишком мал для его профессио-
нальных амбиций, и нашел простой и эффективный способ помощи 
своим потенциальным клиентам. Он купил подержанный фургон, 
обустроил и облагородил салон, написал на кузове свой номер теле-
фона и, таким образом, создал психологический кабинет на колесах. 
Теперь молодой человек смог добираться до самых отдаленных 
уголков Германии, где у него не было отбоя от клиентов. Позже 
к идее Фридриха присоединились и другие психологи, которые ездят 
вместе с ним и самостоятельно по всей Европе. 

*Цены приведены на дату выхода номера

БИЗНЕС ВСЛЕПУЮ
Когда в 2007 году немецкий журналист и социальный пред-
приниматель Андреас Хайнеке придумал бизнес-тренинг 
для зрячих, готовых примерить на себя роль слепого человека, 
он вряд ли предполагал, что спустя десятилетие франшиза его 
детища Dialogue in the Dark («Диалог в темноте») будет рас-
пространена более чем в 30 странах. 
А все благодаря тому, что человек, оказавшийся в кромешной 
тьме, лишенный главного источника информации – зрения, на-
чинает лучше слышать и слушать окружающих. Сейчас бизнес-
тренинг «вслепую» пользуется популярностью у компаний, 
которые хотят по-настоящему сплотить свой коллектив и за-
ставить сотрудников сообща искать выход из любой патовой 
ситуации.

НАШ ЛЮБИМЫЙ ДЕТСКИЙ 
САД
Preschool Mastermind – именно так 
называется детский сад для взрос-
лых, который открыла американка 
Мишель Джони Лапидос. В стенах ее 
учебно-развлекательного заведения 
делают все то же, что и в обычном 
детском саду: рисуют пальчиковыми 
красками, лепят (по сути, тренируют 
мелкую моторику), поют и танцуют 
(лечение творчеством), посещают 
занятия по сказкотерапии (обща-
ются с психологом). А еще едят 
по режиму, спят в тихий час и играют 
в командные игры на свежем воздухе. 
В общем, неудивительно, что взрос-
лые люди готовы платить за такой 
образ жизни от 333 до 999 долларов. 
Идея детского сада для взрослых 
оказалась настолько востребованной, 
что потенциальные клиенты готовы 
записываться и терпеливо ждать сво-
ей очереди, лишь бы ненадолго опять 
попасть в детство. 
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Удивительно, но в современном завиртуа- 
лизированном обществе все еще не только 
сохраняются, но и переживают взрывной рост 
оазисы офлайна. Одно из таких направлений – 
настольные игры. The Guardian назвала начало 
XXI века «золотой эрой настольных игр»: этот 
увеличивающийся на 40% ежегодно рынок 
становится сегодня одним из самых финанси- 
руемых секторов популярной краудфандинговой 
платформы Kickstarter

Разборка

1300 лет до н.э.
ВОЕННАЯ СТРАТЕГИЯ
Упоминания о похожей на шахматы древнеримской стратегии 
для двоих Ludus latrunculorum можно обнаружить в источниках 
времен Гомера. Игра включает в себя множество фишек-«собак» 
двух цветов и похожее на шахматное игровое поле, которое на-
зывается «город». Идея этой тактической игры, на которую явно 
повлияли непрерывные войны XII в. до н.э., заключается в том, 
чтобы окружить «собаку» соперника двумя своими.
Существует версия, что именно Ludus latrunculorum стала осно-
вой исторического развития шахмат.

2000 лет 
до н.э.
ИГРА-ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
В Римской империи пользова-
лась большой популярностью 
игра, правила которой очень 
напоминают современные 
нарды. Игроки использовали 
по 15 фишек и кубики, а глав-
ной задачей было перевести 
в дом свои и снять с доски все 
фишки противника.
Нарды имели поистине 
громадное влияние, они ис-
пользовались для предсказа-
ний и порой были способны 
изменить ход истории импе-
рий. Человек, обладавший 
умением распознать знаки 
судьбы с помощью каменной 
или деревянной игорной 
доски и выведать тайны гря-
дущего для великих госуда-
рей, пользовался огромным 
авторитетом среди высших 
слоев общества.

