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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
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Счастливому человеку нужны друзья...

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

www.chelovekdela.club
(812) 49-077-49
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Тимофей Викторович Кареба

КО Н Т Е Н Т- Д И Р Е К Т О Р
ГЛ А В Н Ы Й Д И З А Й Н Е Р

Светлана Морозова
Константин Никулин
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ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР
ИСПОЛНИТЕ ЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
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Дмитрий Андреев, Павел Харитонов, Юрий Цой, пресс-службы
Петербургского международного газового форума, Hyatt Regency Moscow
Petrovsky Park, «Другой оперы», дилерского центра Volkswagen автосалона
«Аксель-Сити Юг», Park Inn by Radisson Измайлово, Big Business Fun Festival,
Клуба лидеров АСИ, «Акванар. Функциональный отдых».
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От редакции

КТО КРАЙНИЙ
ЗА МЕДАЛЯМИ?
Ж

изнь в данный момент так устроена, что кажется, будто ключевые центры, цели и ценности уже определены, нет надобности изменять границы
и контуры мира, города, общения. И даже более того, некогда. Некогда
задумываться, бежать надо, бороться за существование и теплое место
под солнцем. А то – того и гляди, спихнет кто-нибудь. И человек, даже волевой бизнесмен,
к сожалению, слабеет в своей осмысленности и осознанности. И то, что, как ему кажется,
доказано веками, берет на веру и сразу же подстраивает себя под образ и подобие. Именно себя и свою деятельность подстраивает под сформированный стереотип.
Как только любой из нас сталкивается в жизни с таким явлением, как бизнес, сразу
где-то рядом маячит ассоциативное сравнение со спортом. Причем спортом именно
высоких достижений, а не физкультурой. И не то чтобы мы сами сразу искали сравнение, а просто так повелось и активно поддерживается. Поскольку человеку свойственно
мыслить образами, то почти любой из нас охотно этот образ подхватывает и переносит
свойства и характеристики спортивных состязаний на свою будничную предпринимательскую деятельность. И то правда, ведь в бизнесе, как в спорте, нужно опередить конкурентов; первым оказаться у цели, взять призовые места, привлечь все внимание аудитории и, конечно же, все это в серьезной конкурентной борьбе. Как-то так принято считать.
Чувствуете, как сразу напряглись? Как повеяло скорой усталостью от очередного забега?
Но если остановиться и подумать? Разве в бизнесе мы все стартуем с одинаковых позиций? Разве у нас похожая подготовка? Разве наши предприятия не зависят от внешних
воздействий? Разве цели и задачи у нас одинаковые? Ну, честно! Разве в наших делах критерий оценки деятельности только один? И если кто-то пришел четвертым по какому-то
показателю, разве он проиграл? Разве в бизнесе нам кто-то говорит, что завтра состязания и «ты обязан приехать»? Разве может зритель какими-либо результатами спортивных
соревнований воспользоваться? А в бизнесе? Когда мы начинаем или ведем бизнес, разве
мы не оглядываемся на все вокруг, а не только на конкурентов? Подобные вопросы можно продолжать и дальше.
Лично мне видится, что бизнес не похож на спорт. А значит, и характеристики
спортивных состязаний не подходят для переноса на предпринимательство. Стоит
ли подстраивать себя и свое сознание под программу постоянной спортивной борьбы
за какое-то место на пьедестале? Возможно, есть более позитивные и приятные образы
для аллегорий. Рыбак, например, или грибник. А что? Представьте, что ваш бизнес – это
сбор грибов или рыбалка. Состязаться и бороться вообще не надо; результат понятен
именно вам, он только тот, что вам нужен. Вы отслеживаете общую ситуацию не со
страхом, а с интересом; стартуете только тогда, когда сами решите, что пора. Место
и время выбираете сами; за призами гнаться нет смысла; а с друзьями на рыбалку идти
так вообще интереснее и веселее; можно и лучшим рыбаком стать, если любите это
дело. Ну, и так далее. Все нааааамного спокойнее и очевиднее. Я лично грибник. А вы?
В этом номере журнала мы собрали для вас совершенно потрясающий букет талантов
от бизнеса. Уверен, вам будет очень интересно и очень полезно.
Увлекательного вам чтения, а также успешного и ответственного
предпринимательства.
С уважением, Тимофей Кареба
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Топ-менеджеры выбирают
Директорский курс

Реклама 18+

27 сентября 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге
начнется программа развития управленческих навыков
для руководителей среднего и высшего звена.

«На «Директорском курсе» развивают навыки управления людьми, которые для руководителей не менее
важны, чем знания производственной технологии»
Сергей Емельянов,
выпускник курса, генеральный директор «Транснефтьэнерго»

Фактографика

НА КЛЕТОЧНОМ
УРОВНЕ
ЧД собрал факты о мыслительной деятельности, памяти и бессознательном
принятии решений, которые лишают человека силы воли
Текст Дина Шакенова

90% решений

В 1990-х

люди принимают бессознательно. Исследователи утверждают, что человек
принимает несколько тысяч решений
ежедневно: встать по будильнику
или поспать еще полчаса, что приготовить на завтрак и где припарковаться, и т.д. Большинство решений
мозг обрабатывает на бессознательном
уровне, чтобы уменьшить энергозатраты и не исчерпать ресурс способности
принятия решений. Поэтому необходимо к самым важным делам приступать
с утра, а несущественные задачи свести
к минимуму, доведя их решение до автоматизма.

были открыты зеркальные нейроны –
клетки, заполняющие разрыв между
человеческим «я» и окружающими
людьми. Зеркальные нейроны лежат
в основе имитации и обучения. Повторяя за кем-то движения, эмоции, отражая позу при общении, человек располагает к себе собеседников. Нейроны
ответственны за эмпатию и сопереживание. Благодаря зеркальным нейронам
мы можем представить, что испытывает
человек во время любого действия.
Кроме того, зеркальные нейроны способны распознавать фальшь и обман,
так как воспринимают сигналы на более
тонком невербальном уровне.

10 минут

2 функции

из ближайшего прошлого способен запомнить человек, лишенный гиппокампа – области головного мозга, отвечающей за память. В гиппокампе новые
нейроны рождаются в течение всей
взрослой жизни. 98% нейронов памяти
умирают естественным путем в периоде
от нескольких месяцев до года. Таким
образом, большинство незначительных
событий исчезают из памяти.
Для того чтобы выжили нейроны,
а с ними и воспоминания, необходимо
периодически возвращаться к важным
моментам, акцентировать на них свое
внимание. Это позволяет сохранить
необходимую информацию в долгосрочной памяти.
16
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выполняют человеческие гены: копирование и транскрипцию. Первая,
неконтролируемая, позволяет клеткам
самовоспроизводиться от поколения
к поколению. Вторая, транскрипционная, функция зависит от действий и обучения человека.
Каждая клетка содержит все наши
гены, но не все из них проявляются
в течение жизни. В момент активации
ген вырабатывает белок, меняющий
структуру и функцию клетки. Психика
и вовлечение мозга в новые области
знаний влияют на выбор генов для считывания информации и дальнейшего
проявления.

За 0,1–10 секунд

до осознания решения, совершения
действия или произнесения какой-либо фразы это же действие происходит
на подсознательном уровне. По одной
из теорий, сознание – это всего лишь
повторение того, что уже было сделано
ранее.
Данные, полученные с помощью
компьютерной томографии мозга,
ставят под сомнения свободу воли человека и его ответственность за выбор.
Однако сложные решения в неожиданных ситуациях и в непрогнозируемых
обстоятельствах необходимо принимать
на сознательном уровне, задействуя
логические и математические доводы.

В 1871 году

Чарльз Дарвин отметил, что мозг кроликов, выросших в тесной клетке, меньше
других на 15–20%. Это открытие послужило толчком к изучению влияния
обогащенного социального окружения
на развитие детей. Было замечено,
что дети-сироты, лишенные заботы
и полноценного общения со взрослыми, отстают в развитии и не могут
нивелировать эту разницу в будущем.
При раннем усыновлении, до двух лет,
ребенок адаптируется и может уравнять
умственное развитие.
Это касается и взрослых людей, у которых при отсутствии или минимальном
взаимодействии с другими стремительно снижается интеллект.

реклама
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Совет

КАК НЕ ОПАЗДЫВАТЬ
НА СОВЕЩАНИЯ
Росс Маккаммон в течение нескольких лет выступал в качестве
эксперта по деловому этикету в журнале Entrepreneur. Наконец, он
решил собрать все свои советы в книгу и выпустил деловой бестселлер «У них так
принято». И хотя большинство его рекомендаций слегка ироничны, тем не менее,
стоит и для себя придумать несложные правила, которые помогут вам в работе
Текст Олег Горелов

Н

ам всем категорически
не хватает времени. Мы часто опаздываем, пропускаем что-то важное, портим
отношения с людьми из-за опозданий.
«Я за всю свою жизнь опоздал
меньше чем на двадцать мероприятий, – пишет Маккаммон. – Это точно:
все такие случаи отмечены в моей
«Маленькой книге косяков» – небольшой записной книжке в кожаном
переплете, которую я храню в ящике
письменного стола. Так что для меня
лично пунктуальность стала не манерой поведения, а состоянием души».
У опозданий полно причин. Ктото боится прийти на мероприятие
первым и глупо выглядеть, слоняясь в одиночестве. Другой считает,
что «начальство не опаздывает, начальство задерживается», лишний раз
показывая свою значимость. Третий
просто никак не может рассчитать
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свое время и спохватывается в последний момент.
Росс Маккаммон советует: «Никогда не объясняйте, почему вы опоздали.
Если вы не станете оправдываться
тем, что проспали, возможно, люди
подумают, будто в последние полчаса
вы выхаживали раненую птицу.
Если вы опоздали на совещание,
не задавайте вопросы и вообще не делайте замечаний на протяжении хотя
бы 10 минут после вашего появления.
Ведь все это уже могло прозвучать
в ваше отсутствие.
Никогда не спрашивайте: “Я много
пропустил?” И вообще не зевайте
и побыстрее просыпайтесь! И не превращайте опоздания в привычку,
лучше будьте пунктуальней».

Будьте сами
себе NASA. Ваше
расписание полно
космических стартов
Как же все-таки
всюду успевать?
По мнению Маккаммона, очень
просто: «Организация вашего
времени – не управление им. Время
постоянно. Оно не меняется. Каким
оно было в прошлом году, таким же
остается и в этом. Им нельзя управлять. Его можно только принимать
или игнорировать. Или проклинать,
если вы застряли в душе. Но ваши проклятия ничего не изменят».

Почему вы опаздываете? «Вовсе
не из-за того, что на вашем пути возникло непреодолимое препятствие.
Просто вы не приняли во внимание
возможность его появления, не ждали
его. А раз так, значит, вы не уважаете
тех, с кем имеете дело. Иными словами, препятствием стали вы сами. Если
вы хотите прибыть куда-то вовремя,
вы сделаете это. Потому что успевать
легко. Достаточно уважать время», –
считает Маккаммон.
Многочисленные исследования
ученых, военных, правительственных
ведомств и учреждений и даже изобретение «убегающего будильника»
доказывают, что способ оказаться
на совещании вовремя только один.
Прийти вовремя.
Никакого умения для этого
не нужно. Ничему учиться тоже
не нужно.
«Если вы захотите быть где-то
вовремя, то вы окажетесь там вовремя, – считает эксперт. – Мы ведь
обычно не забываем вовремя поесть. Неспособность соблюсти свои
обязательства по встрече – не просто
неспособность точно отследить время
на наручных часах. Если вам сложно
прийти вовремя, представьте себе,
что встреча гораздо важнее для вас,
чем вам кажется. Что ваше опоздание
может сорвать дело. Как будто вы запускаете ракету. Сам запуск ракеты –
это просто запуск. Вот подготовка
к нему – куда более сложный этап.
Будьте сами себе NASA. Ваше расписание полно космических стартов.
Сделайте так, чтобы все ваши ракеты
взлетели вовремя», – советует Росс
Маккаммон.

реклама
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ВИТАЛИЙ КАЛЬЧЕНКО

ИСПЫТАНИЯ
ПРОШЁЛ.
ГОДЕН
Основатель и генеральный директор
компании «ТандемСнаб» и завода
«ТандемЭнерго» – о том, какие уроки жизни
выучил, как их применил, и о том, как за три года
сотворил собственное экономическое чудо
Интервью Тимофей Кареба Фото Юрий Цой
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ВИТАЛИЙ КАЛ ЬЧ ЕНКО –
основатель, генеральный
директор ООО «ТандемСнаб»
и ООО «ТандемЭнерго».
Родился 25 августа 1988 года,
в Чеченской республике,
станице Каргалинской. Учился
в Кубанском государственном
аграрном университете на факультете механизации сельского хозяйства. Женат, есть сын.
Хобби: пение, охота
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Знаем, что нужно
Вашему бизнесу всего около трех лет.
А вы уже серьезный игрок на рынке. Озвучу
вопрос конкурентов: откуда вы взялись?
Из своей жизни, из своей мечты, из своих планов.
Около трех лет назад я работал на подобном производстве.
Был обычным менеджером, который быстро перерос позицию и хотел себе другую должность, чтобы развиваться
дальше. Должность мне пообещали за определенные
вещи, которые я должен был выполнить. Я их выполнил.
Но должность дали не мне, а задним числом другому человеку. Я вспылил и уволился. Решил открыть свое дело. Это
было в 2015 году. Ко мне присоединились еще два человека, так мы и начали втроем.
В чем ваша идея была отличной от идеи
предыдущей компании?
Меня не устраивало отношение к клиентам. Хочу – выдерживаю сроки. Хочу – нет. Мы потеряли один важный
контракт только из-за того, что постоянно сдвигали сроки
на месяц. А для строителей это критично: объект стоит.
Но в силу того, что компания, в которой я работал, была
монополистом, им было все равно – потеряли клиента
или нет. Все равно придет следующий.
Плюс я наблюдал внутреннюю ужасную бюрократию.
Никто ничего не хочет делать, ни за что не хочет отвечать. Большая неповоротливая корпорация. Ну, и в итоге
однажды мне надоело краснеть. Решил этим заняться сам.
Как, я не понимал. И для старта требовались неплохие финансы. Тогда я узнал, что у нас есть конкуренты на Урале.
Полетел к ним, подружился. Там цены были лучше, чем
на Северо-Западе. Стал их дилером. С этого все и пошло.
И за год выросли раз в 30.
В 30 раз?!
У меня был опыт, я ориентировался на рынке, понимал, к кому пойти. И прекрасно знал, как люди работают здесь. За счет разницы в отношениях и в условиях
я стал легко забирать заказы. Предполагал минимальную цену у конкурентов и давал цену чуть ниже. За год
мы накопили денег и создали свой завод металлоконструкций.
К тому же меня многие в городе знают: много работаю, активно посещаю разные мероприятия, знакомлюсь
с людьми, в том числе с высокопоставленными. Наработал
свою базу и понял, что не хочу ни от кого зависеть. Хочу
строить свою империю по своим правилам. Я знаю свою
отрасль от и до, знаю, где узкие места, как сделать недорого, но качественно. Всю жизнь работая на этом рынке, я прекрасно понимаю, как здесь все устроено и чего
не хватает заказчикам от нынешних поставщиков. За счет
этого мы и выросли, потому что знаем, что нужно клиентам. Я собрал команду профессионалов с внушительным
стажем, закупил оборудование, и все закрутилось.
А дилерство как?
Мы до сих пор дружим с ребятами. Я никогда не скрывал, сразу им сказал, что мы будем строить собственный
завод. И они понимают, что наш завод работает на Северо-Запад, Москву и в сторону Кавказа. А вот на север
и для Урала мы все равно у них все заказываем. Мы уже
не просто дилеры, скорее, партнеры.
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На это нужны вложения. В банк пошли?
Нет, вложил все заработанное. Ни одного кредита,
ни одного лизинга у нас нет, ни у кого не просили. Все
куплено на свои честно заработанные деньги.
Откуда такая смелость?
Это все из детства. С раннего возраста я привык,
что нужно отстаивать свои права. У нас такая тяжелая
семейная история. Родители жили в Чечне. Отец – украинец, мама – наполовину кумычка и наполовину татарка.
Я родился в Чеченской республике, в станице Каргалинской. Когда началась война, нам пришлось все бросить
и уехать на Кубань.
Когда стали переезжать, родители что-то не поделили.
Разошлись. Мне было два с половиной года на момент переезда. Мы скитались, находили заброшенные дома, чтобы как-то
жить. Где-то у хозяев просились пожить за ремонты. Поменяли 12 домов. Потом мама вышла замуж. Отчим оказался
не очень хорошим, выпивал, нигде не работал. Я старался
во всем помогать маме: убирал за кроликами, пас коз, бутылки собирал. В пятом классе нужно было переезжать к бабушке,
но не было возможности ехать всем сразу. Я это понимал и решил, что поеду один, а потом заберу маму с братом и сестрой.
Так и получилось, жаль, что только через год.
Бабушка жила в том же районе?
Нет, за 400 километров я уехал. Это было первое мое
взрослое решение. Мама до сих пор говорит, что не может
понять, в кого я такой, как смог так поступить. Я всегда
благодарю свою бабушку. Любовь к людям, порядочность,
человечность – это все от нее. Бабушки не стало, когда
я учился на третьем курсе, но я храню о ней память. Это
один из ценнейших людей в моей жизни.

