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Миссия премии:

вдохновлять представителей бизнес-сообщества на созидательное
предпринимательство и повышение социальной ответственности бизнеса
При поддержке

Комитет по промышленной
политике и инновациям
Санкт-Петербурга

Комитет по развитию
предпринимательства
и потребительского
рынка Санкт-Петербурга

Премия «Шеф Года» — это высокая оценка руководителей
со стороны бизнес-сообщества. Это признание успеха
и личных заслуг. Это импульс к новым достижениям.
Это вклад в дальнейшее развитие.

НА С Ц ЕНЕ Т ЕАТ РА « БУФ Ф»
Заневский пр., 26

Подать заявку
на участие

Стать
партнером

Информационные
партнеры

Купить билет
на церемонию

www.shef-goda.ru • (812) 49-077-49 • shefgoda@chiefrus.com
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Санкт-петербург

Москва

Липецк

Нижний новгород

Белгород

Киров
Воронеж

Астрахань

новосибирск

аудитория

Владельцы и совладельцы – 36%
По найму – 64%

РУКОВОДИТЕЛИ – 52,6%
СПЕЦИАЛИСТЫ – 27,6%

Мужчины – 64,2 %
Женщины – 35,8 %

Возраст От 25 до 34 – 33,7%
Возраст От 35 до 44 – 31,1%
Возраст От 45 до 54 – 26,4 %

15 лет вместе
с российским
бизнесом

е
и
н
е
л
в
о
н
х
вдо
е
о
н
ь
л
е
т
а
д
и
з
о
о
с
в
т
а
с
н
ь
л
е
т
а
м
и
н
и
р
п
пред
Красноярск

ежемесячно

6

рег и о н а ль н ых вы пу сков

>450000 >90 0 0 0
читателей

эк земпляр ов

Счастливому человеку нужны друзья...

В 2011 году федеральной группой проектов Chief Time был создан закрытый Деловой клуб Chief Time. Клуб объединил руководителей с близким мировоззрением и открытой жизненной позицией. Специальными гостями
клубных встреч, которых состоялось уже более ста, становились Александр Бречалов, Михаил Задорнов, Михаил
Хазин, Александр Савкин, Михаил Гринфельд, Давид Голощёкин, Николай Стариков и многие другие. В этом году,
юбилейном для группы проектов Chief Time, мы решили расширить границы Делового клуба Chief Time и на его
основе создаем более широкое и открытое сообщество – Бизнес-клуб позитивного развития «Человек Дела».
БИЗНЕС-КЛУБ ПОЗИТИВНОГО РАЗВИТИЯ «ЧЕЛОВЕК ДЕЛА» – ЭТО:
• дружеское сообщество близких по духу деловых людей, нацеленных на развитие предпринимательства,
ценящих и понимающих важность открытого общения друг с другом;
• площадка для конструктивного общения, формирования совместных проектов, стратегий развития бизнеса и их реализации;
• союз предпринимателей, ориентированный на личностное развитие каждого своего члена, содействующий изменению жизни в обществе в сторону большего взаимного доверия и партнерства.
МИССИЯ КЛУБА:
Вдохновлять деловых людей на позитивное и созидательное предпринимательство.
ЦЕЛЬ КЛУБА:
Создание эффективного объединения деловых людей, способного влиять на системное развитие созидательного предпринимательства, общества и страны.
ЗАДАЧИ КЛУБА:
1. Объединить близких по духу деловых людей для позитивного и открытого общения.
2. Создать комфортную деловую среду для конструктивного взаимодействия, обмена опытом и достижениями, повышения профессионального управленческого уровня.
3. Обеспечить эффективный диалог членов Клуба с участниками рынка и институтами общества (союзами,
ассоциациями, государственными структурами) и продвижение ключевых предпринимательских ценностей, поддерживаемых членами Клуба.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ЦЕННОСТИ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ЧЛЕНАМИ КЛУБА:
• Предпринимательство – это искреннее желание созидать и развиваться, заботясь и принося пользу обществу.
• Предпринимательство – это активная нравственная позиция.
• Предпринимательство – это внутренняя свобода в реализации идей.
• Предпринимательство – это создание проектов (продуктов или услуг), результатом которых является
развитие способностей потребителей и удовлетворение их запросов.
• Предпринимательство – это личная ответственность перед обществом за итог реализованных проектов.
• Предпринимательство – это получение вознаграждения (доход компании) от потребителей как проявление благодарности, уважения и признания значимости проекта.

www.chelovekdela.club
(812) 49-077-49
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11 октября в Москве и 18 октября в Санкт-Петербурге
начнется программа развития управленческих навыков
для руководителей среднего и высшего звена.
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ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

От редакции

B2L
К

огда мы организовывали конференцию на тему «Как совместить личные и бизнес-стратегии», мы понимали, что, мягко
говоря, далеко не всегда предпринимателям удается сбалансировать ресурсы, которые они тратят на личную жизнь
и работу. И главной целью мероприятия было передать понимание этого вопроса, навыки, решения и эффективные алгоритмы –
от бизнесменов с огромным опытом ведения дел тем, кто намерен этот
баланс установить в своей жизни. Ведь и Наталья Молчанова (ЭГО Транслейтинг), и Виктория Нестерова («Изотерм»), и Александр Шереметьев
(«Нева Металл Посуда»), и Евгений Протопопов («Женави») показывают
успехи своих предприятий более двух десятков лет, и уж, конечно, их
мнению можно довериться.
Однако в процессе выступлений и ответов на вопросы, на мой взгляд,
проявилась потрясающая новая линия: лучше бы не совмещать стратегии
личные и бизнесовые. По одной простой причине – это должно быть одно
и то же. Почему бизнес не может быть личной стратегией или частью ее?
Может, и очень даже может. Бизнесовые стратегии должны быть вложены
в личные, они должны стать их продолжением, ну, или хотя бы частичным
продолжением. Мы же когда создаем семью, воспитываем детей, строим
дом, не задаемся вопросами: как же мне совместить эти задачи с моими
личными жизненными стратегиями? Это всё и есть мои личные жизненные стратегии. Так почему же бизнес должен быть каким-то другим?
В него так же надо быть влюбленным, он так же должен приносить массу
радости и удовольствия. «Подрастая», он и сам должен приносить много
пользы окружающим. Разве нет?
Более того, большинство действительно успешных предпринимателей
так и поступают: для них их предприятия – это способ реализоваться
в обществе, сделать что-то большое и интересное и получить настоящее
одобрение и вознаграждение от тех, для кого они это делают. В этом главное удовольствие для предпринимателя, в этом психологическое и физическое здоровье, в этом счастье, в конце концов, просто человеческое счастье,
со всеми сопутствующими. И наши удивительные спикеры это убедительно
показали. Я всем рекомендую посмотреть в центре этого номера квинтэссенцию их выступлений, а затем видео с этой конференции. Убежден,
что те способы реализации себя в жизни и в бизнесе, которые описали
уважаемые бизнесмены, многим могут помочь в повседневной работе.
Конечно, сокращенные тексты, фото и видео не могут в полной мере
передать атмосферу общения, опыт и рекомендации, но вы можете присоединиться к бизнес-клубу «Человек Дела» и всегда иметь доступ ко всем
встречам и материалам.
Увлекательного вам чтения, просмотра, а также успешного и ответственного предпринимательства.
С уважением, Тимофей Кареба
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Фактографика

ЛИЧНЫЕ И БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ
ЧД нашел примеры их пересечения и взаимного влияния
Текст Елена Клименко

400 тысяч

рублей в месяц приносит предпринимателю (а в прошлом пиарщику) Марии
Володько приготовление супов на заказ.
Ее целевая аудитория – мамы в декрете,
не имеющие времени на готовку. Именно
декрет самой Марии дал старт ее бизнесу –
почувствовав на себе, как порой не хватает времени на домашнее хозяйство, она
решила предложить услугу по приготовлению и доставке супов «Мама рядом».
Опробовав схему на своих подругах,
предпринимательница получила хорошее
сарафанное радио. Заказов становилось все больше, и все больше клиентов
переходили в категорию постоянных.
За полтора года работы компания обзавелась 380 клиентами. Сейчас Володько
открыла собственную кулинарию «Мама
рядом» и наняла сотрудников, которые
помогают ей готовить уже не только супы,
но и вторые блюда.

За 2 года

компания Дмитрия Андреева Creative
Call Project увеличила месячный оборот
с 3 до 5 миллионов рублей. Достичь таких показателей удалось за счет личного
бренда ее владельца. Дмитрий начал
продвигать себя, что автоматически привело к продвижению бизнеса. За 24 месяца на конференциях и форумах предприниматель выступил перед зрителями
60 раз. Он рассказывал о своем бизнесе,
делился опытом и знаниями. И это оказалось результативней, чем привычные
методы рекламы. Затем вышла его книга
«Монстр продаж» и привлекла в компанию еще сотни новых клиентов.
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720 миллионов

2,6 тысячи га земли

рублей потерял Игорь Комолов,
основатель сети по продаже запчастей и СТО под брендом «ЕвроАвто»,
в 2015 году в результате пожара,
который уничтожил складские запасы
компании. Этот момент стал переломным для предпринимателя и заставил
пересмотреть взгляды на ведение
бизнеса. С тех пор Комолов владеет
самим брендом, но не имеет своих
автосервисов и магазинов. Бизнес
развивается по модели франчайзинга.
Этот вариант позволил предпринимателю минимизировать риски
и выполнять только контролирующую
функцию.

во Владимирской области купил
Владимир Седов в 2014 году, чтобы
построить здесь Доброград. Основатель ведущего производителя
матрасов в России, компании «Аскона» решил заняться новым делом
и основал свой город. Побывав в португальском «частном» городе PlanIT
Valley, основанном на применении
умных технологий, Владимир решил
создать аналогичный проект в России.
При этом успешную и прибыльную
«Аскону» Седов продает долями.
В комментариях бизнесмен объясняет,
что его цель «стать номером один»
в этом направлении уже достигнута,
теперь нужно действовать дальше.

65 детских
центров

Более $130
миллионов

«Полиглотики» работают по немецким методикам преподавания языков
в России и странах СНГ. Получая
образование в Германии, бизнес-леди
Елена Иванова поняла, что зарубежные
образовательные схемы весьма эффективны, поэтому решила внедрить их
в своем бизнесе. Результаты не заставили себя ждать. Школы уже открывают
по франшизе, а сеть включает в себя
65 филиалов в Белоруссии, Казахстане,
Киргизии и других странах СНГ. Спустя
11 лет после старта, компания вышла
на годовую выручку в 162 миллиона
рублей.

инвестировал миллиардер и сооснователь Google Сергей Брин в научные
исследования в сфере изучения болезни
Паркинсона и поисков лекарства
от недуга. Узнав о своем заболевании,
он сначала помог открыть бизнес жене
Анне, вложив в него около $4 миллионов. Компания Анны 23andMe занимается исследованиями генома человека,
выявляя предрасположенность к различным заболеваниям. Далее Брин стал
спонсировать разработки фармацевтических компаний Pfizer Inc.

КАК МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСКИ
В РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ?

Б

ольшая часть компаний
настроены решительно: сокращать издержки и повышать эффективность бизнеса
практически любой ценой. Однако,
как показывает практика, в цене
сегодня персонал, на котором лучше
не экономить. По данным опроса
HeadHunter, в глазах собственников
и руководителей компаний дефицит
сотрудников с достаточным сочетанием развитых профессиональных
и личных навыков значительно опережает такие риски в работе с персоналом, как текучесть, рост затрат
на людей в штате и другие. Конечно,
лучше привлекать специалистов
с необходимым набором «мягких»
и «твердых» навыков изначально,
но это в идеальной вселенной, а пока
есть более реалистичный вариант –
обучать и мотивировать сотрудников
с помощью эффективных инструментов, например, дистанционного
обучения.

«К числу основных плюсов корпоративного дистанционного обучения
можно отнести возможность прохождения курсов на работе, дома или в дороге и удобный формат получения
новых знаний в режиме «одного окна»
с любого гаджета, – комментирует
Валерия Лущикова, менеджер продуктов «Академия» и «Оценка талантов»
HeadHunter. – Помимо традиционных
видеоформатов, для развития сотрудников разрабатываются различные
тренажеры и бизнес-симуляции, которые воссоздают рабочие ситуации.
Компания может использовать готовые курсы от провайдеров или сочетать их с собственными программами.
Системы управления дистанционным
образованием, которые применяются
во многих корпоративных онлайнуниверситетах, в том числе и «Академия HeadHunter», дают полную
картину обучения в компании: сколько времени сотрудники тратят на изучение материала, насколько успешно

усваивают новую информацию, каких
результатов достигают».
Можно оценивать не только
прогресс обучения специалистов,
но и эффективность, что проблематично сделать на практике с офлайнкурсами. Многие работодатели
успешно используют корпоративное
обучение как инструмент мотивации
персонала, премируя самых активных и продуктивных «учеников»
бонусами к зарплате или дополнительными выходными днями.
Усилить соревновательный эффект
и добавить элемент вовлеченности
могут и сами сотрудники. Например,
в петербургской компании Nimax реализована программа Brainshare: сотрудники читают неформальные лекции для коллег и друзей по рабочей
тематике (дизайн, веб-технологии,
реклама и т.п.), делятся полезными
кейсами. Так внутри компании можно
создать полноценный образовательный проект.
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ХОТИТЕ ПРЕКРАТИТЬ
СЛОВЕСНЫЙ ПОЕДИНОК –
ПРЕРВИТЕ ЗРИТЕЛЬНЫЙ
КОНТАКТ
Как часто постфактум приходится сожалеть об упущенных возможностях во время
совещаний и мозговых штурмов. Нужные слова приходят в голову по дороге
домой, а не в тот момент, когда дискуссия свернула с основного пути и вовлекла
участников в ненужную перепалку. Язвительные высказывания в ответ на реплику
оппонента – не самый подходящий способ найти лучшее решение для компании
Текст Олег Горелов

А

сколько упущено возможностей, когда за малоинтересными фактами и ненужными деталями во время
совещаний теряется суть. Почему
вместо решения проблемы сотрудники обменивались колкостями и взаимными обвинениями? Почему вы
упустили ритм диалога и не смогли
на это повлиять?
Немецкий специалист в области делового консалтинга
Карстен Бредемайер считает:
«Меткие ответы подобны точным
уколам рапиры, заставляющим противника задуматься. Но они никогда не должны быть фейерверком
словесных оскорблений или костром
инквизиции для вашего оппонента;
профессиональная находчивость
призвана помочь найти выход из неприятной ситуации, а не инсценировать обмен боксерскими ударами
и не провоцировать эскалацию
агрессии; уместные и конструктивные ответы в споре должны подвигнуть оппонента на размышления,
разъяснить ситуацию, остаться
у него в памяти, чтобы он смог их
проанализировать; находчивость
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в споре основывается на эмоциональном восприятии, поэтому ваши
меткие ответы – это осознанные
вербальные, невербальные и паравербальные действия, объясняющие
уместную критику поступков, слов
вашего собеседника и приглашающие его к продолжению, если вы
сами этого хотите, конструктивной беседы; ваши меткие ответы
должны быть связаны с контекстом,
с конкретной фразой, на которую вы
хотите отреагировать, и ни в коем
случае не превращаться в словесный мусор, вываленный не к месту;
ваши находчивые ответы нацелены
на то, чтобы разрешить противоречия, не позволив разговору превратиться в клубок эмоциональных проблем; и, наконец, именно поэтому
ваши меткие и находчивые ответы
в разговоре с критически настроенным или неприятным собеседником
должны стать отражением вашей
репутации, независимости и одновременно высокого коммуникативного интеллекта.
Находчивость в классическом понимании слова – это продукт светлой
головы, а не сильной глотки».

Бредемайер по образованию
теолог, кандидат наук, изучал философию и педагогику, потом был руководителем группы консалтинговых
компаний, коуч-тренером. «Доктор
Диалектика», как называют Бредемайера участники семинаров, сотрудничает с крупнейшими фирмами: Allianz,
Deutsche Bank, Novartis, Pharma, BP,
Axel-Springer-Verlag, Deutsche Telekom,
Ruhrgas, Gruner+Jahr, Haniel, WalMart, SAP, Sun Microsystems.
В своей книге «Искусство словесной атаки» Бредемайер дает несколько простых советов: «Если вы в своем
ответе оппоненту хотите прекратить
словесный поединок, вы должны прервать зрительный контакт. Посредством же длительного зрительного
контакта вы приглашаете собеседника
к продолжению словесного поединка. Не стоит этого делать, если вы
ожидаете прямо противоположного
эффекта».
Почему же, спросите вы себя,
несмотря на такой великолепный
словесный удар, он готов продолжить
спор? А все дело в зрительном контакте. Остроумно оборвав собеседника,
но продолжая смотреть на него, вы

Еще несколько
простых советов:
Формулируйте позитивные
высказывания
Неправильно: «Недостаток
мотивации – не тема сегодняшней встречи!»
Правильно: «Наша тема
сегодня – логистика. Разъясните, пожалуйста, вашу
позицию по этому вопросу!»

Негативные формулировки
ставьте в начало фразы,
а позитивные – в конец

НАХОДЧИВОСТЬ В К ЛАССИЧЕСКОМ
ПОНИМАНИИ СЛОВА – ЭТО ПР ОДУК Т
С В Е ТЛ О Й Г О Л О В Ы , А Н Е С И Л Ь Н О Й
ГЛ О Т К И
как бы спрашиваете: «И что теперь?
Я при всем желании не могу представить, что вы еще способны ответить
на это!» И словесная перепалка возвращается на новый виток, совершенно деструктивный с точки зрения
решения конкретной проблемы, ради
которой вы и созвали совещание.
Зрительный контакт – деталь,
о которой часто забывают, но которая может быть решающей. Как это
работает? Представьте, что деловое
обсуждение незаметно отклонилось
от главной темы и стало сводиться
к личным нападкам или спорам
на посторонние темы.
Вы можете обратиться к автору последней реплики: «Не стоит
начинать полемику, пожалуйста,
придерживайтесь основной темы».
И тут обязательно должна произойти
смена зрительного контакта. Глядя
на другого собеседника, вы говорите: «Наша тема сегодня – логистика
нашего продукта. Я указал уже на те
факторы, которые имели негативное
влияние на наши производственные циклы. Итак, каким образом
мы в приемлемые сроки сможем
решить эту проблему?» Второй

собеседник становится адресатом,
который должен ответить на ваш вопрос, а не продолжать спор с первым
сотрудником.
Посторонняя тема осталась
в прошлом, отсутствием зрительного
контакта с зачинщиками перепалки
вы ее похоронили, вернув разговор
к главной теме обсуждения. При этом
все ваши маневры не выходят за рамки вежливости и здравого смысла.
«При негативных высказываниях
в ваш адрес, в адрес вашей компании
по поводу имиджа, компетентности,
образования или опыта запретите
себе задавать встречные вопросы.
Ведь подкованные в риторике противники в ответ на такие вопросы
могут открыть самый настоящий
"огонь на поражение", – советует
Карстен Бредемайер. – Если же вы
все-таки заинтересованы в развитии темы, советую задавать только
оценочные вопросы: "Как вы пришли к такому ошибочному мнению?"
Только так можно быть уверенным,
что все сказанное вашим оппонентом
проиграет в глазах присутствующих,
они доверятся вашей оценке».

Неправильно: «Сейчас речь
идет о предприятии в целом,
а не о вашей конкретной
области».
Правильно: «Сейчас речь
идет не о вашей конкретной
области, а о предприятии
в целом».

В дискуссии употребляйте не
вопросы, а непосредственные
призывы в повелительном
наклонении
Неправильно: «Не могли
бы мы вернуться к нашей основной теме логистики?»
Правильно: «Николай, пожалуйста, расскажите подробнее
о вашем решении проблемы!»

Откажитесь от повторов
чужих негативных
высказываний: это
усиливает ошибочное
представление и
закладывает основу
для упреков в ваш адрес
Неправильно: «Плохой
имидж? Кто вам сказал,
что у нас плохой имидж?»
Правильно: «Нет, у нас
хороший имидж в глазах общественности!»
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ДМИТРИЙ ПАНОВ

Основатель и генеральный директор
ГК «Доверие», председатель СанктПетербургского регионального
отделения «Деловой России» рассказал
Тимофею Каребе о том, как создал и развил
успешную компанию, зачем возглавлял
предвыборный штаб Бориса Титова,
а также какие задачи и для кого решает
в статусе руководителя регионального
отделения одной из лидирующих
общественных организаций
Интервью Тимофей Кареба Фото Юрий Цой
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ДМИТРИЙ ПАНОВ родился в Ленинграде.
Окончил Петербургский государственный
университет путей сообщения. В 2015 г.
получил степень MBA. Работает в сфере
строительства и девелопмента с 2002 г.
Занимал пост генерального директора
и являлся членом совета директоров
ГК «Прайм». С 2014 г. – генеральный директор
ГК «Доверие». С 2016 г. – председатель
комитета по жилой недвижимости Российской
гильдии управляющих и девелоперов.
В 2016 г. возглавил комитет по строительству
и девелопменту, а затем вошел в состав
Совета СПб РО «Деловой России».
В настоящий момент занимает пост председателя Санкт-Петербургского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия». Имеет благодарности от Губернатора С-Петербурга
Г.С. Полтавченко за активную и плодотворную
работу в рамках Штаба по улучшению условий
ведения бизнеса в С-Петербурге; от уполномоченного по защите прав предпринимателей
С-Петербурга А.В. Абросимова и кандидата
в президенты России от «ПАРТИИ РОСТА»
Б.Ю. Титова.
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Работать хорошо можно, только
если выкладываешься по полной.
Лучше сделать и жалеть,
чем не сделать и жалеть
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Дмитрий, у вас довольно успешный
девелоперский бизнес, активная
и результативная общественная деятельность,
серьезные планы, и при этом вы еще только
подошли к так называемому среднему
возрасту. Откуда эти умения, настрой, опыт
и энергия? Вы с десяти лет работаете?
Нет, не с десяти, конечно. Но я помню, во время одного
из обучений мы проходили тест на психотипы. У меня
определилась, в частности, такая черта, как необходимость трудиться на грани возможного, при предельных
нагрузках. Я и свой бизнес так строю. У нас колоссальный
драйв, суперкоманда, исключительная заряженность
на успех. За моими специалистами охотятся на рынке.
А те, кто покидает компанию, трудятся в именитых корпорациях. Когда нам что-то нравится, то результатов от себя
и от других добиваемся твердо и на сто процентов.
Я сам начал получать практические знания очень рано.
Помню, с отцом мы шли по торговому центру, и он сказал:
«Хватит деньги просить. Хочешь купить что-то – устройся
на работу и заработай». Я ответил: «Ну и пойду, и устроюсь». Нам по дороге попался магазин Reebok. Захожу
и говорю, что хочу к ним на работу. Вышел управляющий,
спрашивает: «Вы о бренде вообще хоть что-то знаете?»
А я тогда увлекался всем новым и выдал порцию знаний
вплоть до перевода названия бренда с какого-то африканского диалекта. После этого меня приняли в команду.
Думаю, вы поразили того управляющего.
Работать хорошо в моем представлении возможно, только если выкладываешься по полной. Лучше сделать и жалеть,
чем не сделать и жалеть. Пусть что-то не получилось, но ты
знаешь, что сделал все возможное и невозможное. Таковы
мои принципы. В спортивной сети я довольно быстро дорос
до хорошего уровня в продажах. А позже, по счастливой
случайности, после небольшого диалога на меня обратил
внимание глава крупного девелоперского бизнеса. Привел
в свою компанию к руководителю направления продаж со
словами: справится – возьмешь, не справится – не возьмешь.
С недвижимостью тоже, как мне кажется, получилось. После
этого был серьезный карьерный рост.
Молодецкая решимость, бесстрашие… Но
свой бизнес – это нечто большее. Здесь расчет
требуется.
У меня уже был богатый опыт продаж, аналитики и хорошее образование. Были контакты и понимание рынка. Ну,
и действительно решимость, уверенность. У каждого человека, который вошел в нашу команду, был значительный опыт
в своем направлении. Мы постарались сделать ставку сразу
на несколько востребованных рынком направлений.
Вообще история группы компаний «Доверие» началась
с фирмы, созданной специально для приобретения земельного участка и реализации на нем полноценного и амбициозного девелоперского проекта. Сейчас этот проект
известен как «Дом на Львовской». Мы реализовываем его
совместно с корифеем отрасли строительства и девелопмента – корпорацией «Мегалит». Развивая первый проект,
компания «Доверие» в интересах отдельных заказчиков
параллельно начала искать и подготавливать земельные
участки для других девелоперских проектов различного
профиля. Первые крупные успехи – и через «сарафанное

радио» в компанию стали поступать новые комплексные
заказы. В этот момент, чтобы отделить основную девелоперскую деятельность от сторонних заказов, мы приняли
решение создать консалтинговую компанию «Доверие
Истейт». В ее компетенции вошли услуги по всему спектру
вопросов отрасли: от разработки финансовой модели
проекта, подбора проектного финансирования в банкепартнере до выбора подрядных организаций на все циклы
строительства объекта. Я не говорю уже о маркетинговом
сопровождении и реализации продукта.
Формируя конкурентную стратегию «Дома на Львовской», мы выбирали самые современные IT-продукты.
После переговоров с топовыми участниками отрасли,
изучив коммерческие предложения, мы решили немного
переосмыслить подход. Так возникла коллаборация с компанией Cuberto – проект «Доверие IT», сокращенно «D-IT».
Сегодня мы самостоятельно создаем современные сайты,
преимущественно для проектов строительных и девелоперских компаний, а также мобильные приложения.
И если я правильно понимаю, есть еще одно
направление деятельности.
Верно. В 2018 году мы открыли финансовый консалтинг,
который курируют специалисты компании «TRI Consult».
Основная цель данного направления заключается в повышении финансовой грамотности предпринимателей
и оказании квалифицированной помощи при решении
финансовых вопросов любой сложности.
Однако основным направлением работы для нас был
и остается девелопмент – услуги по управлению проектами, консалтинг и строительство. В этой сфере мы успешно
работаем уже более 14 лет.
Но многие могут похвастаться опытом
и успешными проектами. Почему же
заказчики приходят именно к вам?
Сегодня в городе достаточно вариантов для осуществления девелопмента – здания, земельные участки,
застроенные территории. Но реально мало настоящих профессионалов, которые знают, какие документы и в какой
последовательности нужно подготовить, как они должны
проходить согласование и услугами каких компаний лучше
воспользоваться для разработки действительно качественной документации. Для успешного проекта в девелопменте
важны три аспекта – сроки реализации, качество документации и выверенная финансовая модель. Так вот, посредством реализации качественного девелопмента мы можем
достигнуть показателей доходности проекта, иногда в разы
превышающих стандартные планы.
То есть вы хотите сказать, что если владелец
земли сам будет управлять, искать команду,
разрабатывать проект, то это окажется дороже
и дольше, чем если бы он заказал услугу у вас?
Отвечу метафорой. Если вам нужно починить автомобиль, конечно, вы можете попробовать это сделать
самостоятельно. Изучить инструкции, арендовать ангар,
купить все инструменты и начать ремонтировать.
И, потратив свое бесценное время, путем проб и ошибок,
«вылечить» авто. Но зачем делать это самому, если есть
профессионалы? То же самое и с девелопментом. Зачем
владельцам земельных участков вникать в специфику
27
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ГРУ ППА КОМПАНИЙ
«ДОВЕ РИЕ » – многопрофильная
структура с независимыми подразделениями. Области интересов: классический девелопмент, стратегический
консалтинг, разработка инновационных IT-решений для строительных
компаний. Специалисты группы
более 14 лет успешно работают
на российском рынке строительства и недвижимости. География
реализованных проектов включает
крупнейшие регионы России –
Санкт-Петербург, Ленинградскую
и Московскую области, а также
зарубежные страны: Финляндию,
Францию, Грецию, Саудовскую Аравию. Одна из приоритетных задач
ГК – установление прочных деловых
стратегических связей с финансовыми структурами, производственными
компаниями и крупными многопрофильными холдингами.
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Качественным
девелопментом
мы можем
достигнуть
показателей
доходности
проекта,
иногда в разы
превышающих
стандартные
планы