5000 лет 
до н.э.
ДРЕВНЕЙШИЕ 
Комплект из 49 украшенных 
резьбой разноцветных камней 
был обнаружен археологами 
в 5000-летнем кургане Башур 
Хаюк на юго-востоке Турции. 
Это самые древние игровые 
наборы, найденные во время 
раскопок. Немногим младше –  
обнаруженный неподалеку 
комплект окрашенных с од-
ной стороны плоских палочек, 
которые нужно было под-
бросить вместе, а потом под-
считать количество упавших 
цветной стороной вверх.
Не обошла игромания сторо-
ной и египетских фараонов, 
которые еще 3000 лет до н. э.  
предпочитали проводить 
время за игрой Сенет. Фрески 
с изображением этих мирных 
баталий можно найти в гроб-
ницах знатных египтян.
Согласно легенде, самые 
удачливые из игроков могли 
рассчитывать на покровитель-
ство богов, поэтому игровое 
поле Сенета нередко входило 
в набор предметов, которые 
укладывали в могилы для ис-
пользования в загробном 
мире.

Текст Ольга Титович

ЧТО НАША  
ЖИЗНЬ?
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2009 год
НОВЫЙ РЕСУРС
Еще одним мощным стимулом для развития на-
стольных игр уже в ХХI веке стал «Кикстартер», 
глобальная краудфандинговая платформа, помога-
ющая осуществлять самые неожиданные проекты.
Созданная для продвижения кино и музыки, она 
оказалась стартом для более чем 200 тысяч идей 
в области не только создания новых фильмов и му-
зыкальных альбомов, но и различных книг, комиксов, 
шоу, выставок и, конечно, «настолок».
Возможность делиться своими планами с едино-
мышленниками и получать реальную поддержку 
стала ключевой в развитии рынка настольных игр. 
Востребованность же этой сферы подтверждается 
потрясающими примерами: так, кампания для игры 
Conan стартовала 12 января 2015 года с целью 
сбора 80 000 долларов. Полная сумма была набрана 
за пять минут и тридцать семь секунд. Всего же про-
ект собрал 3 327 757 долларов. 

1995 год
ВЛИЯНИЕ  
«КОЛОНИЗАТОРОВ» В США
К концу ХХ века особый интерес 
у покупателей вызвала еврогейм –  
это разновидность игр, где необ-
ходимость удачи минимизирована, 
а во главу угла ставится экономика 
и стратегия. Одной из первых по-
добных игр, ставших популярными 
в Америке, были «Колонизаторы» 
немецкого зубного техника Клауса 
Тойбера, который разрабатывал 
игры у себя в подвале, просто 
чтобы отвлечься от утомительной 
службы.
Известно, что покупателями 
игр этой серии стали более 24 
миллионов человек, а сами «Ко-
лонизаторы» были переведены 
на три с лишним десятка языков. 
Суть состязания – в строительстве 
успешной колонии. При этом игра 
предполагает выход за рамки 
стандартных правил. Игроки также 
имеют возможность заключать 
собственные соглашения и раз-
рабатывать регламенты.

400-е годы 
РОЖДЕНИЕ ШАХМАТ
Согласно мнению других исследователей, большое 
влияние на развитие главной настольной игры 
оказал хнефатафл – принадлежащая к древнегер-
манским и кельтским настольным играм стратегия, 
использующая шахматную доску и две армии нерав-
ных размеров. Именно в пропорции 2:1 в количестве 
фигур у противников заключается принципиальное 
отличие этой игры от шахмат. Главной целью коро-
ля здесь является побег с игрового поля, в то время 
как превосходящие силы другого игрока стараются 
пленить его. Исследователи полагают, что такой 
сюжет связан с победами викингов, характерными 
для того времени. 
Позднее хнефатафл обзавелся дополнительной 
версией с названием «чатуранга». Эта стратегия 
появилась в Индии в VI веке. Спустя столетие игра 
стала популярной уже в Персии под именем «ша-
трандж», а позднее добралась и до средневековой 
Европы – уже как привычные нам шахматы.