В пятом классе было первое мое
сильное, взрослое решение. Мама
до сих пор говорит, что не может
понять, в кого я такой, как смог
тогда так поступить.
То есть ваше становление таково: мама,
которая отпустила, бабушка, которая
подхватила, и жизнь, которая надавала
столько пинков, что воспитала конкретно.
На Кубани в то время выходцы из Чечни были врагами народа. Война в Чечне, гибнут русские ребята. Нас,
беженцев, постоянно пытались угнетать, били нам стекла,
подбрасывали дохлых кошек. В школе дразнили, приходилось постоянно драться. Но, тем не менее, я успешно
учился, показывал, что чеченцы – хорошие люди. Выступал на всех олимпиадах, во всех видах спорта, чтобы
всем доказать: я буду лучшим во всем, раз вы говорите,
что мы такие плохие. И у меня это получилось. Когда
я уезжал из станицы, все, кто меня гнобили, уже плакали.
Настолько я стал своим. А дальше в станице Васюринской
я заканчивал только 10 и 11 классы, но фотография моя
там до сих пор висит: лучший спортсмен школы.

Какой спорт любимый?
Вольная борьба и шахматы. Но вообще я разносторонний. Например, играл семь лет в духовом оркестре и пел
в хоре Кубанского государственного аграрного университета. Был одним из солистов. Пели русские народные
песни. Поэтому я знаю их очень много: на любой свадьбе
у всех бабушек выигрываю. Петь очень люблю. Буквально
вчера пел. Это меня успокаивает, отвлекает.
Жизнь сложная. Но без этого не получилось
бы вас такого. А своим детям такую судьбу
пожелаете?
Нет, не пожелаю. Но я благодарен Богу, что через все
это прошел. Раньше я думал: почему это на меня все выпало? А недавно понял… Смотрю на своих ровесников – чем
они занимаются, и чем занят я. О чем они думают, и о чем
думаю я. Насколько мои мысли взрослее.

Обречены на успех
Когда приняли решение о своей компании,
были сомнения?
Конечно, были. Как коммерсант я понимал, что продавать смогу. Но я перерос продажи. У меня цель – оставить о себе большую память. Сделать что-то полезное
для людей, для страны, для человечества. Если Бог даст,
я это сделаю.
То, что вам за первый год деятельности удалось
сделать колоссальный рывок, – это ваша
заслуга? Или это Бог так распорядился?
Наверное, это заслуга моя, но с позволения Бога.
Он дал добро на то, чтобы я смог это сотворить. Иначе
я не понимаю, как все сделал.
Что вы сделали за столь короткий срок?
Я открыл завод. Могу сказать об этом громко и уверенно. Я сотворил целый бизнес. Пока не полностью
в том виде, в каком хочу. Но движемся мы поступательно.
Значит, все я делаю правильно. Кроме того, мы участвуем в благотворительности. Я стараюсь всегда помогать
– от благотворительных концертов до спортивных площадок, которые делаем бесплатно.
Какие планы на первые два года
не реализовались?
Что-то банальное. Не купил жене машину, например.
У меня всегда был план – до 30 лет построить свой бизнес,
корпорацию. Сейчас будем организовывать компанию
по инновациям. Я человек многосторонний, хочу и этим,
и тем заниматься. Если бы было еще таких, как я, человек
пять, то я бы вообще всем занимался. Это и есть настоящая жизнь – заниматься чем-то интересным для себя.
Какова ваша главная задача как
предпринимателя?
После меня должно что-то остаться. И это не завод,
заводов много. Как предприниматель я должен остаться
человеком, на которого будут равняться. Второе – чтобы
обо мне осталась память. Условно говоря, мост имени Виталия Кальченко. И много-много лет по нему будут ездить
люди и спрашивать: кто такой Виталий Кальченко? И им
будут рассказывать: вот такой человек, он это реализовал.
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Если за два года вы показали такой суперстарт, явно вы знаете
какие-то секреты в работе с людьми.
Я обычный человек и говорю все как есть. Люди мне доверяют. При этом
не люблю, когда играют не по моим правилам. Если человек приходит со своим
уставом, то это уже пройдено – не работает. Если не принимаешь мой устав,
тебе нечего делать в моей команде. Я могу много раз дать шанс. Но если вижу,
что изменений нет, человека не оставлю.
Как определяете своих?
Общаюсь, мне важно эмоциональное взаимопонимание. Я чувствую людей.
Это с детства.
Что в сотрудниках цените больше всего?
Преданность, упорство, уважение, целеустремленность. Кстати, Путин
для своей предвыборной кампании «украл» мою фразу, она у нас уже три года
висит в компании: мы обречены на успех.
Почему вы не причислили к необходимым качествам
профессионализм, опыт?
Это все нарабатывается. Если человек соответствует четырем главным параметрам, он станет профессионалом и будет хорош во всем.
А что важнее всего в руководителях?
У топов мне важно, чтобы человек четко понимал свои обязанности, зону
своей работы. И был пунктуальным во всех мелочах. Потому что у нас часто так
бывает: если на определенных этапах кому-то вовремя не написал, не позвонил,
то целый процесс тормозится.
С какими мерками вы подходите к себе как к лидеру компании?
Если коротко, то я честный и строгий. От сотрудников жду отдачи, результатов. Зарплату выплачиваю вовремя, какой бы ситуация ни была. У всех семьи
и дети, кредиты, ипотеки. Я ненавижу людей, которые говорят: «У нас трудности, потерпите». И по несколько месяцев задерживают выплаты. Какой ты тогда
руководитель? Значит, ты где-то недоработал.
Могу с уверенностью сказать – к своим людям надо быть ближе. Я на каждое
мероприятие приезжаю. Сижу со своими рабочими, общаюсь. Многие мне говорили, что никогда не видели, чтобы «сам хозяин» приходил. А я их убеждаю: вы
что, вы же главные люди в этой компании! Вы все это делаете своими руками.
Надо уважать всех в коллективе – от своего первого зама до уборщицы. Вот
тогда будет сплоченный коллектив.

3000 опор
У вас на заводе я видел огромное количество опор освещения.
Это ваш основной продукт?
Да, наша основная продукция. Номенклатура широкая, есть поле для фантазии. У нас целый отдел конструкторов работает, рассчитывает то или иное
изделие, исходя из задачи. Сейчас, например, ведем разработки улучшенных
опор контактной сети для «Горэлектротранса» и Дирекции транспортного строительства.
Ваш основной заказчик «на бюджете»?
Я бы так не сказал, потому что процентов 40 – это все-таки коммерческие
контракты: торговые сети, застройщики. Но за три года структура заказов изменилась. Бюджетных стало больше, потому что у нас цена существенно отличается от цен конкурентов. А тех, с кем мы идем в одном ценовом ряду, как правило,
обыгрываем логистикой.
В чем ваши основные преимущества?
Соотношение «цена / качество». В нашем случае качество на одном уровне,
а то и лучше, чем у крупных производителей. Но при этом цена ниже в силу того,
что не тысяча человек работает, что нет больших внутренних расходов и с дисциплиной все строго.
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ООО «ТАНДЕ МСНАБ»
( «ТАНДЕ МЭ НЕ РГО»)
производит оборудование для наружного освещения и предоставляет
полный комплекс строительно-монтажных услуг на всей территории
Российской Федерации и стран СНГ.
За время работы компания реализовала несколько десятков проектов,
в том числе поставки на крупнейшие
объекты в Санкт-Петербурге и другие регионы нашей страны. Один
из масштабных проектов «ТандемСнаб» – строительство и монтаж
120 опор освещения на путепроводе
линии Выборг – Каменогорск. В 2017
году закончены работы по устройству наружного освещения автодорожного путепровода на перегоне
Таммисуо – Гвардейское участка
Выборг – Каменогорск в Выборгском
районе Ленинградской области.
Ассортимент оборудования «ТандемСнаб»: осветительные приборы,
опоры и мачты наружного освещения
и контактной сети, кронштейны,
закладные детали, типовые и индивидуальные металлоконструкции.

Наверное, это заслуга моя,
но с позволения Бога. Он дал
добро на то, чтобы я смог это
сотворить. Иначе я не понимаю,
как все сделал.
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Гость номера

А больше всего хочу на яхте
с командой пересечь Атлантику.
Но оказывается много времени
надо уделять подготовке. Сейчас
столько свободного времени нет.
Но думаю, что дойду и до этого.
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Хозяин опять же один. Много прибыли
не забирает.
Аппетиты другие. Совершенно верно. Конечно, когда
20 акционеров сидят, каждый хочет как можно больше
урвать. А у нас некому тянуть одеяло на себя, поэтому
с ценовой политикой все хорошо.

построить новый завод. Добавим оборудования, облегчим и снизим себестоимость продукции благодаря
ноу-хау, о которых я не буду говорить, конечно же. Конкурентам стоит сойти с яхт, приехать и начать работать
на местах. Иначе это все можно будет потерять уже
завтра.

Какими проектами гордитесь?
Таких много. Из крупных – трасса М10, мачты туда
поставляем. Уже тысяча опор стоит. И на М11 поставим
3000 опор. Это хорошие заказы, мы долго за них бились
и гордимся, что в итоге нам поверили. Вообще в дорожнотранспортном строительстве нам многие доверяют: «АБЗДорстрой», «ВАД», «Пилон». Хороший диалог с итальянской Astaldi.

Вы же конкурируете не ради «попугать», а ради
заказчиков. Что для них будет улучшено?
Мы постоянно что-то внедряем. Сейчас поедем в Европу
на ряд специализированных выставок. Потом в Китай, в Корею. Следим за новинками. Хотим запустить в следующем
году линейки нового оборудования, интересного, современного. С ним мы сможем закрепиться на российском
рынке, а затем – в Европу, СНГ и дальше.

Зависит ли успех от того, насколько на вас
похожа команда?
Очень зависит. У нас идет постоянное обучение кадров.
Я лично выступаю, рассказываю. Записываются все телефонные разговоры, но не для того чтобы прослушать всех,
а чтобы исправить ошибки и дать эффективные советы.
Как здесь надо было вести себя, что сказать.

А в ближайшие полгода-год что появится для
заказчиков?
В ближайшее время мы начнем применять новое
покрытие, сейчас идет его активная проверка, обкатка.
То есть будет не только горячее цинкование, но и другие
виды защиты металла, что значительно снизит стоимость
продукции, но в эксплуатации она останется надежной.
Сейчас по заданию «ЛСР-Строй» изготовили защитно-декоративные стеклопластиковые цоколи для опор частной
трамвайной линии. Другим заказчикам они тоже будут
очень интересны. Также стараемся привлечь внимание
«Ленсвета» – очень хочется делать качественное освещение
для родного Санкт-Петербурга.

Есть ли у вас примеры, когда вы что-то меняли
в проекте, заказчик сомневался, а потом
благодарил?
Конечно! Потому что есть типовой проект, и его обычно внедряют. Зачем проектировщикам дополнительная
работа? Мы же постоянно что-то предлагаем, меняем,
внедряем. Но всегда есть тормоз – деньги, которые выделяют на реализацию проекта. Есть смета, от которой
клиент не может отойти. И нам приходится это учитывать,
вносить изменения, но оставаться в рамках запроектированной суммы.
Ваши предложения по усовершенствованию
проектов всегда доходят до нужных рук?
К сожалению, нет. Зачастую приходится идти к руководителям напрямую. Недавно был случай – заходили
на федеральную трассу, но взяли наших конкурентов. Контракт на 150 миллионов. У нас на 40 миллионов дешевле.
В итоге заказчик обращается к нам: почему вы не участвовали? Участвовали мы! Полгода бились. А до них просто
не дошли наши предложения.
По уровню качества продукции, сервиса,
логистики вы какое место на рынке
занимаете?
Первое, конечно! Может, мы не первые в оборотах
и мощностях на сегодняшний день. Но уж точно первые
в плане отношения к клиентам, потому что для нас это
очень важно. Логистика у нас тоже хорошо отработана –
свой автопарк позволяет быть на легком старте, быстро
реагировать.

Сами себя проверяем
Судя по объемам производства, ощущается
«планов громадье». А что там через три года,
через пять?
Честно говоря, я не завидую своим конкурентам,
потому что вижу наше колоссальное развитие. В планах

У вас своя лаборатория?
У нас есть свой испытательный полигон, где мы ломаем,
крутим, гнем опоры. Проверяем качество швов, нагрузку.
Кстати, мы – одна из немногих компаний в России, которая
постоянно сама себя тестирует. Вызываем лабораторию,
которая прозванивает швы. Если опора упадет на М11,
представляете, что будет на этой скоростной трассе? Вот
на Тучковом мосту, не так давно отремонтированном, упала опора. На два дня встала вся контактная сеть троллейбусов и трамваев.
Что еще из планов? Расширить линейку?
Зайти в сектор металлоизделий?
Обязательно. Мы не только будем развиваться в промышленном масштабе, в дорожном строительстве, но хотим поработать с частным сектором. Сейчас разрабатываем
линейку различных металлоконструкций для благоустройства загородных домов и участков. Будете смеяться, но мне
этого самому не хватает в повседневной жизни. Нет хороших, красивых мангалов, беседок, заборов, калиток, ворот.
А благодаря нам – появятся!
А личные планы?
Я бы хотел посетить Байкал. Есть такая мечта. А больше всего хочу на яхте с командой пересечь Атлантику.
Собирался это сделать в текущем году, но, оказывается,
много времени надо уделять подготовке. У меня его
столько нет. Но думаю, что дойду до этого. А так из планов текущих – достроить дома, маму перевезти сюда.
Для себя: иностранные языки хочу изучить, путешествовать больше. Не знаю, когда получится, но обязательно
это все сделаю.
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КЛО Д Л ЕВ И-С Т Р ОС С
( 19 0 8 – 2 0 0 9 )
Французский этнолог, социолог, этнограф, философ
и культуролог, создатель собственного научного направления
в этнологии – структурной антропологии, основатель
Лаборатории социальной антропологии и журнала «Человек»
(l’Homme) – о цивилизации, совершенстве и воспоминаниях как
отдельной жизни
Текст Олег Горелов

К

то начнет с того, что устроится в мнимой очевидности своего «я», из этого уже
не выйдет.

Не существует, вероятно, ни одного общества, которое не проявляло бы уважения к мертвым.

Любое классифицирование имеет превосходство над хаосом.
Любой пейзаж предстает сначала в виде громадного беспорядка.
Люди всегда и повсюду решали одну и ту же задачу, ставя себе одну и ту же цель,
и в ходе их становления менялись только средства. Игра не кончена, мы можем начать
все сызнова.
Растения и животные, как бы скромны они ни были, с самого начала были для людей источником самых сильных эстетических чувств, а в интеллектуальном и моральном плане
источниками первых и последующих глубоких размышлений.

Цивилизация, основанная на принципе
и идее повышенного мнения о себе,
является гнилой с самого своего рождения
Каждый новый шаг на пути прогресса дает новую надежду и связан с преодолением новых трудностей.
Потребность в диалоге вынуждает идти на словесные уступки.
Хрупкие цветы отличия, чтобы существовать, нуждаются в полутени.
Пришествие культуры совпадает с рождением интеллекта.
Меня влечет лес. Я нахожу в нем то же очарование, что и в горах, но он более спокоен
и приветлив.
Близость с растительным миром дарует то, в чем нам ныне отказывает море и за что горы
заставляют платить слишком высокую цену.
Мир начался без человека и закончится без него.
Быстро распространяющаяся и чрезмерно возбужденная цивилизация навсегда нарушает
безмолвие морей.
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В одной из бесед с российским историком Островским
Леви-Стросс спросил о двух
исследователях, с которыми был
лично знаком, – о Е.М. Мелетинском и Ю.М. Лотмане. Услышав
в ответ о кончине Лотмана,
он воскликнул: «Grand esprit!»
(«Великая личность!»).
Слово «великая» вскоре снова
прозвучало в беседе, на этот раз
применительно к России: когда
Леви-Стросс узнал, что 15-тысячный тираж его произведений,
вошедших в опубликованный
в 1994 году в Москве сборник
«Первобытное мышление», был
полностью распродан в короткие сроки, он произнес: «Да, это
великая страна!»
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С ЕР Г Е Й СТАДЛ Е Р
Советский и российский скрипач-виртуоз, дирижер, педагог,
художественный руководитель «Петербург-Концерта»
и главный дирижер Симфонического оркестра СанктПетербурга – о менеджерах, бездарностях и технологиях
Текст Олег Горелов

Н

адо четко отдавать себе отчет в том, что успешными бывают единицы. Добиться успеха может только тот человек, который не может этого не делать.

Под словом «талант» я подразумеваю то, что человек получил от Бога. Не
то, что он готов трудиться, съесть вагон земли, чтобы вскарабкаться, например, на дирижерское место. А то, к чему человек предназначен от рождения. Именно поэтому тема
родителей так важна.
Не все дети талантливы, как бы обидно для некоторых родителей это ни звучало. У всех
разный старт и, конечно, разный финиш. И я считаю, что родители должны это понимать,
потому что одна из их главных обязанностей – разглядеть талант ребенка. Причем не тот,
который они хотят увидеть ради того, чтобы их ребенок воплотил в жизнь то, что им
не удалось сделать. А тот, к которому у него действительно есть призвание.