разработки документации для повышения ликвидности
объекта? Мы как профессиональные девелоперы делаем
анализ наилучшего использования. Как правило, рассматриваем не менее восьми вариантов и выбираем тот,
что обладает наибольшей ликвидностью. Затем работаем
с документами, причем таким образом, чтобы реализовать
проект в том наилучшем виде, какой показал экономический расчет. Анализ такого уровня могут сделать единицы.
Плюс мы сформировали уникальную бизнес-модель,
при которой оплата услуг привязывается к конкретным
результативным этапам проекта.
То есть? Вы берете оплату только по итогу
проведенной вами работы? Это неожиданно.
Мы реализуем проект и по его результатам получаем
свое вознаграждение. Либо получаем вознаграждение после
определенного объема оказанных услуг – этапа. Мы прописываем цель, механизмы, решения, финансовые показатели.
Так выглядит устав проекта, который подшивается в договор.
Таким образом удается одновременно показать заказчику
нашу заинтересованность в результатах и частично избавить
его от необходимости финансовых затрат на первоначальном этапе. Нашим заказчикам это нравится – все прозрачно и кристально ясно. Все на доверии. И даже несмотря
на активно меняющееся законодательство, нам удавалось
укладываться в заявленные сроки и результаты.
Теперь повышенный интерес клиентов
понятен. Отсюда и оправданное название
«Доверие».
Открытость компании – важный момент в принятии решений. Доверие – это не просто слово, название или вывеска.
Это и есть ключевой принцип нашей работы, как внутри
компании, так и с клиентами. Нам доверяют как профессионалам, которые качественно выполняют свою работу
и гарантируют успех в реализации совместных проектов.
Но неужели ни разу не промахнулись?
Ни разу. При этом мы всегда оставляем 30 дней (анализ чувствительности) – срок, в течение которого можно
внести исправления и не наступают штрафные санкции.
Однажды период использования этого срока составил
23 дня. И это было один раз.
Расскажите о реализованном проекте,
который вам больше всего нравится.
«Дом на Львовской» – здесь мы объединили
то, что обычно трудно объединяется: близость к центру
города, обилие зелени, современный дизайн с высокими
требованиями к комфорту и безопасности. Данный жилой
комплекс состоит из четырех корпусов и подземного паркинга, в который предусмотрен доступ на лифте из каждого подъезда. Помимо этого, на первых этажах, кроме
магазинов и кафе, разместятся современный детский сад
и медицинская клиника. Наш комплекс развивает понятие современного комфортного жилья. Ощущение «дома»
здесь распространяется за границы собственной квартиры.
Интересно, в чем секрет успеха девелопера
сегодня?
Это довольно просто в теории. Прежде всего, необходимо постоянно держать «руку на пульсе» проекта, деталь-
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но погружаться в каждый процесс и быть в качественном
диалоге с представителями власти – кураторами отрасли.
А вот на практике надо быть крайне гуттаперчевым, чтобы всего добиваться.
Как ни странно, большую роль в процессе нашего развития играют конкуренты, которые постоянно совершенствуют технологии, привносят что-то новое. Это стимул
для нас к постоянному росту.
Опыт – тоже необходимая составляющая успеха.
До основания группы «Доверие» я прошел хорошую
школу: от менеджера отдела продаж до члена совета
директоров крупной девелоперской компании. Поэтому
все этапы, как мне кажется, представляю неплохо.
И еще одно мое правило: каждый сотрудник – центр
прибыли. Когда формируется команда проекта, за каждым
участником закрепляются объемы задач и вознаграждения. Люди становятся лично заинтересованными в успехе
и общем результате проекта.
Качественный диалог с представителями
власти – как это выглядит на практике?
По мнению большинства предпринимателей, с которыми я общаюсь, сегодня успешно вести бизнес можно
только при наличии трех составляющих: четко выверенной стратегии, устойчивых финансовых партнеров и качественного диалога с властью.
В прошлом году я возглавил региональное отделение
«Деловой России» в Санкт-Петербурге. Это одна из крупнейших некоммерческих организаций-медиаторов
между представителями предпринимательского сообщества и власти. Наши топовые руководители входят
сегодня в самые высокие советы, принимающие глобальные для страны решения. За последние пять лет по предложениям «Деловой России» дано более 60 поручений
Президента РФ и более 100 поручений Председателя
Правительства РФ.
Почему предприниматели идут в вашу
организацию? Чего они ожидают от участия
и что действительно получают?
Присоединившись к такому союзу успешных профессионалов, можно на личном опыте убедиться, что всесторонняя поддержка, которую тебе готовы оказать единомышленники, открывает много новых возможностей.
Стать частью «Деловой России» – значит получить
возможности напрямую взаимодействовать с органами
государственной власти и создавать условия для развития
предпринимательства в стране.
Вы также уже более двух лет возглавляете
комитет по жилой недвижимости РГУД
(Российская гильдия управляющих
и девелоперов). Что вам дает участие
в этой организации?
Как я уже говорил, основным направлением деятельности ГК «Доверие» был и остается девелопмент.
РГУД объединяет более 400 крупнейших строительных
и девелоперских компаний нашей страны. Именно
здесь получается не только говорить о развитии рынка
недвижимости, но и предпринимать конкретные шаги
для повышения его прозрачности и инвестиционной
привлекательности.
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Насколько я знаю, от лица этих общественных
организаций вы делегированы в рабочую
группу «Улучшение предпринимательского
климата в сфере строительства».
Да, все верно. Участие в данной рабочей группе позволяет строительному сообществу Петербурга доносить
имеющиеся в отрасли проблемы или же предложения
и инициативы напрямую представителям власти. И у нас
уже есть результаты. Так, например, губернатор города поддержал предложения строительного сообщества
Петербурга по изменению 214-ФЗ, которые были учтены
в итоговой версии документа, озвучены на профильном
заседании Совета Федерации, а также легли в состав отчета Комитета по регламенту и организации парламентской
деятельности Совета Федерации.
Кроме того, вы также руководили
предвыборным штабом Бориса Титова.
Почему решили его поддержать?
Это был действительно уникальный опыт. Борис
Юрьевич Титов разработал полноценную программустратегию развития страны, над которой трудились настоящие профессионалы и эксперты своего дела, и лишь
потом принял решение баллотироваться в президенты.
Он четко знал, что именно может предложить и как это
реализовать на практике. К тому же у него большой опыт
работы в должности Уполномоченного при Президенте
РФ по защите прав предпринимателей. Он как никто
другой знает, с какими именно трудностями сталкивается
российский бизнес, как их преодолеть. Возглавлять предвыборный штаб Бориса Юрьевича в Петербурге для меня
было и сложно, и очень почетно. Для всех, кто поддерживал Бориса Юрьевича на состоявшихся выборах, крайне
важен тот факт, что часть предложений «Стратегии Роста»
в дальнейшем была учтена в документах, отражающих
планы по развитию страны.
А если бы сейчас вас вдруг спросили:
«Дмитрий, не хотите ли во власть?» Что бы
ответили, куда пошли, что начали делать?
Прежде всего, стоит понять, чего именно от тебя ожидают во власти. Какую пользу ты можешь принести. И соизмерить ожидания с силами. Уровень взаимодействия
«Деловой России» и власти Санкт-Петербурга отчасти дает
возможность ощутить себя помощником или добрым советником чиновника. Мое участие в общественной работе
непосредственно связано с моим бизнесом. Я не считаю,
что в этом направлении сделал достаточно для того, чтобы
«почивать на лаврах». На текущий момент я очень рад
такому сочетанию видов деятельности.
Вы считаете себя успешным человеком?
В период моего обучения в школе у меня был великолепный педагог по английскому языку – лауреат премии
Сороса. Наивысшим баллом в его рейтинге оценки знаний
учащихся была четверка. Каждый раз на мой вопрос – почему? – учитель говорил: «Потому что даже я на пятерку
не знаю». Именно поэтому я назову себя успешным только
в том случае, когда смогу остановиться на достигнутом
и у меня появится состояние полной удовлетворенности
результатом. Это состояние абсолютно точно у меня еще
где-то далеко впереди.

Наша бизнес-модель:
вознаграждение
по результатам проекта
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Философия достижений

МС ТИСЛ АВ КЕ Л Д ЫШ
( 19 11 – 19 7 8 )
Советский ученый в области прикладной математики
и механики, крупный организатор советской науки, один
из идеологов советской космической программы, директор
Института прикладной математики АН СССР (ИПМ РАН),
президент Академии наук СССР – о роли науки в достижении
прогресса
Текст Олег Горелов

П

родвижение в науке невозможно без преодоления трудностей. Наука требует
героизма. Но это как раз то, чего ищет молодость, то, в чем она видит счастье.
Она несет с собой уверенность, что сумеет вписать новые страницы в книгу
истории. И это прекрасно.

Наука открывает необозримое поле деятельности, и никогда нельзя будет сказать, что все
уже открыто, что окончательно решены все проблемы.

Такого огромного значения для всей жизни людей, как сейчас, наука никогда еще не имела. Идет непрекращающийся интенсивный процесс изменения жизни человечества
под влиянием тех грандиозных достижений, каких добивается наука. Процесс этот
нарастает, как вал.
Наука вселяет в нас оптимизм.
Изобретение самолета имело последствия более важные, чем только создание нового
вида транспорта. Точно так же общечеловеческое значение радио превосходит его чисто
техническое применение.
Мощные средства связи и средства сообщения открывают широчайшие возможности
коммуникаций в масштабе всей планеты.
Жизнь чрезвычайно сложна и разнообразна. Вместе с тем надо помнить, что все в природе соединено тончайшими связями. И поэтому исследование природы должно идти
комплексно, так, чтобы не нарушать этих связей; надо постигать природу, не разрушая ее,
а сохраняя и улучшая.

Надо видеть в науке силу, которая
преобразует мир
Мы работали самозабвенно, но не задумывались о значении своей работы. И только
когда, едва отдышавшись после запуска, мы услышали, как воспринимают этот запуск
во всем мире, мы поняли, что начался космический век человечества.
Изучение планет – это необходимый этап в познании человечеством окружающего мира,
в лучшем узнавании собственной планеты. Мы сейчас являемся свидетелями начала этого
этапа. Космические исследования дали для этого в наши руки качественно новые возможности. Постепенное накопление сведений в этой области дает необходимые знания
для решения одной из фундаментальных проблем современного естествознания –
проблемы происхождения и эволюции Солнечной системы.
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Келдыш, благословляя
академика И. Г. Петровского
на ректорство в МГУ, рекомендовал соблюдать три правила,
которые, вероятно, были его
жизненными принципами:
• не бороться со злом, а браться и делать добрые, хорошие
дела;
• не слушать жалобы в отсутствие того, на кого жалоба;
• никому ничего не обещать,
но уж если пообещал,
то сделать, даже если обстоятельства ухудшились.
Когда Петровский спросил,
почему не следует бороться
со злом, он ответил: потому
что в этой борьбе зло использует все средства, а вы – только
благородные, потому и проиграете, и пострадаете. Не слушать
жалобы очень полезно – сразу
уменьшается число жалобщиков,
а когда приходят обе стороны,
то разбор дела ускоряется из-за
отсутствия необоснованных претензий. Наконец, лучше не обещать и сделать то, что просят,
чем обещать, но не сделать, если
помешают обстоятельства.
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АЙ З Е К АЗИМОВ
( 19 2 0 – 19 9 2 )
Родившийся в России (в местечке Петровичи, ныне –
Смоленская область) американский писатель, автор около
пятисот книг, художественных (прежде всего – в жанре
научной фантастики) и научно-популярных (от астрономии
и генетики до истории и литературоведения), популяризатор
науки, биохимик, сооснователь Комитета скептических
расследований – о задаче организатора и робких душах
Текст Олег Горелов

Я

раб привычек. Как только я привыкаю к установленному мною распорядку,
я не могу от него отказаться. Некоторые склонны к переменам, я – нет. Это
кажется странным. Но в моем воображении я путешествую по Вселенной на кораблях, которые движутся быстрее света.

Есть робкие души, которые ни за что не посмеют критиковать еду, если не они за нее
платят.
Представим себе самое примитивное сообщество. Даже в нем на повестку дня встанет
вопрос о специализации. В число умельцев попадут люди, которые разбираются в лекарственных растениях, специалисты по разведению скота и умелые огородники.
Увеличивая численность общества, мы, по необходимости, должны включить в список
специалистов самого главного человека – племенного вождя. Сам он может не работать,
но свою общественную задачу он выполняет, организуя работу других. Он определяет
очередность дел, решает, что и когда должно быть сделано и какую работу, напротив, надо
прекратить. Он улаживает ссоры и, если надо, силой принуждает стороны к миру.

По мере роста численности общества
задача организатора усложняется
в большей степени, чем задачи любых
других специалистов
Граждане большого современного города стали настолько специализированными
существами, что окажутся беспомощными, если их предоставить самим себе.
Человек, который комфортно чувствует себя в большом городе, который выполняет свои
специализированные функции и зависит от разветвленных служб мегаполиса, – контролируемый другими, такими же специализированными, но по другому профилю гражданами, дойдет до животного состояния и погибнет, если окажется на месте Робинзона Крузо.
Руку или ногу можно отделить от туловища, но при этом человек не всегда лишается
жизни: она, по сути, не изменяется, хотя такая травма может физически значительно
изуродовать человека. Другое дело – дыхание. У мертвеца есть и руки, и ноги, присущие
живому человеку, но у него нет дыхания.
Не удивительно, что корень слова «дыхание» стал во многих языках обозначением сути
жизни, или того, что мы должны называть душой.
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Азимов – новатор в науке
и литературе; многие придуманные им термины прочно вошли
в английские и другие языки:
robotics (роботехника, роботика), positronic (позитронный),
psychohistory (психоистория,
наука о поведении больших
групп людей). Но в жизни Азимов
был страшным консерватором,
редко выходящим из дома. Когда
компьютерный журнал заказал
великому писателю-фантасту
рассказ о том, как он использует
возможности персонального
компьютера, Азимов ответил,
что до сих пор печатает на пишущей машинке. Тогда из редакции
журнала писателю прислали
компьютер в подарок. Азимов
прочитал все инструкции, заявил,
что они написаны на непонятном
языке: «Полагаю, что это одна
из моих причуд. Я написал сотни
книг обо всех областях науки
и могу изложить самые трудные
концепции простым и ясным
языком. Но это вовсе не значит,
что я чувствую себя как дома
с настоящими техническими
устройствами. Правда, я могу
работать на пишущей машинке,
но помимо этого все серьезные
технические починки по дому,
вроде замены электрической
лампочки и работы с отверткой,
делает моя жена». И продолжил
печатать на машинке. В один прекрасный день Азимов решил вернуть устройство обратно, но вдруг
почувствовал к нему какую-то
жалость. Он решил предпринять еще одну попытку, включил
машину, и неожиданно, без всяких
предупреждений, все заработало!
«Машина терлась головой о мою
ногу и мурлыкала», – вспоминает
писатель. С тех пор он стал писать
книги в два раза быстрее.
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МИХАИЛ КАТ КОВ
( 1818 – 18 87 )
Русский публицист, издатель, редактор газеты «Московские
ведомости» и журнала «Русский вестник», основоположник
русской политической журналистики, тайный советник,
основатель и директор Лицея, который неофициально
назывался «Катковским», – о вреде отрицания ради отрицания
и о бессмысленности прогресса без уважения к прошлому
Текст Олег Горелов

С

илою жизни, орудием успеха отрицание бывает лишь тогда, когда неразрывно
связано с чем-нибудь положительным. Чем богаче наше стремление элементами
положительными, тем плодотворнее движение и тем успешнее устраняется
и падает все, что становится ему задержкой или препятствием.

Лишь тогда отрицание бывает делом жизни, когда служит, и только служит, положительным целям. Но отрицание ради отрицания, – разрушение и разложение, – это дело смерти,
а не жизни. Это также движение, но не движение вперед, а тот обратный ход, которому
подвергается все покинутое жизнью.
Движение вперед может совершаться только на твердой почве и лишь в той мере,
в какой почва тверда. «Вперед» – значит, к лучшему, к высшему, к совершеннейшему,
или «вперед» есть пустое, бессмысленное слово.

Станете ли вы богаче, если с каждым новым приобретением будете выбрасывать за окно,
что добыли ранее?
Наши так называемые прогрессисты воображают, что чем больше будет поломано, побито и уничтожено, тем больше окажется и прогресса. Увы, они ошибаются! В разрушении
ищите чего хотите, только не прогресса. Успех только там, где с приобретением нового
не теряется прежде бывшее, вся сила прошедшего сохраняется в настоящем. Это равно
относится и к отдельному человеку, и к народной жизни.

Прогресс возможен только там,
где есть положительное начало;
чем крепче убеждение в нем, тем
вернее совершается дело прогресса
Разумное воспитание не умерщвляет в душе человеческой даже тех сил, которые приняли
решительно дурное направление; оно сберегает всякую силу и только старается дать
ей другой оборот; оно уничтожает дурное не умерщвлением тех элементов, которые
составляют его силу, а приведением их в лучшее сочетание или усилением благороднейших склонностей, которые, стесняя развитие того, что приняло дурной характер,
и подчиняя его себе, пересоздают его и дают ему доброе направление.
Сила всякой страсти есть дело темное, вредное, пагубное, если она развивается, не подчиняясь ничему разумному; но эта же самая сила принимает иной характер, коль скоро
что-нибудь лучшее берет верх над нею, не уничтожая, а только подчиняя ее себе.
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Народная жизнь тем прогрессивнее и тем богаче, чем менее совершалось в ней успешных
насилий, чем менее происходило в ней действительных разрушений, чем менее, наконец,
забывала она свое прошедшее.
Всякое разрушение есть прямой вычет из ее прогресса. Если жизнь приобретет чтонибудь или что-нибудь потеряет, то она приобретет только то, что останется за вычетом,
а за вычетом может остаться только нуль или даже минус.
Если было бы несправедливо предавать решительному осуждению те умы, которые
не находят в окружающей среде никаких положительных идеалов и неспособны ни к какой другой деятельности, кроме отрицательной, то, с другой стороны, было бы нелепо
думать, что в этой среде или в этих умах совершается дело жизни. Эти явления показывают только, где остановилась жизнь, куда не пошла она и куда идти не хочет и не может.
Мы убеждены в жизненных силах нашего народа, мы верим в его историческое
призвание, мы верим, что темные моменты в его истории объяснятся и оправдаются
в будущем; но мы не можем с радостным чувством смотреть на теперешнее умственное
состояние наше.
Неуважение к существующему, легкость, с которою относятся у нас ко всякому факту, –
вот причина той слабости, которою страдает у нас и общественное мнение, и понятия
образованных людей.
Требования разума, идеи высшей справедливости, виды общественной пользы – все это
прекрасно, но все это только тогда не мертвая фраза, когда выходит из действительного
сравнения прав и интересов, в котором все достаточно оценено и взвешено, все в своей
силе почувствовано и признано.
Нарушая право в мелком случае, мы нарушаем его в самом принципе и ослабляем
то, что хотим превознести.

Оскорбляя человека в одном
каком-нибудь лице, хотя бы
и самом мелком,
мы оскорбляем вообще
человека
От самого начала моей общественной деятельности,
я ни к какой партии не принадлежал и никакой партии
не формировал, не находился в солидарности ни с кем.
Моя газета не была органом так называемого общественного мнения, и я большею частью шел против течения;
газета моя была исключительно моим органом.
Ни с кем, ни в какой солидарности не находясь, я свято блюл свою независимость. Высказывал только
то, что считал, по своему убеждению и разумению, полезным безо всякого лицеприятия или пристрастия.
Мы не будем заниматься искусством для искусства, как занимаются им именно те из наших литературных критиков,
которые с свирепым бессмыслием протестуют против искусства
для искусства. Только праздные и больные умы занимаются сами
собой; только хилое искусство превращается в эстетические
курсы; только лишенная производительности, безжизненная
и бессильная литература роется в собственных дрязгах, не видя
перед собою Божьего мира, и вместо живого дела занимается
толчением воды или домашними счетами, мелкими интригами
и сплетнями.
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Всемирная слава пришла
к Каткову в 1863 году во время
польского восстания. В Польше
и западных губерниях шли бои,
европейские страны предъявили
России дипломатическую ноту
с требованием изменить политику в польском вопросе. Катков
как редактор ежедневной
газеты «Московские Ведомости» выступил за решительные
действия. «Польское восстание
вовсе не народное восстание;
восстал не народ, а шляхта
и духовенство. Это не борьба
за свободу, а борьба за власть», –
писал он. Катков обращал внимание и на пассивность Наместника
в Царстве Польском Великого
князя Константина Николаевича
в условиях восстания. Весной
1863 года Михаил Никифорович прямо обвинил брата царя
в измене! Это было неслыханной
дерзостью – никто до этого
не позволял себе подобного
в адрес особы императорской
фамилии. Однако двусмысленная политика Наместника
в Польше действительно только
провоцировала мятеж, и в этих
условиях Катков не побоялся
выступить против брата императора, хотя в любой момент
мог угодить под арест. Однако
он сумел провести свою кампанию против Великого князя
в форме череды верноподданейших адресов, посланий и воззваний. В результате Каткову
удалось добиться своей цели –
Наместник уехал за границу
«на лечение», а командующим
в Северо-Западном крае с диктаторскими полномочиями был
назначен, по предложению Каткова, генерал М. Н. Муравьев.
К весне 1864 года восстание
было подавлено.
Роль Каткова, который сумел
своим печатным словом переломить опасную для России
ситуацию, сравнивают «с ролью
политического лидера
и военачальника».

реклама

Профиль

ИВАН КЕЙВОМЯГИ

ДВИЖЕН

Генеральный директор HAWLE в России рассказал ЧД о том, как
технологический прорыв сказывается на уровне патриотизма в стране
и почему бизнесу под силу повысить компетентность даже самых
консервативных отраслей
Текст Тимофей Кареба Фото Юрий Цой
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НИЕ «ЗА»
41

Профиль

ИВАН К ЕЙ В О М Я ГИ родился в Санкт-Петербурге,
окончил Санкт-Петербургский торгово-экономический
университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих предприятиях». Получил дополнительное образование в Helsinki School of Economics.
Эксперт в области B2B-продаж, международной торговли,
а также в производстве и поставке инженерного оборудования для строительной отрасли.
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Компания HAWLE давно представлена на
рынке?
В этом году нам 70 лет. Компания была основана
в Австрии. Европейцы очень качественно подходят
к строительству и инфраструктуре. Именно с таким подходом к делу в 1948 году Энгельберт Хавле основал фирму
по производству оборудования для герметичного соединения труб и трубопроводной арматуры. С тех пор компания
выросла в мирового гиганта и занимается производством
высококлассного оборудования для водопроводных и канализационных систем со сроком службы более 50 лет.
Хавле придумал новую задвижку?
Задвижки существовали и раньше. Но будучи инженером, он придумал новую технологию запирания задвижки
с обрезиненным клином. Сделал ее более надежной, простой и долговечной.
HAWLE до сегодняшнего дня является семейной компанией. Когда я познакомился с акционерами компании,
меня приятно удивило, насколько по-семейному тепло
они относятся к тому, чтобы продолжать традиции. Все,
что производится, делается с четким упором на качество.
Такой вот абсолютно технологичный принцип семейного
бизнеса.
Как им удается сочетать семейственность
и жесткую систему менеджмента?
Все, кто занят в компании, понимают, что это бизнес,
у которого есть цели и задачи. Семейный дух выражается
не в мягкости, а в отсутствии административных барьеров. Решения очень быстро согласовываются с акционерами. Дочерним компаниям здесь доверяют, и это очень
ценно.
Были ли сложные моменты в жизни
российского HAWLE? И каков подход к ним со
стороны акционеров?
В бизнесе бывают разные ситуации. Но я всегда ощущаю сильную поддержку от акционеров, коллег и партнеров.
Становление HAWLE в России началось с появления
компании «Севком». Рост оказался бурным. И уже в 2005
году «Севком» стал представителем HAWLE в нашей
стране. Довольно быстро мы поняли, насколько перспективен российский рынок. В 2011 году компания открыла
собственный завод в Чаплыгине Липецкой области. Сейчас там изготавливаются задвижки Hawle-А, пожарные
гидранты DUO GOST, штурвалы и фланцы. Уникальность
наших задвижек – в неразборном монолитном корпусе.
Такую технологию мы представляем эксклюзивно.
Как это возможно конструктивно? Одни
чугунные элементы поместить в другие и при
этом сохранить монолитность оболочки.
В этом секрет технологии. Такая задвижка абсолютно
устойчива к коррозии. К тому же вес ее значительно снижен, что добавляет удобства при монтаже. Наши решения
позволяют существенно экономить время при монтаже.
А что по цене?
Мы производим оборудование премиального качества,
но поскольку делаем это на заводе в России, то можем

уверенно говорить о сопоставимом уровне цен. Инвестиции в качественное инженерное оборудование – залог
длительной и беспроблемной эксплуатации всего здания
или сооружения. С продукцией HAWLE комфортно работать. Девелоперу абсолютно точно будет не стыдно за свой
объект. А вообще он сможет минимум 50 лет гордиться
тем, что сделал, потому что мы даем гарантию на 10 лет,
но срок службы задвижки – полвека.
Легче, быстрее, качественнее, 10 лет гарантии
и 50 лет подтвержденной службы… Это
фантастический вариант.
Вполне реальный. Дополнительным преимуществом
служит полноценная гарантия от завода-производителя
в России и торговой организации с уставным капиталом
более 100 миллионов рублей.
Вообще, что такое задвижка? Это элемент, который
перекрывает поток жидкости в трубе. Задвижки устанавливаются на системы водоснабжения и водоотведения. Есть
два способа установки. Первый: открывается люк в колодец,
туда спускается человек и перекрывает подачу воды. Второй
способ – это бесколодезная установка: на трубу устанавливается задвижка, на которую надевается специальный шток.
Он выводится на поверхность и закрывается специальным
защитным ковером. Здесь в принципе нет колодца. Технология безопасна, экономит массу времени и денег.

Мы производим оборудование
премиального качества
на заводе в России, поэтому
можем уверенно говорить
о сопоставимом уровне цен
Насколько наша страна готова к восприятию
таких технологий?
Одна из наших целей – повышать компетентность
отрасли, которая в России очень консервативна. Мы рассказываем о том, как с помощью ноу-хау можно экономить деньги и повышать эффективность работы систем
водоснабжения и водоотведения.
Выгодность нашей технологии становится очевидной,
когда мы с клиентами садимся и делаем финансовый
расчет-сравнение. Нам действительно есть чем гордиться.
Это и участие в стратегически важных проектах для России, и значительное снижение аварийности в крупнейших
городах нашей страны.
Убеждаете?
Да. И прямое тому доказательство: каждый год мы отгружаем нашим партнерам значительно больше продукции по сравнению с предыдущим. Полагаю, 2018 год будет
одним из лучших для нас.
Кто ваши заказчики?
У нас несколько основных групп клиентов. «Водоканалы» – от Калининграда до Петропавловска-Камчатского –
девелоперы, строительные и проектные организации.
Система водоснабжения и водоотведения в России сильно
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изношена. «Водоканалам» выгодно использовать качественное оборудование с долгим гарантийным сроком. Затраты на постоянный ремонт серьезные: люди,
техника, дополнительные расходы. И эта часть расходов
с организации снимается при использовании качественного оборудования.
Как ваши менеджеры ощущают себя?
Их вдохновляет работа с новым
оборудованием?
В компании у нас классная атмосфера, так
как мы не просто продаем продукт – мы должны донести до клиента важность современных продвинутых
технологий, профессионально рассказать о качестве
и преимуществах нашей продукции, которые станут
преимуществами объектов заказчиков. И мне очень
нравится отмечать, как все более самостоятельной
становится команда, как растет уровень компетенций
и профессионализм. У нас нет текучки кадров. Мы только добавляем себе сотрудников в команду, поскольку
растем и развиваемся.
По вашим ответам чувствуется, что вы
человек основательный, нацеленный
на планомерную работу и результат.
Откуда в вас эти черты?
Я из обычной семьи. Мама работала в медицине,
отец был моряком. Когда родители развелись, я почувствовал, что теперь ответственность за семью лежит
на мне. В 14 лет начал работать на стройке – три месяца
с отбойным молотком, и к концу лета я мог свободно
подтягиваться на одной руке. Зарабатывал по 15–20
тысяч рублей. Для меня это было много.
Почему стройка? Можно же было пойти
листовки раздавать.
Видимо, уже с детства так проявлялась моя основательность.
Что было потом?
Окончил школу, институт. Мне важно было разобраться с финансовой частью бизнеса – получил специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих предприятиях». Дальше работа была связана
с производством и поставками инженерного оборудования. К 30 годам я понял, что полноценно сформировался как руководитель.
Насколько я знаю, вы состоите в «Деловой
России». Для чего вам это членство?
Я вижу, что сегодня власть и бизнес начинают
работать все более слаженно. Это не только в СанктПетербурге. Ежемесячно я совершаю по несколько командировок в регионы и там замечаю ту же тенденцию.
В нашей сфере уровень коммуникаций играет особую
роль. Водоснабжение касается каждого человека. И проблемы в этой отрасли мгновенно сказываются на уровне
социальной напряженности в обществе.
Моя цель в «Деловой России» – использовать возможности большого сообщества, чтобы донести до властей, до строителей, девелоперов, проектных групп
идеи новых технологий. Обратить внимание на опти-
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мальные решения, которые сегодня предлагает HAWLE
для того, чтобы сделать жизнь людей лучше. В партнерстве с «Деловой Россией» сделать это можно быстрее и надежнее. Потому что достигнутые здесь позиции в диалоге
с властью закрепляются. Это не разовые скачки.
Что вы скажете об управленческом классе
в России?
Скажу, что есть много представителей старой управленческой школы – возрастной, авторитарной. И немало
современных руководителей, которые ищут новые решения для своих задач. Они обращают внимание на себя:
демонстрируют, как становиться лучше, продуктивней,
как развивать себя и свой коллектив.
Хочешь изменить компанию – измени себя?
Верно. И я придерживаюсь того же правила. Многие
наши бизнес-партнеры – такие же. И заказчики – это тоже
управленцы с инновационным мышлением, нацеленным
на эффективность и развитие.