1903 год
ИГРА ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦА
Второе дыхание настольные игры 
получили уже в ХХ веке. Созданная 
американкой Лиззи Мэги «Игра 
землевладельцев» имела не только 
развлекательный, но и образова-
тельный, и даже отчасти полити-
ческий подтекст. Поле этой игры 
включает в себя разлинованные 
дорожки и набор объектов недви-
жимости для покупки. В комплект 
входит пара железнодорожных 
компаний и энергостанций, а также 
тюрьма и особый угол, переходя 
через который, игроки каждый раз 
получают 100 долларов.
Известно, что своим проектом 
автор хотела продемонстрировать, 
как за счет налогов владельцы 
имущества богатеют, а арендаторы 
становятся еще беднее.
В середине 1930-х годов всего за 500 
долларов Лиззи Мэги продала патент 
на «Игру землевладельца» братьям 
Паркерам, преобразовавшим ее в ле-
гендарную «Монополию», принес-
шую им баснословные доходы.
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Летом 2018 года в продажу 
вышла мультимедиа-платформа 
«Яндекс.Станция» с голосовым 

помощником. Она включает 
музыку, находит фильмы, 
напоминает о событиях в 

календаре и не только

Устройства

Текст Анна Чадли

«УМНАЯ АЛИСА»  
ОТ «ЯНДЕКСА»
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Что говорят создатели
На Западе смарт-колонки марке-

тируются как системы для управле-
ния «умным» домом: покупателям 
рассказывают, как с их помощью 
выключить свет, включить духовой 
шкаф, заказать продукты. В «Яндек-
се» уверены, что россиянам «умная» 
колонка понадобится, чтобы слушать 
музыку, смотреть видео и ТВ. Главное 
отличие колонки от конкурентов – ее 
умение «говорить» на русском языке, 
а не просто выполнять команды. 
«Одно дело брать любые фразы 
и вынимать из них разные сущности, 
но высший пилотаж – именно раз-
говор на свободные темы», – объ-
ясняет глава управления машинного 
интеллекта и исследований «Яндек-
са» Михаил Биленко. 

запустить синхронизацию по Wi-Fi 
или Bluetooth, дождаться подтверж-
дения успешного подключения 
от Алисы. Далее в телефоне надо 
установить один из трех режимов 
использования: «без ограничений», 
«умеренный», «детский». При выборе 
последнего в поисковике будут вы-
ставлены соответствующие ограни-
чения. 

Интерфейс интуитивно понятный, 
с подсказками для работы с Алисой 
и, что особенно приятно, русскоязыч-
ный. Ключевое условие оптималь-
ного функционирования устройства 

– качество интернет-соединения. На-
пример, если при проигрывании му-
зыки интернет пропадет, голосовые 
команды «сделай тише» или «стоп» 
не сработают.

Характеристики

В комплекте: 
• Коробка из белого плотного 

картона с поролоном внутри
• Колонка
• Адаптер
• Провод HDMI (1 м)
• Инструкция 
• Промокоды на медиасерви-

сы: скидка на «Яндекс.Такси», 
годичная бесплатная подписка 
на сервис «Яндекс.Музыка» 
и сайт Кинопоиск, 3-месячный 
абонемент на площадку Аме-
диатека, два месяца просмотра 
фильмов на ivi.ru.

Звук
• Диапазон частот 50 – 20 000 Гц
• Суммарная мощность 50 Вт
• Громкость 96 дБ

Интерфейсы
• Wi-Fi 
• Bluetooth 
• HDMI
• Процессор AllWinner 

Cortex-A53 4 ядра 1.4 ГГц

Габариты: 
141 х 141 х 231 мм
Вес: 2,9 кг (без кожуха 2,5 кг). 

Стоимость 9990* рублей,

*Стоимость указана на дату 
выхода журнала  

мации в сети. В планах у компании 
развивать «Яндекс.Диалоги»: плат-
форму, которая позволит сторонним 
разработчикам создавать чат-ботов 
для голосового помощника «Алиса», 
чтобы при помощи голосовых команд 
пользователи могли заказать пиццу, 
например, или узнать баланс на теле-
фоне.