Все-таки сейчас эпоха менеджеров.
Для искусства это печально. Были
эпохи композиторов, дирижеров…
Понимаете, если человек по своей сути очень крупный менеджер, он вряд ли будет директором театра. Он, скорее всего, будет возглавлять крупный нефтяной концерн или финансовую корпорацию. Эти жесткие финансовые рамки ставят культурный процесс на рельсы
бизнеса, то есть делают его утилитарным. И это печально. А искусство как раз интересно
тем, что выходит за любые рамки.
В современной ситуации можно, например, создавать однодневных звезд. Публика очень
зависима от средств массовой информации.
Когда людям говорят, что какой-то артист хорош, они идут на его концерт, платят большие деньги, но им не очень нравится. В следующий раз они не идут. Возникает следующая короткая вспышка звезды, человека, который большим артистом не является. Примеров тому очень много. Это все возможно делать в период такой нетворческой атмосферы,
которая сейчас существует в мире. Это не период творчества, не период искусства. Это
период технологий.
Я вообще считаю, что у России есть единственная настоящая проблема – сама Россия.
У нас все проблемы внутри. Если бы мы перестали воровать, то у нас была бы самая богатая страна в мире. Все это понимают, но перестать не могут. То же самое в культуре.
Рельсы музыкального бизнеса дают возможность манипуляций. Дешевле сделать звезду
на три года (потом ее все забудут), чем воспитать профессионала. Сегодня в тренде фраза:
«Можно себя сделать». И делают. Характер, трудолюбие, а талант – вроде как и не обязателен. Мы выдавливаем профессионалов. Еще никогда с талантами так сильно не боролись.
Не только в России – везде. Это веяние времени. Тем более сейчас как никогда нужна
государственная политика в отношении культуры. А ее нет.
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От первого лица

ВАСИЛИЙ ТОЛСТИКОВ:

СМЫСЛ ЖИЗНИ
ДОЛЖЕН БЫТЬ
МНОГОЗАДАЧЕН
Председатель совета директоров ООО «Ecofish», лауреат бизнеспремии «Шеф Года – 2015» в номинации «Импортозамещение»,
Василий Толстиков – о предпринимательских секретах, культуре
потребления и жизни как деле
Текст Тимофей Кареба Фото Юрий Цой

Видеоверсия интервью
на канале «Человек Дела»
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ВАСИЛИЙ ТОЛСТИ КО В
родился 21 января 1971 года
в Ленинграде. Окончил ИНЖЭКОН.
Учредитель ООО ТФТ «ПартнерГрупп» с 2006 года. Генеральный
директор ООО ТФТ «Партнер-Групп»
с 2016 года. Учредитель ООО «2Т»
с 2013 года. Учредитель ООО «ЭкоФиш» с 2014 года. Учредитель ООО
«ИКТ» с 2016 года. Учредитель ООО
«Кулинарная мастерская Александра
Князева с 2017 года.
Учредитель и президент Общественной организации «Северо-Западная
межрегиональная федерации хоккея».
Хобби: рыбалка, хоккей.
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БРЕ НД «ECO FI SH» основан в 2014
году. Специализация компании –
производство филе и продукции
филейной группы свежемороженной
трески, пикши и зубатки. Головной
офис находится в Санкт-Петербурге,
а производство и флот базируются
в Мурманске. Общее количество
сотрудников – около 300. «Ecofish»
является одним из основных производителей замороженного подсоленного филе трески, компания охватывает
30% рынка Испании и Португалии.
«Ecofish» занимается развитием
собственного хозяйства на акватории
Ладожского озера в Сортавальском
районе с 2013 года. Своим главным
достижением «Ecofish» считает вхождение в крупные сети и дальнейшее
расширение списка партнеров.

Сети накладок не переносят, нужно
обеспечивать ритмичность поставок. Это
серьезная задача, с которой превосходно
справляется мой партнер Александр Лунцевич
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Говорят, треска – чуть ли не самая полезная
рыба в мире?
Правда! Треска считается «царь-рыбой» среди морских
рыб благодаря обилию содержащихся в ней витаминов
и других полезных компонентов. Кроме того, это абсолютно экологически чистый продукт, вылавливаемый
преимущественно в северных морях. Потребление трески,
например, в Европе или в США – огромно. У нас несколько меньше, но во многих кухнях, особенно европейских,
средиземноморских, треска – это редкое, дорогое и престижное блюдо. В частности, в Испанию или Португалию
поставляют подсоленную треску, из которой они пекут
свои знаменитые пироги на Рождество.
Ваше предприятие занимает около 30% рынка
Португалии по треске.
Да, от дилеров есть такие данные. По подсоленной
рыбе наша доля составляет порядка 30% рынка Испании
и Португалии. Не будем жаловаться и говорить: «Хотелось
бы лучше». Все-таки предприятие существует 12 с лишним лет, является надежным поставщиком рыбы в Европу,
имеет все необходимые сертификаты качества по европейской классификации и, безусловно, хорошо функционирует.
Кстати, так получилось, что решение о выходе
на российский рынок было принято до введения рыбного
эмбарго и программ импортозамещения. Мы встретились,
посидели, подумали и поняли, что уже пора. Эти мысли
существовали давно, просто требовались определенные
вложения и время. Хотелось поставлять на российский
рынок максимально высококачественный, конкурентоспособный продукт.
Мурманский завод – наследник того старого
завода, который работал почти весь
двадцатый век?
С 1934 года это была самая большая в Советском Союзе фабрика по копчению рыбы.
Кстати говоря, «ЭкоФиш» – отличное название!
Спасибо. Название придумали специально для российского рынка, но я надеюсь, что в скором времени оно
будет общим.
А вы его проверяли по мадридской системе
регистрации торговых марок?
Его достаточно сложно зарегистрировать по той простой причине, что само по себе сочетание слов достаточно распространенное. Но нам было важно подчеркнуть
высокое качество с точки зрения экологической чистоты
поставляемой нами рыбы. Здесь главное, чтобы продукт
был хороший, вкусный и узнаваемый, остальное приложится. К слову, кое-что у нас запатентовано, в том числе
определенные детали упаковки и логотипа.
Технология заморозки рыбы какова? На
части судов сразу производится заморозка,
а часть судов вылавливают треску, пикшу
или зубатку, везут ее на берег, и уже там она
обрабатывается?
Рыба доставляется на берег в свежем виде и практически сразу перерабатывается. У нас ультрасовременное

производство, и установлено очень хорошее оборудование. Мы применяем исключительно технологию шоковой
заморозки.
Не так давно было проблемой найти нормальную замороженную рыбу, особенно если ее доставляют откуда-то
из Азии. Это либо химикаты, которыми она пахнет, либо
огромное количество глазури и льда внутри. Есть очень
много маленьких секретов, при помощи которых недобросовестный производитель извлекает дополнительную
прибыль из плохого продукта подобного рода. И все это
происходит за счет потребителя.
А люди хотят качественный продукт,
попробуют такое – и перестают покупать.
Вот поэтому мы и находимся там, где находимся –
в премиум-сегменте. Мы вынуждены так себя позиционировать, хотя с удовольствием предлагали бы более
бюджетные варианты. Но пока это не очень получается –
не будет продаваться. У российского потребителя уже имеется высокий уровень скепсиса в отношении относительно
недорогой замороженной рыбы. Отсюда и отсутствие
культуры потребления, ее развития. Люди любят покупать
охлажденную рыбу на льду. В свое время этот вопрос поднимался, и сейчас он остро стоит перед Росрыболовством:
ввести отдельные ТУ или ГОСТы на подобную размороженную рыбу.
Чтобы перестали размораживать?
Да, и лишили сети – и продавцов, и поставщиков –
возможности некорректно использовать формулировку
«охлажденная рыба». Когда видите в Санкт-Петербурге
«охлажденную» треску, знайте, это практически невозможно. Сами подумайте: до Мурманска полторы тысячи
километров, а район вылова – еще сутки от берега. Улов
надо расфасовать. Кроме того, любая рыба какое-то время
проводит на складе, чтобы только потом попасть на прилавок... Она просто испортится без заморозки.
Под «свежей» я понимаю рыбу, которую ты в течение
3–4 часов после вылова съел. Далее уже будет охлажденная. Но получается, что в наших условиях качественная заморозка зачастую значительно безопаснее, лучше и даже
вкуснее охлаждения. Говорю это очень ответственно.
Одно время мы занимались поставками свежей рыбы
в наш ресторан с собственного флота, но бросили это. Потому что, когда доставляли нашу же собственную охлажденную рыбу, шеф-повар тут же большое количество
отбраковывал. По одной простой причине: даже если все
делать в режиме аврала, меньше двух суток никак не получается.
У меня сейчас в ресторане вся рыба свежезамороженная из Мурманска. И мы не пишем, что это охлажденная
рыба, потому что мы неправду людям не говорим.
Какие потребовались организационные
решения, а потом решения по внедрению для
того, чтобы заработали новые линии на вашем
производстве?
Потребовалось купить усиления, дополнительные
мощности по упаковке, по филетированию и разделке.
Вопросы по наладке, по технологичности, по вхождению
в сети – все одинаково сложные. Технологические вопросы, естественно, решить проще, это просто деньги.
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От первого лица
Существует большое количество финансовых решений,
которые нам необходимо принять в ближайшем будущем, чтобы максимально улучшить весь процесс в целом.
Что же касается вхождения в сети, это, безусловно, трудоемкая история другого рода.
Деньгами не решается?
В данном случае я могу сказать, что если
бы мы не были предприятием с тем бэкграундом, который у нас есть, то, скорее всего, ничего бы не получилось.
Но надо понимать, что когда у тебя бизнес по поставке
рыбы, ты можешь позволить себе сколько угодно долго
выходить на рынок, потому что есть своя собственная производственная база. И все равно было тяжело.
В каких сетях вы сейчас присутствуете?
Среди наших партнеров несколько сетей, в том числе:
«Лента», «Интерторг», «Спар», «Призма», «Экспресс
Ритейл», «Гиперглобус», «Твой дом», «Авоська», «Магнолия», «Кировский». Этих результатов мы только сейчас
добились. Процесс непростой, потому что даже после того,
как ты договорился, нужно все отладить, приспособиться
к системам учета сетей, к их логистическим программам.
Нам нужно учиться ритмично отгружать, потому что рыбопродукт имеет определенный срок хранения. А когда ты
непосредственно производитель, то у тебя есть огромное
количество побочных факторов: сезон штормов, ветра
или просто рыба ушла в другой район. Сети накладок
не переносят, а ритмичность поставок необходимо обеспечивать. Это серьезная задача. К счастью, у меня есть
такой партнер, как Александр Лунцевич, который превосходно справляется со всей основной работой в части производства. Мы работаем вместе много лет – это пример
надежного и честного бизнес-партнерства, в котором все
построено на доверии друг другу.
Что, с вашей точки зрения, в партнерстве
крайне важно?
Честность. Когда уровень профессионализма и интересы людей сходятся в одной точке и принимается решение
что-то делать вместе, дальше важна только честность.
Что было сложнее: технологии вхождения или
работа с коллективом?
Любое дело, когда ты делаешь его хорошо и качественно, всегда идет непросто. Везде есть множество нюансов.
С тем же коллективом… Нужно было перестроить его
под работу с другими ритмами, вообще с другим продуктом, потому что то, что грузится на экспорт, – это большие
сегменты, упакованные в коробки. А то, что грузится
сейчас на внутренний рынок, на Россию, – это товар более
узкого профиля, отдельные упаковки по 400 граммов.
Такая разница в поставках требует перестройки всего
технологического процесса.
Сколько времени ушло на то, чтобы наладить
весь процесс?
Около двух лет. Это многовекторное развитие одновременно во всех сферах. Но, безусловно, на данный момент
мы добились того уровня, на который изначально планировали выйти с поставками. То, что мы можем отвечать
за качество, это точно.
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Как вы сами относитесь к рыбе?
Я сам очень люблю рыбу, но только если речь идет
именно о хорошем продукте. Волей судеб случилось так,
что начало поставок Ecofish сошлось в одной точке с открытием моего ресторана RoseMary, которому просто
предопределено было стать рыбным. Это дало возможность предлагать людям по-настоящему вкусные блюда
из северной рыбы и морепродуктов, качеству которых
я на все сто процентов доверяю. Безусловно, один
ресторан довольно затруднительно назвать бизнесом.
RoseMary – скорее хобби. Мне нравится хорошо кормить
людей и менять их отношение к рыбе в целом.
На мой взгляд, у нас вполне получается представлять
достойный ассортимент на ресторанной площадке,
и мы останавливаться на достигнутом не планируем.
Есть ли у вас такая формулировка, как «дело
моей жизни»?
У меня несколько другая философия: я считаю,
что жизнь и есть дело. Бывает, что человеку повезло и есть
какое-то одно дело, которое является смыслом его жизни.
Хотя, как по мне, все-таки скучно видеть смысл жизни
в чем-то одном, не так ли?
Представьте, что у вас появилась возможность
дать три коротких совета самому себе, когда
вам 21–22 года и жизнь только начинается...
Один совет – учиться. Раньше, больше. Мы учимся всю
жизнь, но иногда времени не хватает. Мы же пережили
шок в 1990-е, и неожиданно все стали предпринимателями, начали что-то делать. В половине случаев двигались
во тьме. Безусловно, наделал ошибок и глупостей, которых
можно было избежать, будь я постарше, поумнее или поученее.
У вас есть предприятие, которое отгружает
очень большие партии в Европу и Россию.
«Ecofish» расширяется, и вдруг вы делаете
ферму в Карелии, где разводите форель.
Почему нет? Здесь нет никакого антагонизма. Есть
определенные возможности, это происходит, и все. Форелевой ферме четыре года. Там все время идет строительство. Тем более это предприятие нулевого цикла,
то есть малек выращивается непосредственно из икры.
Таких предприятий мало – это трудоемкий процесс.
Планируем строительство еще одной фермы, где будем
разводить сига.
Какие еще у вас планы?
Первое – это расширение и рост. Все вместе – рыбное
производство и фермы – в ближайшее время станут работать под единым брендом «Ecofish».
Второе – планируем вхождение в новые сети и рост
продаж. Сейчас будут закладываться новые корабли у нас
в России. Соответственно, появится дополнительный объем. В ближайшем будущем станем пытаться с этой продукцией выходить и на европейский рынок, и на мировой.
Сделаем упаковку с надписями на английском, сертифицируемся и стартуем.
Рост, развитие, сохранение безупречного качества.
Таковы планы «Ecofish» на будущее.

Качественная
заморозка
зачастую
значительно
безопаснее, лучше
и даже вкуснее
охлаждения.
Говорю это очень
ответственно
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ОЛЕГ ЖУКОВ

ПОСТАВЬ ЦЕЛЬ,
ПРОВЕРЬ РЕСУРСЫ,
ПОДУМАЙ,
НАСКОЛЬКО
ТЫ ПРАВ
Региональный директор Oracle в России и СНГ рассказал
Тимофею Каребе о том, есть ли индивидуальный путь развития,
где баланс интуиции и логики и чем готов помочь государству
Интервью Тимофей Кареба Фото Павел Харитонов
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Можно быть семи пядей
во лбу, генерировать
гениальные идеи,
но если нет цифр,
результата и движения,
то разговоры больше
не помогут

O R A C L E предлагает полный
интегрированный стек облачных приложений, платформенных сервисов
и аппаратных систем. Оборот корпорации Oracle составляет $37,7 млрд
по итогам 2017 финансового года,
а инвестиции в разработку превышают $5 млрд ежегодно. Продукты
Oracle используют более 430 000
предприятий в различных отраслях
в 175 странах. У компании самый
быстрорастущий облачный бизнес
среди мировых IT-лидеров.
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Олег, как вы считаете, что такое команда?
Команда – это набор индивидуальностей, личностей,
которые умеют свой индивидуализм перевести в работу, полезную другим. Это значит, что подбор команды
строится путем нахождения баланса между профессионалами и драйвовыми людьми, одержимыми идеей, которые
умеют эту идею формулировать и продвигать, трансформировать в действительность. Подходы могут отличаться
в зависимости от того, создаешь ты команду с нуля в своей
компании или приходишь в готовую, но в любом случае
это поиск баланса.
Часто сильные амбициозные профессионалы
играют в свою игру, но их надо объединять
в команду. Как сделать, чтобы профессионалы
учитывали знания других?
Сколько тысяч лет нашей цивилизации? Если вспомнить
историю Древнего мира, то можно понять, что человечество
не создало ничего лучше простого разговора и убеждения. Если хочешь что-то сделать, то самым действенным
орудием и методом является разговор с четким формулированием того, что тебе нужно. Это не вопрос подстраивания
под других. Человек должен встроиться в обсуждение, так
как все равно существуют определенные правила работы.
Процентов сорок времени уходит на обсуждения.
Случалось ли так, что вы были готовы уволить
профессионала, потому что он не вписывается
в команду?
К сожалению, не один раз.
Сколько вы таким людям даете шансов?
Сколько разговоров требуется?
После разговоров нужно смотреть на действия. В компаниях есть достаточно четкие финансовые показатели – за год, полугодие, квартал. Можно быть семи пядей
во лбу, генерировать гениальные идеи, но если нет цифр,
результата и движения, то больше разговаривать не о чем.
Как правило, нужно год-полтора для выстраивания общей
работы.
Значит, важнее встраивание в команду, чем
суперпрофессионализм?
Так я не говорил. Например, есть достаточно новое
направление, которое практически у всех на слуху, – облачные технологии. У компании выработана облачная
стратегия, но есть люди, которые не принимают ее по разным причинам. Они, базируясь на прежней идеологии,
устаревающих подходах, начинают придумывать причины, почему новая стратегия с фокусом на облака не будет
работать: недостаточно денег на рынке, закон не так
написан и так далее. Мы расстаемся с ними, несмотря
на то, что они профессионалы. Они драйвили еще пять лет
назад, но сейчас драйверами становится молодежь. Молодые специалисты легко понимают, как структура будет
строиться и развиваться. Им не надо объяснять, они сами
становятся проводниками этих идей.
Однако это вовсе не значит, что сразу не встроившийся
куда-то человек уйдет. Понимая это, он начнет искать себя
в другом месте, отделе, направлении и, де-факто втягивая
идеи молодежи, поменяется сам. Но если нет, то через год
покинет компанию.