Хочешь изменить компанию –
измени себя. Наши бизнеспартнеры придерживаются того
же правила. Это управленцы
с инновационным мышлением
У вас нет желания самому дальше развиваться
в строительстве?
Есть такая идея, поскольку водоснабжение и водоотведение – только часть процесса. Но это дело будущего.
Сегодня мое настоящее – это HAWLE. К слову, я нахожу
данный этап моей работы и жизни очень патриотичным.
Потому что мы производим оборудование, которое верой
и правдой служит людям нашей страны. И заказчики, с которыми мы взаимодействуем, разделяют наши ценности.
Недавно мы ехали с одним из партнеров, и он говорит:
«Когда я вижу здание, которое мы построили, думаю о том,
что оно сделано на совесть. Что люди, которые в нем
живут или работают, чувствуют себя комфортно и безопасно». Меня радует, что у нас именно такие партнеры.
Они думают большими периодами, будущими поколениями, рассматривают свои задачи с точки зрения пользы
для города и страны. И они точно знают, что в плане
инженерной подготовки проекта с продукцией HAWLE все
в порядке.
Плюс каждый год мы страхуем свою гражданскую
ответственность. Страховая компания оценила качество
нашей продукции и выдала сертификат на 2 миллиона
евро. Сертификат гарантирует, что если при эксплуатации
оборудования где-то возникнет ущерб по нашей вине,
то страховая компания компенсирует эти затраты. Такого
больше никто не делает. Но мы настолько уверены в качестве, что идем на такой шаг.
HAWLE – мировой лидер в производстве и поставках запорно-регулирующей
арматуры для систем водоснабжения и водоотведения. Производства компании
расположены в Австрии, России, Польше, Турции, Германии и Швейцарии.
Головной офис компании находится в городе Фёклабрук (Австрия).

45

Профиль

Видеоверсия на канале
«Человек Дела»

46

Человек Дела

сентябрь-октябрь 2018

СЕРГЕЙ ОРЕШКИН

ПРИНЦИПЫ
АРХИТЕКТУРНОГО
МАРКЕТИНГА
Основатель и бессменный руководитель архитектурного
бюро «А.Лен» рассказал ЧД о том, как архитектура помогает
бизнесменам держать баланс между красотой и экономикой
Текст Тимофей Кареба Фото Юрий Цой

Ваши проекты представлены по всей России:
в Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге,
Саратове, других городах. Расскажите, чем
живет бюро?
Прежде всего, мы реагируем на рынок, поскольку ситуация меняется каждые 2–3 года. После кризиса в 2008-м
мы оказались в забавной ситуации: объемы работ резко упали,
у нас освободились руки, хотя до этого была бешеная гонка.
Во-первых, мы тогда много построили, но и ошибок
совершили много. Например, не знали, какую глубину
корпуса делать, строили очень широкие корпуса, однокомнатные квартиры по 80 метров. Оказалось, это не продается. Мы думали, что страна будет быстро богатеть,
но нет. Делали двухуровневые квартиры, но люди от них
избавлялись, перепродавали. Какое-то время рынок это ел,
а затем перестал проглатывать. Поэтому и тогда, и сейчас
мы реагируем на перемены рынка.
Во-вторых, освободившееся время и другие ресурсы
мы начали тратить на аналитику, стали заниматься научными исследованиями: как развивался рынок советского
периода, что происходило в Европе, какие используются
методики, стадии проектирования, что мы даем инвестору. В итоге все это преобразовалось в программы.

Вы показываете экономику проекта на этапе
техзадания?
Не совсем так. Допустим, приходит клиент и говорит:
хочу построить дом – однокомнатных квартир столько-то,
«двушек» столько-то. Заказывает проект, хочет определенную рентабельность. Мы ему даем пакет решений с разными элементами. Приведу пример с лоджиями. Лоджии
могут быть со стеклами до пола, с противопожарными
элементами, иметь различную площадь – 30 разных типов
лоджий с различными экономическими параметрами.
И есть прайс, наша оценка, сколько может стоить конкретная лоджия из такого-то материала. И мы представляем такие данные по сотням элементов, из которых состоит
здание. Человек выбирает, проверяет цены. А мы гарантированно подтверждаем стоимость и рентабельность
проекта, ошибиться можем всего на 2–3% в цене.

Какие программы? Для кого и для чего они?
Например, наша программа по методике проектирования (с рабочей документацией). Работая с известными заказчиками, мы много обсуждали, на что тратятся деньги,
какова рентабельность, где скрыты потери. Как девелоперу все просчитать и не остаться вообще без прибыли?
Как быть с непредсказуемыми изменениями, например,

Получается, своими усилиями вы смогли
создать новые компетенции, поднять уровень
качества жилья.
Это оттого, что мы много чем воспользовались, постоянно впитываем информацию со всего рынка. От западных компаний тоже. «А.Лен» имеет колоссальный опыт
работы с голландцами, японцами, американцами.

в законодательстве? Первоначально эта созданная нами
программа была не в помощь девелоперам, а для нас
самих. За годы работы мы собрали все алгоритмы и теперь
даем девелоперам набор элементов, который позволяет
сделать проект прогнозируемым, красивым и прибыльным. Это архитектурный маркетинг.
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Вы можете вспомнить, о чем думали в
кризисные периоды?
В первый кризис я еще работал в госконторе, это был
1990 год. Государство платило зарплату нашему проектному институту. И вдруг однажды деньги не поступили. Всё,
сиди, думай, что делать. Людей бросили на произвол судьбы. Директора ездили в Москву, но деньги не получили: «С
понедельника зарабатывайте сами».
Такая же история была в 1999 году: оказалось, что доллар теперь стоит не 6 рублей, а 24. А все оборудование
у нас импортное. Тогда первое, о чем я думал: надо сохранить коллектив. Все это говорят, но ведь все так и есть.
Первым делом задумываешься, как дальше платить людям
зарплату.
И?
И я беру ресурсы устойчивости и трачу их, чтобы сохранить компанию. Плачу зарплату. Загружаю работой.
Работы же нет.
Придумай сам себе работу! Я придумал научную программу, верил, что она сработает, когда рынок немного
рассосется. Так и произошло. Вкладывай в вещи, в которые веришь. Кто-то – в образование, кто-то дифференцирует бизнес, переключает персонал на другие сегменты.
Бизнес должен быть устойчивым. Устойчивость в том, чтобы была возможность внутри холдинга как-то перегруппировываться. Если не можешь, то никак не выживешь.
Мы работаем по регионам, и меня очень удивило, когда я узнал, насколько в Воронеже и Липецке все обросло
агрокомплексами. И потащило за собой остальное: стали
строить жилье для работников, школы, бассейны, клубы.
То же самое и у нас происходило. Мы вложились в научные программы, загрузили сотрудников. Они расширили кругозор, стали заниматься тем, что им интересно. Это
не просто работа на заказчика. Мы создавали алгоритмы
и методики, которые помогали и заказчикам, и нам. Обоюдная вещь. Когда тебе что-то интересно, скорее всего,
это еще кому-то интересно.
И все же для меня лично архитектура – это не
экономика, а внешнее проявление, красота.
Как она влияет на экономику?
Вопрос многоплановый. В России заказчики до сих пор
верят, что можно из очень дешевого материала сделать
красивую архитектуру. В воздухе витает мечта, что есть
где-то такие классные архитекторы, которые способны
сделать роскошный фасад с мрамором и ковкой из штукатурки и китайского керамогранита. Мы в таких представлениях близки к Португалии и Бразилии.
И конструктивизм оттуда – из шлакобетона?
Надо заметить, что все придумано гораздо раньше
и не нами. Как-то мы поехали на виллу под Венецией,
и нам показали, из чего она построена. Период – XVI
или XVII век, стены сложены из отходов, но внешне это
шедевр. Если копнуть сейчас Зимний дворец, то там
тоже, наверное, можно в стенах найти что-то подобное.
Я вас уверяю. Такой же интересный момент в сталинской
архитектуре: высокие потолки, большая площадь. А когда
начинают делать ремонт, в ужас приходят – шлакобетон,
доски гнилые, все сделано из хлама. Но зато какой декор…
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А стоит хорошо.
Потому что до 1900 года не было расчетов, и люди
строили на глаз с диким запасом прочности. Сталинские
дома тоже такие, расчеты были хуже, чем сейчас, – поэтому стены потолще, попрочнее. Поэтому и стоит. У нас весь
центр построен на сваях, фундамент из камня, полторадва метра высотой, и город стоит без аварий.
Вернемся к вопросу влияния архитектуры на
экономику.
На эту тему есть исследования. Например, можно
достичь «дорогого» восприятия архитектуры, правильно сделав фасад. И привлечь определенный сегмент
покупателей. Но это высоченная себестоимость. Что же
можно сделать? Использовать законы восприятия.
Что видит глаз зрителя с ближних точек, что с дальних?
На очень большой высоте размещать дорогостоящую
деталь бесполезно, человек ее просто не увидит. Там
нужна крупная деталь. Цветовая. А где человек чувствует себя хорошо? В зоне входа – вестибюль, фасад. Вот
тут должно быть высокое качество деталей. А у нас либо
все дорого, либо все дешево. Середины нет. Экономику
зданий девелоперу очень важно изучать. Кто до этого
доходит, тот успешен.
Какая цель должна быть у девелопера?
Девелоперы разные. Основная масса деньги зарабатывает. Но есть те, кто помнит о социальной ответственности. Девелопер должен спокойно и не нервничая встретить старость. Чтобы идти по улице, где он построил дом,
и комфортно себя чувствовать.
Можете привести пример «экологичного
девелопера»?
Группа компаний «Доверие», например. Одно из их
направлений – консалтинг строительный, подбор алгоритмов под проекты, подбор земельных участков, оценка
строительных рисков. А мы внутри делаем свой сегмент –
оценку архитектурных рисков. Благодаря «Доверию» у нас
есть архитектурный маркетинг – книжка отдельная.
Если вернуться к теме влияния архитектуры на
пользу девелоперов…
Я убежден, что девелоперы очень сильно зависят
от архитектора. То, что мы выкладываем на бумагу, –
это квинтэссенция мыслей и застройщика, и девелопера. И от того, с кем потом работает девелопер, может
возникнуть много проблем. Удастся ли архитектору
выдать такой проект, который потом станет для девелопера результатом не только выгодным, но и достойным,
приятным? Есть девелоперы, которые приходят к тебе
и говорят: реши все, я хочу доверять, мое дело – заняться финансированием, организационными вопросами.
Его дело – максимально вложить в тебя идею, а наше
дело – максимально ее реализовать. Поэтому влияние
архитектора неоспоримо.
«Дом на Львовской» – подпишетесь под
проектом?
Мы на самом деле настаиваем на этом каждый раз.
И каждый раз работаем над проектом так, что передаем
послание в будущее и сохраняем память о себе.

Девелопер должен идти по улице, где он
построил дом, и комфортно себя чувствовать

СЕ РГЕ Й ОРЕ ШКИН – лауреат
премии Татлина, лауреат медали
С.А. Баженова (РФ) за высокое
архитектурное мастерство. Лауреат
премии Правительства СанктПетербурга в области архитектуры
за 2017 год, лауреат премии Правительства Республики Мордовия
в области архитектуры за 2018
год. Член Градостроительного
совета Санкт-Петербурга. Членкорреспондент Международной
академии архитектуры IAA/MAAM.
Член правления Союза архитекторов
Санкт-Петербурга. Председатель
Комитета по урбанистике, градостроительству и архитектуре РГУД,
член коллегии Гильдии архитекторов
и инженеров Петербурга (ГАИП),
член Объединения архитектурных
мастерских. Генеральный директор
ООО «Архитектурное Бюро «А.Лен»,
ООО «Проектно-производственная
фирма «А.Лен».
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ТАРАС КОЖАНОВ, директор крупнейшей козьей фермы в России «Лукоз Саба»
(по количеству поголовья), директор Ассоциации промышленного козоводства РФ,
замдиректора ЗАО «Сернурский сырзавод». Родился в 1989 году в Йошкар-Ола.
Окончил Марийский государственный
технический университет по специальности «Управление качеством». Затем
– Межрегиональный открытый социальный институт по специальности «Мастер
делового администрирования». С 2008
года начал работу программистом в компании TravelLine. С 2011-го принял решение
развивать семейный бизнес и активно
занялся стройкой фермы «Лукоз Саба»
с нуля (Татарстан). В 2014 году прошел
обучение по образовательной программе:
International Academic Initiatives (IAI) в Сиэтле по курсу «Стратегическое планирование». С 2015 года – депутат Совета Сабинского муниципального района Татарстана.
В 2016-м получил патент на выведение
первого в России типа коз «Марийская
зааненская», автором разработки которой
выступил в соавторстве с Всероссийским
НИИ овцеводства и козоводства.

Видеоверсия на канале
«Человек Дела»
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ТАРАС КОЖАНОВ:

ЧЕЛОВЕК НЕ ДОЛЖЕН
СТРАДАТЬ НА РАБОТЕ
Создатель самой большой козьей фермы в России «Лукоз Саба»,
директор Ассоциации промышленного козоводства РФ, заместитель
директора ЗАО «Сернурский сырзавод» – о корпоративной культуре,
эффективной господдержке и простом секрете хорошего сыра
Текст Тимофей Кареба Фото Пресс-служба «Лукоз Саба»

Будучи студентом пятого курса, вы построили
ферму стоимостью 320 миллионов рублей. Как
это удалось?
Вообще, всего три фермы: две находятся в Марий-Эл
и одна в Татарстане. Всего на них содержится 10 000 коз.
Кроме того, в компанию входит завод, на котором производится сыр из козьего, коровьего и овечьего молока.
Да, я начал строить в 21 год: первые сваи были забиты, когда я еще не получил диплом. Так вышло потому,
что это семейный бизнес, собственником которого является мой отец. Он давно занимается бизнесом, и в частности – козами.
Но как он решился доверить студенту
постройку фермы за 320 миллионов?
Моя история не совсем обычная. В 13 лет мне начали
рассказывать, что такое НДС, как он считается, как начисляется… Тогда же я впервые оказался на ферме. На меня
это произвело гнетущее впечатление – я был абсолютно
городской мальчик, а тут тяжелые запахи, вкус козьего
молока. В 14 я начал работать на ферме в каникулы: пас
коз, вывозил на тележке навоз. За время учебы в вузе
я прошел все технологические процессы на ферме и на заводе: дойка, покрытие, учет, работа с персоналом. Прошел стажировки в Чехии, Германии, Голландии, Израиле,
на российских козьих фермах под Питером.
Что это был за вуз?
Образование я получал на радиотехническом факультете Политеха. Специальность «Управление качеством» –
это коммуникатор между инженерами, менеджерами
и бухгалтерией. Мне кажется, это хорошее образование

для руководителя. Я могу свести какой-нибудь простенький баланс, представляю особенности миссии электронов
в полупроводниках, могу сконструировать микросхему
или сделать статобработку массива данных.
Но этого недостаточно, чтобы сделать проект
на 320 миллионов, который работает много
лет и приносит прибыль.
Невозможно сделать все без ошибок. Я полгода
пытался найти технологов, которым можно было бы поручить закрыть этот вопрос. Но у меня не получилось
в силу того, что рынок молочного козоводства не сильно
развит, не так много существует специалистов, которые
умеют проектировать и строить козьи фермы. Во многом
приходилось полагаться на себя. Технологический проект фермы сделал я, строительную часть – компания
«Татагропромпроект».
Какие ошибки были совершены в начале
проекта?
Сейчас забавно, но тогда, наверное, сложно было
найти менее подготовленного человека. Я даже ни одного
скворечника не построил на тот момент. Возникало много
задач, которые приходилось решать. Например, нужно
было спроектировать конвейер для кормления коз, я нашел методичку за 1976 год и все рассчитал.
Первая ошибка была в том, что я не уделил должного
внимания выбору проектировщика, и в итоге мне пришлось его заменить. Я потерял некоторое количество
денег и почти год времени.
Мне было очень сложно принимать решения. На наших еженедельных совещаниях собирались представи-
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тели администрации, подрядчики и я, вчерашний студент. Очень
необычно было, когда я возражал главе района: весь зал затихал.
Это было довольно тяжело, после совещания я несколько часов приходил в себя. У меня был наставник, Сергей Палыч, который научил
меня верить в то, что знаний за 8 класс достаточно, чтобы сделать
любые расчеты. Это так и есть, и это очень существенно усилило
мою веру в себя.
Привыкнуть принимать решения тяжело, тем более, если твое
решение стоит миллион или десятки миллионов. Например, мы несколько недель обсуждали посадку фермы по розе ветров. Со всех сторон поступало множество советов, но в конечном итоге все смотрели
на меня и говорили: «Тарас, ну, реши!» А я не понимал, как быть.
А отец?
Он стратег и считает, что если он придумал идею и договорился, то ферма уже есть. Вопросы, связанные с поиском и покупкой оборудования, растаможкой, доставкой, установкой, – это
не его… А я ничего не придумываю в компании, я только делаю.
Я менеджер.
Деньги достаточно большие. Часть из них была
собственная, часть заемная?
Есть мнение, что государство не слишком помогает развитию
малого бизнеса в России, что есть масса сложностей в этом направлении. История татарской фермы начинается с того, что отец
оказался на одном совещании с президентом республики Татарстан. Они переговорили, тема вызвала живой интерес у руководства республики, и нам предложили создать инвестиционные
условия для строительства крупнейшей в России козьей фермы
на территории Татарстана. Татарстан сегодня склонен оказываться
на первых местах в рейтингах по инвестиционной привлекательности, и здесь активно развивают сельское хозяйство.
Через две недели мы получили звонок из Министерства
сельского хозяйства, которое пригласило нас на встречу
и начало заниматься нашим проектом. Была создана
программа развития молочного козоводства на 2010–
2020 годы, она была подписана министром сельского
хозяйства и утверждена как приоритетная в развитии сельского хозяйства.
Сколько государство дало денег
на постройку фермы?
Порядка 100 миллионов – это безвозмездная
поддержка. В частности, нам бесплатно построили
дорогу, подвели газ и электричество до площадки,
субсидировали порядка 40% оборудования и техники, 30% скота, 25% стройки. Это существенные вложения, и для того, чтобы их получить, не нужно быть
чьим-то племянником или иметь какие-то связи. Но, конечно, нельзя просто прийти в министерство и попросить
100 миллионов на ферму. Все немного сложнее: должна
быть программа, проверки, большой документооборот –
требуется целый отдел, который занимается этими бумагами.
Но это возможно, программа работает.
Сколько людей сегодня в компании?
На фермах порядка 150 человек и еще 300 – на заводе. Мы воспринимаем коллектив как семью. Очень много времени проводим
на работе, у нас свободный график, нет дресс-кода и очень веселый
офис, где мы делаем забавные вещи: например, привозим периодически балет в поселок фермеров, а как-то мы отправили невесту
козлу Тимуру во Владивосток, помните эту историю?
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Когда
я занимался
проектированием
фермы, мне
снились сны,
что я коза,
и я думал,
как я буду есть
эту еду, которая
поставляется
конвейером

СЕ РНУ РСКИЙ СЫР З АВО Д
основан в 1972 году, «Лукоз» –
в 2003-м, «Лукоз Саба» – в 2011-м.
Подразделения хозяйства находятся
в республиках Татарстан («Лукоз
Саба») и Марий Эл («Лукоз»). Всего
в составе семейного бизнеса – две
козьи и одна овечья фермы, а также
ЗАО «Сернурский сырзавод»,
ассортимент которого уже сейчас
насчитывает около 150 наименований. Завод производит различные
виды сыров, среди которых есть
как классические «Голландский»,
«Пошехонский», «Российский», так
и малознакомые широкой публике
«Марсенталь», сыр для жарки
«Сернурский Халумис» и другие. Поголовье насчитывает 10 тыс. Планы
развития: к концу следующего года
планируется строительство завода
по производству детского питания
из козьего и коровьего молока.
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Каким должен быть сотрудник, чтобы вам
понравиться?
Мне кажется, у нас в команде в основном фрики.
Очень много странных людей. Обычные или малозаметные люди у нас не приживаются. Наш финансовый директор увлечен поэзией, технический директор пришел к нам
как сисадмин, а коммерческий директор имеет историкофилологическое образование и был журналистом. Директор одной фермы серьезно занимается спортом, а один
из трактористов – успешный марафонец.
Люди должны быть увлечены тем, что они делают.
Они не должны проводить много времени на работе. Многие компании пользуются тем, что выплачивают компенсацию вместо отпуска. Мы это запрещаем. Людям
необходимо отдыхать.
Если коротко, внутри компании человек должен быть счастлив. Он не должен
страдать на работе. Если у меня плохое
настроение, я могу не приходить
в офис, потому что мое фырканье
даже по делу демотивирует гораздо сильнее, чем то, что я вообще
не пришел.
Каким должен быть
руководитель?
На работе я обязан быть внимательным, всегда готовым выслушать. У меня есть регулярная система планерок, когда
я общаюсь с большинством
ключевых лиц. В это время
я не пользуюсь телефоном.
В нашем общении много
личного, но мы не уходим в сторону слишком
дружеских отношений.
Мы очень открытая
компания – в том смысле,
что не может быть так: все
было хорошо, а с понедельника ты уволен. Если что-то
не так, если договоренности
по каким-то причинам стали
неактуальными, я сразу скажу
сотруднику. И еще мы не очень
фанатеем от планов. Мы прекрасно понимаем, что план,
написанный в пятницу, в понедельник может устареть.
Что для вас главное в деле?
Главное – результативность.
Молочный рынок очень подвижный. Цена на молоко ведет себя
примерно так же, как на нефть. И нам
нужна гибкость. Не надо сразу делать
идеально, пусть будет так, как есть.
Мы запустили сайт, который один
из сотрудников сделал за вечер,
и на следующий день пошли продажи.
Да, через полгода мы вложили в него
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пару миллионов, переделали, но, тем не менее, он уже
работал, у нас была обратная связь. То же самое – с магазинами, с продукцией.
Наша оргструктура не успевает за изменениями. У нас
в кабинетах таблички пишутся маркерами: люди так часто
пересаживаются в какой-то отдел, что нет смысла все
переделывать. У нас есть драйв. Люди, которых не было
неделю, возвращаются из отпуска и не узнают компанию.
Все меняется очень быстро, и это происходит постоянно.
Я уезжаю в командировку, возвращаюсь – у нас новые
сотрудники ходят. За прошлый год мы наняли 100 новых
людей: таков рост компании.
Я, наверное, не выгляжу как колхозник, меня скорее
принимают за айтишника, я и хочу делать IT-компании.
Хорошо помню свой опыт работы в таком месте и пытаюсь его применить. Это не является самоцелью, но это
довольно забавно.

Поступало множество советов,
но в конечном итоге все смотрели
на меня и говорили: «Тарас,
реши!» А я не понимал, как быть
В чем для вас заключаются базовые принципы
успеха?
Важно, что мы в компании сильно чего-то хотим. Когда я занимался проектированием фермы, мне снились сны
про то, что я коза, и я думал, как я буду есть эту еду, которая поставляется конвейером. Я очень сильно был погружен в дело. Большую часть времени в течение нескольких
лет. Ну и, конечно, очень комфортно работать в семейном
бизнесе, когда есть высокая степень взаимного доверия.
Во сколько раз за последние годы увеличилось
количество коз?
В среднем, мы наращиваем стадо на 30% в год. За последние семь лет мы увеличили прибыль раз в 20. Выручка
компании сегодня – 1,3 миллиарда рублей, у нас 10 000 коз,
4 000 гектаров полей и 400 овец.
Где продается ваш сыр?
Отец всегда старался занимать ниши, где мало конкуренции. Мы одна из немногих компаний в России, которая
делает сыры с выдержкой в 12 месяцев. Мы делаем сыры
средиземноморской группы для жарки, сыры типа камамбера, кротена с белой плесенью, золой, которые не так
часто встречаются. Сейчас готовим инвестпроект для производства сыров с голубой плесенью. Делаем и биржевые
сыры типа «Российского» и «Пошехонского».
Все сыры выходят под маркой «Лукоз»?
Мы много выпускаем продукции под чужими брендами, и я не вижу в этом ничего зазорного. Под своим
брендом «Сернурский сырзавод» мы продаем около 20%.
Если брать структуру продаж, то 60% продается в Москве.
Мы ищем для себя возможности продаж напрямую клиен-

ту – продажи через интернет-магазин, розница, франшиза.
И хотите идти в сторону международного
уровня?
Отец говорит, что иначе не интересно, а я с большим
уважением отношусь к его мнению. Мне кажется, он заряжает всех нас. Люди хотят идти на работу, потому
что мы не просто делаем сыр, но работаем на идею.
Назовите три ключевые вещи
эффективной работы предприятия.
В первую очередь, это команда. У нас она сформировалась пару лет назад, до этого было полное ощущение,
что ты отворачиваешься – и все замирает. Сейчас есть
люди, которым можно многое доверить, и это не один
и не два человека.
Второе – внимательное отношение к экономике.
Третье – нужно выпускать что-то с высокой стоимостью для клиента, то есть с возможностью высокой
наценки. Если ты начнешь что-то делать для условной
«Пятерочки» или «Магнита», то, почти наверняка, рядом
окажется крупная компания, у которой будет низкая
себестоимость, и рано или поздно ты уйдешь с рынка.
Если ты небольшая компания, ты должен идти в какойто небольшой сегмент, в котором людям будет хотеться
купить продукт дороже.
Сколько времени вы уделяете работе?
С одной стороны, я вообще не работаю в классическом
понимании, с другой – я работаю практически все время,
пока не сплю. У меня не так много друзей, нет семьи,
единственное увлечение – спортзал. Я постоянно пытаюсь изучать что-то, связанное с работой. Люблю наших
сотрудников. Переживаю за результат. У меня насыщенная интересная жизнь. Наша компания к тому же несет
социальный смысл. Мне это интересно, и, кажется, у нас
все получается.
Как вы относитесь к деньгам?
Недавно мы с отцом разговаривали о проекте, в который нужно вложить 100 миллионов. И я спросил его, понимает ли он, что для физлица это очень большие деньги –
если не предел мечтаний, то до конца жизни точно хватит.
Но есть граница, когда деньги перестают интересовать.
Все наши потребности закрыты: где-то жить, есть какуюто еду, ездить на какой-то машине… Нас больше интересует, как потратить деньги на новую сырорезку, новую
линию, поменять сыропровод. Сумма вложений только
по этим проектам – более 50 миллионов.
Гордитесь тем, что ваша ферма – самая
крупная в России?
Этим как-то странно гордиться. Да, конечно, приятно,
когда ты выходишь на сцену, и об этом говорят. Но гораздо приятнее, когда я беру наш сыр, прихожу на встречу,
угощаю – и мне говорят: «Да, это не хуже итальянских, испанских…» В конечном итоге важно делать то, что нравится потребителю. Даже не покупателю, а человеку, который
непосредственно ест. Рассказывать можно что угодно.
Но когда делаешь продукт, особенно пищевой, он должен
быть таким, чтобы ты видел реакцию человека, который
его пробует, и тебе было хорошо.
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ВЛАДИМ И Р ЮР Ь ЕВ И Ч
С ИДО Р ЕН КО родился в Москве,
учился в Московской академии нефти и газа им И.М. Губкина на специальности «Прикладная математика».
В 1989 году начал самостоятельную
коммерческую деятельность с укрепления входных дверей в частных
московских квартирах. Владеет
и управляет собственными компаниями в сферах покупки и эксплуатации
коммерческой недвижимости в Москве, крупнооптовой международной торговли газетной и офсетной
бумагой. В сфере консалтинга
является основателем и владельцем
компаний «Перформия»и Kaplan
Sidorenko Strategy Consultants,
а также просветительского проекта
Vladimir Sidorenko Pro. Автор самого
популярного (по количеству просмотров на дату выхода журнала)
в русскоязычном интернете ролика
про мотивацию сотрудников. Имеет
благодарности и награды от различных коммерческих, общественных
и государственных структур. В частности, награжден орденом 1 степени
«За мужество и гуманизм».
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ВЛАДИМИР
СИДОРЕНКО:

САМЫМ
СИЛЬНЫМ
ТОЖЕ НУЖНА
ПОМОЩЬ
Президент компании «Перформия»
рассказал ЧД о том, что такое настоящая цель, чем
предприниматель отличается от лидера, почему
решение рабочих вопросов напрямую отражается на
улучшении личной жизни и за что можно гордиться
современной Россией
Текст Светлана Морозова Фото Павел Харитонов
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Вы очень энергичный человек, просто
излучаете энергию. Откуда ее берете?
Основной источник энергии для меня – это осознание того, что я двигаюсь к цели, к которой хочу двигаться. Потому что как только я начинаю заниматься тем,
что не соответствует моим собственным истинным целям,
уровень энергии существенно падает. И чем точнее я становлюсь на нужный вектор, на стрелку, направленнную
на то, что я на самом деле хочу, тем больше у меня энергии.
Иногда даже спать и есть забываю.
Как вы понимаете свою цель? Ведь с
целеполаганием у многих не все так просто…
Я знаю это, потому что одно из основных направлений
моей деятельности – найм и вовлечение сотрудников. А сейчас я отдельный проект запускаю, отдельную компанию,
которая будет посвящена стратегии. И в нашем подходе
к стратегическому мышлению самый главный момент –
это правильное определение цели.
Что в моем понимании цель? Чем сложнее вопрос,
тем проще нужно стараться на него смотреть. Цель – это
то, ради чего ты что-то делаешь. Ради чего или почему, зачем. Все остальное – просто техника. Ради чего, зачем ты
встаешь утром? И вот 16 лет назад я что-то в жизни осознал,
и мне захотелось сделать нечто по-настоящему заметное
и хорошее. Я не знаю, что более важно: заметное или хорошее? Наверное, хорошее важнее, но также хотелось и заметное. Когда я начал думать, как наиболее эффективно влиять
на общество, что обществу сделать полезное, то я пришел
к выводу, нужно действовать через сильных людей. Один
из важнейших принципов моей философии заключается
в том, что помогать нужно, прежде всего, сильным.
Обычно помогают слабым.
Помогать сильным не значит, что не нужно помогать
слабым. Конечно, нужно. Никто не отменяет благотворительность, терпимость, доброту. Но если подходить с точки
зрения эффективности, то помочь каждому человеку нет
времени и возможности. Допустим, условно, я хочу помочь
вашей семье. Если в вашей семье есть кто-то, кто тащит все
и всех на своих плечах, то разумнее и эффективнее будет
помочь тому, кто тащит. Потому что если он «сломается»
или остановится, то плохо будет всем, кто от него зависит.
То же самое относится к обществу любого размера. Есть
несколько групп людей, точнее две, которые «тащат» общество
вперед. Первая группа – это ученые и люди искусства, которые
привносят что-то новое. Я к ним с большим уважением отношусь. А вторая – это предприниматели и управленцы, включая
чиновников. Одна из моих целей – помогать им. Помогать наиболее эффективно наиболее эффективным людям.
Что было до того, как появилась такая цель?
Много факторов повлияло на ее формирование. Я работал с 15 лет. В школе еще учился и уже начал работать
дворником. Потом армия была, там что-то понял. И бизнесом начал заниматься с 1989 года. Страшно сказать, скоро
будет уже 30 лет!
Начинал я с укрепления дверей. Пришел из армии, продолжил обучение в институте и параллельно, купив патент,
укреплял двери в частных московских квартирах. Очень
хороший бизнес был, кучу денег приносил. Потом торговля
импортными продуктами питания, потом много чего было
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и в России, и в Казахстане, и на Украине. Бартерные схемы,
зерно, электроэнергия, газетная бумага…
Как вы считаете, люди действительно делятся
на тех, кто может быть предпринимателем,
и на тех, кто не может?
Есть разные точки зрения и классификации. Несколько
классификаций даже моими авторскими правами защищены. На мой взгляд, предприниматель и лидер – это
не совсем одно и то же. Предприниматель – тот, кто ищет
возможность. Я знаю талантливых предпринимателей,
которые находят шикарные возможности, за ними надо записывать и сразу делать. Там миллионы зарыты. Но они совсем не лидеры, в том плане, что не могут людей за собой
вести. Соответственно, предпринимательство и лидерство –
две совершенно разные вещи.
Вас лично что двигало в поисках
и стремлениях? Как вы это в себе ощущали?
Вообще, я точно не знаю, что у меня сильнее развито –
лидерство или предпринимательство. Наверное, лидерские
качества сильнее. Мне легче вести за собой других. Мне
очень нравятся люди, нравится выступать перед ними,
менять их точку зрения, причем не манипулировать или обманывать, а менять доказательно. Впрочем, предпринимательской жилкой я тоже не обделен, поскольку с детских лет
деньги зарабатывал.
Это от нужды или органичное желание?
Нет, не от нужды точно. Я из обычной семьи российской интеллигенции. Мама – учитель английского языка,
папа – инженер-программист. Мы не нищенствовали.
Богатыми не были, но приоритеты у нас в семье были
четкими. Например, 10 лет не покупали люстру, но тратили
деньги на хорошие продукты, на фрукты. Я спортом все
время занимался, мне важно было иметь кеды, клюшки,
спортивную форму. Родители меня очень любили и никогда
для меня ничего не жалели.
Еще я все время знал, что заработаю, что буду жить
состоятельно. На этот счет у меня никогда не было сомнений. Понимаете, я думаю, что в нас что-то заложено
от природы. Мы сильно переоцениваем то, что в нас
вкладывают родители, школа, и сильно недооцениваем
то, что в нас есть изначально. А недооцениваем мы, потому что не понимаем, откуда и что имеем. Возьмите
двух братьев близнецов. Как правило, они абсолютно
разные по характеру. Почему? Ведь одинаковое образование, окружение, условия… Потому что чтото в каждого из нас вложено изначально.
Итак, все шло хорошо, но вы вдруг
пересмотрели свою биг-цель. Что
же заставило?
Да, что-то было уже заработано, бизнес процветал, но в какой-то момент я осознал, что это
не все, что я хочу сделать. Меня очень заинтересовали люди, о себе я что-то понял и захотел сделать что-то
полезное. Я увидел определенную проблему и захотел
поучаствовать в ее решении.
С философской точки зрения, все, что с нами происходит, мы когда-то раньше сами возжелали. Наши
желания точно сильнее, чем мы думаем. Как только

я точно сформулировал, чего хочу (помогать предпринимателям,
сильным людям в той области, где им больше нужна помощь), –
как тут же вокруг меня появились люди, которые показали мне
одну уникальную технологию. В США на поле для гольфа я случайно познакомился со своим будущим партнером, который рассказал
мне об авторской системе найма продуктивных сотрудников. Я ее
попробовал на своих компаниях, результат превзошел мои ожидания. Так возникло еще одно из направлений бизнеса, которое
сегодня стало основным.

Предприниматель
и лидер – это не
совсем одно и то же.
Предприниматель ищет
возможность. Лидер
ведет за собой

То есть сейчас вы только «Перформией» занимаетесь?
Компания, которая торгует бумагой, у меня до сих пор есть.
Но я там так называемый «спящий» акционер. А «Перформия» и вообще консалтинг и просвещение – мое основное дело. На кадровом
консалтинге много денег не заработаешь. Это самый сложный
бизнес, который я только видел, но я им занимаюсь просто потому,
что мне нравится. Чем сложнее задача, тем больше удовольствия
испытываешь, решая ее.
Когда мы начинали интервью, вы сказали, давайте в драку ввяжемся, а там посмотрим. Вот это мой стиль. Если начинаешь все планировать и организовывать, то так можно никогда и не приступить.
Надо начинать и по ходу уже разбираться. Я просто ринулся в бой,
у меня было много знакомых, люди мне доверяли, и они стали моими
первыми клиентами. Я начал собирать семинары...
Почти как в кино…
Мне обычно сильно везет. Но я не верю в случайности. Везет
тому, кто сильно хочет и много работает. И еще если человек что-то
хочет, то чем точнее (в деталях) он представляет себе, чего именно
хочет, тем больше вероятности, что это произойдет. Для всех, кто
горит мечтой, у меня есть две практические рекомендации. Первая
– желайте как можно сильнее. Вторая– представляйте желаемое
в мельчайших деталях.
Вы так же делали?
Да, и до сих пор делаю.
Если кратко представить, что произошло
в промежутке от открытия нового направления
до настоящего момента, когда мы с вами сидим
в прекрасном офисе? Первые клиенты из числа
знакомых, регистрация ООО…
Тогда еще ООО не было, было ТОО. У меня тогда были собственные
помещения, которые я сдавал в аренду и еще несколько собственных
компаний в разных областях. Так что мне было несложно открыть
первый офис и пригласить своих знакомых на наши семинары. Кстати,
некоторые консалтинговые компании только на семинарах и живут.
Это приличный бизнес. Но мы на этом не остановились. Конечно,
я консультирую, семинары читаю, все это хорошо, но нужно внедрение.
Чтобы модель заработала, нужно научить, помочь внедрить и затем
сопровождать клиента. Этим мы и стали заниматься. Потом открыли
офисы в Москве, в Казахстане, в Новосибирске, в Уфе. Дальше больше:
Киев, Одесса, Минск, Рига… Естественно, я стал выращивать и обучать
других лекторов и консультантов. А также мы разработали уникальную
систему видеотренингов, которая до сих пор успешно работает и которую теперь использую многие консалтинговые компании.
Если бы сейчас внедрять такую модель, то она была
бы понятной. А как это было тогда. Как вы убеждали
заказчиков?
Это было потрясающе. Именно убеждали. Приезжаю, например, в Казахстан, семинар на 30 человек, а записалось только 7.
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МЕ ЖДУН А Р О Д НА Я
К О Н С АЛ Т И Н ГО В А Я
К О МП АН И Я P E R F O R M I A
начала свою деятельность в 1984
году, ее центральный офис находится в Швеции. В 2001 году
Владимиром Сидоренко был открыт
офис в Москве – «Перформия»
в СНГ начала тогда свою деятельность с предоставления авторских
тренингов по найму продуктивных
сотрудников для российских предпринимателей. Сегодня у русскоязычной «Перформии» октрыты
офисы в крупнейших городах России,
Казахстана, Украины и Республики
Беларусь. С 2001 года предоставлено
20000 семинаров и тренингов, обучены более 10000 руководителей,
оттестированы 1500000 кандидатов
и сотрудников, более 50000 кандидатов наняты на работу.
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Предприниматель себе
и семье мало времени
уделяет – значит, много
работает, значит, не тех
сотрудников нанимает.
Начинаем с кадров,
а в результате еще и семьи,
и здоровье спасаем

Вот за 2 дня мы собираем остальных. Звоним всем, кого
только вспоминаем, – даже бывшим девушкам. Можно книгу об этом писать. И на самих семинарах всякое
бывало. Мы же говорим о найме, а значит – о людях очень
глубоко. Много вопросов затрагиваем: и плохие поступки,
и вопросы этики. Был случай, когда на семинаре парень
рассказал историю о партнере, который в него стрелял.
Он обнаружил, что партнер у него ворует, и тот в него выстрелил. Показал шрам от пулевого ранения. Потом он послушал, что я о людях рассказываю, и захотел, чтобы тот
партнер тоже послушал. Позвал его. А я рассказываю с той
точки зрения, что все можно исправить, ведь не ошибается тот, кто ничего не делает, и вопрос в том, что мы делаем
после того, как сделали ошибку. Тот партнер пришел.
По виду – бандюган. И в какой-то момент он встал и резко
достал пистолет, прямо при всех. Я подумал, что сейчас
будет какая-то экстремальная ситуация. За стул взялся,
готов был кинуть в него. А он достал пистолет, положил
его на стол и сказал, что понял: пистолет ему больше
не нужен.
Как вы сейчас оцениваете тот выбор, что
сделали 16 лет назад?
У сильных людей, у бизнесменов самая большая проблема – с другими людьми, потому что они их не понимают.
Да и себя не понимают. Посмотрите на предпринимателей
и управленцев – у них в личной жизни, как правило, черт
знает что. Потому что ни времени, ни сил не хватает –
ни на себя, ни на семью. С помощью своего дела я помогаю
не только с рабочими вопросами разбираться, у человека
все области жизни разруливаются. Предприниматель себе
и семье мало времени уделяет – значит, много работает,
значит, не тех сотрудников нанимает. Начинаем с кадров,
а в результате еще и семьи, и здоровье спасаем. Меня за это
постоянно благодарят. Вот по таким признакам и понимаю,
что выбор свой сделал правильно.
Какая профессиональная тема вас сейчас
особенно занимает?
Это тема стратегии и вовлечения персонала. Есть сотрудники, которым важно только получать. Они самые
неинтересные. Есть преданные сотрудники, но на этапе
отбора это распознать невозможно. А есть те, кто понимает: чтобы что-то получить, надо сначала что-то сделать. Кто
привык увлеченно работать, ему не все равно, что и как делать. Таких непросто выявить на этапе найма. Денег хотят
все, и это нормально. Но нужно найти и удержать в компании людей, которым, в первую очередь, их собственная
работа нравится. И развивать это в них. Но все равно – все
начинается с найма. Если нанял не тех, то вся дальнейшая
работа с персоналом очень малоэффективна.
Как профессионал в кадровой сфере, скажите,
как у вас внутри компании дела обстоят?
«Сапожник без сапог» – не мой случай. При этом сказать,
что у меня полностью закрыт вопрос с сотрудниками, тоже
не могу. Проблем с персоналом нет только у «мертвой»
компании. Вопрос – какого рода эти проблемы? Если тебе
кто-то сообщает об увольнении, и ты вынужден прервать отпуск, так как потеря фатальна для компании, – это большая
и крайне неприятная проблема. А если ты заранее ищешь
толкового копирайтера в штат или нужен еще один продук-

тивный пиарщик, то это совсем иное дело. У меня потрясающая команда. А поскольку я еще и запускаю новые проекты,
то всегда настроен на поиск квалифицированных перформеров.
Кому из ближайшего круга топов вы абсолютно
доверяете?
Я абсолютно доверяю большому количеству людей, с которыми работаю. Абсолютно – это значит полностью. Топы
со мной работают очень давно. Двое из них – уже 15 лет
в компании. Этим я могу гордиться.
Но для начала я вообще от команды ничего не скрываю.
Некоторые меня называют мамонтом или динозавром,
намекая на то, что таких мало. Может быть, но меня это
не беспокоит. В компании мы не знаем, что такое «черная»
или даже «серая» зарплата. Если в один из моих офисов приходит налоговая инспекция, я не беспокоюсь: мы платим
все налоги. И есть основное правило, которое я требую соблюдать: у нас запрещены любые действия или отношения,
которые надо хоть от кого-то скрывать.
Что для вас деньги?
Деньги – это показатель ценности предоставленного продукта. И в этом (вернее, в нарушении этого) кроется основная
проблема нашего общества: если бы было так, как я говорю,
больше денег было бы у того, кто делает больше ценного
для общества. А пока, увы… Кто у нас богаче всех? Инвестбанкиры, которые вообще мыльные пузыри надувают.
Поэтому деньги для меня – это мерило ценности
и средство к существованию, я считаю, что денег должно
быть много, без них жить в нашем обществе невозможно.
Есть несколько вещей в жизни, которые я не могу понять. Например, как многие наши сотрудники живут на те
деньги, которые мы им платим. Я не шучу и не кокетничаю,
я действительно так считаю. Даже пытался разбираться,
потому что примерно знаю, где что и сколько стоит. Сотрудница получает среднюю по рынку зарплату. Ну тогда,
наверное, у нее муж миллионер. Нет, он работает на такой
же работе. Тогда они, наверное, воруют. Нет, не воруют.
Тогда они как бомжи должны выглядеть. Но они и выглядят
прилично. Как? Вот этого я не понимаю. Я считаю, что денег
должно быть много, призываю платить больше своим сотрудникам. Но платить в соответствии с их вкладом.
Что вам нравится в России и почему? Люди,
события…
Ну, во-первых, я очень порадовался выступлению сборной России на Чемпионате мира по футболу. А во-вторых, совсем недавно я вот что подумал. Есть то, за что хочу сказать
спасибо руководству нашей страны. Если вы это напечатаете,
будет здорово. Могу сказать, что у нас существенно меньше
стало антисиметизма. Могу с гордостью сказать, что в России сейчас антисиметизма меньше, чем во Франции. А никто об этом не говорит. Если мы перестаем видеть плюсы,
считаем, что все ужасно, то мы превращаемся во врагов
собственной страны. А если мы враги собственной страны,
то мы становимся врагами себе.
Если бы вы могли дать самому себе совет
на старт карьеры, что бы вы сказали?
Занимайся тем, что нравится. Мечтай по-крупному.
Постоянно учись. И не ленись – вкалывай!
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Если вы не управляете своим бизнесом,
ваш бизнес будет управлять вами
Берти Форбс, американский издатель

ЕВГЕНИЙ
ПРОТОПОПОВ

АЛЕКСАНДР
ШЕРЕМЕТЬЕВ

президент
ЗАО «Женави»

генеральный директор
ООО «Группа НМП»

НАТАЛЬЯ
МОЛЧАНОВА

ВИКТОРИЯ
НЕСТЕРОВА

основатель компании
«ЭГО Транслейтинг»

генеральный директор
АО «Фирма Изотерм»
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ПЕРЕМЕНЫ К ЛИЦУ

5 СТРАТЕГИЧЕСКИХ
РЕЦЕПТОВ
ДЛЯ ЛИДЕРА
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Андрей Теслинов, российский ученый,
специалист в области концептуального
анализа и проектирования, исследователь
закономерностей развития, вывел девять
законов бизнес-перемен. ЧД сгруппировал
их в пять блоков

Процессы

Люди

Бессмысленно управлять процессами,
они пусты без оживляющей силы.
Управляйте интересами людей – процессы возникнут.
Предпринимательская компания
нынче переигрывает компании с отлаженными бизнес-процессами. Выигрывает та культура, которая сверху
донизу организована для непрерывного улучшения деятельности. Такая
культура активнее других.
Нельзя сделать в компании чтолибо раз и навсегда. Любая организационная структура однажды станет
неадекватной бизнес-задачам. Отношения между сотрудниками когда-то
ухудшатся. Без вмешательства, без добавления энергии культура компании
когда-то перестанет помогать «склеивать» ее разрозненные части.
Ускоряйте процессы «размораживания» команд, реагирования
на перемены, обновления деятельности и прочее. Это несложно делать
через регулярные, ритмичные, экономичные «раскачивания», приучение
людей к переменам.

В активность людей природа заложила естественную энергетику. Ее
нужно освобождать и придавать ей
направление, иначе она потратится
на «обогрев» окружения. Если не вы
ее используете, то кто-то другой
или что-то другое – все должно кудато деваться.
Вовлекайте людей в управление.
Расширяйте каналы коммуникации,
делегируйте полномочия, управляйте
приверженностью и лояльностью
персонала, поддерживайте справедливость. «Успешную команду надо
продать». После победы команда
слаба. Лучше набрать новую из проигравших вчера – они запрограммированы на подъем.
Приставляйте чудаков к сложным
ситуациям с непросчитываемыми,
нелинейными свойствами. Они скорее разрешат проблемы. Чудаки
как личностные «многополярники»
легче, естественнее состыковываются
со сложными задачами. И напротив,
не подпускай их к задачам простым.
Не создавай лишние барьеры энергообмену между людьми и ситуациями.

Вовлекайте людей в управление. Расширяйте каналы
коммуникации, делегируйте полномочия, управляйте
приверженностью и лояльностью персонала,
поддерживайте справедливость

Энергия

Тенденции

В период ускоряющихся перемен бессмысленно поддерживать «холодные»
отношения как бы «впрок». Энергию
надо концентрировать и тратить
на актуальное.
Задействуйте в людях энергию
разных планов – эмоциональную, физическую, интеллектуальную, духовную, душевную… всю, какая только
есть. Ее много невостребованной
и, стало быть, тратящейся в обогрев.
Не оставляй начатое без энергии
своей души.
Конкуренция ускоряет динамику
и, как следствие, растрачивает, истощает среду. Она уместна в малых
формах или в сочетании с покоем.
Ради освобождения каналов энергии
стоит разнообразить практику подчиненных, сотрудников. Сильнейшие
энергетические барьеры – наши
представления о чем бы то ни было.
Освобождение от застывших ментальных моделей высвобождает
мощную энергию.

Ловите «тонкие» сигналы! Это означает – двигайтесь не по состояниям,
а по скоростям, или не по скоростям,
а по ускорениям. Когда еще ничего
не происходит рядом с вами, но ускорение перемен чуть изменилось,
значит, пора выступать.
Сила действия равна силе противодействия – это из классической физики. В диалектике бизнеса это может
звучать так: чем мощнее ваши усилия
по проведению изменений в организации, тем мощнее сопротивление им.
Только больные люди с ослабленными
инстинктами не сопротивляются
переменам. Поэтому не стоит реализовывать перемены прямо, что называется «в лоб». Их нужно проводить
«сбоку». Тонкое побеждает плотное.
Ждите созревших причин для действий, ждите обострения тенденций.
Позволяя неугодной для вас ситуации
развиться до предельного состояния,
вы облегчаете себе успешный переход к улучшениям.

Гармония
Ищите правильное поведение между
полюсами. «Золотая середина» стягивает крайние значения, крайние
события и состояния к равновесию.
Не мешайте этой работе гармонии
там, где вы нуждаетесь в покое. Все ж
правда: «дело, пущенное на самотек,
первым достигает цели»!
Закон гармонии тотально несет
в себе шанс на выход из любого положения дел. Достаточно отпустить
ситуацию, зашедшую и тупик, как она
возвращается к норме. Вы скажете – это не та норма, которую желали
мы. Возможно, но природа знает
лучше нас. Оцените главное – выход
из трудностей всегда есть. Он рядом.
И он «шире», чем вход.
Когда побеждены Движение
и Инерция, торжествует Гармония.
Когда побеждены Гармония и Инерция, тогда берет верх Движение, а когда побеждены Движение и Гармония,
тогда воцаряется Инерция. Выбирайте
– что для вас важнее сейчас.
Чем сильнее попытки развести
противоположности, тем больше их
власть. Размах противоречий влечет
за собой расширение зоны гармонии
– это можно и нужно использовать.
Там, где область благополучия чрезвычайно узка, попробуйте расширить
границы противоположного.

Использованы материалы книги А. Теслинова «Бизнес-перемены: 9 законов и 70 уроков настройки вашего бизнеса»
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Евгений Протопопов:

ДОВЕРЬТЕСЬ
ПОТОКУ
СЛУЧАЙНОСТЕЙ
Основатель компании Jenavi – о жизни как чистом
празднике, бизнесе как колесе удовольствия
и понимании свободы «от» и «для»
Фото Юрий Цой, Наталья Дончик

Видеоверсия на канале
«Человек Дела»
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К

омпания Jenavi родилась 27 лет назад, и до сих
пор мы развиваемся без инвестиций и банковских
кредитов. Долгое время наш рост составлял 1000%
в год. Почему так происходило – тайна. Как-то раз
жена меня остановила на мосту через Фонтанку (в те дни
Павлов отменил деньги – у нее случилась паника) и спросила: «Женька, кто ты?» Казалось бы – родная жена, а такой
вопрос задает. Но я понял, о чем речь, потому что она была
в шоке от того, что все разваливалось на глазах. Мою жену
удивляло, почему я нахожусь в хорошем настроении и физическом состоянии. А я не уставал, не болел ничем, все
время был в радости:
– Знаешь, Викуля, я чувствую внутри себя какую-то созидательную энергию, в которой мне комфортно находиться.
Я вижу вокруг только счастливые глаза покупательниц – их
так много.
Рынок тогда был пустой: только что ушла чешская компания, которая обеспечивала всех бижутерией, а ювелирные компании нашей страны не делали ничего красивого.
Вот почему ювелиры, которые творили что-то на дому,
оказались весьма востребованными. Их даже не сажали
в тюрьму, хотя заниматься драгметаллами было противозаконно. Будучи инженером-электронщиком, я тоже начал
это делать в 1980 году. Так получилось, что маленькое занятие переросло в целую компанию. Моя коллега, девушка,
увидела как-то украшение, которое сделал мой московский
друг. Оно ей понравилось – попросила меня заказать у него
такое же. Я пообещал, но было слишком много командировок по стране, в Москву никак не удавалось залететь.
Снова говорить, что не успел, было неудобно, и я решил
сделать украшение сам. Мы вообще не можем никому
гарантировать завтра, вот что я тогда понял. Коллега сразу
согласилась. Мы вместе нарисовали эскиз, я сделал колечко. В обычных магазинах купил инструменты, книжки
правильные и из монетки сделал кольцо. Вложил в него
всю душу, потому что оно было первым из драгоценного
металла. Такое тонкое, изящное! Я видел глаза этой Анюты,
она заплатила 40 рублей, приличные тогда деньги. А на следующий день вернулась с новым заказом. Потом пришли
ее подружки. Затем подружки подружек. И так с 1980 года
мы продали уже более 50 миллионов украшений по всему
миру.
Я всегда говорю: «Мы не крупная компания, я вообще
не очень умею заниматься бизнесом, мне важно только одно – чтобы клиенты были довольны». Мне некогда
было читать книги по бизнесу, потому что те, которые
я читал в начале перестройки и перестрелки, были както не про нас, в них писали про какую-то стабильную
предпринимательскую среду, где брать кредит, как отдавать с небольшими процентами. У нас же все бурлило,
чего только ни происходило вокруг. Бандиты, налоговые – но я не вижу нигде проблемы, я всех люблю. Ко мне
заходил бандит, так мы с ним пять часов пробеседовали,
и он стал другом. Мы ничего не платим, просто дружим,
он нас защищает с тех пор.
Обычно наш ум рисует границы и заставляет страдать,
когда нет никакого повода. Годика в три дочка спросила:
«Пап, ты чего все время улыбаешься? Дурачок, что ли?»
Я ей: «Дочка, я улыбаюсь, потому что вижу, что люди
страдают по таким пустякам. Я вглядываюсь в эти пустяки
и не нахожу ни одного повода для грусти. Если я и дурачок,
то такой счастливый, ни одного умника таким не видел».
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Все, что со мной происходит, подтверждает, что жизнь –
это чистый праздник. И если мы не празднуем, мы делаем
что-то не так. Вот почему нам всем нужен барон Мюнхгаузен. Важно поймать себя в тот момент, когда ставишь знак
равенства между собой и глупостью ума. Ум знает только
прошлое, и когда мы думаем, то мыслим категориями
нашей памяти. Думаем категорией прошлого, но никогда
не встречаемся с прошлым, а живем в настоящем. Именно
поэтому я никогда ничего не обдумываю.
Я очень благодарен судьбе за то, что она
толкнула меня в мир красоты женщин.
За то, что увидел, как Анюта с горящими глазами восприняла украшение, а потом точно так же
ее подружки. У меня было
столько клиентов до начала
перестройки, что я просто
не успевал выполнять заказы.
Я видел восхищенные глаза
женщин и всегда приглашал
их в сотворчество, мы вместе
создавали эскизы. Так появлялось новое видение изнутри,
из этой микроскульптуры.
В дело вовлечены энергии
покупательниц и моя энергия,
но я остаюсь свободным. И я заметил, что, когда я делаю украшения, нахожусь в превосходном
психофизическом состоянии. Душа
моя ликует. За результат моего труда
женщины порой приносили годовую
зарплату, были случаи – трехгодичную
зарплату отдавали. И уходили счастливыми. Я тоже доволен – деньги возвращаются
в производство (немного брал только на еду,
потому что семья, дочка, жилье). Так цикл
за циклом – из ничего рождается все. Вот
оно колесо радости.
Когда я это колесо увидел, понял, что это
же и есть ответы на все вопросы. А в жизни
меня интересовало еще очень многое. Кто
тот кукловод, который руководит мной? Кто
дает так много возможностей, мгновений?
Почему происходит такая однозначность событий, связанных с нами? Мне интересно было
узнать это. Я читал много книг по философии,
но понял, что большинство философов сами
заблудились в словах, а многие плохо кончили.
Это не мой путь. Мне больше нравится реальная
жизнь со множеством возможностей.
Я жил в то время на Черном море – великолепное место: субтропики, тысячи растений
и цветов, море в 150 метрах от дома. И в то же
время я понимал, что есть что-то более ценное,
чем это все. Меня не могла удовлетворить красота
вокруг. Что-то еще влекло. Я в тот период понял,
что интересуюсь чем-то таинственным, более
значимым, а все, что происходит в материальном
мире, – самослучающийся процесс.
В годы перестройки, когда пришел Горбачев
и объявил, что государство ничего не гарантирует