Конструкция
Девайс имеет форму параллеле-

пипеда. Основой каркаса служит пла-
стик черного или серебристого цвета. 
Практически полностью колонка 
покрыта аудиотканью, которая мо-
жет иметь три варианта расцветки: 
классический черный, фиолетовый, 
светло-серый. Сверху – алюминиевая 
поверхность. Логотип «Яндекса», две 

кнопки и регулятор громкости, спо-
собный переливаться несколькими 
цветами. Одна из кнопок отвечает 
за отключение микрофонов, рядом 
с ней – кнопка с иконкой Алисы. 
На задней панели устройства рас-
положены вход для шнура питания 
и выход HDMI 1.4 для подключения 
к телевизору. Снизу – резиновая под-
ставка, благодаря которой колонка 
отлично стоит на любой гладкой 
поверхности.

Как использовать
Для первичной настройки аппара-

та необходимо скачать на смартфон 
официальное приложение «Яндекс», 

Что изменит
Мультимедиа-платформа – первое 

устройство «Яндекса» и первая ко-
лонка, работающая на русском языке. 
«Компаньон» может быть деловым: 
расскажет о прогнозе погоды, со-
общит последние новости или курс 
валют, закажет такси и заведет 
будильник, найдет и покажет нужное 
обучающее видео, забронирует отель. 

У станции нет идентичного за-
падного аналога. С одной стороны, 
колонка похожа на Alexa от Amazon 

– медиагаджет для стриминга музы-
ки и видео. С другой стороны, она 
играет на поле Google Asisstant и Siri, 
поскольку работает с поиском инфор-

Одно дело брать 
любые фразы  
и вынимать из них 
разные сущности, 
но высший 
пилотаж –  
именно разговор 
на свободные 
темы
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Вы руководите известным 
театром. Воспитываете не 
только кошек, но и людей. 
Как удается сочетать бизнес 
и творчество?
Все взаимосвязано. Бизнес – это 

та же самая работа. Дело, которым 
вы занимаетесь, – с любовью или спу-
стя рукава. Есть два варианта: или вы 
работаете на кого-то и получаете 
зарплату, или занимаетесь предпри-
нимательством. Мы 15 лет работали 
самостоятельно, без отпуска, почти 
без выходных. Но сейчас для дет-
ского театра убрали все льготы, 
повысили налоги, а коммунальные 
платежи и аренда выросли настолько, 
что цены на билеты тоже нужно по-

P.S.

Юрий Куклачев
Создатель и бессменный художественный руководитель Театра кошек, 

народный артист РСФСР – о цене самостоятельности, золотой середине  
и жизни по ощущениям

Текст Ольга Титович

Важно 
искать то, 
что я могу 
сделать сам. 
Не получить, 
а отдать

вышать запредельно. Так что я вовре-
мя сориентировался и передал театр 
государству. Я остался его художе-
ственным руководителем, но теперь 
я знаю, что в любой кризис кошки 
будут накормлены, минимальная 
зарплата сотрудникам – выплачена, 
и коммуналка – оплачена. Раньше 
я все это делал сам. 

А вообще нужны 
предприниматели? 
Конечно. Россия всегда славилась 

ими, еще до революции. Нельзя гово-
рить, кто нужнее – бизнесмен, врач 
или артист. Все должно быть в меру. 
Я не знаю, как найти эту золотую 
середину, но уверен, что важно ис-

кать то, что я могу сделать сам. Не 
получить, а отдать. Поэтому и затеял 
«Школу доброты». Вопросы нужно за-
давать только себе. И тогда все будет.

Если бы вы не занимались 
Театром кошек, кем бы стали, 
как думаете?
Когда я начинал работать клоуном, 

я же не знал, что это будут кошки. 
Но я искал совершенства в своей про-
фессии. Чего-то особенного, своего. 
И если бы не кошки, я бы все равно 
нашел что-то, что подходит именно 
мне. Если у вас в сердце сладость, 
когда вы что-то делаете, – это хорошо. 
Так я себя чувствую на сцене и так 
живу всю жизнь – по ощущениям. 

128 Человек Дела    январь–февраль 2019 



ре
кл

ам
а



ре
кл

ам
а