Вы говорите, что 40% времени нужно
потратить на разговоры и убеждения. Какова
тогда главная задача управляющего?
Компания должна уметь генерировать идеи, создавать продукты, производить ценность – value, приносить
прибыль. Это могут быть деньги или какой-то эквивалент. Но важно еще, как именно это делать. Я работаю
не в частном бизнесе, а в одной из крупнейших международных компаний, и основная задача для меня – это правильное выстраивание модели бизнеса на конкретной территории. То есть при соблюдении корпоративных трендов
и правил, выработанных в штаб-квартире в Силиконовой
долине, применять эти же ценности для нашего региона.
Наша задача – сделать так, чтобы команда или несколько команд внутри большой организации понимали
и представляли, что хочет корпорация, умели адаптировать это и применять на российском рынке.
Корпорации и частный бизнес – в чем
разница?
Когда я работал в частном бизнесе, свобода принятия
решений была не ограничена, как и объем ответственности. За 30 лет предпринимательства в нашей стране
пройден путь от непонимания, что такое себестоимость
и плановая экономика, до успешного бизнеса. Последние
лет 15 я видел, как многие российские компании обращались в консалтинговые фирмы за помощью в построении
рабочей модели. Это хорошо, что все – Россия, Казахстан,
Средняя Азия, другие страны – прошли через эти этапы.
И мы не уникальны. Те же самые тренды существуют практически везде, где развивается крупный бизнес и нужны IT.
В технологическом управлении мы отстаем от
Запада, Востока или опережаем?
Мы не отстаем. Посмотрите, в ООН около 200 стран,
и в большинстве из них похожее законодательство, особенно в том, что касается IT и налогообложения. Еще
лет 10 назад я тоже думал, что у России уникальный путь
развития, но нет. Системы очень похожи, в том числе
в технологическом управлении.
Когда принимался закон о защите информации, было
много дебатов, начиная от профессионального сообщества, заканчивая государственным уровнем. Многие говорили, что это уникальный путь развития, но при общении
с коллегами из других стран понимаешь – у них то же
самое. В Германии, Китае, Сингапуре, США – все так же.
Может быть, система управления иначе устроена, но все
базовые принципы экономики, производства и продаж
одинаковые. Так что мы просто находимся внутри движущегося тренда.
Теперь о вашем стиле управления. Когда
нужно выбрать сложное решение, сделать
непростой выбор, на что опираетесь?
Опираюсь на опыт, на взвешивание рисков, которые
могут возникнуть, на степени усилий и сроки возврата инвестиций. В 1990-е все было интуитивно, и никто не знал,
как это делать. Опыт и интуиция – крайне важны, конечно.
Однако лично мой подход: я собираю команду, говорю,
что есть задача и надо думать, как ее решить. Каждый формирует и формулирует свое мнение. Затем я принимаю решение, потому что в любом случае итоговый спрос с меня.
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Вы противопоставили интуиции сбор мнений
команды, но в каждом из этих мнений также
есть какой-то процент интуиции.
В международных компаниях аналитика и расчет
значат больше – в процентном соотношении около 70%.
Можно взять пример: перед Oracle, как и перед многими
крупными компаниями, в свое время стоял выбор – прямые продажи или двухуровневая модель дистрибуции.
Знаете, сколько копий было сломано... Шла серьезная
борьба между менеджерами, которые привыкли, что бизнес должен быть прямым, и теми, кто выступал за развитие партнерской сети. При прямых продажах компания
должна набирать тысячи продавцов всех уровней, либо –
при непрямых – можно делить эту работу с партнерами.
В итоге пришли к тому, что лучше делать бизнес вместе
с партнерами, учитывая и географические, и экономические факторы рынка.
Еще один пример – компания Dell, в которой я проработал девять лет. Когда она выходила на рынок СНГ, Лоран
Бинетти, мой руководитель и человек, которого я бесконечно уважаю, рекомендовал: «Оцени все с точки зрения
математики: сколько у тебя есть рабочих часов. И включи
логику». Он говорил, что всегда надо хорошо посчитать
в деньгах, что и сколько ты хочешь сделать; посчитать
в усилиях, сколько ты должен вложить; посчитать в людях,
какие команды тебе нужны; потом спрогнозировать
результат и подумать, насколько ты прав. Только после
этого можно включить интуицию. Так что в процентном
соотношении логики и интуиции должно быть примерно
70 на 30.

Собираю команду,
озвучиваю задачу,
слушаю мнения.
Но решение принимаю
сам, потому что в любом
случае итоговый спрос
с меня
То есть, используя аналитические способности,
необходимо выстраивать пути развития,
а потом с помощью интуиции найти ключевые
точки расширения бизнеса.
Так и есть. Простой пример из облачных технологий.
Мы подходили к решению одной из самых важных задач
в последние годы: каким образом эти технологии можно реализовать в Российской Федерации и СНГ, исходя
из того, что большое количество дата-центров распределены по всему миру. Мы исследовали и оценили, поддержат
ли законодательно перенос информации в дата-центры
государства и бизнес, люди, определяющие развитие компаний. Это было более пяти лет назад. Тогда же этот вопрос привлекал многие аналитические компании, и нужно
было понять, куда вообще может двигаться этот бизнес.
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Готовы ли крупные компании доверить свою информацию
и перевести различные операции в дата-центры за пределы своего периметра. Исследования и аналитика показали,
что в некоторых регионах и отраслях это будет работать,
а в других нужно комбинированное решение. И мы продемонстрировали, что существует модель облачных технологий, обладающая всеми преимуществами. В Испании, Голландии и некоторых других странах, например, возникли
опасения относительно того, как будет реализовываться
закон о защите данных. В Китае были свои требования.
Но когда в Oracle предложили новую облачную модель
«Облако у клиента» (Cloud at Customer), она устроила всех.
Полтора года назад мы вывели ее на рынок – оказалось,
тренды развития везде одинаковы.
Вы наблюдаете эволюцию
предпринимательства?
Безусловно. Те люди, с кем я общаюсь по бизнесу, с кем
обсуждаю серьезные задачи, стали более рассудительными и логичными. Двадцать лет назад можно было легко
услышать: «Давайте пилотный проект запустим и просто
посмотрим, что будет дальше». Сразу шли и что-то делали.
Включался механизм «Сейчас замутим». А сейчас практически все полагаются на данные, аналитику, прогнозы,
на точки роста.
Какие ключевые ошибки совершают
современные управляющие?
Скорее всего, ошибки касаются человеческих взаимоотношений. При всей мощи аналитического подхода нельзя исключить такой субъективный фактор, как отношения
внутри коллектива. Не ужился человек – увы, до свидания.
Но вообще люди стали более целостными и профессиональными. Пришло понимание, как государство и бизнес
вкладываются в технологии. Появилась возможность
смотреть, анализировать, принимать сбалансированные
решения, поэтому и в людях стало больше спокойствия,
здравомыслия и стабильности.
Если бы у вас появилось полгода, чтобы
заняться чем угодно, что бы вы стали делать?
В первое время я бы выспался. Если говорить о занятиях по душе, чем бы я занялся… Поехал бы в путешествие?
Нет, я и так достаточно много путешествую. Я бы больше
времени стал уделять чтению книг и хорошей музыке.
Но все равно полгода без настоящего дела сидеть невозможно. Занялся бы больше аналитикой, попробовал
помочь стране с точки зрения развития IT. Задачи уйти
на государственную службу я перед собой не ставлю,
но поделиться накопленной экспертизой и опытом
я бы хотел.
Исходя из вашего карьерного опыта, что
можете посоветовать предпринимателям
и руководителям в возрасте 25–35 лет?
Что бы вы им сказали?
Учиться, учиться, учиться. Чем больше вы вкладываете в себя знаний, как общих, так и специализированных,
тем лучше для вас самих. Для меня крайне важно, когда
я работаю или общаюсь с людьми, понимать их потенциал
и как они реализуют его. Широко эрудированный человек
всегда будет иметь преимущества. Так что учитесь!

О Л Е Г Ж У К О В , региональный
директор Oracle в России и СНГ
с июня 2016 года. До этого с ноября
2013 года руководил подразделением Oracle Systems в России и странах
СНГ. Имеет 20-летний опыт успешной карьеры в IT. Работал на рынке
как аппаратных, так и программных
решений, в том числе в руководстве
таких крупных компаний, как Dell,
HP, Microsoft, Sun Microsystems,
Nuron DC. Проходил обучение
в МГТУ имени Баумана и имеет
диплом по направлению общетехнических дисциплин Ташкентсткого
государственного педагогического
института. Родился в г. Алмалык
Ташкентcкой области, женат, имеет
дочь.

43

Лига лидеров

ПЬЕР КАСС:

ЧЕРЕЗ 50 ЛЕТ
ЛИДЕРСТВА
НЕ БУДЕТ
Автор концепции креативного лидерства, профессор
бизнес-школы «Сколково» рассказал ЧД о признаках хорошего
современного лидера и тут же признался, что еще не встречал таких
управленцев, поведал о том, что его накачивает энергией и как
в 76 сам может накачивать энергией все и всех вокруг
Текст Светлана Морозова Фото Юрий Цой

Современный лидер – каковы пять ключевых его
характеристик?
Первая, что, может быть, сегодня не так типично, но все же
это достаточно важная характеристика, – это человек, который
верит в себя. Лидер обладает сильной и одновременно сильно
выраженной уверенностью в себе. Люди идут только за тем, кто
верит в себя. Иногда эти лидеры могут иметь сильно выраженное эго, но при этом они опытны и очень надежны. Две стороны одной медали: уверенность в себе и раздутый эгоцентризм.
Вторая важная характеристика – у лидера есть видение.
Этот человек видит то, что может произойти, и то, чего еще
не существует. Он готов за это бороться.
Третья характеристика – лидер готов справляться с неопределенностями, готов превращать эти неопределенности
в возможности.
Четвертая – лидер способен объединять людей вокруг важных ключевых идей и делать так, что эти люди будут преданы
этим идеям, будут следовать им и реализовывать их.
Пятая характеристика – это гибкость, адаптивность: лидер
способен меняться в зависимости от текущей ситуации и контекста.
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Совершенно
потрясающе,
что мы, с одной
стороны, учили
людей, как
создавать свой
бизнес, как
развиваться,
а с другой –
учились и сами
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Это параметры высокого человеческого
качества, а значит, и цена ошибки здесь
высока.
И для бизнеса, и для организации, и для людей очень
высокая цена. Хороший вопрос: как лидеру справляться
с этим уровнем ответственности? Я бы ответил так: ему
нужно уметь постоянно открывать себя заново. Нельзя
почивать на лаврах, нельзя постоянно быть довольным
собой и своими действиями, но нужно всегда стремиться к тому, чтобы открыть себя по-новому и потребовать
от себя большего. Лидер должен верить, что он и люди
вокруг него могут сделать больше и лучше.
Знаете ли вы современных бизнес-лидеров,
кто в полной мере обладал бы набором этих
пяти характеристик?
Ни одного. Но хороший лидер всегда знает свои сильные и слабые стороны. Он умеет привлекать в команду
тех, кто способен компенсировать его слабости.
Может быть, тогда есть пример того бизнеслидера, который максимально близок
к идеалу?
Пожалуй, есть несколько персон. Например, бывший
CEO IBM Лу Герстнер сказал как-то: «Я ничего не знаю
о бизнесе, но я знаю, как правильно подбирать подходящего человека под нужную работу». Джек Уэлч из GE
говорил: «Я хочу, чтобы вы были в моей команде» –
«А зачем?» – «Я пока не знаю. Мы что-нибудь придумаем
вокруг и для вас». Карлос Гон, Renault и Nissan, – у него
очень мощный драйв, и он умел принимать очень тяжелые, сложные решения, которые в Японии были совершенно невозможны. Но, тем не менее, он их продвигал
и добивался результата.
Если лидер такой величины совершает
ошибку, как он может ее исправить?
Давайте я вам расскажу историю. Однажды у меня
на семинаре была группа из двадцати пяти человек,
креативные менеджеры, которые возглавляли инновационные разработки в рекламном бизнесе. Я пригласил
для них музыканта, джазмена. А джаз – это импровизация, это что-то новое. Он сыграл, и группа стала задавать
ему вопросы: «Когда вы играете джаз, вы делаете ошибки?» Он ответил: «Да, конечно, все музыканты делают».
«Но что вы делаете, когда совершаете ошибку?» И он сказал три вещи из мира джаза, которые хорошо подходят
под концепцию лидерства. Первое – не пытайтесь как-то
спрятать свою ошибку, это дурость. Второе – повторите
эту ошибку специально. Третье – превратите ошибку
в прекрасный образчик джаза.
Да, хороший бизнес-лидер может совершить ошибку,
но вместо того чтобы обвинять кого-либо, он превращает
эту ошибку в возможности для дела. Обвинять кого-то
или себя самого – это не решение ни в коем случае.
Чему хотят учиться современные лидеры?
Современные лидеры хотят научиться тому,
как учиться. Они знают, что все, чему сегодня научатся,
завтра уже устареет. И мы обучаем своих студентов
(в бизнес-школе «Сколково» – Прим. ред.) нескольким
главным навыкам. Во-первых, уметь ставить диагноз.