Все, что со мной
происходит,
подтверждает,
что жизнь –
это чистый
праздник
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Меня обзывают
генеральным
директором, но я еще
не знаю, кто я. И дело
не во мне. Я стараюсь
не мешать всему
случиться естественно
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моей семье, я должен был сам дать гарантии. Но я не думал,
что бизнес будет так быстро расти. У нас был период, когда
на производстве работало только тысяча сто человек, а продажи украшений уже шли на весь мир, на все континенты.
Именно в тот момент жена остановила меня на мосту.
И я ей ответил, что вижу глаза миллионов женщин, которые хотят видеть наши украшения. Мы не успевали
выпускать продукцию, работали в три смены. И я сказал,
что энергия внутри меня такая радостная. Я сам не знаю,
кто я, но мне так радостно жить в этом потоке.
Этот поток ни разу потом не прерывался ни в ком из нас –
вот настоящее чудо. Главное – чувствовать этот поток.
А как чувствовать? Просто надо делать то, что больше всего
нравится. Из этого всегда вырастет великолепное явление,
неповторимое явление. Каждый из нас – уникален, но только мы сами можем определить свой талант, почувствовать
свое дарование. Тогда открывается тайна, и остается только
наблюдать за тем, что будет происходить с нами, за тем,
как мы будем вливаться в созидательный процесс. Он сбалансирован во всем мире, он и материализуется тут же,
и дает нам духовную основу. Ту самую нашу неповторимую
природу, ради открытия которой мы и пришли в этот мир.
Открыть эту природу мы можем, когда сами открываемся.
Вся информация, которая приходит из внешнего мира,
больше остается в памяти. Но самая ценная та, которая приходит изнутри как внутренний голос, подсказка, как видение
происходящего; она сразу становится нашим опытом, движением, бизнес-вовлечением, реализацией какой-то идеи.
Память локальна, ограничена, она находится в прошлом,
а опыт объемный, он как точка опоры, на которую можно
становиться, просто доверяя своему телу. Важно знать – опыт
находится в теле. Если мы доверимся телу, то без труда поймем – куда идти, как рулить, что делать в случае опасности.
Мы становимся кукловодами, которые направляют физическую оболочку. Все эти годы я не занимался бизнесом, мне
просто было некогда – я занимался познанием сокровищ.
Если мы очень заняты, мы забываем о себе. Но первостепенно то, кем мы являемся. Я понял, необходимо
раскрывать то самое крыло свободы, которое нас уравновешивает. Бизнес растет, тем не менее, важно, чтобы
мы не забывали о взращивании этого крыла свободы. Да,
мы заняты, но свободны от этой занятости, чтобы наблюдать. Существует два вида свободы: свобода «от» и свобода
«для». Свобода от болезни, заботы, работы, страхов –
мы всегда пытаемся вырваться из какого-то замкнутого
пространства, которое нас тяготит, из отношений или занятий. И в то же время «влетаем» в новое и опять страдаем, потому что забываем про второе крыло, которое
поможет свободно летать. Находясь только в парадигме
«от» – трудно летать. Существует свобода «для» – для радости, любви, созидания, расцвета. Это более важно, чем
свобода «от».
Ваша красота спасает мир, делая его прекрасным. Это
мое понимание красоты каждого человека, уникальной
красоты. Лучшее в нас творит чудеса, создает гармонию
и спасает от «перекосов». Уникальная красота каждого человека творит красоту вокруг. И это самодостаточное чудо.
Первостепенная задача – познание самих себя; мы уже
те, кого хотели бы видеть, надо просто принять себя.
Но как принять, если ум говорит, что надо стать другими?
Стать похожими на кого-то. Тем не менее, мы не можем
быть похожи на другой цветок, мы можем лишь раскрыть

свой цветок – тогда это реализация. Если мы пытаемся быть
похожим – это разрушение своей личности.
В 37 лет, будучи спортсменом в прошлом, я впервые
ощутил проблемы со здоровьем. У меня обнаружили язву
12-перстной кишки. Я тогда еще курил (бросил в 1985 году),
и меня «ловили» грипп и пневмония. Появился остеохондроз шейного позвонка, и однажды, когда я ехал на велосипеде, так прострелило почки, что я чуть не упал. Тогда я подумал: «Неужели это все? Я же совсем недавно был юным
и здоровым, выигрывал соревнования». Значит, наступило
время что-то менять. К нам приходит то, к чему мы готовы.
Ко мне пришла информация от целителя, как надо правильно питаться. В тот же день я приехал домой, выкинул все
мясные продукты из холодильника, чтобы он перестал быть
моргом. Привез чистую воду, начал спать только на животе, дышать носом, перестал завтракать. Кстати, в том
году мы купили первый завод. А когда я перестал обедать,
мы купили второй завод.
Прошел год в новом режиме – а я ни разу не заболел.
Как только я с этим разобрался, за 27 следующих лет ни копейки не потратил на медицину. Ничем не болею, не устаю.
Мне 65 лет, а я недавно присел 1020 раз за 25 минут.
Я не мог это сделать прежде никогда. Совершенно подругому работают все клетки. Вот уже пять лет я питаюсь
сырыми фруктами и овощами, пью специально очищенную
воду. У меня фантастическое психофизическое состояние,
я сплю 3–4 часа, и мне больше не требуется.
Негативно человек воспринимает жизнь, когда борется
с ней. Я не борюсь с жизнью, мои поступки направлены
на познание чуда – внутреннего позитивного источника,
из которого соткана жизнь. Многие люди, которые работают с нами, наблюдают за мной и потом принимают решение попробовать так же. Я им говорю: «Вы лебеди, до вас
так долго доходит. Можно пробовать побыстрее. Жизнь
коротка, энергия ограничена. И с этой ограниченной энергией надо познать безграничное».
Мне говорят, что я счастливый человек: дети и жена
работают в одном пространстве и хотят продолжать дело.
И это здорово. Скоро подключатся внуки. Когда есть творчество, это перестает быть бизнес-процессом. Перестает быть
как таковой тяжелой работой, это просто радостное путешествие. Нам лишь кажется, что мы чем-то управляем, что-то
контролируем, но мы можем только довериться потоку
случайностей. Чудесным образом все, что мы можем придумать, беднее, чем то, что есть. То, что есть, такое шикарное,
и оказывается сама организация бесконечно сильнее.
Я не занимаюсь управлением компании. Меня обзывают
генеральным директором, основателем бизнеса, но я еще
не знаю, кто я. Меня интересует рождение нового. И дело
не во мне. Я стараюсь не мешать всему случиться естественно.
Ко мне периодически подходили и говорили, что у нас
10–15% воруют. Я всегда говорю, что люблю воришек так
же, как и тех, кто воровством не занимается. Посмотрите
на судьбу людей, которые берут чужое. Кто из них смог себя
реализовать? Наворовал, а потом рухнул. Когда ко мне приходят с договором, я подписываю чистый лист бумаги. То,
что будет непечатно на этом листе, – судьба того человека,
который будет это печатать. Такова моя любовь без всяких
условий. То, что он напишет, будет менять его судьбу. Моя
судьба меня уже привела к тому, где я нахожусь. Это трудно
назвать бизнесом. Это великое чудо, потому что чудо всегда
находится с нами.
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Александр Шереметьев:

КОНТРОЛИРУЙТЕ,
ПЛАНИРУЙТЕ
И СПИТЕ СПОКОЙНО
Генеральный директор ООО «Группа НМП» – о том, что
бизнес сочетается с целями, но не с балансом в личной жизни,
о мыслях и молитвах, которые помогают во всем
Фото Юрий Цой, Наталья Дончик
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К

огда мне было 15 лет, я знал, что буду экономистом. Кто из вас в 15 лет знал, кем будет? Практически никто. Я открыл «Капитал» Карла Маркса
и читал два месяца четыре страницы – ничего
не понял. Смог понять, только когда учился на первом
курсе Финансово-экономического института в 1984 году.
Там мне, наконец-то, рассказали, что такое прибавочная стоимость и многое другое. К сожалению, я не успел
закончить институт. Но закончился СССР, и все стали
заниматься бизнесом. Кто как мог. Успеха мало кто достиг,
но опыт был наработан.
В 1999 году мне и моему партнеру предложили
взять в аренду цех одного из металлургических заводов.
И мы создали компанию «Нева Метал Посуда». Сейчас ей
уже 20 лет. Капитал получился так: у партнера имелись
какие-то личные деньги, у меня своих денег было мало,
и я взял 15 тысяч долларов в кредит под 4,5% в месяц.
Отдал примерно через год. Мы стали искать продавцов,
потому что сами люди заводские, с продажами – не очень.
И тут появились два московских симпатичных парня,
стали нам помогать. По предоплате стали отдавать, все
вроде бы хорошо. Но сначала пропал один парень. Как выяснилось потом, его выпроводили из Казахстана. А затем
и второй сбежал на Украину. Это были первоклассные
мошенники. Они нас научили жизни, не ограбили, пожалели. А продажи пошли в рост.
В 2001 у нас появилось литье, в 2004-м приобретен
второй завод в Псковской области. Время шло, все силы
мы направляли на то, чтобы производить и продавать.
Через два года у нас начался корпоративный конфликт,
который заставил читать умные книги. И с этой поры
мы стали заниматься, вернулись к учебе. Бережливое
производство, теория ограничений, семинары по продажам, по влиянию… Это и помогло нам выйти из ситуации,
в которую мы сами добровольно себя загнали.
Я начал писать планы на месяц и год для завода
и для себя. С 2008 года я пишу планы для себя на каждую
неделю, на каждый месяц, год, на три года, на 10 лет. Недавно выполнил процентов 70 из того, что было написано 8 лет назад. Но... Результаты, конечно, достигаются.
А вот баланса в совмещении личных и бизнес-стратегий
не было, нет и не будет.
Стратегические ошибки. В 2011 году в Россию вышла
посуда с керамическим покрытием. Елена Малышева
на центральном телевидении говорила, что там все безвредно – песочек, вода. А мы знали, что керамическое
покрытие очень вредно как в посуде, так и в производстве.
И считали, что раз мы входим в число лидеров рынка,
то рынок к нам прислушается, не будет никто заниматься керамическими покрытиями. Но вышло все иначе.
Мы сами по себе, рынок сам по себе. Мы потеряли 30%
в продажах. Очень сильно просели. Пришлось сокращать
коллектив, уменьшать зарплаты, и было много других
«веселых» моментов, которых никому не пожелаю. Теперь
мы не допускаем ситуации «идти против рынка».
Как совместить предприятие с собой и спокойно спать
ночами? Первое и главное – контролировать продажи.
Можно не уметь продавать, но контролировать вы обязаны. Так вы управляете бизнесом. Следующее – нужно
платить белую зарплату и делать отчисления в пенсионный фонд. Так мы содержим предыдущее поколение: когда
придет наше время, кто-то будет содержать нас. «Белая»
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зарплата дает вам спокойную жизнь, в конфликте никто ничего вам не сможет «предъявить». Когда говорят,
что премии стимулируют людей, не верьте. Премиальное
положение существует для того, чтобы выравнивать ту
зарплату, на основании которой у вас народ работает. Не
будет устраивать зарплата, люди уйдут.
Своих сотрудников предприниматель любить не обязан. Я вот не люблю и любить не собираюсь. Но уважаю.
Мы дали людям «белую» зарплату, и со своими делами
они разберутся сами. ДМС у нас нет. Но есть правило: когда
увольняете человека, выплатите ему компенсацию, чтобы
не было врага за спиной. Вот и все. Я выплатил, он ушел.
Внедрение стандартов. В любой компании, которая хорошо себя чувствует на рынке и будет развиваться, должны
вводиться стандарты. У нас сейчас 32 стандарта. Если ктото в коллективе не будет выполнять стандарты, то я быстро
объясню его ошибку. Я из деревни, и один язык у меня
на автомате включается. Его все сразу понимают.
Ежедневные отчеты надо делать и требовать. Вот тебе
отчет: работа – время – результат. На одном листочке,
без перегруза информацией. Я следую одному из советов:
все, что я знаю и умею, я планирую. Все, чего не знаю,
не понимаю, я хочу знать, понимать и уметь. Мир идет сам
по себе, я должен пытаться оценить риски и просчитать
последствия.
Личные цели. Предпринимателю нужно быть здоровым
и веселым, спать спокойным сном. И нужно вмешиваться
в личную жизнь детей. Если заболели, бросить все и бежать
ими заниматься. Выбирать им школы и университеты.
Когда мне что-то не нравилось, я переводил детей в другие
школы. Сейчас одна дочка учится в университете, вторая
выбирает. Это я знал, куда пойду. А у них есть папа – и начинается мычание, не знаю, чего хочу. Поэтому я их учу.
Ты юрист, а ты рекламщик. Все. Дальше наступает время
выхода замуж. Старшей дочке 21, младшей 18. Я им должен
подобрать женихов – без меня никуда.
Уровень бизнеса должен позволять достигать всех целей, которые у вас есть, но в то же время дела надо вести
так, чтобы не приходилось содержать службу безопасности. Мало ли, вам нужно сходить налево – и что, с охранником пойдете? Зачем вам это надо? Цели простые
у бизнеса. Малый обязан стать средним, средний – крупным. Крупный – монополией. Это законы такие. Если вы
этого не хотите, вы не бизнесмен. Закрывайте лавочку
и занимайтесь другим делом.
Спасите и сохраните меня от того, что работа – это
«друг и товарищ». Когда ты утром просыпаешься и начинаешь думать, мысль приходит к тебе сама собой, она тебя
не спрашивает. Встал, помолился, и мысли ушли. 15-20
минут отдавайте молитвам, и все будет нормально.
Завод, который мы построили в 2015 году, – 5800
квадратных метров. Там все красиво, завод-картинка. Читайте Вадима Зеланда «Трансерфинг реальности». Я прочитал, начал думать, что завод уже есть. Это надо у меня
спрашивать, как оно получилось, но тогда было сложно.
Когда вы владелец бизнеса и оперативно управляете им,
то баланса не ждите. Жизнь такова. Когда закончатся
силы, тогда и закончатся силы. Выгорание, погибание.
Я читаю Потапенко, он говорит, если ты выгорел, ты
не был никогда бизнесменом и не будешь им. Это другая
категория людей. Мы не выгораем. Мы либо живем, либо
померли.

Уровень бизнеса должен
позволять достигать всех
целей, которые у вас есть,
но в то же время дела надо
вести так, чтобы не
приходилось
содержать службу
безопасности

75

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Дело и жизнь

Видеоверсия на канале
«Человек Дела»

76

Человек Дела

сентябрь-октябрь 2018

Наталья Молчанова:

ЛЮБИТЕ СЕБЯ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Основатель «ЭГО Транслейтинг» – о сублимации в
бизнесе, преимуществах сложноподчиненных предложений и
внутренней Жанне Д’Арк
Фото Юрий Цой, Наталья Дончик

В

чера моей компании исполнилось 28 лет. Я запустила бизнес в 27, хотя мне казалось, что я ничего
и не запускала. Я лирический предприниматель,
случайно попавший в бизнес. Мне важен процесс.
Паровозы бегают – и хорошо. Результат такой или другой –
меня устроит любой вариант.
В детстве я любила играть «в директора». Наверное,
какая-то патология наблюдалась: я «строила» своего дедушку, он постоянно записывался ко мне на прием, а я его
каждый раз увольняла. Еще была игра «в библиотекаря»
и «в продавца соленых огурцов». Мне кажется, что это все
не случайно. Табличку «Игра – Творчество – Развитие»
можно наложить на весь мой образ жизни. Что в жизни
я игрок, что в бизнесе.
После того, как я отсидела в декрете длительное время,
начала бушевать перестройка. Случайно я встретила свою
одногруппницу, которая сказала, что работает в частной
компании; она спросила – не хочу ли я попробовать туда же
устроиться секретарем. Я очень хотела, потому что у меня
был диплом ФИНЭКа, но никому мои экономические
знания не требовались. Мне 26 лет, я пришла на кастинг
и поняла, что хочу здесь остаться. Это был первый офис, который я вообще увидела: здесь, в полуподвальном помещении, стояли столы, компьютеры. Кастинг был серьезным –

50 девушек, одна красивее другой, с ногами от коренных
зубов. Благо, я надела короткую юбку, и мое преимущество
состояло в том, что я смогла произнести четыре сложноподчиненных предложения. Выбор пал на меня.
Ура! Я оказалась в этом «туманном Альбионе»!
Но каково было мое разочарование, когда меня привезли не в тот офис с черно-белыми столами, а в бывший
«красный уголок» какого-то ЖЭКа со стенами, объеденными грибком. Но буквально за полгода своими силами
из «красного уголка» я сделала офис. И команда у нас
сложилась потрясающая. Именно они заразили меня
предпринимательством. Они оказались моими учителями,
потому что я увидела: вот оно – желания, действия и результат. Раньше такое видела только в кино.
В результате не прошло и года, как я из секретаря превратилась в заместителя директора, потому что реагировала так: «Кто на мясокомбинат? – Я! Везде!» К тому же,
я была в «возрасте амбиций». Однажды пришла к своему
руководителю и сказала, что хочу развивать собственный
проект: «Не воспримешь ли ты это как предательство?»
Он говорит: «Нет, регистрируйся, я тебе помогу, можешь использовать два часа компьютер, вот тебе стол».
И мы начали с обучения иностранным языкам служащих
на предприятиях.
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Если говорить о моей личной роли, то я была маркетологом, лидером, дзен-воином. Кто верит – все за мной!
Нас было четыре человека. Здесь офис, а дома – звукозаписывающая компания, да еще проводили семинары.
Наступал 1994 год, а мы набрали дикий темп: и обучение
иностранным языкам, и отправка в Англию, и переводы,
и рекрутинг, и дизайн, и женская самооборона. Наверное,
наши потребители думали, что мы мошенники, потому
что в компании «винегрет». При этом я сама не имела
никакого отношения к языкам, до сих пор английский
не знаю. Мужественно его учу, даже думала, что надо
другой язык выбрать. Видимо, у меня какое-то полушарие
не работает.
В конце 1993 года я решила, что хочу стать специалистом в чем-то одном. Выбрать из изобилия направлений
единственное. Чтобы сделать правильный выбор, надо
представить желаемое в деталях. Если ты видишь что-то
в голове, то можешь это реализовать в жизни. «Трансерфинг реальности» об этом тоже говорит. Я захотела, чтобы
у меня был завод с сервисом по переводам. Собрала всех
сотрудников и сказала, что пойдем в этом направлении.
У всех шок, потому что тогда это было очень невыгодно:
один контракт на обучение в Англии занимал три месяца
работы.
Но мне всегда везло с людьми. Ко мне приходили яркие, талантливые, порой неудобные личности, с помощью
которых я всегда развивала компанию. И я их убедила:
либо пан, либо пропал. Рынок практически пустой. Все ресурсы кинем на маркетинг, продажи и производство. Если
вы мне доверяете, то вперед. Они перекрестились и пошли. А к 1995 году мы заняли Петербург. За пределы пока
не выходили. Жанна Д’Арк в моем лице возрадовалась.
Дальше начались организационные моменты. Мной
всегда двигала лень, поэтому с делегированием обязанностей я справилась на раз-два. У меня появились руководители, отделы. Когда я начала приходить уже часам к двум,
видела: все бегают, работают, переживают за клиентов,
по телефону с ними разговаривают лучше, чем я. Сервис.
К 1998-му я расслабилась, и тут произошел кризис.
Но у меня уже много талантливых людей, они сказали – уходим из импорта в экспорт. И тогда появилось
направление с оборонно-промышленным комплексом. Так
мы быстренько и вступили в «счастливое завтра». В 2000
году отметили 10-летие с оркестрами, випами и прессконференциями. Я поняла, что это уже большая компания,
соответственно, мне нужно задуматься о регулярном
менеджменте. Здесь возник психологически сложный момент – как отдать власть? Потому что власть – это жуткий
наркотик. Я не ожидала, что у меня есть такая слабость,
но, как говорят психологи, вот тебе «растяжка» – или ты
это сделаешь, или оставайся «в ларьке». Или ты сможешь
по-настоящему передать власть наемному управленцу
и делегировать большую часть полномочий, или нет.
Встал вопрос: а что буду делать я? В руководители
я подобрала потрясающего парня, ему было 24 года, у него
был талант. Через месяц его авторитет равнялся моему.
Это действительно крутой результат. Я начала рефлексировать, ревность какая-то случилась. Я с этим справилась,
но конфликта не избежала. У меня не было опыта, и я передала обязанности не так, как требуется. Это не четко
поставленные задачи: по таким-то числам – отчет; таких
целей ты должен достигнуть и так далее. Отдала все сразу,
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а парню было 24 года, и он совершил много прорывов –
началось головокружение, мол, кто в доме начальник,
хозяин? Всеми способами я пыталась выровнять этот
конфликт, потому что мне казалось после 1990-х, когда
количество бандитов на квадратный метр превышало все
нормы, и на стрелки я ездила с завидной регулярностью,
здесь-то я точно договорюсь. Но не договорились. Пришлось его отстранить. Он был прекрасным управленцем,
но шантаж я не допустила.
Где-то в начале нулевых я заметила, что моя команда,
которой я гордилась, вдруг замолчала и больше ничего
не предлагает. Тогда я отмотала время назад и поняла,
что увлеклась позицией «я начальник, ты дурак». Решила,
что являюсь истиной в первой и последней инстанции,
просто всех задавила. Тогда я сделала резкий шаг
назад, стала либералом. Затем долго переходила
к демократии и соблюдению прав и обязанностей.
Качало меня как маятник. Требовалось ввести
четкий менеджмент, поскольку я поняла, что всетаки являюсь предпринимателем, кроме того –
я женщина, я слишком амплитудна. Когда
в компании работает 350 человек, не считая переводчиков, продолжать работать
так, как раньше, нельзя. Тем более – есть
пуповина от создательницы. Я в плохом настроении даже не приезжаю в компанию,
потому что действительно понимаю,
что влияю на атмосферу.
Все, что происходило и происходит,
мною воспринимается как очередная
роль. И я раздаю роли своим сотрудникам, что позволяет относиться
к бизнесу как к игре. Если же относиться с серьезностью, то так увлекаешься, что бизнес-проект становится
вопросом жизни и смерти. Но если ты
бизнесмен – начнешь заново. А если
боишься потерять, разве ты бизнесмен?
Я все время учусь и развиваюсь,
через это развиваю компанию.
Но в какой-то момент стало
обидно развивать сотрудников, потому что наша компания лидирует по количеству
«выпускников» – тех, кто
вышел отсюда и занялся
аналогичным бизнесом. Их 12, четыре уже
составляют приличную
конкуренцию. Вопрос:
как ты вынесешь эту
конкуренцию? А я женщина – каждый раз «меня
бросили, не полюбили,
я на них полжизни потратила». Но на первом
человеке «отболело»,
на втором-третьем еще
плакала, а дальше уже легче пошло. Чтобы не учить
своих, я отправилась учить

студентов и сделала курс «Основы предпринимательской
деятельности в переводческой сфере» на гуманитарном
факультете.
У каждого свое представление о личной жизни, о ее совмещении с бизнесом. На самом деле, мне кажется, надо
очень любить себя. Не с точки зрения эго, а с точки зрения
молитвы, какой-то ответственности за себя и за близких.
Надо прислушиваться к себе. И если твой индикатор начинает говорить – что-то не так, есть «перекос» (в сторону
семьи, детей, работы или благотворительности), то состояние гармонии и баланса нарушено. Главное – услышать
себя вовремя.
Я обожаю талантливых людей, увлеченных, благодарных. Под благодарными я имею в виду тех, кто
способен говорить «спасибо» жизни, тех, у кого стакан
всегда наполовину полный; эти люди могут быть расстроены или радостны, но они любят жизнь, с ними
«вкусно» работать.
Конечно, есть сублимация. Я переношу свое
женское либидо в бизнес. У меня прозвище «мама
Наташа». Значит, я веду себя с сотрудниками
как с детьми, и это чувствуется. Но моя цель –
оставить след на этом небе. А как еще я могу
оставить след помимо моего замечательного
сына? Я выбрала как. Это гуманитарная сфера
– языки, люди, культура, дружба-жвачка.
И надеюсь, что мои последователи,
моя компания будут процветать и прославлять и меня,
и мою семью, и наш
город, и нашу Вселенную.

Когда я задумалась
о регулярном
менеджменте, возник
психологически
сложный момент –
как отдать власть?
Ведь власть –
это жуткий
наркотик
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Виктория Нестерова:

ОПРЕДЕЛИТЕ,
КТО ВЫ В ПИПА
Основатель и генеральный директор АО «Фирма Изотерм» –
о том, как важно отдавать, почему энергии необходимо движение
и отчего уверена, что бизнес и личное несовместимы
Фото Юрий Цой, Наталья Дончик

Видеоверсия на канале
«Человек Дела»
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Н

аша компания была основана 28 лет назад
как советско-шведское предприятие на территории Ижорского завода. Задачи, которые я определяю для себя как владелец и генеральный
директор, ничем не отличаются от большинства тех задач,
которые ставите вы. Это могут быть выручка, доля рынка,
производственные показатели, приобретение нового
оборудования, развитие линейки. Каким бы бизнесом
мы ни занимались, какие бы цифры мы ни устанавливали,
самая главная задача – определить цели и понять, каким
образом их достичь. Я считаю так: топ-менеджерам, владельцам и директорам нужно определиться, что они могут
делать сами, какую энергию, какие знания они могут привнести в бизнес, а что делают остальные сотрудники.
Определиться и самоопределиться мне помог Ицхак
Адизес и его книга «Идеальный руководитель. Почему им
нельзя стать?» У Ицхака много видеоматералов, он маркетолог и бизнес-тренер. Адизес дал определение «идеальному руководителю» и его функциям. Чтобы ваш бизнес
работал, необходимо давать результаты, производить
продукт и администрировать процесс. Любой рабочий,
если ему не скажешь, что и как нужно делать, не будет
думать самостоятельно. Нужны технологические инструкции, правила трудового внутреннего распорядка, другие
документы, на основании которых становится понятно,
кто за что отвечает.
Кроме того, нужны люди, которые умеют продавать;
по Адизесу – это «люди переднего края». Дальше – надо
быть предпринимателем, понимать тенденции, прогнозировать, находить пути развития. И не забывать про еще
одну важную функцию – интегрировать. Хорошо, если
в вашем бизнесе есть продавцы, производственники, бухгалтеры, люди, которые умеют писать инструкции; если
же не будет человека, который все это объединит своей
энергией, постановкой задач, система работать не будет.
Я эту концепцию упростила для себя и русскими словами написала, что лидер компании – это ПИПА: производство, идеи, продажи, администрирование. Адизес говорит,
что нужно проанализировать – кто вы, что вы умеете
из того, что надо сделать, чтобы бизнес работал. Я попыталась. Производство – это то, что я делать сама не могу.
Физически не могу производить батарею, но я знаю,
как работают технологические инструкции, оборудование.
Идея интегрирования – это моя сильная сторона. У меня
достаточно энергии, чтобы заразить окружающих: «Давайте работать, вот цель – идем к ней». Маркетинг – тоже
могу. А продажи – не мое, я не умею участвовать в жестких переговорах. При давлении могу дать лишние скидки,
а потом жалеть об этом.
Определив, кто мы в ПИПА, нужно научиться всему,
чему возможно. Я тренируюсь в жестких переговорах, чтото у меня уже получается, но это долгий путь. Здесь мне
учиться и учиться. Или другой вариант: нанять профессионалов на те участки, которые мы сами не можем вытянуть. Если мы не знаем, как производить, у нас должны
быть профессионалы-производители. Не умеем администрировать – ищем профессионалов администраторов.