Другими словами, в какой бы ситуации вы ни оказались, вы должны быть способны спокойно и объективно
оценить плюсы и минусы. Второе – как изобретать новое,
как приходить к идеям и как совершенствоваться. Третье –
как непосредственно реализовать эти идеи и адаптировать их в процессе реализации. Четвертое – не мудрить,
но всегда быть готовым засомневаться, правильный этот
принцип или нет, правильное найдено решение или нет.
И это процесс обучения учебе, обучение тому, как учиться. Тогда какая бы ни сложилась ситуация завтра – вы
будете к ней готовы.
С какими ожиданиями вы согласились
работать в бизнес-школе «Сколково»?
Десять лет назад я работал деканом в Берлине,
и ко мне обратились представители молодой школы
«Сколково»: «Мы кое-что создаем, присоединитесь
к нам?» И это показалось очень соблазнительным. Челлендж, вызов – помочь создать что-то интересное, тем
более в России и в совершенно новом учреждении.
Сейчас, через десять лет, как оцениваете, что
удалось создать, что не получилось?
Давайте начнем с того, что не получилось. Вначале
у нас была громадная мечта. Она была слишком большой, слишком нереалистичной, и она не получилась.
Идея состояла в том, чтобы школа «Сколково» работала
вместе со странами группы БРИКС и для них. Но не получилось, поскольку это был серьезный вызов для столь
молодого учреждения и той политической ситуации.
Нам нужно было сначала создать кампус, запустить
какие-то базовые программы. Мы взяли на себя слишком много. Но эту проблему мы превратили в возможность. И решили: вместо того чтобы пытаться выходить
на международный уровень, давайте, наоборот, сосредоточимся сначала на русскоговорящей аудитории, поможем жителям России, предпринимателям стать более
«предпринимательскими», эффективными, успешными.
Мы переориентировали основную задачу нашей школы,
и она воплотилась.
Может быть, что-то превзошло ваши
ожидания от работы в российской бизнесшколе?
Совершенно потрясающе, что мы, с одной стороны,
учили людей, как создавать свой бизнес, как развиваться,
а с другой – учились и сами. Это было очень интересно
и очень непросто. Все бизнес-школы работают на стыке
науки и бизнеса, и мы постоянно боремся за то, чтобы
здесь достичь баланса. Поскольку если одна из составляющих начинает преобладать, случится катастрофа.
Вы удивительно энергичный человек.
Это важное качество лидера – энергичность, умение
накачивать себя энергией, накачивать аудиторию.
Где лидеру брать энергию?
В страсти, в любви к тому, чем занимаешься. Когда
любишь то, что делаешь, получаешь возможность создавать что-то потрясающее. Если дело соответствует твоим
внутренним желаниям и потребностям, оно позволяет
внутренней энергии нарастать.
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Еще один источник энергии – это конкуренция, поскольку я хочу быть лучше, чем другой профессор, выступающий в соседнем классе. Я также хочу быть лучше
себя вчерашнего.
И еще энергию мне дает ощущение создания чего-то
лучшего, радикально нового, того, что никто раньше
не делал. И ощущение того, как воздействуешь на окружающих.
Какой вопрос от студентов в России, а может
быть, в мире, поразил вас особенно?
Такой вопрос мне задали вчера. Я проводил семинар
для двухсот пятидесяти сотрудников одной компании,
и они спросили: «А не могли бы вы описать лидерство
лет этак через пятьдесят?» И я, даже не думая, сказал:
«Лидерства уже не будет». Следующий вопрос: «Как такое
возможно?» Я ответил: «Большинство функций лидера
возьмет на себя искусственный интеллект». Да вот если
мы вспомним, как эволюционировало человечество, –
сколько людей, сколько мужчин и женщин погибло из-за
сумасшедших лидеров? Много. И поэтому мы, может
быть, должны сделать вывод, что наступят времена, когда мы станем жить лучше, если у нас не будет лидеров.
Если мы уйдем от такой драматичной аналогии,
то могу сказать, что на сегодняшний момент существует масса организаций, которые больны. И они больны именно по причине больного лидерства. Главный
симптом болезни – это чувство страха внутри организации. Люди боятся других людей. Некоторые лидеры
используют ту силу, которая у них есть (или они думают,
что она у них есть), чтобы терроризировать других. Это
что-то больное, что-то нездоровое. Лидерство в себе
и лидерство для себя – основная тема, которую я развиваю на своих семинарах. Одним из ключевых моментов
здорового бизнеса является лидерство в себе, но не лидерство для себя. И я всегда говорю, что нет ничего более
печального, чем прийти к концу своей жизни и осознать,
что я не хотел так жить, что мне не нравится, как я жил,
но исправлять уже поздно.
Если есть нездоровое, значит, есть и здоровое
лидерство. Оно тоже исчезнет лет через 50?
Здесь, я думаю, ответ такой: надо себя переориентировать, открыть себя с точки зрения того, что мы хотим
делать. Это очень большой этический вопрос: кто будет
решать, что правильно, а что неправильно. Например,
лидерство в политике. Все больше и больше людей сомневаются или задают вопросы о том, как функционируют
системы демократии. Китай не демократическая страна,
но представляется, что они очень эффективно осуществляют работу. Это государство эффективно управляется.
Или насчет женщин и лидерства. Женщине очень трудно
подняться по карьерной лестнице, поскольку в большинстве организаций все еще доминируют мужчины. Но нам
нужно больше женщин на самом верху, которые умеют
думать и оставаться женщинами. Не становятся копиями
мужчин в юбке.
Зачем вам женщины на вершинах бизнесов?
Чтобы мы имели возможность женского взгляда
на то, что происходит в мире. Чтобы было больше
аутентичности. Ели я задам вопрос мужчине: «У меня
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есть работа, она сложная, тяжелая, но для тебя она – это
шаг вперед, продвижение. Справишься? Возьмешься?»
Большинство мужчин ответит «Конечно». А если я задам этот же вопрос женщине, то с очень большой вероятностью услышу: «Мне надо подумать». Кто получит
работу? Мужчина. Но то, что он говорил ранее, – скорее
всего, блеф, мужчины не боятся блефовать, что и создает большие проблемы в организации. Это токсичное
свойство мужчины-лидера. А женщина охватывает все
в мелочах, лишний раз не рискует, и это просто удивительно.
Есть ли характерные проявления токсичности
лидерства в российском бизнесе?
Если говорить о России, то здесь люди готовы больше
терпеть и ничего не говорить. Тогда как в других странах
человек начинает возражать и говорить, что это неприемлемо.
Как вы считаете, есть ли срок у бизнеслидера? Наступает ли момент, когда он
начинает уже мешать своей компании?
По моим исследованиям, после пяти лет работы
на уровне топа вы теряете свою чистоту. Это то, что
власть всегда делает с человеком. Через три-пять лет вы
начинаете верить в то, что говорите. Вы слушаете одних
и не слушаете других. Вокруг вас формируется клика
ваших помощников. Вы начинаете наслаждаться всеми
фишками вашего статуса и социального положения.
Я говорю лидерам: «Вы должны быть осторожны –
через три-пять лет вы потеряете чувство перспективы, чувство развития будущего и станете проблемой
для своей организации»
Когда мы делаем медицинский чек-ап
организма, мы проверяем работу сердечнососудистой, легочной систем, желудочнокишечного тракта и так далее. Какой
чек-ап должен делать для себя успешный
предприниматель или топ-менеджер, чтобы
предупредить развитие лидерских болезней?
Первая рекомендация, которую я даю топам: обязательно раз в три года вы должны заменять людей,
которые работают вокруг вас, на других. Это не значит
увольнять команду, но надо менять окружение. Менять
ситуацию, чтобы вокруг вас формировался новый круг,
где будут новые мозги, новые мысли. Второе: набирайте
себе молодых и наглых сотрудников, кто не будет бояться
задавать вам непростые вопросы. Третье: общайтесь
с людьми на разных уровнях, из других организаций –
это будет для вас глотком свежего воздуха. Четвертое:
никогда не принимайте все как само собой разумеющееся. Сомневайтесь и проверяйте свои предположения. То,
что было хорошо вчера, не будет работать завтра. Сомневайтесь и критикуйте, поскольку, быть может, есть лучший способ сделать то же самое. Или еще – изобретайте
новые способы. Лучше не просто менять одну коробочку
на другую, лучше создать новую коробочку.
Самому себе на старт карьеры какой бы вы
дали совет?
Найди кого-то в организации, кто в тебя верит.

Одним из ключевых
моментов здорового
бизнеса является
лидерство в себе, но
не лидерство для себя
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«Алфавит поэта», «Кредо», Юрий Жарких

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Мозг и бизнес

ВИКТОР АЛЛАХВЕРДОВ
Санкт-Петербургский государственный университет

ДМИТРИЙ ГУТНИЦКИЙ
Molinos

ГЕННАДИЙ ПОЛЕТАЕВ
«Акванар. Функциональный отдых»
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ЕСТЬ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ

5 ГИПОТЕЗ О ТОМ,
КАК РАБОТАЮТ
МОЗГ И СОЗНАНИЕ
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Теория
функциональных
систем
Петр Анохин в рамках своей теории
понимает сознание как последний
этап преобразования всей поступающей из окружающего мира информации. Сознание содержится в функциональных системах, которые служат
«прослойкой» между материальным
субстратом мозга и психическими
функциями и поведением. Функциональные системы – это динамические
саморегулирующиеся центрально-периферические организации, обеспечивающие полезные для организма
и его приспособления к окружающей
среде результаты. Каждая функциональная система способна самостоятельно перестраиваться, включая
в себя или исключая новые нейроны
на основании обратной связи, поступающей от органов чувств.
Функциональные системы имеют
довольно гибкую структуру, и однажды изменив ее, они могут вернуться
в прежнее состояние. Чтобы в мозге
возникла новая функциональная
система, организм должен попасть
в абсолютно незнакомую ситуацию.

Чтобы в мозге
возникла новая
функциональная
система, организм
должен попасть
в абсолютно
незнакомую
ситуацию

Теория глобального
рабочего пространства
Когнитивный психолог Бернард Баарс
выдвинул гипотезу о глобальном рабочем пространстве – информационной
сети, где любая информация может
быть связана с любой другой информацией.
Наш разум – это система обработки
информации, которую можно разделить на два разных типа архитектуры.
Архитектура первого типа состоит
из множества отдельных когнитивных модулей, которые анализируют
входящую сенсорную информацию,
а архитектура второго типа – из общей
центральной системы, в которую
входят когнитивные функции более
высокого порядка.
Модуль – это механизм обработки,
который специализируется на обработке только одного определенного типа
информации, скажем, на распознавании знакомых лиц или устной речи.
Модуль создает информацию, которая
может получить доступ к сознанию.
В теории Баарса сознание напоминает широкую сеть связей между специализированными, неосознаваемыми
модулями обработки, конкурирующими за доступ к глобальному рабочему
пространству. Сообщение, которое
побеждает в этой конкуренции и распространяется по всему рабочему
пространству, формирует текущее
содержание сознания. Победивший
модуль похож на актера, который выходит на авансцену, и только его слова
и действия моментально передаются
всем зрителям в театре. В театре темно,
освещена только авансцена, и поэтому
зрители видят только «победившего»
актера. Освещенная авансцена – метафора селективного внимания. Баарс
считает, что селективное внимание –
это шлюз в сознание (или к «передаче»
сообщения). Внимание выбирает, куда
или на какое содержание должен быть
направлен свет театрального прожектора, а сознание – это следствие такого
освещения цели.

Теория К. Коха
и Ф. Крика

Теория селекции
нейрональных групп

В конце XX века Кристоф Кох
и Фрэнсис Крик предположили, что мозг полностью состоит
из нейронных коррелятов – небольших групп нейронов, объединенных по схожести молекулярных
и нейроанатомических признаков.
Основная и главная задача нейронных коррелятов – обеспечение направленности внимания. И именно
внимание является той высшей
психической функцией, которая
обеспечивает существование, единство и целостность человеческого
сознания.
Ученые предположили, что колебания частотой 40 Гц в зрительной коре и в других участках мозга
могут оказаться фундаментальной
нейронной характеристикой, ответственной за сознательный опыт,
и отстаивали идею развития нейробиологической теории в подобном
ключе. Эти колебания играют важную роль в связывании различных
видов информации в единое целое.
Обособленные нейронные репрезентации могут совпадать по частоте
и фазе их колебаний, что допускает
объединение этой информации
в позднейших процессах и ее сохранение в рабочей памяти. Подобным
образом самая различная фрагментированная информация могла
бы оказываться интегрированной
в «содержания сознания». В качестве
главного центра внимания в мозге
выделяют подкорковую структуру –
ограду. Ограда связана и обменивается информацией почти со всеми
моторными и сенсорными участками коры головного мозга, а также
с миндалевидным телом, которое
играет ключевую роль в формировании эмоций. Крик приводит метафору оркестра и дирижера: весь мозг –
это оркестр, а ограда выполняет функцию дирижера, который координирует работу всех музыкантов.

Джеральд Эдельман в рамках предложенной им концепции нейродарвинизма считает, что наши
нейронные сети и группы постоянно
перестраиваются, чтобы адаптироваться к изменениям в окружающем
мире. Нейроны мозга объединяются
в небольшие нейрональные группы
для максимально эффективной обработки информации, поступающей
от разных органов чувств.
Сознание понимается как размытое действие, которое заключается
в одновременной активации многих
связанных нейрональных групп и совместной работе нейронов в каждой
из этих групп. Каждая нейрональная
группа распознает определенные
типы поступающих сигналов, кроме
того, нейрональные группы могут
обмениваться информацией между
собой. Связи между всеми нейронами замыкаются, и образуется система
нейрональных групп, которая в следующий раз сможет быстрее и эффективнее обработать аналогичный
сигнал. За счет образования систем
нейрональных групп мозг организует
и значительно ускоряет процессы
восприятия.

Концепция
распределенного
сознания
Автор концепции – Евгений Соколов.
Сознание здесь понимается как мозаика, составленная из отдельных специализированных нейронов сознания, и функционирует в соответствии
с векторной сферической моделью.
Профессор кафедры психофизиологии факультета психологии МГУ
предлагает гипотезу механизмов
сознания, согласно которой сознание
возникает в специфических нейронах
сознания, образующих иерархические пирамиды. Предполагается,
что внутриклеточные механизмы
сознания основаны на квантовых
процессах в микротрубочках цитоскелета нейронов сознания. Сознание Е. Соколов описывает как поток
субъективных состояний, который
включает перцептивные, эмоциональные и мыслительные процессы,
протекающие в мозге человека.

Колебания частотой 40 Гц
в зрительной коре и в других
участках мозга играют важную роль
в связывании различных видов
информации в единое целое
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ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
А Л Л А Х В Е Р Д О В – заведующий кафедрой общей психологии
факультета психологии СанктПетербургского государственного
университета, доктор психологических наук, профессор. Родился
в 1946 году в Таллинне. Почетный
президент Санкт-Петербургского
психологического общества.
Автор оригинальной концепции
сознания (психологики), в рамках
которой сознание рассматривается как некий логический аппарат
принятия решений, составления
гипотез об окружающем мире и их
проверки.

ВИКТОР АЛЛАХВЕРДОВ:

СОЗНАТЕЛЬНО ОШИБИТЬСЯ –
ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
Профессор, психолог, доктор психологических наук
рассказал ЧД о том, как улучшить отношения с собственным
сознанием и на что способен мозг
Интервью Тимофей Кареба Фото Юрий Цой
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Виктор Михайлович, что такое сознание
и осознанность?
Замечательный вопрос, на который реально никто
не ответит. И чтобы было понятно, почему не ответит,
расскажу вот что. За последние годы получено много
экспериментальных данных, которые показывают: все,
что мы делаем, все наши усилия, все решения мы принимаем до момента, когда думаем, что приняли решение. Мы гораздо быстрее перерабатываем информацию неосознанно.
То есть если я сказал «о, мне пришла идея
создать новое направление в предприятии»...
Идея откуда пришла?
Не знаю.
Вот она вначале пришла, а потом вы ее осознали.
Я такую метафору использую. Мозг – это гигантский
компьютер. Ничто в нашей Солнечной системе близко со
сложностью мозга не сравнится. Если все современные
компьютеры сложить вместе, их мощность будет существенно слабее, чем мощность одного человеческого мозга.
Никто не знает, сколько у нас нейронов. Даются разные
оценки. Примерно 10
в 12-й или в 14-й степени.
А если мы начнем считать связи между ними,
то получим цифры просто
фантастические. Понимаете, мозг исключительно
сложная машина.

мы дышим, печень работает – сознание этими
процессами не руководит. Значит, есть какойто руководитель поменьше рангом?
Есть еще масса руководителей. Это сложная картинка. Сердце стучит у эмбриона в 6 недель, когда еще
незачем стучать, не надо кровь перекачивать. Или веки
у него поднимаются в утробе матери, в полной темноте.
Смысла никакого нет… Все это работает без сознания.
Автоматически. Но потом, когда у нас начинает активно
функционировать сознание, оно уже может вмешиваться
в процессы.
Я могу сознательно задержать дыхание,
но сознательно задержать биение сердца
или движение пищи по пищеводу, боюсь,
что не в состоянии.
Не знаю. Про йогов чудеса рассказывают. Экспериментально мы проверять это не будем.
Был замечательный гипнолог Владимир Леонидович
Райков, так вот его взрослый испытуемый при внушении
ему младенческого возраста выдавал те же физиологические реакции, что и младенец. Ни один актер младенца сыграть не может.
Он не знает, что играть.
А тут человек под гипнозом: когда ему внушили,
что он младенец, он выдает реакции, о которых
не знает, которые невозможно имитировать.
Например, плавающее
несинхронное движение
зрачков глаз.
Гипнолог рассказывал,
что однажды погрузил своего испытуемого во внутриутробное состояние.
И, к ужасу, тот перестал дышать. Пришлось срочно будить,
потому что все могло кончиться плохо. Очень опасно экспериментировать в этой зоне.

Если все современные
компьютеры сложить вместе,
их мощность будет существенно
слабее, чем мощность одного
человеческого мозга

Думаю, с этим
никто не поспорит.
Исключительно
сложный
биокомпьютер.
Это биокомпьютер,
у которого есть фантастические инструменты. Глаз способен видеть 2-3 кванта света. Это значит, мы способны
темной ночью рассмотреть пламя спички на расстоянии
27 километров. Но в реальности пламя мы не увидим. Или:
ухо человека настолько чувствительно, что может слышать
соударение больших молекул. Если бы ухо слышало лучше,
то в ушах стоял бы ужасный шум.