Таким образом можно управлять процессом, четко оценив
себя и поняв, что нужно.
Есть цель, а есть путь ее достижения. Поэтому одна
из моих задач для достижения целей – это создание команды и атмосферы доверия и уважения. Каждый член команды должен иметь четкое представление о своих функциях
и понятное основание, почему он доверяет лидеру. Если
глобально вы с командой совпадаете, то пусть индивидуальные цели в краткосрочном аспекте разнятся, в долгосрочном они в основном едины.
Я родилась в городе Сланцы Ленинградской области. После 8 лет школы у меня было три варианта: либо
уходить в другую школу, либо идти «на швею-мотористку»
в ПТУ, либо идти в техникум «на бухгалтера». Выбор был
очевиден. Конечно, я хотела быть артисткой. Но в 18 лет
закончила техникум. Какие цели у меня? Моя семья и мое
творчество. Уже 10 лет я занимаюсь живописью, хожу
в школу, для меня это очень важно. Люблю путешествия
и игру «Мафия». Когда ты в компании незнакомых людей
пытаешься объяснить свою позицию, развиваешь эмпатию, чтобы понять, кто врет, сдерживаешь эмоции, то лучшего тренинга для бизнесмена придумать не могу.
Благотворительность. Больше десяти лет я занимаюсь
домами престарелых, ничего сама не организовываю,
но участвую. Главное – отдавать, когда тебе пришло. Это
движение энергии. Потом тебе возвращается стократно. Я даже отслеживаю: в бизнесе не получается, значит,
я давно к бабушкам не ездила, надо съездить – отдать. Или,
наоборот, если кто-то за чем-то приходит, чего я не ожидаю, надо обязательно отдать. Энергии необходимо движение. Каждый выбирает для себя, куда отдавать.
В бизнесе нет ничего личного, кроме моего к нему отношения. Я никогда не сниму с производства тот продукт,
с которого все началось. Некоторые советуют, мол, давайте повесим его на стенку как экспонат. Я говорю – ничего
подобного, мы должны уважать продукт, который был
первым, и будем дальше его продвигать, потому что это
основа. У Адизеса есть пример: создайте сад, посадите
деревья, сделайте его лучшим. И оставьте его, уйдите.
Через некоторое время ваш сад умрет. Любой бизнес, если
им не заниматься, не холить, не лелеять, отдавая максимум своей энергии, быстро закончится. Я не понимаю,
как можно уехать в Таиланд, лежать на пляже и не думать
ни о чем. Это для меня невозможно.
Как личные цели совмещать с целями бизнеса?
Я считаю, что ответ однозначный. Никак. Мы выбираем
то, что для нас важно в конкретный момент. Всегда надо
искать баланс. Ресурсы для достижения целей, что в бизнесе, что в личной жизни, одинаковы – это люди и время.
Когда мои сотрудники начинают жаловаться на нашу
политическую ситуацию, я говорю: «Ты мужчина, у тебя
жена, двое детей – сделай счастливыми троих». У нас 180
человек, если бы каждый сделал счастливой свою семью,
чтобы они были спокойны и уверены в завтрашнем дне…
Это не про космические дали, а про то, как сделать хорошо человеку, который рядом с тобой. Тогда все мы будем
счастливы, а наши цели и стратегии будут совпадать.

Благодарим ресторан «Паруса» за помощь в организации конференции журнала ЧД
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Когда глобально вы
с командой совпадаете,
то индивидуальные цели
в краткосрочном аспекте
могут и разниться –
в долгосрочном
они будут едины
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Виктор Ефимов,
профессор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета,
автор книги «Россия – альтернатива апокалипсису»

ЧТО ЕСТЬ ПРОГРЕСС В РАЗВИТИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА?

П

рогресс в представлениях бизнеса, в обыденном сознании чаще всего носит однозначный,
вполне понятный характер. В ныне господствующей концепции развития его критериями
выступают: достижения технического, технологического
характера, степень преобразования материального мира,
информационных ресурсов. Но давайте возьмем другие
критерии. Посмотрим на развитие мира с духовно-нравственных позиций, с точки зрения морали. Человечество
идет в направлении, противоположном тем ценностям,
которые заявлены в традиционных религиях. Есть
ли объективные критерии
прогресса?
В действительности
их нет только в рамках
безбожной материалистической парадигмы. Для религиозного
мировосприятия все критерии прогресса определяются
соответствием состояния общества и человека замыслу
Творца, Божьему Промыслу, а также количеством душ,
прошедших экзамен на человечность за время земной
жизни. С.Е. Лец в свое время задался вопросом: «Если
людоед пользуется вилкой и ножом – это прогресс?»
Но именно такой людоедский прогресс навязывается
сегодня Евро-Американским конгломератом. Основным
драйвером выступают технологии уничтожения себе
подобных, военно-промышленный комплекс, порождающий вторичный эффект развития бизнеса гражданских
технологий и технологий двойного назначения. Перспектива массового уничтожения человечества заложена
при этом и на уровне очевидных проблем современности.
Первая из них – это формирующийся разрыв в системе
«развитие высоких технологий – снижение интеллектуально-нравственного потенциала общества». В сочетании с формированием клипового сознания молодежи
это таит в себе перспективу глобальных техногенных
катастроф. Не меньший разрушительный потенциал

несет в себе и проблема «лишних людей», связанная с порочностью ныне господствующей концепции, ориентированной на прибыль. Раньше увеличение численности
рабочего люда было двигателем прогресса. Теперь, в связи
с повсеместной механизацией и автоматизацией, средний
класс – «содержанцы», тормозящие прогресс. В иной концепции они были бы востребованы в качестве учителей.
Духовно-нравственное развитие общества и личности
не рассматриваются доминирующей концепцией в качестве даже одного из критериев цивилизационного прогресса. Вопросы развития
человека решаются лишь
в прикладных, узкоотраслевых назначениях.
Современный системный
кризис связан с отсутствием у человечества единой
для всех объединяющей
идеи, конструктивных
целей и смыслов жизни. Но именно Россия, многонациональная русская цивилизация всегда вела поиск смыслов,
альтернативных нынешнему безбожию. России нет места
в евро-американском сценарии именно потому, что она
несет иной геном, иной смысл Бытия. Сегодня во всех
сферах жизнедеятельности нас ставят в позицию изгоев,
делают это открыто и цинично. Будь то выборы, спорт,
двойные стандарты и европейское правосудие, «Евровидение», гей-культура, санкции, запреты русского языка
и многое, многое другое. У нас нет альтернативы. Русские
и русский дух будут либо ликвидированы на мировой арене,
либо они предложат новый смысл жизни человечества.
Но поскольку задача истребления божественного русского духа явным образом не решаема, то многие народы
мира именно от нашей страны ждут идей и практических
шагов по разработке не только новых видов вооружения,
но и новой концепции развития человечества. Осмысление
отечественным бизнесом этой миссии России, бесспорно,
содействовало бы претворению ее в практические дела
нашей государственности.

России нет места в евроамериканском сценарии именно
потому, что она несет иной геном
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директор Института коучинга, соавтор книги «Коучинг по-русски – смелость желать»

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ТРУДОГОЛИЗМА

В

бизнес-среде приветствуются люди одаренные,
талантливые, а главное – трудоспособные. Такие
готовы выдерживать стрессовые ситуации, могут
и хотят брать на себя ответственность, работать
долго, пропуская отпуск. В нашей культуре им аплодируют.
На них равняются и ставят в пример: вот как надо! Но сами
трудоголики платят за это немалую цену.
Одному моему клиенту в детстве отец говорил: «Если ты
хочешь чего-то добиться в этой жизни, ты должен работать
по 16 часов». У ребенка это благословление от отца зафиксировалось – меньше он теперь не работает. Можно сказать,
что здесь плохого? Поначалу ничего – он строил карьеру,
видел перспективы, была энергия и интерес. Но к 40 годам
пришла физическая усталость – организм уже не молодой,
да и моральное истощение
прибавилось. Мотивация
снизилась. Пришло осознание, что самое ценное
упущено: потеряна связь
с семьей, дети выросли
без него. Вот, что он рассказал о себе: «Я прекрасный
продавец, всегда любил
заниматься этой деятельностью. Приходил в компании,
и продажи не просто в десять
раз, а стократно увеличивались. А сейчас я чувствую какое-то отвращение к профессии, апатию. Прибыль уже не так высока, как была. Я с ужасом осознаю – что-то внутри меня пытается уложить меня
на диван. В прямом смысле слова. Но я не могу себе этого
позволить!» Это еще хороший вариант развития ситуации.
Плохой: когда человек просто падает за рабочим столом –
его увозят на машине «Скорой помощи». Потом инсульт,
инфаркт и т.д. Так жизнь пытается остановить человека
в его гонке под названием «быстрее, выше, сильнее».
Какие еще травмирующие послания из детства загоняют нас в непродуктивные, навязчивые жизненные
сценарии? Многим из вас они знакомы, стоит только
на минуту задуматься и вспомнить родительские «наказы»:
«ты недостаточно хорош, докажи, что ты можешь», «вот
Петя молодец, у него пятерка по математике и по физике,
а у тебя только по математике», «если бы ты действительно
чего-то стоила, то ты бы еще на пианино играла», «ничего
не можешь довести до конца, растяпа», «посмотри, какой

я успешный, ты должен соответствовать мне» и другие.
Такие послания формируют в человеке неудовлетворенность тем, что у него есть. Он вступает в забег, в котором
нет финиша, потому что всегда и всего будет «недо-». Зачастую он этого не осознает, а когда осознает, уже не может
остановиться.
Многие бизнесмены знают, как важно в современных
нестабильных условиях использовать стратегию Индианы
Джонса – двигаться малыми шагами к большим целям,
буквально нащупывая на ходу правильные для бизнеса
решения. Но это искусство не доступно тем, кто с детства
«запрограммирован» на стремление к совершенству. Один
предприниматель регулярно открывал новые компании,
прорабатывал разные бизнес-идеи. К сожалению, не все
из них были успешными.
Но вместо того, чтобы
оставить самые провальные
проекты и идти дальше,
он пытался довести каждый
свой бизнес до идеального состояния. Постепенно
он оброс «энным» количеством бизнесов, которые
приносили одни убытки,
а владелец никак не мог их
оставить, вкладывая в них
деньги, время, энергию,
силы. Почему? Потому что действовал из установки «я докажу, что могу доводить дело до конца».
Детские травмы могут быть нанесены и фразами,
на первый взгляд, позитивными: «какой ты у нас хороший,
как мы тобой гордимся!», «ты сможешь столько хорошего
сделать в этом мире!», «сын, ты – моя надежда, докажи им
всем, какие мы, мужики, крутые». Но, по сути, в ребенка
закладывается тот же сценарий: «ты сможешь быть еще
лучше». Такая вера становится для него проклятьем.
К сожалению, осознание того, что внутри вас определяет вашу жизненную стратегию, само по себе не привнесет
изменений в вашу жизнь. Детские установки очень устойчивы. Они, будто магнитофонные записи, звучат в голове
человека, формируя его стиль поведения. Но в психологии
накоплен огромный багаж методик, которые позволяют экологично, без вреда для человека и его окружения,
перезаписать эти магнитофонные записи, создав для себя
желаемый алгоритм действий.

Когда человека увозят с работы
на машине «Скорой помощи»,
жизнь пытается остановить
его в гонке под названием
«быстрее, выше, сильнее»
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В ПОГОНЕ ЗА МЕЧТОЙ

«Гонки улучшают породу
автомобиля», – отметил
однажды главный редактор
журнала «La Vie Automobile». Прошло почти сто лет,
а «Формула 1» не перестает
ежегодно это доказывать
Текст Анна Чдали
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В

дохновляющие победы и беспринципное соперничество, миллионные гонорары и покалеченные
жизни, одурманивающий адреналин и сенсационные истории предательства. «Формула 1» – это
спорт два часа по воскресеньям, в остальное время – бизнес, со своими законами и пересечениями коммерческих
интересов. Это мир бесконечной борьбы и противостояний, который восхищает и гипнотизирует поклонников
во всем мире уже более 60 лет. «Королевская Формула» –
олицетворение эксклюзивного совершенства, где есть
место только самым смелым, самым быстрым и самым
амбициозным!

С чего начинается «Формула»?
Идея соревноваться посредством четырехколесного
транспорта появилась среди пассионариев Европы еще
в 20-е годы прошлого столетия. Уже в начале 1940-х
«Королева автоспорта» покорила бы любителей скорости
всего мира, если бы не разразившаяся война.
В результате первый Чемпионат мира стартовал в мае
1950 года в Сильверстоуне, где одержала победу команда
из Италии на Alfa Romeo, ласково именуемой «альфеттой».
Соломенные тюки и металлические бочки, заполненные
бетоном, выступали в роли ограждений. Старые конюшни
использовались в качестве боксов, отчего и произошла
традиция так именовать команды. Отличительной чертой
гоночных автомобилей стали открытые колеса и своеобразная форма, за что их и «обозвали» болидами.
В тот день среди 120 тысяч зрителей на мероприятии
присутствовали представители королевской династии –
король Георг VI, королева Елизавета и принцесса Маргарет, посему гонка с того времени и стала «королевской».
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Кроме того, организатором выступал британский гоночный клуб «The Royal Automobile Club», что для журналистов стало весомым аргументом не скупиться на этот
эпитет.
Середина века оказалась щедра на рождение долгоиграющих «реквизитов» гонки. Один из них – шампанское.
Идея преподносить победителю этот напиток появилась
по инициативе заядлых поклонников автоспорта, по совместительству потомственных производителей шампанского, Фредерика Шандона де Брайя и Поля Шандона
Моэта. Уже тогда ее признали гениальным маркетинговым ходом, и на шестом этапе чемпионата Хуан-Мануэль
Фанхио впервые в истории отметил свою победу бутылкой
игристого.

«В воскресенье – гоняешься,
в понедельник – продаешь»
До середины 1960-х гоночные авто не были похожи
на проносящиеся мимо рекламные стенды. Тогда разрешалось окрашивать автомобили только в национальные
цвета, и даже марки машин скрывались на кузове. Быть
может, и сегодня «Формула» не пестрила бы разноцветными брендами, если бы не решительный шаг основателя
фирмы Lotus Колина Чэпмена.
На Гран-при Монако логотипы табачной марки Gold
Leaf превратили борт Lotus 49 в первую в мире «скоростную» пиар-тумбу. Пример оказался заразительным –
на «Королевскую гонку» обрушились рекламные контракты. Сезон-1968 стал началом эпохи финансового процветания и перевернул стратегию ведения игры навсегда.
Сегодня спонсоры приносят около 400 миллионов
долларов ежегодно, что служит причиной неутихающих

интриг за кулисами шоу. Иногда их романы с командами
длятся десятилетиями (как, например, между Marlboro
и McLaren в 1970-90-е годы), а порой заканчиваются,
разбивая чьи-то надежды на безбедную старость. В начале 1990-х табачная марка Camel отказалась поддерживать команды Williams и Benetton, а спустя время болид
Benetton, украшенный логотипом сигарет Mild Seven,
финишировал первым. Эта победа обернулась для Camel
потерей колоссальной потенциальной выгоды, а для человека, принявшего это решение, – концом многообещающей карьеры.
В начале 2000-х Международная автомобильная
федерация (FIA) даже изменила технический регламент,
дабы увеличить рекламные площади на гоночных болидах.
Возмущенные конструкторы запротестовали, обеспокоившись снижением скорости авто, но разве это повод
отказываться от прибыли в пару миллиардов долларов?
Приблизительно столько ежегодно получали от спонсоров
десять команд «Формулы 1», благодаря чему гонки Гранпри превратились из любительской забавы европейцев
в самые зрелищные автогонки мира.

Междоусобные войны
Коммерческую привлекательность для спонсоров своевременно подогрела телетрансляция. Миллионы болельщиков отныне стали свидетелями соревнования ведущих
автомобильных империй в прямом эфире. Тогда-то «Формула» окончательно заработала статус «капиталистического спорта». За один рекламный ролик заказчик платил
100 тысяч долларов. Доходы гонки росли в геометрической прогрессии, что породило вопрос: кто станет верховным распорядителем этих «золотых» ресурсов?

Для многих «Формула 1» –
это и есть Экклстоун. В его
силах оказалось превратить
«Королевскую гонку» из хобби
энтузиастов в коммерчески
успешный бизнес-проект
Ассоциация конструкторов (FOCA), созданная в 1974 году
владельцем команды «Brabham» Берни Экклстоуном и создателем фирмы по производству гоночных автомобилей Максом
Мосли, начала активную борьбу с Федерацией автомобильного спорта (FISA) за права на показ телетрансляций гонок.
Тогда Берни Экклстоун объявил о создании независимой Всемирной Федерации автоспорта (WFMS), которая
станет организатором собственной международной гоночной серии и заключит контракт с трассами Гран-при. В ответ на это в FISA заявили, что национальные автоклубы
на это не согласятся. И действительно, сторону Федерации
в этом споре приняли большинство команд – Ferrari, Alfa
Romeo, Renaut, Osella, Liger и Toleman. К тому же сами
спонсоры отказались поддерживать «незаконную серию
WFMS». В результате новорожденная Всемирная Федерация автоспорта просуществовала всего месяц. Однако
конфликт поставил под угрозу начало Чемпионата мира –
1981, и впервые за всю истории своего существования
«Формула» оказалась на грани исчезновения.
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Начало XXI века прошло под безусловным
доминированием команды «Scuderia Ferrari»
благодаря самому быстрому немцу в истории:
с 2000 по 2004 год Михаэль Шумахер завоевал
все чемпионские титулы, а сама команда –
Кубок конструкторов

Облачившись в парадные костюмы и натянутые улыбки,
представители всех конюшен встретились в штаб-квартире
Ferrari, где «мирились» 13 часов. Итогом той «дружеской»
встречи стал Договор согласия. Главная гонка мира была
спасена, FIA получила верховную власть над автоспортом,
FISA – статус административного органа, а Берни Экклстоуна титуловали «боссом Формулы 1», в полномочия которого
входило ведение переговоров с телекомпаниями.

Из «Солнечного мальчика»
в «Красные бароны»
Покорить «Формулу» – голубая мечта любого гонщика.
Не останавливают их ни физические нагрузки, сравнимые
с ощущениями космонавта в стартующей ракете, ни сгорающие пять килограммов после очередного «турнира»,
ни отслоение сетчатки глаза, чем награждается каждый
второй пилот. С непреодолимым упорством влюбленные
в скорость экстремалы пытаются доказать свое превосходство над соперниками.
«Королевская гонка» немыслима без короля, и наконец
она обрела его. Михаэль Шумахер дебютировал в 1991 году
в составе команды Jordan. Спустя всего один год Шуми
одержал свою первую победу.
По сей день в «Формуле» нет никого, кто попадал
бы в аварии удачнее. Впервые Михаэль использовал
умышленное столкновение в 1994-м. Исход сезона зависел
от результата последней гонки. Михаэля Шумахера и его
главного соперника Деймона Хилла разделяло одно очко
в пользу немца. Тогда он решил идти до конца и протаранил болид Хилла. С дистанции сошли оба пилота, но чемпионом стал Михаэль.
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В 1997 году, уже в составе команды «cuderia Ferrari,
он повторно воспользовался таким опытом, когда попытался выбить с трассы Жака Вильнева, чтобы заполучить
свой третий чемпионский титул. Однако в этот раз маневр
оказался неудачным: Вильнев выиграл корону, а Михаэля
стюарды признали виновным в преднамеренной аварии
и дисквалифицировали.
Наигравшись в мальчиша-плохиша, Михаэль решил
изменить тактику и быть просто лучшим. Начало XXI века
прошло под бескомпромиссным доминированием команды Scuderia Ferrari благодаря самому быстрому немцу
в истории. С 2000 по 2004 год Михаэль завоевал все чемпионские титулы, а его команда – Кубок конструкторов.
Семикратный чемпион мира, имя которого стало нарицательным и синонимом езды с «отсутствием инстинкта
самосохранения», по-прежнему остается непобедимым –
его результат не догнал еще ни одни пилот «Формулы».

Скандальные нулевые
В июле 2007-го все началось с электронной переписки.
Из команды Ferrari был уволен главный механик Найджел
Степни, «по секрету» поделившийся эксклюзивными
технологическими новшествами с Майком Кофленом из
McLaren, который обратился к супруге с просьбой сделать их копию объемом 780 страниц. К несчастью Майка,
оператор копировального салона оказался почитателем
Ferrari и сообщил о находке в штаб-квартиру компании.
«Красные» подали протест в FIA. Наказание не заставило
себя ждать – McLaren подверглись крупнейшему денежному штрафу в истории «Формулы 1» в сто миллионов
долларов.

Шокированы были все, кроме Берни Экклстоуна.
«Шпионаж в “Королевских гонках” неистребим!», –
заявлял он без тени разочарования от случившегося.
Макс Мосли с ростом интереса к истории находил в ней
все больше положительных моментов: «Людей привлекает человеческий фактор в спорте, а в этом конфликте
его было предостаточно. “Формулой 1” заинтересовались
даже те, кто никогда ей не увлекался».
Год следующий привнес в гонку очередные «ложки дегтя». На Гран-при Сингапур-2008 Нельсон Пике-младший,
пилот Renault, устроил аварию «по заказу», одарив напарника Фернандо Алонсо пятнадцатой победой в карьере.
И ведь тайна была бы упрятана на веки вечные, если
бы команда продлила контракт с Нелсиньо. После признаний бразильца конюшню обвинили в заговоре. Тогда
босс команды Флавио Бриаторе и технический директор
Пэт Симондс покинули «Формулу 1», зато Пике-младшего
не наказали вовсе, предоставив иммунитет за стукачество.
Год 2008 стал роковым не только для Renault, но и для президента FIA Макса Мосли. В распоряжении британской газеты
«News of The World» чудесным образом оказалась видеозапись
категории «18+», где Мосли и пять его спутниц легкого поведения устроили «костюмированный вечер» в нацистском
стиле. Редакторы посчитали своим общественным долгом
незамедлительно поделиться примером безнравственности
кавалера ордена Почетного легиона, образцового семьянина
и одного из самых влиятельных персонажей мира автоспорта.
Мосли припомнили все – и нацистскую родословную, и программу борьбы с расизмом. Судебное разбирательство он выиграл, но ценой президентского кресла, которое досталось
Жану Тодту, экс-руководителю Ferrari.

Перемен, мы ждем перемен!
В 2016 году Liberty Media Corporation во главе
с «Кабельным ковбоем» Джоном Мэлоуном за 8 миллиардов долларов стала обладателем Formula One Group (FOG).
Смена власти ведет к реформам. Однако порой перемены происходят настолько радикальные, что возникают
совсем другие вопросы – не «как будет теперь?», а «будет
ли?» Новые владельцы гоночной серии приняли решение
убрать Берни Экклстоуна. «Сегодня меня свергли. Это
официально, я больше не руковожу компанией. Моя новая
должность – пожизненный почетный президент…», – с сожалением рапортовал Берни.
Поклонники, эксперты, равно как и участники самой
популярной автогонки мира, теряются в догадках – какая
отныне ждет всех гонка? Ведь для многих «Формула 1» –
это и есть Экклстоун. В далеком, но не забытом 1958-м
Берни дважды пытался стать участником Гран-при,
но не сумел показать нужное время. Пилота из него не вышло, однако в его силах оказалось превратить «Королевскую гонку» из хобби энтузиастов в коммерчески успешный бизнес-проект.
В январе 2017 года исполнительным директором был
назначен американский бизнесмен, вице-председатель
компании «21st Century Fox» Чейз Кэри, у которого была
разработана стратегия совершенствования «устаревшего»
автошоу. Но как бы ни ругали адепты старой школы и закоренелые фанаты нынешнюю, а возможно, и будущую
«Формулу 1», она все равно будет на вершине технического прогресса, ее болиды – в авангарде автомобильного
производства, а пилоты – настоящими героями нашего
времени.
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ДМИТРИЙ КУРДЕСОВ:

ЕСЛИ ЗАКРЫВАЕТСЯ
ОДНА ДВЕРЬ –
ОТКРЫВАЕТСЯ ДРУГАЯ
Глава частного охранного предприятия «Борс», основатель
общественного движения «За безопасность», владелец
загородного клуба – о том, как отдать охрану на аутсорс, какие уроки
нужны в школе и где нашел райское место с фазанами, самоварами
и рыбой, которая сама клюет
Текст Тимофей Кареба Фото Юрий Цой
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Видеоверсия на канале
«Человек Дела»
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В 1992 году вы приехали в Санкт-Петербург,
чтобы поступить в военное училище. Это было
ваше собственное решение?
У меня никого не было военных в роду, но так с одноклассником решили и поехали вместе поступать.
Потом была служба, военный аэродром.
А в 2002 году вдруг в бизнес?
Да, будучи офицером запаса, в 2002 году я решил
открыть свое охранное предприятие. Потому что Родина
учила меня защищать и охранять. Военная закалка дала
свои плюсы в организации: дисциплина, связи, контакты, особенно в охранной сфере. Конечно, становление
любого проекта, каждого нового бизнесмена не проходит
без сложностей. Но не бывает, что все двери закрыты.
Если одна дверь закрывается, то две другие открываются.
В данный момент вы являетесь единственным
учредителем и управляющим директором
целой группы компаний «Борс». Из чего
состоит группа?
Название «Борс» расшифровывается как «Безопасность,
обеспечение регионального сотрудничества». Наши клиенты ведут бизнес в разных регионах, и мы обеспечиваем
их безопасность везде. Либо открываем свои обособленные подразделения, филиалы, либо работаем на партнерских основаниях, но, тем не менее, обеспечиваем
безопасность бизнеса во всей России. На данный момент
у нас работают подразделения в Москве, Великом Новгороде, Пскове, в республике Крым и Севастополе. В Сочи
также планируем старт. Мы стремимся к тому, чтобы группа компаний «Борс» обрела федеральное значение.
Вы каждый день работаете с бизнесменами.
Назовите ключевые ошибки, которые
совершают предприниматели. Что они
недооценивают?
Основная ошибка – это недооценка степени угрозы,
которая может повлиять на безопасность бизнеса. Охрана
не приносит доходов, но охрана – это та услуга, которую
нельзя вычеркнуть. Обычно думают: зачем мне охранник,
если можно поставить сигнализацию. Но сигнализация
сама не задержит преступника, если что-то случится.
И машина не сможет приехать молниеносно. Группу надо
ждать 10 минут. По-другому не получится.
Вторая ошибка?
Подбор неквалифицированного сотрудника безопасности в штат. Бывает, что нанимают по совету или потому,
что человек – бывший военный, полицейский. Но это же
не значит, что он профессионал. Квалификацию может
оценить только охранное предприятие.
Кандидата надо «пробивать» по базам?
Подноготную изучать? Или вас пригласить,
чтобы вы посмотрели?
Почему бы нет? У нас есть услуга – бесплатный аудит
вашей безопасности. Мы приезжаем, оцениваем, фотографируем и предоставляем заключение или концепцию.
Там все обосновано: есть план, сколько нужно людей, где
ставить камеры, сигнализацию. Вы можете на основании этой концепции своему сотруднику задать вопросы
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по безопасности. И если он ответит, как предусмотрено
концепцией, значит, профессионал. Говорю это с полной
уверенностью, так как мы занимаемся безопасностью
коммерческих структур 15 лет. Обеспечиваем охрану и самых простых, и очень сложных объектов. Горжусь благополучными контрактами с аэропортом «Пулково», обеспечением безопасности линии электропередач, которая
по лесам и болотам идет.
Третья ошибка?
Во многих компаниях вообще нет службы безопасности. Пренебрежение безопасностью, когда многие
бизнесмены считают, что нет смысла ни в сотруднике,
ни в договоре на консультацию от охранного предприятия, – это серьезная ошибка. Мы же в рамках охранного
предприятия можем консультировать, подготавливать
рекомендации и работаем в полном объеме на основании
действующей лицензии.
Я знаю точно, что у вас были моменты
провалов, потери денег. Поделитесь своими
правилами – как выходить из непростых
ситуаций?
Все просчитать невозможно. Например, первый провал вообще не зависел ни от чего. Просто государство
решило закрыть игорный бизнес. А мы охраняли такие
объекты. В 2003–2005 годах у меня было минус 80% доходов. Могло дойти до банкротства. Но все двери сразу не закрываются. Найдется другая. Я искал, думал, и появилась
идея открыть новый вид услуг пультовой охраны – установка сигнализаций и запуск вооруженных мобильных
групп охраны.
Вообще, когда наступили сложные времена и все партнеры разбежались, я остался один. Однако понял, что так
даже легче: сам всю ответственность несешь. Я никогда
не скрывался, не уходил от проблем. И тогда я понял,
что любые провалы считаю возможностью подняться
на ступеньку выше. Падение – это не падение, ты просто
уперся в ступеньку, и надо на нее подняться. Не замыкайся в себе, смотри по сторонам. Появляются другие люди,
обстоятельства.
И еще одно правило – японская мудрость: если где-то
проблема, надо идти и на месте ее решать. Не в офисе
сидеть. Если есть проблема в Крыму, я срочно беру билеты
и вылетаю в Крым, тогда только они решаются. Надо работать, не надо бояться.
Общественное движение «За безопасность» –
зачем вам эта инициатива? Не хватает
проблем в бизнесе?
Не так стоит вопрос. Я занимаюсь безопасностью,
являюсь профессионалом в теме, могу помогать людям
и делать наш мир безопаснее. Посмотрите комментарии
в соцсетях, где я выкладываю посты. Одна подписчица сказала, что ей нравится читать их, потому что там
не реклама, а именно те насущные вопросы, о которых
мы забываем. Например, безопасность детей. Мы выпустили брошюры, как объяснить ребенку, кто такие
«чужие люди». Это любой человек, кроме твоих самых
близких людей: кроме мамы, папы, бабушки, дедушки,
сестры, брата. Даже если он часто находится у вас дома,
это чужой человек.