Человек способен видеть детали за горизонтом?
Это может мозг. Мозг принимает массу сигналов, обрабатывает информацию и выдает кучу решений, но все
эти решения невозможно выполнить. Надо выбрать что-то
одно. Функцию выбора выполняет сознание. Оно санкционирует принятие решений.
Сознание как генеральный менеджер мозга?
А генеральный менеджер, будем откровенны, не всегда
знает, что происходит в подчиненных отделах. И хорошо,
что не знает. Зато без его санкций не будет принято серьезных решений. Так же и сознание: мелочевкой не занимается, но принципиальные решения принимает.
Получается, что наш организм – это большое
предприятие. Сознание – генеральный
директор. Но наши легкие меняют объем, когда

Если вернуться к вопросу сознания
и осознанности. Что это, с вашей точки зрения?
Если мы откроем книжки, то обнаружим, что словари
дают такие определения сознанию, что ничего не понятно.
Например, в одном написано, что мы о сознании ничего
не знаем. Замечательно! Но самое потрясающее, что все,
что мы знаем, мы знаем благодаря сознанию.
При этом вы говорите, что мы осознаем,
что не знаем.
Мы осознаем крайне мало из информации, которую
получаем и перерабатываем… При этом в памяти, повидимому, хранится вся когда-либо полученная нами информация. Почему человека можно поместить в гипнозе
в младенческий возраст? Потому что хранится информация о том периоде. Но мы не осознаем ее. Осознания
здесь нет.
Гипноз действует через сознание?
Мы до конца не понимаем, как работает гипноз. Но команда идет через сознание.
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Допустим, предприниматель принимает
решение, когда много неизвестных. Что будет
через день, через год? Поступит ли вовремя
товар, справятся его сотрудники или нет?
Как в данном случае действует его сознание?
Прежде всего, каждый человек уверен, что он знает все.
У нас нет дыр в понимании мира. Сознание создает общую
картину мира, в которой мы живем. У каждого своя картина мира. У ребенка она абсолютно четкая. Уж ребенок
знает все. Когда дети общаются друг с другом, они объясняют все, во что бы то ни стало. Спрашиваешь: почему
луна не падает? Ответ: потому что она прибита гвоздиком.
Вопрос не в том, правильно это или нет. Нет ощущения непонимания.
Конечно, мы взрослые люди, знаем, что чего-то не знаем. Но каждый из нас на вершине холма знания. Если
мы что-то не знаем, то думаем, что нам это не надо. Ну, есть
какая-то соседняя вершина, на которую кто-то другой залез.
Это его право залезть. Или он просто «слишком умный».
Пока предприниматель принимает решение, он может
сомневаться. Но когда принял, он обычно уверен, что принял наилучшее решение.
Часто человека на новые познания толкает
внутренний запрос «хочу знать». И это несмотря
на то, что он считает, что все знает?
Не могу настаивать, что это общепринято. Сознание –
инструмент познания. И очень специфический. Направленный на проверку того, что к нам поступает. Мозг
обрабатывает, и мы смотрим, что из этого примем. Примем мы только то, что не входит в противоречие с нашим миром. Если входит, то можем вообще не заметить
или сделать вид, что проблем нет. Либо начать как-то
противоречие объяснять. Сознание тем и занимается –
работает с противоречиями. Если их нет, оно вырубается.
Если человека поместить в ситуацию социальной изоляции,
где ему не будет поступать никакой информации, сознание
начнет галлюцинировать. Если стабилизировать изображение на сетчатке, то через 1-3 секунды человек перестанет
его видеть. Вы не слышите постоянного шума, часы носите
и не замечаете их.
Но я могу задержать информацию за счет трансформации. Начать немного менять. Например, если нужно
что-либо запомнить, я применяю мнемонические техники,
немного трансформирую, чтобы сохранить эти данные
в памяти дольше. Для предпринимателей очень важно понимать: если они думают, что все знают, это неверно.
Наиболее успешные предприниматели
принимают решения, не осознавая этого.
На уровне интуитивного чувствования. Это
сознание?
Около 80% решений принимаются интуитивно. Судя
по опросам. Хотя человек может прекрасно знать, как действовать по правилам. Но если по правилам, то нужно
слишком много всего оценить и выбрать. Это долго, а перемены зачастую реактивны.
Что для человека первично? То, что
подбрасывает мозг?
Он подбрасывает много решений. Очень важно
для предпринимателя понять, какое решение самое пра-
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вильное. Вот, например, сидит Марина Цветаева, пишет
стихи, а нужное слово не приходит. Сидит два часа. И потом – ба-бах! – пришло. Стоп. Она знала, что ищет? Нет.
Если бы знала, давно написала бы. Но если нет, то как она
догадалась? Понимаете, у нее пришло чувство, что задача
решена.
А вы думаете, решение ей подкинул мозг?
А откуда же?
Говорят, божественное озарение.
Мы с вами все-таки о науке говорим. Когда пришло
решение, его надо услышать. И я видел людей в творческих
профессиях, они используют разные обозначения для этого
процесса: «Стоп, я услышал колокольчик». То есть он понял,
что задача решена, но не знает как. Вот это прислушивание,
умение слышать и себе доверять – очень важно.
Горе от ума. Если будешь долго перебирать
и думать, все пройдет мимо тебя.
Я не говорю, что высокий интеллект – это плохо,
но он, например, «противопоказан» военным и политикам.
Я думаю, то же самое и с предпринимателями.
Это новость.
Всем, кому требуется оперативно принимать решения.
Исследования говорят, что такие люди не должны быть
очень умными. Но и, конечно, глупыми быть не должны. Тесты показывают, что все выдающиеся политики
и полководцы были чуть-чуть выше среднего по интеллекту.
Человек очень умный начинает все считать, и пока не сосчитает, не может принять решение. А решения зачастую
надо принимать очень быстро.
Как с помощью сознания человек выбирает
решение? Что это за механизм?
Приведу пример. Человеку показывают двойственную
картинку. Как правило, если он видит одно изображение,
то не осознает второе. Очень известная картинка «Девушка
и старуха». Мозг воспринимает оба изображения, но сознание выбирает одно. Когда картинку убирают и просят
человека описать увиденное, он начинает называть черты
и девушки, и старухи. И считает, что они относились только
к одному изображению. Что это значит? Значит, мозг воспринял всю картинку. Но сознание отказывается воспринимать то, от чего отказалось. Все мы обожаем повторять
собственные ошибки.
И у всех предпринимателей есть череда
повторяющихся ошибок.
Даже в самых простых ситуациях. Почти у каждого, например, есть слова, которые он упорно набирает
на компьютере с ошибкой. Хорошо зная, как они пишутся.
Упорно ее повторяет. Один из способов избавиться от такой
ошибки – сознательно написать слово неправильно 2-3
раза. Хотя это не всегда работает. В психологии такой прием называется парадоксальной интенцией.
Есть люди, которые боятся чего-то. Например, хирург
боится, если у него перед операцией руки задрожат. Хирургу надо поставить задачу, чтобы его руки задрожали понастоящему. Только обойдемся без иллюзий: такой прием
может работать, а может нет. Но чаще работает.

Сознание – генеральный
менеджер. А генеральный
менеджер, будем откровенны,
не всегда знает, что происходит
в подчиненных отделах
57

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Мозг и бизнес

Видеоверсия интервью
на канале «Человек Дела»

58

Человек Дела

апрель–май 2018

Продуктивно
Продуктивно –– доверять
доверять себе.
себе.
ИИ ловить
ловить позитивные
позитивные ощущения,
ощущения,
быть
быть настроенным
настроенным на
на них.
них.
Такого
Такого не
не купишь,
купишь, не
не создашь
создашь

В литературе описан случай: мальчик страдал энурезом. Врачи не помогали. Позвали психолога, он говорит:
«Давай так: как только намочишь постель, я тебе заплачу
доллар». Мальчик посмотрел на психолога с видом начинающего миллионера. И пошел спать. Раньше он шел
с напряжением, как бы не описаться. Теперь он ложится
спать, напряжения нет, и ничего не происходит.
А можно ли метод перенести на
предпринимательскую деятельность?
При приеме сотрудника или выборе
направлений деятельности для компании?
Когда принимаете на работу, там ситуации могут быть
разные. Делаете ошибку – надо еще понять, какую. Причем
сознательно мы ошибки, как правило, не повторяем
Но получается, что это не совсем сознательно.
Сознание всему находит причину. И если человека поставить в условия, что он что-то сделает, не понимая, почему он это сделал, то его сознание все равно найдет причину.
Еще в позапрошлом веке проводили эксперимент с гипнозом. Человеку внушили, что когда он выйдет из транса,
через некоторое время должен будет принять определенную странную позу, а саму инструкцию забыть. И вот ему
предстоит принять какую-то необычную позу, но он же
должен объяснить сам себе, зачем. Тогда его «озаряет»:
«Помните, в книге “Остров сокровищ” скелет стоял в такой
странной позе». И принимает позу, заданную экспериментатором…
Что нам нужно знать о своем мозге
и управлении, чтобы адекватно слышать
решения?
Сознание – самое ценное достояние человека, ничего
более ценного у нас нет. Никто бы не согласился жить
вечно в бессознательном состоянии. Человек построил
некоторые представления о самом себе. Кстати, это тоже
огромная работа. У меня есть представление о себе, теперь
я должен его проверить, убедиться, что это «правильное»
представление. Так как сознание стремится создавать непротиворечивые картины, мы все время стремимся доказать себе, что являемся такими, как о себе думаем. То есть
подтверждаем это представление. Изменить представление о себе можно, но это трудный процесс. И, как правило,
люди не очень хотят это делать.
Только в серьезных испытаниях?
Мы пытаемся доказать себе, что правы. Самая главная
задача социальных институтов – это давать человеку подтверждение его взглядов и, по возможности, чуть-чуть корректировать. Но таких специальных институтов нет. Есть
семья, которая нас поддерживает, даже когда мы неправы.
Есть церковь, в ней мы вместе с другими совершаем ритуальные действия, которые не имеют никакого смысла, кроме как служат подтверждением, что мы правы: мы вместе
делаем то, что никто сам по себе делать бы не стал, но раз
вместе, то это нормально.
Есть какие-то способы, с помощью которых
можно развивать сознание?
Конечно. Сознание работает с противоречиями, значит,
человек должен привыкать работать с противоречиями.

Для этого есть целый пласт культуры, который формирует
это умение, – искусство.
Здесь нужно сделать отступление. Человек решает
какую-то проблему. Много думает, но не может решить.
Ему говорят: надо отстроиться, сделать перерыв. В процессе перерыва он поехал в отпуск или лег спать, и вдруг
к нему внезапно приходит идея. Это называется инсайт.
Вот химик Кекуле ищет формулу для молекулы бензола. До него никто не знал о возможности существования
кольцеобразной молекулы. Он пробует разные версии,
но свойства бензола описать не получается. Потом
он выходит на прогулку и, по легенде, видит обезьян,
которых везут на телеге в цирк. Чтобы не упасть, животные держатся за лапы друг друга. Ученый видит кольцо,
получает сигнал – задача решена. До этого его мозг уже
вычислил кольцо, потому что это была решаемая задача.
Но версию отвергло сознание. То есть, когда поступил
сигнал «задача решена», надо найти: какая же задача
решена? Если я все время думаю про бензол, то первое,
что предположу, – это решение для него. Если совпадает,
значит, все верно.
Произведения искусства построены по этому же
принципу. Я делаю нечто, потом нечто противоречащее. Я делаю то, что не замечают читатели и зрители.
Они не замечают, но в самом тексте представляется
решение. Я противоречие не заметил, но решение увидел.
У меня идет сигнал «задача решена». А задачи в сознании
нет. Поэтому от произведения искусства можно получать
удовольствие много раз.
Значит, чтобы быть эффективным, нужно
тренироваться на произведениях искусства?
Есть история, как одна группа предпринимателей
в США слушала курс по менеджменту, а вторая группа ходила в оперу. Так вот, вторая оказалась эффективнее, чем
первая. Я не настаиваю, может, это случайный эффект,
но возможно, и закономерный.
Какой совет вы дадите – как общаться со
своим сознанием?
Поскольку мы всё объясняем и хотим подтверждать
свои объяснения, то пытаемся найти какие-то количественные параметры, показывающие нашу правоту.
В чем могут выражаться эти количественные параметры?
Я прав, потому что заработал много денег. Я прав, потому
что у меня много любовниц. Или у меня много книг. Не
важно, что именно, важно, что я оцениваю себя неким
количеством, которое и определяет, хорош я или плох.
Это абсолютно непродуктивно.
Продуктивно – доверять себе. И понимать, что если
мы правильно делаем, то будем получать позитивные
ощущения от жизни. И надо ловить эти позитивные
ощущения, на них нужно быть настроенным. Такого
не купишь, не создашь. Это то, к чему человек должен
прийти, почувствовать. Ощущение очень приятное,
просто мы «затырканы», не всегда позволяем себе это
почувствовать. Нужно понять, что для меня очень важно,
что я хочу в этом мире сделать.
А мозг уже подбрасывает решения.
Мозг уже подбрасывает решения, но выбрать – наша
ответственность.
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коммуникаций,
созданное в 1999
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и веб-разработка.
В 2017 году в агентстве открылась лаборатория ай-трекинга.
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ДМИТРИЙ ГУТНИЦКИЙ

ВЫЙТИ ИЗ ШУМА
И СУМРАКА
Сооснователь digital-агентства Molinos рассказал ЧД о том, как технологии
помогают мозгу принимать решения, где грань между пользой и манипуляцией
и какие элементы нужно собирать вокруг бренда
Интервью Светлана Морозова Фото Юрий Цой

До чего дошли технологии в области изучения
мозга и его возможностей?
Человек уже многое знает о мозге. О том, как он работает, что может, в чем заблуждается. Вот у нас в офисе
висит карта когнитивных искажений, возможных иллюзий,
путающих наш мозг. Если просто записать названия этих
эффектов и феноменов, получится листов на пять. Дэниел
Канеман, нобелевский лауреат, экономист, исследовал
направление экономики на стыке психологии и когнитивистики. Он показал, что при совершении каких-либо
действий человек принимает иррациональные решения.
Вся экономическая теория, существовавшая до этого,
строилась на предположении, что разумный человек со
свободной волей понимает, что ему выгодно, и принимает
разумные, рациональные решения. Оказалось, все совсем
не так. И в лучшем случае человек в состоянии принять
рациональные и взвешенные решения только при известной доле напряжения. Но большинство людей физически
не в состоянии осознанно решать и делать.
Половина из нас действуют наугад, вторая половина –
по наитию, по ощущениям, эмоционально: волна захлестнула… и пошел купил. Зачем купил? Почему купил?
Как вернуть? Это первая группа проблем, с которыми
работают исследователи.
Вторая?
Вторая группа – это проблема выбора, отсутствия наработанного с детства навыка поиска и принятия решений.
Человек плохо делает выбор, когда нужно выбрать из множества. Он путается, и в этот момент вступают в силу всевозможные эффекты – искажения. Например, вместо того
чтобы на бумажке записать, что, где, сколько, и сравнить
циферки, как выгоднее, человек действует по схеме «выбираю знакомое». Где регалий больше, там и выберу, о чем
слышал, туда и пойду, то и куплю.

Известны психологические эксперименты, в ходе
которых выясняли, что на степень доверия студентов
к информации влияют рост и внешний вид лектора. Высокий мужчина кажется солиднее, серьезнее, авторитетнее,
чем низкорослый, хотя они произносили одинаковый
текст. Казалось бы, рост никак не связан со значимостью
и содержанием сообщения, но этот фактор заметно повлиял на восприятие.
Пока мы поняли, что наши решения
иррациональны и нам сложно выбирать.
Но если мы в состоянии исследовать эту
область, значит, можем найти и ключи к ней?
Да, на сегодняшний день существуют продуманные,
отработанные технические решения, которые позволяют
влиять на действия людей и их выбор на подсознательном
уровне. Эффективность этих технологических решений
доказана. Она видна: сегодня сделали – завтра результат.
То есть эти решения можно применять
в бизнесе?
Можно и нужно. За последние 15 лет произошли
кардинальные изменения в технологиях. Мы научились
в режиме реального времени отслеживать активность
головного мозга. Какая конкретная зона на что реагирует,
и как это происходит. Научились мониторить движение
глаз и следить за тем, что и как они видят. И теперь это
делают не огромные многомиллионные устройства,
а вполне себе гуманных денег стоящие аппараты. Они доступны не только в исследовательских центрах или больших университетах и лабораториях, но в частной жизни
и бизнес-среде.
Кроме того, человечество накопило неплохую базу
знаний, которая помогает верно интерпретировать
результаты, понять, куда их можно приложить. Например,
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ДМИТРИЙ ГУТНИЦКИЙ –
совладелец группы компаний в сфере
B2B услуг, меценат. Учредитель
агентства цифровых коммуникаций
Molinos. Сооснователь Фонда поддержки музыкального образования.
В бизнесе является сторонником
подхода спиральной динамики
и нейропсихологии.
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несколько лет назад начали появляться кейсы по исследованию рекламы – по влиянию зрительных образов, ароматов,
звуков.
Какая сенсорная система человека наиболее
эффективна или податлива с точки зрения
влияния/восприятия? Обонятельная,
зрительная, слуховая, тактильная?
Известно, что больше всего информации поступает к нам через зрение – до 80%. Но при этом интересно,
что сигналам от обонятельной системы мы вообще не можем сопротивляться. Они поступают напрямую в рептильный мозг. Мы можем не осознавать запах, но его как сигнал
точно получает мозг мгновенно и напрямую. И этот сигнал
влияет на наше поведение. Что касается доминантной сенсорной системы, то у каждого она своя.
Знаю, что вы, в частности, применяете в своей
работе технологию ай-трекинга. Что она собой
представляет?
С помощью специального оборудования мы наблюдаем,
куда смотрит глаз человека. Понимая, куда и как он смотрит, можно создать тепловую карту изображения (сайта,
баннера, вывески, картинки), собрать статистические
данные о том, что человек увидел, прочел он или не прочел
текст. Быстро нашел нужную кнопку на сайте либо продукт
на полке или у него были сложности.
Если не вдаваться в технические подробности, то метод
заключается в том, что специальная камера отслеживает
движения и скорость глаз. В результате исследования выясняется, что не все люди выполняют действия одинаково,
какие-то действия человек производит быстро и легко,
а какие-то медленно. И все эти отклонения от быстрого
нажатия клавиш – огрехи, брак в изображении (на сайте,
на полке) – можно устранить. Иными словами, это профессиональная диагностика или санация рекламной кампании,
запуска сайта, оформления магазина и т.п.
Сколько нужно испытать людей, чтобы
получить корректные результаты?
Есть два подхода. Первый – это выявить очевидные
ошибки, для чего вполне достаточно трех человек. Ошибки всплывают почти сразу. Другой подход – выявить, кто
как себя ведет, какие пути выбирает, и этих путей может
быть много. Здесь для исследований нужно минимум
15 человек.
Сначала мы говорили о том, что решения
случайны. Но, тем не менее, исследования
выявляют закономерности. Значит,
случайности укладываются в какую-то схему,
которую можно изучать?
Слово «случайно» здесь некорректно. Правильнее
сказать «иррационально». То есть решения не приняты
по расчету, они приняты не потому, что человек остановился, осознал происходящее вокруг, перебрал какое-то количество вариантов, посчитал на калькуляторе, что выгоднее
и в каком периоде. Он просто принял решение, исходя
из своего эмоционального состояния. А эмоциональное
состояние человека – это случайность. Есть примерно 500
важных и еще несколько тысяч малозначимых факторов,
которые влияют на поведение, на эмоциональное состоя-