Во многих
компаниях
вообще нет
службы
безопасности.
Это серьезная
ошибка

ГРУ ППА КОМПАНИЙ БЕ ЗОПАСНОСТИ « БО Р С»
основана в 2002 году. В состав ГК входят 15 охранных
предприятий, предоставляющих профессиональные услуги
охраны на всей территории России. Развитая партнерская
сеть и собственные подразделения от Екатеринбурга
до Севастополя работают под брендом «БОРС».
ЗАГОРОДНЫЙ КЛУ Б «КУ ЙВАСАРЬ» расположен
в Ленинградской области, в месте, где Новоладожский
канал впадает в реку Свирь. База находится на полуострове и занимает территорию 12 га. «Куйвасарь» посещают
депутаты и бизнесмены. Частым гостем бывает Николай
Сергеевич Валуев. Возможности и услуги – рыбалка, охота,
семейный, экстремальный отдых, отдых на природе.
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ»
создано с целью содействия повышению уровня общественной безопасности. Учреждено в 2013 году в СанктПетербурге, а сегодня представительства движения
существуют в Москве, Республиках Карелия и Крым,
Московской, Ленинградской и Новгородской областях.
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ДМИТ Р И Й В А Л ЕР Ь ЕВ И Ч КУ РД ЕСОВ
родился 14 марта 1975 года в г. Рогачев
Гомельской области (БССР). Окончил
Ломоносовское военное авиационно-техническое училище (техник авиационного
корабля), Национальный открытый институт России (менеджер государственного
и муниципального управления). Женат,
двое детей. Учредитель группы предприятий под брендом «БОРС». Генеральный
директор ООО «Охранное предприятие
«БОРС-БАЛТИКА». В 2015 году создал
и возглавил общественное движение «За
безопасность». Награды и звания: старший
лейтенант запаса Вооруженных сил РФ,
кандидат в члены Общественной палаты
Санкт-Петербурга.
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Далее – тема селфи-безопасности. Три года назад девочка сорвалась с крыши, когда делала селфи на переходе
на железной дороге. Это был «звонок» о проблеме, но власти и МВД тогда обратили мало внимания. Мы трубили
об этом целый год. Только когда произошло уже несколько смертей, в прошлом году МВД подняло этот вопрос:
появилась брошюра, стали проводить занятия на ОБЖ
и рассказывать про безопасность при селфи. Мы считаем,
что в этом есть и наша заслуга.

зайца гоняли. Красиво все! Я в тот момент думал: мне
бы такую базу, я бы ее восстановил, было бы так классно.
И вышло так, что я взял Куйвасарь. На этой базе раньше охотились Григорий Романов, Сергей Киров и другие
обкомовские шишки. Интересное историческое место.
Потом база перестала существовать, стала разваливаться,
в девяностые годы там возник какой-то рыбколхоз. Разорился, его выставили на аукцион, и я взял. Докупил земли,
недвижимости и восстанавливаю.

Хорошее начинание. На бизнес оно оказывает
влияние?
Не обращаю на это внимания, не просчитываю, сколько заключил договоров, после того как выступил по телевизору. Не знаю, влияет или нет. Идея была в том, чтобы
все свои профессиональные навыки использовать на благо
общества.

Там уже красивые домики стоят.
Изначально была идея создать охотничью рыболовецкую базу. Но я же бизнесмен. У рыбаков денег мало,
охотники жадные. И я решил поменять концепцию на загородный корпоративный клуб.
До ближайшего населенного пункта там три километра, сейчас дорога вся под водой. Чтобы попасть на остров,
надо в деревне оставить машину, мы делаем трансфер
абсолютно бесплатно – на скоростных катерах перевозим
с вещами.
На базе вы отдыхаете. Там есть грибы и ягоды. Если
есть права, можно на катере выйти, если прав нет, даем
лодку казанку на «пять лошадей». Можно по реке выйти
в Ладогу, там настолько много рыбы, просто бросил
удочку или спиннинг, рыба сама клюет. Окунь, лещ,
щука, плотва, карась… Вдвоем едешь, разговариваешь,
и все. Где-то чаек, где-то горячительное. Заодно и рыбы
наловили…

Тратится еще и время.
У меня так устроены бизнес-процессы, что бизнес идет
параллельно. Как мне сказал один человек: есть два метода управления стадом. Либо пастух идет впереди, а стадо
за ним. Метод управления безопасный, но не быстрый.
Либо пастух идет сзади и подгоняет стадо. Стадо само выбирает направление, пастух просто корректирует. Такой
метод менее безопасный, но более прибыльный. У меня,
наверное, все-таки второй. Мое «стадо» идет, работает,
и когда я вижу, что требуется вмешательство по финансовым или идеологическим вопросам, сразу внедряюсь
и начинаю корректировать.

Урочище Куйвасарь – сухой
остров, окруженный водой.
С цивилизацией его соединяет
узкая 3-километровая дорожка.
Здесь образовался свой мирок
Куйвасарь. Что это за слово?
В финском языке есть такое слово «куивассари» –
сухой остров. Когда финно-угорские народы жили в районе
Карелии, назвали один из островов Куивассари. Потом
пришли русские, заняли территорию. В Волховском
районе, где Свирь впадает в Ладогу, осталось урочище
Куйвасарь. Это был сухой остров, окруженный водой
и соединенный с сушей узкой дорожкой вдоль Новоладожского канала. Там образовался свой мирок.
И вы начали там строить базу отдыха.
В 2003 году я познакомился с одним из партнеров,
он мне сказал, что охотник. И я тоже охотился, меня дядя
приучил еще в Белоруссии. На этой почве мы сдружились.
Он как-то меня пригласил на охоту в красивое место.
В районе Назии есть старый маяк, разрушенная кирпичная база. Чтобы туда попасть, надо доехать до садоводства, сдать машину, и смотритель маяка переправит тебя
на лодочке. Потом еще пешком полтора километра до маяка. Мы там охотились: утки немеряно, шикарно, где-то

Купаться замечательно.
Уже есть два пирса, еще будем ставить. От домика 10
метров прошел и нырнул. В следующем году хочу вертолетную площадку сделать. Рядом с базой находится
Государственный Свирский заповедник. Можно организовать охоту на кабана, лося, боровую и водоплавающую
дичь, мы дружим с егерями, все официально. Покупаете
путевки, вас привозят.
Рекомендую красивую королевскую охоту на фазанов. Выезжаем в поле, накрываем стол белой скатертью,
самовар ставим – и фазанов выпускают. Попал, не попал.
Обычно так просто не попадешь после двух рюмок, потом
ходишь с собаками. Это охота на 4–5 часов, поэтому в поле
привозим горячий обед.
Сколько человек можно вывези на базу?
У нас размещаются 38 человек в четырех домиках. Домики оборудованы всем необходимым для комфортного
проживания. Еще есть палаточный городок.
На кого рассчитана база отдыха? Кто ваши
гости?
Поскольку это загородный клуб, то здесь возможен
и активный отдых – рыбалка, охота, и семейный отдых,
и экстремальный на природе. У нас есть русская баня, сад,
зона барбекю, терраса, детская игровая площадка. Интернет также проведен: если очень надо, можно и поработать.
Плюс на базе организована охраняемая стоянка для вашего транспорта: автомобилей, катеров и яхт. Также есть
услуга круглогодичного ответственного хранения катеров,
лодок, моторов. Поэтому клуб «Куйвасарь» рассчитан
на широкую аудиторию. Приглашаю всех, кто хочет хорошо отдохнуть, расслабиться, полюбоваться красотой.
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ВАДИМ КИСЕЛЕВ

КОНСТРУКТИВ, ЧЕТКОСТЬ
И СТАБИЛЬНОСТЬ –
ОСНОВА МОИХ ПРИНЦИПОВ
Владелец группы компаний «ЕТЛ-РУС» Group рассказал о том,
как решение по оптимизации переросло в самостоятельный бизнес,
почему делает ставку на немецких «штольцев» и чем принципы
Ашихара-каратэ полезны предпринимателю
Текст Светлана Морозова Фото Александр Беляев
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Вадим, вы постоянно учитесь. Как понимаете
природу этой потребности?
Когда человек достигает определенного уровня и останавливается на нем, есть вероятность, что база для дальнейшего роста исчерпана. Без дополнительных ресурсов
выше не взлететь. Чтобы перейти на следующий уровень,
нужна модернизация имеющихся ресурсов. Вот это и вызывает во мне постоянную потребность к обучению.
Успевает ли за вашим ростом ваше окружение?
Мои друзья и коллеги – в большей степени владельцы
бизнеса или топовые руководители. Мы развиваемся вместе, возможно, есть даже некая конкуренция, что только помогает образованию дополнительного стимула
для дальнейшего роста. Мы часто совместно посещаем
разные мероприятия.
Вы сами перерастаете по планам, по
скоростям свой бизнес?
Пока мы точно идем вровень. Все гармонично.
Как возникла ваша компания?
Мы с коллегой, ставшим мне впоследствии другом,
основали компанию «ЕТЛ-РУС» в 2012 году. Работа по оптимизации логистических процессов в других компаниях в дальнейшем переросла в самостоятельный бизнес.
Сейчас у нас есть постоянные партнеры в Латвии, Эстонии,
Литве, Италии, а также с нами сотрудничают российские
обособленные компании. Мы выросли в группу компаний
«ЕТЛ-РУС» Group.
Какими были основные этапы вашей бизнесистории?
Можно выделить три основных этапа. Первый – это обучение и работа в западных компаниях, что поспособствовало образованию хорошего фундамента для дальнейшего
развития. Второй этап – работа на российских производственных предприятиях, получение опыта в организации
перевозок грузов, таможенном деле, работа с финансовыми потоками. Третий этап – организация своего дела,
создание проекта «Внешний отдел логистики компаний»,
«ВОЛК».
Как вообще родилась такая бизнес-идея?
Спрос рождает предложение. Рационализация расходов, связанных с логистическими процессами, достаточно
актуальна для многих компаний. Имеющийся опыт и ресурсы в этой области позволяют решать задачи разного
уровня сложности. Так и возникла идея о предоставлении
аутсорсинга в области ВЭД.

ВА Д И М КИ С ЕЛ ЕВ родился в Санкт-Петербурге,
окончил Государственный университет водных коммуникаций, факультет судовождения. В 1999–2007 гг. работал
в немецкой судоходной компании BRIESE SCHIFFAHRTS,
по отдельным проектам – в компаниях Bohlen & Doyen
GmbH, SIEMENS, SHELL. С 2007 г. занимал руководящие
должности по организации внешней экономической
деятельности. В настоящее время – генеральный директор
компании ООО «ЕТЛ-РУС». Состоит в бизнес-клубе
«Активный Мир». Увлекается единоборствами, Ашихаракаратэ и горными лыжами.

Где вы работали в Германии?
Я работал в немецких компаниях, но сама работа проходила по всему миру, в том числе в закрытых странах, таких
как Бруней, Танзания (Дар-эс-Салам), на нефтяных вышках.
А как именно сделали шаг от наемного
работника в собственное дело?
Всегда была тяга к предпринимательству. Работая наемным сотрудником, пробовал себя в других сферах, развивал
свои личные проекты. Имеющийся опыт в сфере снабжения
и логистики привел к решению о создании своего дела.
Вы только основатель или генеральный
директор тоже?
Также являюсь генеральным директором. У нас несколько направлений, на каждом есть руководители,
и в большей степени все операционное управление на них.
Если какое-то направление показывает хорошие результаты, оно может преобразоваться в отдельную компанию.
Как вы оцениваете результаты работы
компании?
Все запланированное восемь лет назад на сегодня перевыполнено, с этой стороны я удовлетворен. Мои сегодняшние цели изменяются вместе с развитием компании,
и, конечно, хочется достичь значительно большего, но ничего не происходит слишком рано или слишком поздно, все
происходит вовремя! Мы продолжаем активную работу
по развитию компании и с оптимизмом смотрим в будущее.
Как вы отбираете топов в свою команду?
В большей степени это люди из круга общения, кому
можно доверять и в ком есть идеологическая заинтересованность. В остальном можно договориться. Иногда можем
приглашать перспективных людей из других компаний,
если существует совместная заинтересованность в этом.
Когда вы стартовали, как убеждали нужных
людей перейти к вам в команду?
Заблаговременно проведенная работа в этом направлении дала свои результаты. Коллеги, с которыми приходилось работать ранее, заинтересовались предложением
о возможном сотрудничестве. Особенно хотел бы выделить Викторию Смыченкову, которая уже более шести
лет на позиции моего помощника, она решает большое
количество сложных операционных задач, оказавших значительное влияние на старте и на текущее развитие.
Расскажите о своей управленческой ошибке,
которая стала уроком.
Предполагаю, что ошибкой было мое желание перенести систему работы, используемую в немецких компаниях,
на российские. Когда каждый выполняет все по регламенту, четко знает, что делает и когда, где начало и конец
процесса. В российской бизнес-модели так не получается
или же требует чрезмерных временных и финансовых затрат, без гарантии работы всего этого как системы. У нас
люди в большей степени готовы делать чужую работу, потом этим оправдывать недоделки или некомпетентность
в своей работе. Александр Фридман говорит, что результат
по-русски – это «отсутствие результата плюс красивая
история». Это бич системы.
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А что оказалось для вас управленческой
победой?
Когда я работал в иностранных компаниях, мне дали
понять, что хорошая репутация – основа будущего успеха,
но ее нужно заработать. Управленческой победой, считаю,
стало открытие собственного дела на основе имеющейся
репутации. Способность к нахождению компромиссных
решений и умение доверять людям.
Жизнь всегда делится на определенные этапы развития,
не нужно идти против течения и упрямо добиваться порой
опосредованных целей, нужно чувствовать ситуацию.
Какие у вас горизонты планирования?
Я осторожно отношусь к этому процессу. С учетом всех
имеющихся особенностей той сферы бизнеса, которой
я занимаюсь, горизонт планирования составляет порядка четырех лет. Мне еще есть над чем работать, чтобы
получить обоснования для увеличения горизонта хотя
бы до десяти лет. В большей степени ориентируюсь
не на рост, а на развитие. Поиск новых направлений, выявление лучших из имеющихся. Уверен, что в дальнейшем
возможность планирования будет в разы больше.
У вас есть какие-то необычные задачи перед
самим собой?
Да, я хотел бы в течение двух лет получить черный
пояс по Ашихара-каратэ, которым занимался 20 лет назад.
И вот уже год как восстанавливаю форму.
Это закрытие старого «гештальта» или
потребность, которую вы снова ощутили?
Наверное, не потребность, а просто желание. Вопервых, мне нравится этим заниматься. Во-вторых, спорт
помогает отвлечься от рабочих процессов, которые постоянно крутятся в голове. Именно в этом виде каратэ я нахожу много общего с ситуациями в бизнесе. Как говорит
глава федерации Санкт-Петербурга по Ашихара-каратэ
Юрий Сергеевич Егоров (8-й дан): «Перестань жалеть
себя, и ты достигнешь многого».
Концепция Ашихара-каратэ может быть описана
как перемещение по кругу, она отображает принципы
самых эффективных движений человеческого тела в трех
измерениях. Учись достигать максимальных результатов
с минимальными усилиями. Все это можно переложить
на ситуации в бизнесе. Я четко прослеживаю аналогии.
Сумел избежать боя – считай, что ты победил. Нужно быть
готовым атаковать, когда это действительно необходимо.
Данная система помогает сориентироваться, когда еще
рано, когда поздно, и стоит ли вообще.
Есть притча-анекдот. Каратиста спрашивают: «Что ты
будешь делать со своим черным поясом, когда окажешься
на краю скалы, а вокруг тебя шесть человек с автоматами?» Он отвечает: «Не понимаю». – «Что не понимаешь?» –
«Не понимаю, как я там оказался».
Какие у вас сейчас задачи? Над чем работаете?
Работаю над формированием бизнес-системы, я ее
называю доктриной. Она подразумевает создание направлений разного рода, в рамках которых компании могли
бы оказывать услуги, в том числе, друг другу. Это позволит
им всегда быть на плаву, работая с внутренними и внешними партнерами. При этом если любая из компаний
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оказывает услугу некачественно или дорого, другие могут
заказать данную услугу в другой, внешней компании.
Кто у вас автор идей? К вам могут прийти
сотрудники и озвучить свои предложения?
Сама прорабатываемая структура организации бизнеса приветствует любые рациональные предложения
от партнеров, сотрудников, а также просто людей со стороны. Я бы очень хотел, чтобы приходили с интересными
и перспективными идеями или конкретными предложениями. Открытие нового направления, партнерства, покупка
бизнеса или стартап-проекты. На данный момент большинство идей приходится генерировать самостоятельно.
Что формирует вашу картину мира?
В бизнесе мою картину мира формируют собственный опыт, примеры других предпринимателей и видение
общей ситуации на рынках в разных областях. Дополняют
ее различные курсы, семинары и тренинги.

Жизнь делится на определенные
этапы, не нужно идти против
течения и упрямо добиваться
порой опосредованных целей,
нужно чувствовать ситуацию
Лучший в бизнесе для вас это кто?
Например, руководитель ГК «Русская трапеза» Юрий
Моисеев. Раньше я работал в этой компании, и он многому меня научил. На «Заводе слоистых пластиков» руководителем был Александр Трайгер – жесткий и очень
результативный человек. А если смотреть на этот вопрос
глобально, то Джон Дэвисон Рокфеллер.
Вам на все хватает времени?
Управление временем для меня – сложная задача. Причина не в объеме работы или правильном делегировании,
скорее, причина – в отношении к вопросам. Но я над этим
работаю.
Чем бы вы занялись, если бы у вас появился
свободный день?
Если появляется свободный день, то все, что нужно
сделать, это открыть список и выбрать либо наиболее
важную, либо наиболее приятную задачу.
Как вы считаете, нужно ли детям прививать
стремление быть успешным?
Считаю, что обязательно нужно! Через различные
достижения в развивающих играх, творчестве, спорте.
Порой у детей и родителей на это противоположные
взгляды, быть счастливым по настоянию тяжело, так же
как и успешным. Нужно дать детям право выбора, где
они могли бы испытать чувство настоящего успеха.

ООО «Е ТЛ- РУ С» ориентировано
на комплексное обслуживание производственных предприятий: осуществляет поставку и реализацию нужного клиенту оборудования и комплектующих.
Выполнение всех финансовых и логистических процессов ВЭД, включая
таможенное оформление импорт/
экспорт, транспортное перемещение,
хранение на складах EU, консалтинг
ВЭД, представительские функции
на территории EU и РФ. Услуги интегрированной логистики, выступает
как оператор ВЭД
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ДМИТРИЙ ГАРАНИН:

РАБОТАЕМ В ДРУГИХ
МАСШТАБАХ
Директор технопарка «Политехнический» рассказал ЧД о том, как высшая
школа и научное сообщество популяризируют предпринимательство и почему
могут делать это эффективно и с драйвом
Текст Анна Иванова Фото Пресс-служба технопарка «Политехнический»
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Что клиенты и наши читатели должны знать об
истории вашего технопарка?
Технопарк «Политехнический» был создан в 1998 году.
Но тогда он назывался научно-технологический центр
«Технопарк в Лесном». В то время – в 1990–2000-х – в России был бум технопарков, созданы сотни таких центров,
при этом никто до конца не представлял, в чем их истинное предназначение. Ясно было одно: работникам вузов
необходимо создать условия, при которых они смогут
коммерциализировать свои научные разработки и превратить часть проектов в действующие компании. Однако
не всегда такие задачи приводили к результатам. Финансирование технопарков велось в основном за счет средств
университетов, следовательно, часто технопарки обслуживали исключительно интересы вузов.
Наш технопарк с 2017 года перешел на хозрасчетную
деятельность, что, с одной стороны, создает сложности,
с другой, предоставляет возможность самостоятельно выбирать проекты. Мы работаем над теми проектами, которыми
интересно заниматься и которые выгодны с коммерческой
точки зрения.
А как же студенты? Что они могут делать
в рамках технопарка?
Мы с университетской скамьи растим собственных
лояльных резидентов, которые впоследствии становятся
успешными предпринимателями. Конечно, у студентов
в силу отсутствия опыта нет понимания, как выстроить
эффективный бизнес. Поэтому мы не только образовываем, просвещаем, но и показываем возможности новых
технологий, рассказываем, как выстроить бизнес, который полезен всем.
Какие задачи вообще стоят перед
технопарками в России?
Задачи связаны с коммерциализацией научно-технических разработок, внедрением их в производство. Мы популяризируем предпринимательство, вовлекаем молодежь
в бизнес-проекты. Условия технопарка позволяют успешно миксовать потенциал молодого задорного энтузиазма
студентов и многочисленные научные задачи.
В нашей команде работают увлеченные люди, готовые
трудиться день и ночь. Потому что проекты драйвовые,
которые позволяют достигать невероятных результатов.
Мы постоянно видим горящие глаза. У нас в университете
появился курс «Основы проектной деятельности», ориентированный на всех студентов Политеха. Только в 2018
году обучение по этому курсу прошли 5 тысяч человек.
Это практические занятия, ребята с нуля работали над реальными проектами – искали заказчика, уточняли все
запросы и требования, проходили все стадии реализации
проекта и только потом представили финальный результат жюри. Зачеты были поставлены только за конкретные
результаты. Такие студенты – это наш самый главный
ресурс, которым мы гордимся.
Технопарк – главный организатор
Ленинградского бизнес-форума. В чем идея
мероприятия?
В прошлом году Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого впервые выиграл госконтракт
на организацию и проведение форума, и мероприятие

прошло на высоком уровне. Поскольку тематика форума
полностью соответствует идеологии нашего технопарка,
в этом году мы приняли решение вновь участвовать в конкурсе. На этот раз заявлены другие масштабы – количество
участников увеличилось более чем в два раза, значительно
расширилась повестка – в течение двух дней в «Экспофоруме» пройдет около 35 мероприятий разного формата – от стандартных пленарных заседаний и кейс-сессий
до слетов, творческих игр и бирж деловых контактов. Это
будет прежде всего дискуссионная площадка.
Расскажите, пожалуйста, о целях форума.
Основная цель форума – показать, что предпринимательское сообщество едино, открыто к обсуждению самых
разных проблем и обмену опытом. В проведении таких
мероприятий заинтересованы и власти – это еще один
способ эффективного взаимодействия между комитетами,
различными фондами поддержки, общественными организациями, между всеми, кто так или иначе способствует
развитию предпринимательской среды. Понимание общей повестки, целей и задач дает мощный и иногда более
интересный результат.

На форуме пройдет около
35 мероприятий – от пленарных
заседаний и кейс-сессий
до слетов, творческих игр
и бирж деловых контактов
Кто участвует в мероприятии?
Участники довольно статусные – на форуме соберутся
ведущие эксперты в сфере бизнеса и экономики, руководители федеральных и региональных органов власти,
предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, топменеджеры ключевых отраслевых компаний и корпораций, банков, институтов развития, лидеры общероссийских деловых объединений и общественных организаций,
молодежи.
В этом году форум носит межрегиональный характер – приедут бизнес-делегации из Республики Коми,
Архангельска, Пскова и других регионов Северо-Запада.
Такая эффективная кооперация и обмен опытом может
дать синергетический эффект и способствовать развитию
предпринимательства в целом в России. Для Политеха это,
прежде всего, огромная воронка контактов и продвижение наших идей.
Чем выделяется программа в этом году?
Повестка посвящена актуальным вопросам развития
малого и среднего бизнеса в новой экономике, лучшим
практикам, перспективам и решениям. Среди тем – возможности городской среды для развития бизнеса, поддержка малого и среднего бизнеса, кооперация и участие предпринимателей в закупках крупных компаний,
экспорт, цифровизация и новые технологии, женское
предпринимательство и много других тем. Все то, о чем
в своих указах говорит президент России Владимир
Путин.

10 5

Визитка

ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА

БИЗНЕС
В СТИЛЕ
ТАНЦА

Генеральный директор танцевального клуба La Boca рассказала ЧД о том,
как создать бесконечные возможности для развития и самореализации учеников
Текст Анна Иванова Фото Пресс-служба La Boca

Екатерина, вы руководитель танцевального клуба La Boca, одной
из самых популярных школ танцев
в Санкт-Петербурге. Расскажите,
в чем специфика танцевального бизнеса и секрет вашего успеха?
На самом деле успешных с коммерческой точки зрения танцевальных школ
крайне мало. Объясняется это двумя
основными причинами. Во-первых,
для танцев необходимы большие
площади, что ведет к высокой аренде
и невысокой выручке на квадратный
метр. Во-вторых, есть человеческий
фактор. Человек по своей природе
ленив, и заставить его долго заниматься
одним и тем же очень сложно, поэтому
у большинства танцевальных школ высокая «текучка» клиентов. Да и занятия
танцами – не первая необходимость,
особенно в условиях финансового
кризиса.
Понимая эти ключевые проблемы,
мы решили создать место, куда люди
будут стремиться возвращаться снова
и снова, где будут раскрывать свой
творческий потенциал, заводить новые
знакомства, погружаться в отличную
от их повседневной жизни реальность,
уходить от проблем; создать такие условия, когда в одном зале в одно время
может проходить 10 индивидуальных
занятий по разным танцевальным
направлениям, и это никого не будет
смущать, ведь в зале царит атмосфера
творчества и праздника.
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Звучит красиво. Но как это реализовать?
Перед нами стояла комплексная
задача: от разработки атмосферного интерьера, подбора уникальной

ОТ Ш К ОЛ Ы
Т АН Ц ЕВ М Ы
У Ш Л И. ЭТО К Л УБ ,
Т А НЦЕВ А Л Ь Н А Я
КОМ П А Н ИЯ
С САМЫМИ
Ш И РОК ИМ И
ВОЗМ ОЖ Н ОС ТЯМ И

команды преподавателей – ярких
харизматичных личностей, с которыми
приятно было бы не только танцевать, но и общаться, – до создания
бесконечных возможностей развития
и самореализации учеников. Наши
студенты не танцуют «в стол», они выступают на тематических вечеринках,

участвуют в фестивалях, чемпионатах, мастер-классах, концертах, шоу,
которые мы проводим, дают интервью
и с радостью находят себя в нашем
печатном издании La Boca Dance News.
Многие организуют у нас свои личные
праздники, для которых мы прорабатываем уникальные сценарии, конечно,
в танцевальном ключе. В общем, от школы танцев в узком смысле мы ушли. Это
клуб, танцевальная компания с самыми
широкими возможностями.
С какими трудностями вы сталкиваетесь в работе?
Мы продаем эмоции, а это крайне
тонкая субстанция. Весь коллектив
должен быть по совместительству
командой психологов и чутко угадывать
настроения и пожелания учеников. Кроме того, в современном мире клипового
восприятия, где люди привыкли к быстрой смене картинки и постоянно ищут
новые впечатления, мы просто обязаны
постоянно удивлять учеников. А это
требует огромной фантазии и вдохновения. Например, мы никогда не делаем одинаковых вечеринок: каждая
совершенно уникальна и по тематике,
и по наполнению.
Мы все время ищем новые подходы к обучению, формы танцевальных
развлечений, открываем для учеников
новые танцевальные стили и направления, стремясь сделать танцы не просто
хобби, а стилем жизни.

реклама
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АЛЕКСЕЙ БУРИК

НОВЫЙ ГОД
НАЧИНАЕТСЯ
СЕЙЧАС
Владелец ресторанной группы PARKKING – о секретах идеального
праздника, способах удивить эйчаров и самых красивых площадках
для корпоратива в Петербурге
Текст Ольга Титович Фото Пресс-служба ресторанной группы PARKKING

Какие варианты проведения
новогоднего корпоративного
праздника вы предлагаете?
Мы приглашаем гостей на три
площадки. Первая – это красивый старинный особняк Глуховского на берегу
Невы в Петроградском районе. Более
двухсот лет назад здесь устраивал балы,
светские вечера генерал Глуховской.
Каждый из трех этажей особняка пропитан колоссальной историей!
Сегодня на первом этаже расположен шикарный классический паб, где
в непринужденной демократичной
атмосфере могут разместиться три компании от 10 до 30 человек, на втором
находится генеральский салон на 150
гостей с камином и роялем XIX века –
именно здесь проходили старинные
балы, и при желании их можно повторить в программе новогоднего вечера.
На третьем этаже мы разместили
уютную гостиную в стиле «Альпийская
дача» на 60 человек.
В рождественские каникулы фасад
особняка нарядно украшен, на каждом
этаже есть балкон, а входя внутрь, вы
попадаете в настоящую новогоднюю
сказку... Отмечу, что некоторые даты
здесь уже забронированы за год вперед.
Вторая площадка находится
в Александровском парке?
Да, это ресторан «Император».
Когда-то здесь стоял чайный домик,
в который заходили члены императорской семьи при прогулках. Мы восстановили здание. Сегодня оно состоит

из двух залов на 250 гостей в царском
стиле, но с современным мультимедийным оборудованием. Это место для самых масштабных праздников с такими
звездами, как Татьяна Буланова, Михаил Боярский, группа «Синяя птица»
или легендарный Nazareth. На втором
этаже расположена пивоварня в стиле
шале. Здесь удачно проходят корпоративы в лайт-формате баварской
вечеринки.
Есть и третий, совсем новый
проект?
Это ресторан «Алые паруса»
на Кронверкской набережной. Ресторану 10 лет, но только в этом году
мы запускаем его как в летнем, так
и в зимнем формате. Это наша самая
романтичная площадка с залами в разных стилях на 150 и 60 гостей, с живой
музыкой, современным оборудованием, отличной кухней, панорамными
окнами и уютной террасой с шикарным видом на Петропавловскую
крепость.
Важно, что у всех залов есть отдельные входы, гости не пересекаются
и часто даже не знают друг о друге. Это
особенность всех наших ресторанов.
Так же, как в «Алых парусах», и в «Глуховском», и в «Императоре» всем нашим посетителям уютно и комфортно.
В чем вы видите важность
качественного корпоратива?
Новогодний корпоратив – это
тот праздник, когда можно в первую

очередь показать сотрудникам их
ценность для компании, а также подчеркнуть ее масштаб и укрепить свой
бренд. С помощью проекторов мы можем выводить на большие экраны символику, презентации и видеоролики
об успехах компании и достижениях ее
специалистов.
Большую роль играет и командообразование. Нередко для сотрудников
больших предприятий это одна из немногих возможностей своими глазами
увидеть руководство высшего звена.
А отдых в неформальной атмосфере
способен разрешить мелкие конфликты
и создать дружеские отношения внутри
компании. Грамотный ведущий составляет программу вечера так, чтобы все
конкурсы, игры, развлечения работали
на укрепление коллектива.
Кто разрабатывает
программы праздников?
У нас есть арт-отдел с современным
мультимедийным оборудованием
и собственной базой ведущих, вокалистов, шоу-балетов... Наши молодые,
современные, но опытные специалисты всегда в курсе последних трендов
и точно знают, что нужно для создания
идеального праздника. Стилистику,
программу и сценарий каждой вечеринки они разрабатывают совместно
с эйчарами компании, адаптируя ее
под специфику конкретного предприятия. У нас есть все необходимое
для подготовки праздника уровня
«Пять звезд ультра».

Наши специалисты
всегда в курсе
последних трендов
и точно знают, что
нужно для создания
идеального праздника
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Наша цель очень простая –
стать великой компанией
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АЛЕКСЕЙ КУЗНЕЦОВ

СТАТЬ ВЕЛИКИМ

Генеральный директор страховой группы «Капитал-полис» – о бурных
1990-х, преимуществах регионального бизнеса и простых критериях величия
Текст Ольга Титович Фото Юрий Цой

С чего началась история компании?
Это было начало девяностых. Время, когда мы были молоды, рисковали и ничего не боялись. Как раз тогда появился
закон о медицинском страховании, идея лежала на поверхности. Мы зарегистрировали Национальное общество
медицинского страхования, а на следующий год появился
«Капитал-полис».
С самого начала мы стали формировать конкурентные
преимущества. Рынок был проще, чем сейчас, в том смысле,
что конкуренции практически не существовало, но сложнее
в том, что клиент относился к страхованию с подозрением,
его нужно было убеждать. Многие компании шли тогда
по традиционному пути, прикрепляясь к одному медучреждению, а мы сделали программу «Свободный выбор» с целым
списком адресов.
Но в конечном итоге это и стало источником проблем,
так как эти учреждения не предоставляли соответствующий
сервис. Клиенты предъявляли нам претензии, а у нас практически не было рычагов управления. И вот, чтобы гарантировать тот уровень сервиса, который декларируем, мы создали
свой собственный медицинский центр – это стало еще одним
конкурентным преимуществом. В 2003 году мы решили,
что нам нужен также собственный стационар. Позднее этот
путь себя исчерпал, но тогда это был очень сильный ход,
который серьезно дифференцировал нас от конкурентов.
Как чувствуете себя в конкурентной среде
сегодня?
Ситуация на рынке давно изменилась: клиент понимает
преимущества страхования, а конкуренция максимально
обострилась. Последние пятнадцать лет объем потенциальных клиентов (а это в первую очередь юридические лица)
практически не растет, а вот количество страховых компаний на рынке увеличивается, несмотря даже на чистку
рынка Центробанком. Это приводит к демпингу и падению
эффективности.
Но мы чувствуем себя вполне уверенно. На сегодня
наша страховая группа состоит из двух страховых компаний
– по обязательному и добровольному страхованию – и медицинского центра. Кроме того, у нас есть еще два медцентра,
а до конца года планируем открыть еще два. Мы предлагаем
не только медицинское страхование, но и страхование имущества, грузов, автотранспорта.
Кто реализует все эти задачи?
В коллективе «Капитал-полис» около 300 человек. Основная масса работает в медцентре и занимается добровольными видами страхования. Все мы находимся в одном здании

и ощущаем себя единой страховой группой. Эта важная часть
корпоративной культуры. Стараемся, чтобы сотрудники соответствовали тому уровню, которого ожидают клиенты: проводим тренинги для врачей, диспетчеров, сотрудников клиентской дирекции, менеджеров по продажам, а отдел качества
постоянно контролирует работу диспетчерского центра.
В чем особенность полиса ДМС для
работодателя?
Добровольное страхование – это определенный уровень
жизни и весомый фактор привлечения и удержания сотрудников. При этом полис ДМС работает эффективнее, чем
увеличение зарплаты на эту же сумму. ДМС – это выбор тех
компаний, для которых важен набор социальных гарантий.
В чем заключаются цели и задачи
корпоративной культуры?
Наша цель очень простая: не быть лучшими по продажам
и не завоевать пространство России, а просто – стать великой компанией. Величие не признак размера, а внутренний
дух, стержень, ощущение и желание сделать окружающий
мир лучше. Великая компания – это компания, которой
гордятся клиенты, сотрудники и собственники.
Наша стратегия заключается в том, чтобы оставаться
региональной компанией, мы сосредоточены только на Петербурге. Это значит, что решения быстро и эффективно
принимаются непосредственно на месте, а наши сотрудники
всегда находятся в контакте, оперативны и отзывчивы к нуждам клиентов.
Дело в том, что личный контакт остается важным. Когда
все идет хорошо, можно и не контактировать, но если
у клиента возникают потребности в чем-то нестандартном,
приходится общаться больше. А для федеральных компаний
любые нестандартные вещи – это неудобно, они изначально
заточены на жесткие форматы, это дает им конкурентные
преимущества, в том числе и снижение цены. Мы же идем
от другого – мы гибкие и всегда готовы предложить индивидуальный подход.
Что нового предлагаете клиентам?
«Постоянно меняться!» – лозунг, который одно время
даже висел в моем офисе. С нового года у нас начнет работать усовершенствованное мобильное приложение, в котором можно фиксировать информацию о своем здоровье,
сохранять назначения всех врачей, записываться на прием
и даже получать онлайн-консультации. Конечно, лечить
удаленно не всегда возможно, но там, где это необходимо,
мы внедряем новые технологии.
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Проекты

ДМИТРИЙ ЮРКОВ

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Генеральный директор коммуникационного агентства
«Синергия Диджитал», директор по маркетингу и декан
факультета интернета университета «Синергия» – о лучших форумах
по интернет-маркетингу, уверенности и главных вопросах, которые нужно
задавать сотрудникам каждый день
Текст Ольга Титович Фото Пресс-служба коммуникационного агентства «Синергия Диджитал»
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Что происходит в маркетинге в России
сегодня?
Рынок растет, количество конкурентов увеличивается так, что предложение
превышает спрос. Конкуренция ужесточается так же, как и запросы клиента,
который требует все более результативного маркетинга на выделяемый
им бюджет. Все ориентируются
на результат. Клиенты часто разочарованы, они многое попробовали,
потратили деньги и не получили
результата. Приходится нередко
работать с преодолением недоверия.
Заказчики часто меняют подрядчика
или формируют свои собственные
подразделения маркетинга внутри компании. Кроме того, есть большое количество фрилансеров.
Как себя чувствуете в этих условиях?
Рекламное агентство, которое обслуживает
проекты «Синергия Диджитал» и многочисленных
внешних клиентов, мы открыли год назад. Мы набираем практику непосредственно на своих рекламных
кампаниях – образовательных и не только, а также
обслуживаем более сотни предприятий из разных сфер
бизнеса в России, США, странах Персидского залива
и по всему миру.
Наше первое и главное преимущество в том,
что мы можем работать с нулевой рентабельностью, у нас
очень большие собственные бюджеты, и главное для нас –
оборот, который мы формируем, получая вознаграждение
от самих рекламных площадок. Во-вторых, у нас большое
количество людей работает в штате. Третье – за счет своих
и клиентских рекламных кампаний у нас сформирована
большая компетенция. Четвертое преимущество – мы берем на обслуживание и мелкий бизнес, потому что сделать ему результат значительно сложнее, чем крупному.
Это сильно мобилизует компетенции.
В качестве агентства вы работаете всего год,
это не отпугивает потенциальных клиентов?
Да, но мы нашли выход. Мы делаем лучшие в России форумы, посвященные интернет-маркетингу. Это
живые мероприятия с топовыми экспертами со всего
мира в качестве спикеров. Например, 15–16 октября
в Москве мы проводим Synergy SMM Forum, на который
приедут такие специалисты, как лучший автор SMMмаркетинга по мнению The New York Times Джоэл Комм,
эксперт в области сторителлинга Джулия Кэмпбелл,
один из 50 лучших в мире экспертов по социальным медиа и контент-маркетингу Ян Клири, коуч №1 по SMM
и видеомаркетингу в Германии Алекс Хан, главный
SMM-маркетолог в Aviasales Дмитрий Колодин. Таким
образом мы занимаемся распаковкой нашего собственного бренда.
Кто работает в «Синергия Диджитал»?
У меня всегда большая входящая воронка. Через меня
проходит очень много людей. Для меня большое значение
имеет опыт – то, что человек делал своими руками. Очень

часто бывает, что маркетолог передает заказ подрядчикам,
они делают, а он выступает супервайзером. Мне такие
не нужны, меня интересуют собственные кейсы. У меня
есть люди, которые отлично работают, имея девять классов образования. Они мега-профессионалы.
Все мои сотрудники работают в офисе. Я ставлю задачи для среднего менеджмента, много контролирую
и делегирую. Как удается это совмещать? Если вы хотите
двигаться быстро, вам нужна обратная связь каждый
день. Хотя бы 15–20 минут. В это время нужно задать два
простых вопроса: что вы сделали и чем я могу помочь. Это
главное.
Средний менеджмент часто упирается в проблемы, которые не может решить на своем уровне. Чем больше вы
требуете от сотрудников, тем больше должны им помогать.
Многие называют это ручным управлением, но я не видел
ни одной эффективно работающей структуры с другим
стилем управления.

Наше главное преимущество –
мы можем работать с нулевой
рентабельностью, у нас очень
большие собственные бюджеты
Сформулируете ключевые принципы
управления компанией?
Первое: я против Word, я за Excel. Чем больше у вас
не размытых слов, а четких показателей в цифрах в Excelтабличках, тем более вы эффективны.
Второе: никогда не останавливайте воронку поиска
людей. Даже если сейчас у вас нет необходимости в новых
сотрудниках, однажды вы можете найти такого человека,
о котором даже не мечтали.
Дальше: не надо работать много. Человек не способен действовать эффективно более восьми часов в день.
Можно проводить длинные совещания, ездить на встречи, но какой у этого будет результат? Ведь 90% вопросов
сегодня можно решить удаленно. Да, мы проазиатский
народ, нам важен личный контакт, но зачастую в нем нет
необходимости.
Четвертое: нужно всегда учиться. Надо ходить на мероприятия, даже если там много «воды». Пусть сначала вы
видите, что знаете все, о чем там говорят, но, может быть,
один спикер скажет такую вещь, которая сможет улучшить
ваш результат. Важная компетенция сегодня – уметь находить зерно, выявлять самое важное в потоке информационного мусора, фиксировать это и внедрять. Но даже если
вы не узнаете ничего нового, у вас возникнет понимание,
что вы делаете все правильно, а ваши сотрудники – молодцы. Убежденность в этом дает огромную энергию, веру
и надежду.
И последнее. Людей нужно постоянно мотивировать,
«форсировать», обучать, помогать. У нас нет протестантской этики капитализма, когда люди понимают, что на работе надо работать. Их надо «двигать» к действию от бездействия.
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Устройства

ЦИФРА
ДЛЯ АНАЛОГА:
ЭКОНОМИЧНЫЙ СОЮЗ

Сегодня необязательно устанавливать систему «умного дома»
в офисе, чтобы пользоваться всеми благами цифрового быта.
Какие-то функции запросто можно воспроизвести локально.
Видимо, так же подумали в REDMOND и предложили рынку
смарт-розетку
Текст Ульяна Дроздова
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ЧТО
КТО
ГДЕ

REDMOND SkyPlug 100S
REDMOND
Россия

Что говорят создатели
Современный гаджет REDMOND
SkyPlug 100S на расстоянии регулирует работу всех электроприборов.
Вы можете управлять инфраструктурой офиса так, как вам удобно
и выгодно.

Больше никакого лишнего расхода
электроэнергии – смарт-розетка
SkyPlug 100S будет следить за включением
и выключением приборов в офисе

Что изменит
Больше никакого лишнего расхода электроэнергии – смарт-розетка
SkyPlug 100S будет следить за включением и выключением приборов
в офисе или дома в заданном вами
режиме. Уходите в отпуск или на каникулы – розетка предотвратит возгорание и продлит срок службы всех
подключенных через нее устройств.

Как использовать
Включите REDMOND SkyPlug
100S в любую имеющуюся розетку
или в сетевой удлинитель. Нажмите
на кнопку и дождитесь появления
зеленой подсветки. Удерживайте
кнопку до появления мигающего
зелено-красного сигнала. Теперь
розетку «увидит» смартфон. Используйте ее как «переходник». Включайте через SkyPlug 100S приборы в сеть.
Установите сервисное приложение
Ready for Sky на смартфон. Розетка
работает по расписанию, которое
настраивается в приложении. Вы
задаете время, когда гаджет должен
отключить или включить питание
техники.
Поручите дистанционное управление офисом секретарю – и все
компьютеры, кондиционер, обогре-

ватели, принтеры и чайники будут
включаться и отключаться вовремя.

Конструкция
Электрическая евровилка-переходник.

Характеристика
• Габаритные размеры –
45×45×71 мм
• Вес нетто – 60 г ± 3%
• Материал корпуса – термостойкий пластик
• Тип управления – ручной,
дистанционный (Ready for Sky)
• Стандарт передачи данных –
Bluetooth v4.0
• Поддержка на операционных системах – Android 4.3.
JellyBean и выше, iOS 9.0
и выше
• Стандарт розетки – EU VDE
• Защита от резкого перепада
напряжения – есть
• Напряжение – 220–240 В, 50 Гц
• Максимальная сила тока – 10 А
• Максимальная суммарная
мощность подключаемых приборов – 2,3 кВт
• Защита от поражения электротоком – класс I

• Допустимый диапазон рабочих
температур – от –40 °С до +85 °С

Недостатки
Пользователи говорят о том,
что программа «слетает» после отключения света или резкого перепада напряжения. Устройство не снабжено постоянной памятью, поэтому
нуждается в перепрограммировании.
Некоторых покупателей не устраивают щелчки, слышимые при включении и выключении розетки.

Резюме
REDMOND SkyPlug 100S позволит
навсегда перестать переживать о том,
«выключена ли техника» в офисе.
Автоматизируйте расписание и будьте уверены в точности его реализации. Устройство не требует длительной настройки, его всегда можно
снять и перенести в другую комнату.
Розетка подходит для работы с любыми электроприборами. SkyPlug 100S
окупается за месяц офисной работы.

Стоимость
Около 1500 рублей*
*Стоимость указана на дату
выхода журнала
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МУСОРНЫЕ ИДЕИ
О том, что на мусоре можно заработать, мы слышали не раз. Поэтому сегодня
в подборке – шесть успешных и, что немаловажно, экологически чистых идей,
как заработать и при этом помочь окружающей среде
Текст Анастасия Сухорукова

ПОТРАТИТЬ, ЧТОБЫ СЭКОНОМИТЬ
Группа экологов из Торонто во главе с Люси Кален, одним
из лучших специалистов в этой сфере в Канаде, организовали
собственный стартап под названием Terus. Его задача –
помочь предприятиям питания уменьшить вредное влияние
на природу, а заодно и сократить свои расходы не в ущерб
бизнесу. Сначала специалисты компании выезжают на место,
изучают работу, проверяют счета, а затем предлагают свои
варианты оптимизации и проводят обучение персонала.
Скажем, ресторан после их консультации может заменить свечи на светодиодные и сократить свои расходы на $1800 в год.
По подсчетам Terus, их клиентам удалось избежать в общей
сложности 28 излишних тонн отходов и одновременно сэкономить около $27 тысяч.

ДОЛОЙ ХИМИЮ
Американский косметический бренд Organic Essence,
центральный офис которого находится в Кресент-Сити,
штат Калифорния, решил полностью соответствовать
своему названию и выпустил на рынок линейку косметики в исключительно натуральной упаковке. Абсолютно
все дезодоранты, кремы, бальзамы и скрабы продаются
теперь в тюбиках из плотного биоразлагаемого картона.
Естественно, состав у них также полностью натуральный.
Таким образом бренд решил внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Крем от Organic Essence можно
купить по цене около 2000 рублей, бальзам для губ –
около 300 рублей, дезодорант – от 700 рублей.

КУКОЛЬНЫЙ СТОЛ
Ванесса Юан и Йорис Ванбрейл, дизайнеры и изобретатели
из голландского Антверпена, взялись за утилизацию пластиковых игрушек. Их идея – сбор и переработка «детской»
пластмассы – вылилась в создание проекта ecoBirdy. Попавшие
на завод компании сломанные куклы и грузовики разбираются
на детали, а затем превращаются в запатентованный материал
экотилен, имеющий зернистую структуру. Из него дизайнеры
делают стильные предметы для детской комнаты: столы,
стулья, светильники ценой не меньше €100-150. Кроме того,
владельцы ecoBirdy лично проводят лекции в начальных
школах Голландии, где объясняют детям важность заботы
о природе и принимают в дар сломанные игрушки.
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ТРУБОЧКА МИРА
В Нью-Йорке компания LOLIWARE
выпустила на рынок экологичные
соломинки для напитков. Сделаны
они из водорослей: поскольку эти
растения довольно неприхотливы
в выращивании и из них получаются трубочки, внешне неотличимые от пластиковых.
Есть только одна разница –
после использования «травяная»
трубочка быстро превращается
в полезный компост, а не остается
лежать на полигоне ближайшую
сотню лет. Зная, как засоряет
природу отработанная одноразовая посуда, LOLIWARE планирует
производить и другие предметы
кухонного обихода, полностью
состоящие из водорослей.
В данный момент трубочки
LOLISTRAW можно найти
на сайте Kickstarter по цене
от $10 за упаковку.

ПОРА ПЕРЕОБУТЬСЯ
Oth-paris – французская дизайнерская компания, занятая производством стильной мужской обуви. Для старта
своей деятельности Oth-paris решила обратиться
на краудфандинговую площадку Kickstarter, где с успехом собрала € 20 тысяч благодаря своей оригинальной
идее: кожаная обувь компании снабжена подошвой,
изготовленной… из автомобильной резины. Учитывая,
что в Европе каждую минуту в утиль отправляется
60 покрышек, недостатка в сырье у обувной компании
не предвидится. Идея экологичности стала для проекта
Oth-paris личной миссией. Они гордятся тем, что нашли
применение еще одному загрязнителю природы. Стоимость одной пары мужских ботинок – от €140.

ВЕДЕРКО, ВАРИ!
Компания Food Cycler из канадского Корнуолла выпустила
на рынок полезный девайс – электрический компостер.
Этот небольшой, размером с кухонное ведро, аппарат,
работающий от сети, способен переработать 90% пищевых отходов, ежедневно образующихся в каждом доме.
Во время трехчасовой работы компостер перерабатывает
объедки, куриные и рыбные кости, бобовые, яичную скорлупу и т.д. На выходе хозяйка получает сухую субстанцию
без запаха, идеально подходящую для удобрения комнатных и садовых растений. Что особенно удобно – ведерко компостера можно мыть в посудомоечной машине.
На сайте компании девайс стоит около $650.
*Цены приведены на дату выхода номера
11 7

Разборка

ВВЕРХ!
В течение многих веков человечество вынашивало идею
создания надежной конструкции, которая смогла бы
упростить задачи подъема людей и грузов, существенно
увеличив скорость строительства или же просто облегчив
жизнь. В результате – в наше время быстрый лифт можно
найти практически в любом многоэтажном здании
Текст Ольга Титович

XXV – III до н. э.

СТРОИТЬ НА ВЕКА
Первые свидетельства использования подъемных механизмов историки относят к 2600
году до нашей эры – именно тогда сооружались знаменитые египетские пирамиды. Их
подобие лифта состояло из особой системы колес, желобов, лебедок с барабанами
и веревок. Такой подъемник мог доставить
90-килограммовые блоки из камня на 150-метровую высоту.
Древние римляне использовали простейшие
лифты для подъема гладиаторов и зверей
на легендарную арену Колизея. Помимо
этого, с их помощью готовые блюда поднимались из кухни прямиком в столовые местных
богачей. По информации из книг древнеримского архитектора Витрувия, одним из разработчиков такого подъемного механизма
в 236 году до н. э. стал сам Архимед.

V – XVII

ЕСТЕСТВЕННАЯ СИЛА
Средневековые архитекторы стали активно
использовать лифты для перемещения людей
и грузов внутри зданий. Самой большой проблемой того времени являлась необходимость
большого количества слуг или животных
для приведения механизма в движение. Позволить себе такую роскошь могли только монархи
и очень состоятельные люди.
Начиная с XVII века, в подъемные механизмы стали добавлять особые системы блоков
и противовесов. В это время французский
изобретатель Велайр представил публике лифт
под названием «летающий стул», который
он установил у известного французского дворца.
Но широкой популярности такое изобретение не получило, в первую очередь из-за того,
что оно находилось за пределами здания.
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XVIII

ЛИФТ ДЛЯ КОРОЛЯ
В 1743 году в Версальском дворце был
сооружен лифт для самого Людовика
XV. Теперь можно было легко перемещаться между разными этажами,
но главным недостатком конструкции
оказались ее громоздкость и необходимость большого количества обслуживающего персонала.
Похожие разработки проводились
и в Российской империи. В 1795 году
публике были представлены винтовые
подъемные кресла, сконструированные
известным нижегородским механиком
Иваном Кулибиным. Изобретение
было оценено по достоинству и вскоре
установлено во многих дворцах Царского села и даже в Зимнем дворце.
Конструкция этих подъемников была
гораздо более элегантна, чем у лифта
в Версале, но общим минусом все еще
была нужда в труде слуг или животных
для движения вверх и вниз.

1800–1852

НА ПАРУ
Проблему ручного или животного труда в подъемных механизмах решили в самом начале XIX века в США. По инициативе
одного владельца шахты в 1800 году был впервые использован лифт на паровом двигателе, что значительно ускорило
процесс добычи угля. Вскоре подобные устройства стали
устанавливать на многих производствах по всему миру.
Конструкцию усовершенствовал британец Уильям Томсон,
создав первый гидравлический лифт в 1845 году. А в 1852
году распространенный страх поездок в лифте был сведен
к нулю благодаря известному американскому изобретателю
Элише Отису, который разработал специальную тормозную
систему, не позволявшую лифту упасть при обрыве тросов.

1861–1900

МАГИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
На этом Элиша Отис не остановился и уже в 1861 году запантентовал новое изобретение – первый в мире электрический
лифт. Идея оказалась очень успешной, а лифты компании Otis
по данным 2009 года являются самыми распространенными
подъемниками в мире.
Разработки продолжались, и в 1880 году немецкие инженеры
смогли создать лифт, поднимающийся на двадцать метров
всего за 10 секунд. К концу XIX столетия подобными лифтами
оборудовали большинство небоскребов Нью-Йорка.
Таким образом, лифты на паровых двигателях или гидравлике
стали терять позиции, и в начале XX века в обиходе большинства многоэтажных зданий остались только технологичные
электрические подъемники.

2002

ЛИФТ В НЕБЕСА
Высочайший в мире внешний лифт был открыт
в потрясающем парке-заповеднике Чжанцзяцзе
в Китае в 2002 году. Именно он считается наиболее грузоподъемным и быстрым пассажирским
лифтом. Назван он, в переводе с китайского,
«Лифтом ста драконов».
Его механизмы способны вознести туриста на высоту 360 метров, на самую вершину горы, где находится обзорная площадка. Ради такого удовольствия люди стоят в очереди до четырех часов!
Лифт состоит из трех двухэтажных кабин грузоподъемностью по 3750 кг. За раз каждая из кабин
может перевозить около 50 гостей. Лифт является одним из самых примечательных объектов
парка Чжанцзяцзе, входящего в лист Всемирного
наследия ЮНЕСКО.

2014

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЛИФТ
Технологии, разработанные ThyssenKrupp, способны положить
конец эпохе лифтов, движущихся за счет тросов. Специалисты
немецкого гиганта изобрели бескабельную систему, способную двигать лифтовую кабину как вверх-вниз, так и влевовправо, с помощью магнитов.
Данная разработка предполагает движение одновременно
нескольких кабин по одной лифтовой шахте. Они движутся по кругу внутри строения на скорости приблизительно
5 метров в секунду. За остановку механизма ответственна
многоуровневая тормозная система. По заявлениям специалистов, это решение сокращает максимальное время ожидания
кабины до 30 секунд.
Внутри предприятия считают, что их изобретение можно использовать и в промышленности, чтобы сэкономить энергию
и повысить продуктивность работы благодаря увеличению
пропускной способности конструкции.
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Владимир Быстров
Звезда российского футбола – об обеспеченных людях, счастливой рыбалке,
уверенности перед пенальти и ответственности за результат
Текст Анна Харитонова

Зачем нужны
предприниматели,
на ваш взгляд?
А как в нашей стране зарабатывать деньги, если не быть предпринимателем? Конечно, нужны.
Хотя бы затем, чтобы в России было
больше обеспеченных людей.

Перед Чемпионатом мира
в России вы были
пессимистом или оптимистом
по поводу нашей сборной?
О! Я думал, что шансов очень мало.
Но то давление, которое оказывалось
на сборную и на тренера, дало свой
результат. Изначально тренер проигрывал другой состав – это раз. Играли
другую схему – это два. И не вызывались Игнашевич и Березуцкий
в силу возраста – это три. Но оказалось, что опыт был необходим. Плюс
Черышев и Дзюба в последний момент
оказались в сборной. Тренер пересмотрел какие-то свои взгляды. Играли
в схеме 4-4-2. Атмосфера прекрасная.
И все сложилось хорошо.

Какими качествами должен
обладать предприниматель?
Он должен уметь ставить цели
и двигаться к ним. Будет много трудностей, НДС повысится, например,
но ничего страшного – надо приспосабливаться и идти дальше.
Видите ли вы себя в бизнесе?
Пока еще не вижу. Но если
бы и открыл дело, то в спортивной
отрасли.

Как вы относитесь
к ошибкам? И в частности,
к промаху на пенальти
от Смолова? Это ошибка
тренера или игрока?
При чем здесь тренер? Сложно
рассуждать. Но думаю, если футболист
берется за такое, то он должен быть
в себе уверен. Смолов задумал правильный удар, но технически не смог
его исполнить. Мяч улетел левее.

Сеть футбольных школ?
Их уже слишком много. И печально, что много липовых. Очередную такую открывать нет смысла.
А чтобы свое дело было стоящим,
в него душу, время и средства надо
вкладывать.
Как вы отнеслись
к результатам игры «Зенита»
и «Динамо Минск»?
(Счет был 4:0 в пользу
«Динамо» – Прим. ред.)
Ужасный счет. Но думаю, тренеру
надо просто чуть больше времени.
Очевидно, он применил ротацию.
Команда была еще не сыграна.
При вас команда так
проигрывала когда-нибудь?
Однажды мы «Динамо» проиграли 1:7. Но потом команда собралась.
Подобные проигрыши полезны,
но не в том случае, если на кону «Европа». И это совсем не полезно, когда
игроки должны получать хорошую
практику, но вылетают из турнира.
Половина команды не нужна просто
будет. Лишние колебания не позволяют расти.
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Думаете,
это легко –
подошел к мячу,
вся страна
на тебя смотрит,
а ты спокойно
берешь
и забиваешь?

Вы мечтали оказаться
на его месте?
Нет, конечно. Зачем мне такие переживания? Думаете, так легко – подошел
к мячу, вся страна на тебя смотрит, а ты
спокойно берешь и забиваешь? Я и в более простых ситуациях, бывало, не забивал. Ничего, он справится с этим.
Какой вывод
из произошедшего
должен сделать игрок?
Никакого вывода. Ты либо забил,
либо не забил. Всегда будут крайние,
всегда будут виноватые. И всегда будут
победители.
Когда и от чего вы счастливы?
Я только что вернулся с острова,
жил там две недели, ловил рыбу. И был
очень счастлив.
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