ние человека и, значит, на его выбор.
Как же все-таки из иррациональных выборов
удалось выявить закономерности? Ведь чтобы
выбрать правильную вывеску…
Слово «правильное» тоже не стоит употреблять в данном
контексте, потому что непонятно, что есть правильное. Больший или меньший процент людей неким образом реагируют
вот на эту вывеску, этот запах или эту картинку. Картинка
номер один цепляет 80%, номер два – 70%, а третья – 50%.
И собственно, вся идея в том, чтобы собрать вокруг себя
и своего бренда те элементы, которые имеют чуть большую
вероятность положительного ответа или решения.
Если на картинку положительно реагируют
80 человек из ста, значит, есть какая-то
закономерность. Какая?
Допустим, у нас наблюдается 120 искажений восприятия. Каждое искажение имеет свою природу и свой способ
устранения. С каждым из них можно работать. Понимая,
как работает искажение, можно использовать его в практической жизни. В любой области найдется способ повлиять
на человека.
Что вы думаете по части экологии влияния? Или
моральной стороной дела должен заниматься
кто-то другой?
Моральной стороной вопроса должен заниматься тот,
кто понимает, что происходит, потому что если этот вопрос отдать на откуп дилетанту, то опять же решение будет
найдено случайное. Технологически я здесь не нахожу
никакого вредоносного влияния или воздействия на человека, потому что мы просто смотрим, как работает природа, и говорим: работает вот так. С помощью технологий
бизнес понимает, почему этот товар стал популярен, а тот
– не очень, почему на эту вывеску приходит много клиентов,
а через дорогу вывеска висит, и на нее никто не заходит...
Объяснить – да. Но дальше это знание может
стать помощником манипуляции.
Здесь нет никакого конфликта между спросом и предложением, между покупателем и продавцом, между
человеком и бизнесом. Технологии всего лишь делают
окружающую среду удобной для человека. В конечном
счете, у предпринимателя нет задачи обмануть всех вокруг.
Есть задача – придумать что-то, что будет удобно, выгодно
и приятно для потребителя. Создать еще какие-то положительные качества, за счет которых потянется покупатель,
за счет которых люди начнут активней взаимодействовать
с товаром, брендом или услугой.
Разве это не манипуляция?
Если мы сделали что-то более удобное и приятное
для человека, это хорошо. Раньше был неудобный сайт,
люди не могли им полноценно пользоваться. Исследовали, нашли ошибки, исправили. Теперь человек пользуется,
получает удовольствие. Технологические решения приводят к тому, что окружающая среда становится более чистой,
удобной. Раньше как было: налепили что-то, создали шум,
и в нем ничего не воспринимается. Технология помогает
превратить шум в музыку.
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ГЕННАДИЙ ПОЛЕТАЕВ

МОЗГ – МОЙ СОРАТНИК
ИЛИ ПРОТИВНИК В ДЕЛАХ?
Предприниматель, основатель компании «Акванар. Функциональный
отдых» – о синергии, бесцельности и необходимости знаний, а также о свободе
выбора инструментов
Текст Геннадий Полетаев Фото Пресс-служба «Акванар. Функциональный отдых»

З

нания помогают не всегда. «Как?!» – тут же завопят школьные учителя и бизнес-тренеры. Можете
швырять в меня мелом и микрофонами, но если
знания не уложены в систему, мы не можем ими
воспользоваться. Горе от ума состоит в том, что мы просто
не всегда знаем, как и где применить багаж полезной информации. В этом случае мозг становится ограничителем
при разработке идей и принятии решений. То есть знания
не работают друг с другом,
не дают синергии. Наверх
всплывают ограничивающие аспекты этих знаний.
Давно известно,
что молодежь, многого
не зная, достигает большего, чем более зрелые
конкуренты. И не потому, что у молодых нет
ограничителей, а потому, что у них есть достаточно места в голове, чтобы
встраивать новые знания в нужную систему. Взрослому,
у которого знаний больше, для этого необходимо элементарно больше времени и усилий. Просто факторов больше.
Система выходит сложнее. Надо попыхтеть. И не все
к этому готовы.
Вторым явным ограничивающим фактором я считаю
знания бесцельные. Точнее, бесконечный процесс их накопления. Сейчас все кричат, что необходимо развиваться,
стремительно впитывать актуальную информацию, чтобы
не оказаться на обочине современности. Только вот незадача! Процесс развития бесконечен, а вы – нет. Запомните: изучать – анализировать – делать. Без применения
на практике все наши образовательные мероприятия – это
всего лишь захламление бесценного умственного резерва
и трата времени.
Но есть и плюс! Приятным бонусом за сгоревшие
нервные клетки становится интуиция. Независимо от того,
как вы справляетесь с лавиной событий, требований

и собственных запросов, она работает по формуле «знание
+ опыт». Подсознание в автоматическом режиме перетягивает на свою сторону весь позитивный и негативный опыт,
накопленные (приобретенные случайно или намеренно)
знания, а потом подает сигналы и подсказывает, используя
имеющуюся информацию. Прислушивайтесь к себе!
Если же говорить о том, как этот самый мозг помогает нам решать конкретные задачи, то универсального
подхода здесь нет. Разные
задачи = разные подходы.
От декомпозиции до сложных техник вроде ТРИЗ.
Мы свободны в выборе
инструментов.
Рассмотрим на примере отбора сотрудников
в команду. Здесь не удивлю техниками или оригинальными решениями.
Но огромное количество факторов, возникающих в силу
опыта и знаний, часто оказывается избыточным. Мои
весьма глубокие знания физиогномики ограничивают возможности и мешают дать шанс талантливым, работящим
и вдумчивым сотрудникам. Часто ловлю себя на мысли,
что при рассмотрении резюме требую от потенциального
сотрудника на линейную должность такой же гармоничной развитости, как у топ-менеджеров. Дико мешает.
Работаю над этим. Пытаюсь дать шанс начинающим.
В то же время знания физиогномики не раз позволяли
мне оценить те факторы, которые остаются за пределами
блестящего резюме и набора профессиональных компетенций. С первых 10 минут общения я могу определить
не только интеллектуальный потенциал человека, но и его
ценностный набор: человечность, глубину, кругозор.
Как результат, в моей команде нет ни одного сотрудника,
способного спустить на тормозах поставленную задачу
или пройти с коробкой печенья мимо голодного руководителя.

Вторым ограничивающим
фактором считаю бесцельные
знания. Точнее, бесконечный
процесс их накопления
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автор книги «Россия – альтернатива апокалипсису»

СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО
Б

азовой основой устойчивости бизнеса является
прочная государственность. Послание президента В.В. Путина Федеральному собранию 1 марта
2018 года придает всем нам, бизнес-сообществам
стран-партнеров дополнительную уверенность в будущем.
Успехи дружественных нам интеграционных объединений, таких как БРИКС, Евразийский экономический
союз, СНГ, возможности их совместной защиты своих
интересов в XXI веке будут связаны, прежде всего, с умением формировать новые цели, смыслы и концепцию их
достижения. Геополитическое лидерство России будет
существенно укреплено,
если мы открыто предложим привлекательную
для большинства народов
мира модель общественногосударственного устройства, отличную от западной.
Модель, ориентированную
не на прибыли корпораций, а на развитие самого
человека.
Какое общество мы строим, как оно должно выглядеть
в идеале? Автор знаменитого трактата о военной стратегии Сунь Цзы справедливо подметил: «Стратегия без тактики – это медленный путь к победе. Тактика без стратегии – это суета перед поражением». Для геополитики эти
идеи актуальны вдвойне.
Нынешний мир вошел в фазу всестороннего системного кризиса. Это связано с порочностью ныне господствующей, но отжившей свой век концепции евро-американского конгломерата. При этом бизнес, в том числе и нашей
страны, строится с использованием финансово-экономических механизмов, работающих де-факто на хозяев
концепции. Сегодня взоры многих народов с надеждой
обращены в сторону России. В XXI веке у нас есть все
предпосылки для порождения своей собственной научно
обоснованной концепции, базирующейся на идеях добра,
справедливости, равенства всех народов перед Богом,
на наших базовых религиозных ценностях.

Эта геополитическая задача требует нового организационно-управленческого подхода к вопросам стратегии
развития нашей страны. Нынешние сложности внедрения
стратегического планирования в России связаны с тем,
что это рассматривается как функции правительства,
в то время как оно по природе своей должно отвечать,
прежде всего, решению текущих задач. Механизмом
реализации глобальной стратегии развития должно стать
введение в систему высшего государственного управления
нового внеправительственного структурного образования,
организационного модуля концептуальной власти (КВ),
замкнутого непосредственно на президента и на его
администрацию.
Феномен концептуальной власти сегодня достаточно глубоко проработан
как на уровне общественной
инициативы, так и на научном уровне. Базовая задача
этого модуля – гармонизация
представлений общества о целях и смысле жизни, разработка концепции их достижения
и стратегическое планирование. КВ отвечает за разработку
понятной для общества высшей цели, единой модели и открытой для общества концепции государственного развития.
Вековую устойчивость Древнего Египта символизирует
на его гербе орел с одной головой (символ фараона) и двумя
развернутыми крыльями. Одно крыло – символ концептуальной власти жреческих структур, отвечающей за долгосрочную концепцию развития, второе – модуль законодательной,
исполнительной и судебной власти. Наличие в структуре
управления модуля КВ является безусловным атрибутом
суверенности государства, его способности к самовластному
целеполаганию как обязательному этапу реализации государственного управления по полной функции.
Просвещенное бизнес-сообщество могло бы стать
драйвером перехода к концептуально властному государственному управлению, обеспечивая тем самым и свою
собственную стратегию будущего.

В XXI веке у нас есть все
предпосылки для порождения
своей собственной научно
обоснованной концепции
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Прямая речь

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

КАК В ТЕНИ СВОИХ ОШИБОК
РАЗГЛЯДЕТЬ СВОЙ ПУТЬ СЕРДЦА?

В

ам знаком этот анекдот? В патентное бюро пришел
мужчина, чтобы запатентовать прибор для бритья.
Устройство в виде ящика работало, по его словам,
очень просто: человек должен вставить голову
внутрь, и острейшие ножи начисто его побреют. Работники
бюро в ужасе воскликнули: «Простите, но у всех лица разные!» На что мужчина ответил: «Да, до первого бритья!»
К сожалению, все мы в жизни проходим через похожую
«мясорубку», которую многие называют «счастливое детство».
Ребеночек рождается на свет как «чистый лист» – славный маленький кроха. И эта кроха быстро растет. Через тричетыре месяца он начинает интенсивно познавать мир.
Примерно в этот момент включается репрессивный аппарат
под названием воспитание.
Несмотря на то, что мир
многоцветный, нас воспитывают в двоичной системе
координат – хорошо/плохо,
правильно/неправильно,
можно/нельзя. Прямая аналогия с прибором для бритья
из анекдота, не правда ли?
Психологам известно,
что до достижения 3–5 лет
в ребенке уже все сформировано, а болевые моменты, которые сопровождали его взросление, уходят в бессознательную
часть, которую швейцарский психиатр К.Г. Юнг назвал
Тенью. Это наш «заплечный мешок», который мы тащим
на себе по жизненному пути. Образно говоря, в нем что-то
воняет, гниет, но мы никогда не открываем его и не знаем,
что там.
Что происходит дальше? Пока мы молодые, мы ставим
себе цели – семья, квартира. Через пять лет: «Вот бы еще
миллион, и был бы совсем другой вид из окна». А потом
мы идем в гости к другу и понимаем, что хорошая квартира –
это у него. Но мы не сдаемся. В поисках счастья мы перезаряжаем свой «пулемет» желаний, и вот уже готова новая цель,
а за ней еще и еще…
Мне знакомы социально успешные владельцы компаний,
которые теряют жизненные смыслы и ориентиры, будучи
«распятыми» на своем бизнесе. Достигающие «великих»
и не очень целей, соответствующие критериям успеха,
но с глубокой печалью в глазах, с увеличивающейся душевной пустотой, с приобретенным навыком «пробовать» жизнь

«аналогичную натуральной»... Чью жизнь они проживают?
Мамы, папы, дедушки, бабушки, общества?
Тень не осознается, но, тем не менее, проявляется, перехватывая управление нашей жизнью. Порой мы даже не понимаем, почему ведем себя определенным образом: чего-то
боимся, соглашаемся с тем, от чего следовало отказаться,
и наоборот, говорим «нет» тому, что следовало бы принять.
Мы, как будто сами о том не подозревая, проживаем чужую
жизнь, в которой нет радости, энергии, счастья.
Наша Тень идет за нами «по пятам». В ней есть много
неприятного, но есть также и много прекрасных даров: это
так называемая «Золотая тень» – наши таланты, энергия,
способности, «арестованные» потенциалы, забытые детские
мечты, обесцененные черты
характера. Карлос Кастанеда
говорил, что все жизненные
пути бессмысленны, но есть
единственный путь – Путь
Сердца. Он такой же бессмысленный, как и все остальные,
но по нему идешь с радостью!
У каждого есть свой
Путь Сердца. Он отличается
от среднестатистического
тем, что на этом пути находятся ваши цели. Именно эти
цели обладают уникальным свойством. Они заряжают
вас энергией, и все складывается удивительным образом,
нередко как бы само собой – появляется нужная команда
людей, рождается истинная миссия, все удается. Из своей
цели рождается живое, а из чужой – мертвечина. Набраться
смелости, заглянуть Тени «в лицо» – первый шаг в поисках
Пути Сердца.
Мне очень нравится высказывание Г.И. Гурджиева,
психолога, мистика и философа прошлого века. На вопрос
«в чем смысл жизни» он ответил так: представьте себе повозку, которая несется по бездорожью, пьяный кучер пытается
ею управлять, повозка разваливается, лошади – врассыпную.
Это метафора, где повозка – ваше тело, кучер – ваши чувства,
а лошади – ваши мысли. Вы – тот, кто лежит в этой повозке,
связанный по рукам и ногам, с заклеенным ртом, еще и умудряетесь спать при этом. И смысл заключается в том, чтобы
вы проснулись, распеленались, протрезвили кучера, починили повозку, перезапрягли лошадей, выехали на свою дорогу
и всем этим начали управлять.

Наша Тень идет за нами
«по пятам». В ней есть много
неприятного, но есть также
и много прекрасных даров
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«РАЗНООБРАЗИЕ В УМАХ ВЫНЕСТИ ТРУДНО»
Вильгельм II проводил взглядом высокую широкоплечую фигуру российского
премьера: «Был бы у меня такой министр, на какую высоту мы подняли бы
Германию!» Кайзер восхищался разговором со Столыпиным. Он был настолько
впечатлен, что во время прогулки на яхте забыл о протоколе и большую часть
времени общался не с российским императором, а со вторым лицом государства
Текст Ульяна Дроздова, Марина Смышляева
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С

толыпин убеждал кайзера,
что война между Россией и Германией губительна: она станет
главным аргументом противников монархии в развязывании революции.
Предсказание Петра Аркадьевича сбылось. Его пророчества всегда сбывались.
И хотя перед своей долей он был смиренен,
за лучшую судьбу для Родины яростно
боролся всю жизнь.

Бомбисты
Катер набрал скорость. Путь от Аптекарского острова к Зимнему дворцу
пролегал через Малую Невку и большую
Неву. За семьей Столыпиных прислал сам
император. И передал Петру Аркадьевичу
убедительное наставление перебраться
в Зимний. Жить там безопасней, чем где
бы то ни было в городе. Сама императорская фамилия предпочитала в эти неспокойные дни и вовсе пригород – Петергоф.
Европу терзали бомбисты. Сводки
о террористических актах прилетали
из Парижа, Лондона, Берлина… Самодельные бомбы взрывались в операх, дворцах, гостиницах, на вокзалах. Волна докатилась и до России.
Террористы массово выпочковывались в среде анархистов, кадетов
и революционеров. Только за один
год, начиная с октября 1905-го, ими
было убито и ранено 3611 государственных чиновников. К концу 1907 года число
государственных чиновников, убитых
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Средняя
часть здания
завалилась
внутрь, балкон
рухнул. Детей
взрывной
волной
выбросило
за ограду

или покалеченных, достигло почти 4500.
Исследователь А. Гейфман утверждает,
что в период с 1894 по 1917 год жертвами
революционного террора оказались около
17 тысяч граждан Российской империи.
В июле 1911 года в одной из московских
квартир, которую снимал Алексей Пешков,
будущий «великий советский писатель
Максим Горький», несколько человек собирали две бомбы. Нехитрые механизмы
упаковали в два портфеля. На следующий
день их переправили в Петербург.
У дачи Столыпиных остановилась бричка. Сегодня приемный день – в коридоре
сидело человек двадцать: офицеры, чиновники, губернатор с женой и детьми. На балконе над входом в дом играли младшие –
Аркадий и Наташа. Из брички вышли двое
мужчин с портфелями. Всячески демонстрируя, что их дело не терпит отлагательства,
попытались без очереди пройти в кабинет Столыпина. Их не пустили. Тогда
один бросил портфель у входа, второй
попытался прорваться вглубь дома.
Грохнули два взрыва. Средняя часть
здания завалилась внутрь, балкон
рухнул. Детей взрывной волной выбросило за ограду. Девочка оказалась
на мостовой, прямо на пути брички.
Раненные лошади в агонии понесли…

«Я кровью детей не торгую»
Убитых – 27 человек, раненых –
более тридцати. Наташа изувечена
под копытами лошадей, ее ноги три года

будут восстанавливать множественными
операциями, но она навсегда останется
инвалидом. «Странно было видеть, как Наташу переносили, это безжизненно лежащее тело с совершенно раздробленными
ногами и спокойное, будто даже довольное лицо, – вспоминала ее сестра Мария. –
Но потом она стала кричать, жалобно
и безнадежно. А у брата Ади были раны
на голове и перелом ноги, и он несколько
дней совершенно не мог спать, ему все
мерещилось, что он падает».
Столыпин не пострадал – кабинет
не задело взрывом. Но сейчас, глядя с катера на набережные Петербурга, он думал
о кровавой волне террора, неистовой,
беспощадной, вселяющей страх и под этим
самым страхом стремящейся подчинить
себе его волю… После переезда семьи
министра в Зимний покушения на Столыпина не прекратились. Даже гулять отныне
он может только по крыше дворца. Государь,
проявив горячее сочувствие, предложит Столыпину деньги на лечение дочери и сына.
На что Столыпин без эмоций ответит: «Ваше
величество, я не продаю кровь своих детей».
Революционеров он не принимал
и не понимал никогда. Еще в Саратове, будучи губернатором, Столыпин как-то один,
без охраны и армии, стал усмирителем крестьянского бунта. Появление Петра Аркадьевича в толпе эсеров-агитаторов парализовало на какое-то время негодующие возгласы.
В тишине губернатор не спеша перевел дух,
снял пальто и отдал его стоявшему рядом

эсеру: «Подержи-ка, братец… Жарко у вас
здесь». Агитатору ничего не оставалось,
как взять пальто и носить его за губернатором все время. «Как лакею отдал!» – прошелестело в толпе невольное восхищение.
Губерния волновалась как штормовое
море, особую тревогу вызывал Балашовский уезд, самый неспокойный из всех. Губернатор устраивает банкет на шестьдесят
земцев с целью примирить противостояние.
А дальше были решительные меры для подавления крестьянских бунтов, блокада
и нейтрализация земского революционного движения и, конечно, служба во благо
губернии, Отечества и государства.
Телеграмму с предложением занять
министерский пост Столыпин принимает
без особой радости. «Если это предложение из Совета министров, то я постараюсь
немедленно вернуться обратно, если же
из Царского Села, то, конечно, я останусь
там», – решает Петр Аркадьевич.
В Саратов он не вернулся.

Смерть – воля Божия!
«Скажите, а не страшно летать? – поинтересовался Столыпин как-то на празднике в авиаклубе у авиатора Мациевича. – Я хотел бы попробовать. Возьмете
меня пассажиром?» Мациевич отчего-то
разволновался, но поспешно согласился. Они поднялись в воздух всего на пять
минут и приземлились, сделав два круга.
Через два дня Мациевич погиб, внезапно выпав из самолета. После оказалось,
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что авиатор был эсером и должен был
убить Столыпина. Но почему-то не сделал
этого. За трусость Мациевича приговорили к смерти, и тот вынужденно совершил
самоубийство.
Бесконечная череда покушений сделала Столыпина фаталистом. Страх перестал
быть его спутником. В своем дневнике
он писал: «Каждый вечер я благодарю Бога
за лишний дарованный мне день. Я ясно
чувствую, что когда-нибудь замысел убийцы, наконец, удастся».
В 1906 году, после убийства генерал-майора Г.А. Минна, совершенного
на глазах у его дочери и жены, был принят
закон о военно-полевых судах над наиболее опасными государственными преступниками. Дела мятежников разбирались
теперь не более двух дней после ареста,
а приговор приводили в исполнение в течение суток. Видом казни для террористов
были виселицы.
Депутат Родичев как-то назвал их
«столыпинскими галстуками». На это
Столыпин отреагировал немедленным вызовом Родичева на дуэль.
Дума осудила выходку депутата,
а тот публично извинился перед министром, но метафора была уже
растиражирована в народе. И все
же Столыпин одержал победу. Его
речь в защиту необходимости закона
была встречена восторженно: «Государство обязано, когда оно в опасности,
принимать самые строгие, самые исклю-
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покушались
11 раз

чительные законы, чтобы оградить себя
от распада...». Но нападки на министра
за столь жестокие меры против мятежников продолжались.
Его знаменитое «Не запугаете!» в конце
выступления 6 марта 1907 года по программе реформ стало ответом на желание
террористов «вызвать у власти паралич
воли и мысли». Это осознание правоты
человека, дети которого были искалечены
революционным террором, а его самого гибель обходила стороной только по великой
случайности. Начиная с 1905 года, в течение шести лет на Столыпина покушались
11 раз. Жить ему оставалось четыре года.

Потомок русских воинов
и Рюриковичей
Корни Петра Аркадьевича Столыпина
восходят к древнему роду с трехсотлетней
историей, давшему России Михаила Лермонтова. Поэт приходился реформатору
троюродным братом. Мать Столыпина
Наталия Ивановна Горчакова, прямая наследница Рюриковичей, будучи на девятом месяце, в 1862 году
отправилась погостить к немецким
родственникам. Таким образом, местом рождения будущего министра
России стал Дрезден.
Из-за вынужденных переездов
семьи военного офицера Петр Столыпин учился в гимназии сначала в Вильно, затем в Орле. Но несмотря на перемены мест, «пруссак» среди гимназистов

«сильно выделялся рассудительностью
и характером». Так об этом позже напишет его биограф. Недюжинную эрудицию
демонстрировал он в Санкт-Петербурге,
будучи студентом естественного отделения физико-математического факультета
Императорского университета. Его познания в химии высоко оценил на экзамене
сам Дмитрий Менделеев, преподававший
то время в университете.
Еще студентом Петр Столыпин женился
на Ольге Борисовне Нейдгардт, правнучке
великого русского полководца Александра
Суворова. Она была невестой его старшего брата Михаила, смертельно раненного
на дуэли с князем Шаховским. Перед смертью брат соединил их руки, вручая тем
самым Петру судьбу своей возлюбленной.
В счастливом браке родилось пятеро дочерей и сын. «Для меня ты и дети – всё,
и без вас я как-то не чувствую почвы под ногами», – писал супруге внешне скупой
на проявления чувств Петр Аркадьевич.
Жена премьера была обязана давать званые обеды, на которых военные,
по обыкновению, оставляли оружие
в приемной. Но однажды мнительной императрице Александре Федоровне было доложено, что во время обеда у Столыпиной
офицеры оставили оружие при себе. И хотя
доказательств тому не было, императрица
поверила навету сразу. «Ну что ж, было две
императрицы, а теперь будет три: Мария
Федоровна, Александра Федоровна и Ольга
Борисовна», – негодуя, воскликнула она.

Во время
антракта
в театре
Столыпин
стоял лицом
к партеру,
когда убийца
произвел два
выстрела
в упор

Отношения между императором и премьером к 1911 году заметно охладели.

Похороните меня там,
где убьют
Отдых в имении был прерван. Столыпину срочно требовалось отбыть в Киев,
где открывали памятник Александру II.
Здесь премьер-министру явно дали понять,
что он лишний. Места в царских автомобилях не нашлось, и Петру Аркадьевичу
пришлось искать извозчика. Проезжавшего мимо Столыпина увидел Распутин.
«Смерть за ним, смерть за ним едет. За Петром... за ним!» – завопил старец из толпы,
показывая прямо на министра.
О готовящемся покушении Столыпину
сообщили заранее: начальник Киевского
охранного отделения настаивал на возвращении его к себе на квартиру, но премьер
совету не последовал.
Во время антракта в театре Столыпин
стоял лицом к партеру, когда убийца произвел два выстрела в упор. Петр Аркадьевич Столыпин скончался 5 сентября
1911 года, в частной клинике Маковского.
Похоронили его согласно завещанию в Киево-Печерской лавре.
«Дайте нам двадцать лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете
Россию!» – говорил Петр Аркадьевич.
Но ни двадцати, ни даже десяти спокойных лет у России не было. Столыпину же
было отведено на преобразование государства всего шесть…
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СЕРГЕЙ МОВЧАН:

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ДОЛЖЕН БЫТЬ
ИНИЦИАТИВНЕЙ
Вице-губернатор Санкт-Петербурга – о том, как строить
продуктивный диалог с предпринимательским сообществом. Сегодня этот
диалог не беспредметный: речь идет о миллионах рублей господдержки.
Особенно удивительно, что не все предприниматели об этом знают
Текст Тимофей Кареба Фото Дмитрий Андреев

Сергей Николаевич, можно ли кратко охарактеризовать
направление, которое вы возглавляете в правительстве
города?
Я вместе с командой единомышленников занимаюсь промышленной
и научно-технической политикой Санкт-Петербурга, развитием предпринимательства и потребительского рынка, а также городским государственным заказом. Наша общая задача – поддерживать оптимальный
предпринимательский и промышленный климат. Как я уже сказал, работаю не один, у нас выстроена система взаимодействия органов власти.
И хотите верьте, хотите нет, кроме всего прочего есть еще такое понятие,
как диалог. Уверен, что диалог резко снижает возможность ошибок и неправильных решений. А когда существует диалог, в данном случае с предпринимательским сообществом и промышленниками, когда ты говоришь, и тебя слышат, и наоборот, – это правильно. Когда мне приходится
выступать перед предпринимательским сообществом, я всегда обращаюсь
к ним тоже как к единомышленникам.
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Видеоверсия интервью
на канале «Человек Дела»
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Посмотрите: бюджет города у нас на 46,5% формируется из налоговых платежей промышленности. Поэтому
действовать без взаимного диалога невозможно.
Мы можем на разных уровнях власти принимать какие
угодно решения, но если они не будут восприняты сообществом, если они не пройдут экспертизу в Ассоциации
промышленников и предпринимателей, в Союзе промышленников и предпринимателей, на промышленных предприятиях или предприятиях малого и среднего бизнеса,
то это будут искусственно созданные нормативные акты.
Пользы они принесут мало, да и работать не будут.
И все же – как вы думаете, почему
предпринимательство в значительной степени
не принимает городские управленческие
инициативы, даже невзирая на всю их новизну
и актуальность?
Давайте тогда конкретно: а что оно не воспринимает?
Если мы будем говорить о мерах поддержки, которые на сегодня существуют в городе, то хочу сказать, что это достаточно широкий набор финансовых (и не только) инструментов.
Насколько я помню по цифрам, у нас зарегистрировано
малых и средних предприятий около 350 тысяч. Это каждый
со своим мнением, со своим пониманием процесса…
Хочу сказать вот что: когда, например, у нас проходит
заседание Общественного совета по развитию малого
предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга,
Совет по поддержке предпринимательства, люди высказывают свое мнение по тем или иным нововведениям,
по предпринимательскому климату в городе. Кстати,
я ни разу не видел там какого-то остракизма или обструкции со стороны властных структур.
Мы опросили десять случайно взятых
знакомых предпринимателей: знакомы ли они
с таким документом, как «Стратегия развития
Петербурга 2030». И выяснилось, что никто
ее не читал. Не могу сказать, что это какая-то
репрезентативная выборка. Но это владельцы
малого и среднего бизнеса. Как вы думаете,
почему они даже не интересуются стратегией,
которая уже написана и в которую, казалось
бы, им уже стоило бы влиться?
Для меня это тоже в какой-то мере загадка. Почему
наше предпринимательское сообщество, как вы абсолютно правильно подметили, мало информировано в вопросах, которые, по сути, определяют политику города в этом
отношении? Возьмите, прочитайте, в каком направлении
собирается двигаться город, какие приоритетные направления он собирается развивать в первую очередь. Существует,
например, Государственная программа по развитию предпринимательства (с 2015 по 2020 годы), там тоже есть громадный инструментарий – именно в том, что касается мер
поддержки. А некоторые и вовсе говорят: «Я все знаю, вы
выделили субсидию в 150 миллионов на 2017 год, но ведь
эти деньги получат только приближенные к вам предприниматели!» Во-первых, это категорически не так. Более
того, каждый год выделение субсидий проверяет прокуратура города, равно как и другие надзорные органы.
Может быть, причина в том, что некоторые люди
плывут по течению: я открыл свой бизнес, он небольшой, и больше меня ничего не интересует. Выходить

на Комитет по промышленной политике и инновациям
или на Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка – зачем? Что я там найду интересного? Конечно, это неправильно.
В свое время, когда я еще только начинал работу
в должности вице-губернатора, я посмотрел и понял,
что у нас действительно колоссальное количество мер
поддержки в этой области, как на субъектовом уровне, так
и на федеральном. И я предложил своим коллегам: давайте сделаем единый сборник этих мер поддержки, чтобы
все это можно было найти в одном месте. Это появилось
у нас в печатном виде, в электронном виде. Но, видимо,
все равно этого недостаточно.
Правительство города имеет задачу
не только разработать эти меры поддержки,
но и донести их до каждого, чтобы ими
воспользовались. Есть же Фонд поддержки
и развития предпринимательства, он сейчас
составляет около миллиарда или полутора?
У нас есть Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. Это организация, которая выступает гарантом,
когда предприниматели обращаются за кредитом в банки,
а также предоставляет микрозаймы. Полтора миллиарда –
это другой фонд, мы про него тоже, наверное, поговорим.
Так вот, за десять лет – с 2007 по 2017 год – Фондом содействия кредитованию было оказано услуг почти 4000 малым
и средним предприятиям. Иначе говоря, столько петербургских компаний с его помощью смогли получить средства
для своего развития. За 10 лет банки выдали предпринимателям под поручительства Фонда более 52 млрд рублей
кредитов. Плюс 755 млн рублей сам Фонд выдал в качестве
займов по программе микрофинансирования. В итоге благодаря этому было создано 10,5 тысячи новых рабочих мест!

В Фонде развития промышленности
Санкт-Петербурга на сегодня –
1,5 миллиарда рублей. Одобрены
проекты 10 предприятий
на 884 миллиона рублей
Сколько заявок на эту помощь? Во сколько раз
больше, чем Фонд может предоставить?
Гораздо больше, но я хочу сказать следующее: Фонд
очень тщательно изучает ту компанию, которая к нему
приходит, с точки зрения возвратности денег. Ведь вы понимаете, что так можно просто разбазарить деньги городского бюджета – и все, до свидания. Это тоже неправильно.
Теперь переходим на Фонд развития промышленности
Санкт-Петербурга. Хочу сказать, что в 2016 году, в тяжелое
для экономики время, губернатор нашел возможность выделить (а депутаты согласились с этим) миллиард рублей,
потом было добавлено еще 500 миллионов. На сегодня Фонд
получил 36 заявок с просьбой о выделении займов на общую
сумму 3,27 миллиарда. Все они тщательно рассматриваются
и проходят предварительную экспертизу. Одобрены проекты
10 предприятий на 884 миллиона рублей.
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Ну вот, по-моему, я эти цифры видел.
Я удивился, потому что нужд у предприятий
масса, а заявок всего на три миллиарда.
Опять же хочу сказать: ведь деньги возвратные. У нас
очень тщательно происходит определенная ступенчатая
работа по рассмотрению этих заявок. И вот когда в наблюдательный совет поступают уже окончательные документы,
они проходят определенное сито: ведь мы же четко понимаем, что эти деньги должны вернуться в городской бюджет.
Да-да, я понимаю. Но самих заявок на три
миллиарда всего! Люди пришли и сказали:
а нам, знаете, всего три миллиарда хватит…
У нас был нижний предел от 50 миллионов и верхний – до 100 миллионов. После того как мы поработали
и поняли, что наши предприятия готовы совсем к другим
масштабам, верхний предел был поднят до 150 миллионов, а нижний опущен до 30 миллионов. Это как раз та
наработка, которая прошла обсуждение с промышленниками, те предложения, которые они высказывали. Я хочу
напомнить о том, что Фонд выдает займ под 5% годовых
на пять лет. Банки, как вы знаете, наверное, выдают кредиты на совершенно иных условиях.
Но у Фонда есть обязательное требование, чтобы была
залоговая масса. А в основном предприятия уже перекредитованы, закредитованы и так далее. Это раз.
Второе: Фонд по промышленности не имеет права
выдавать займ на производство военной техники. Мы рассматриваем заявки, связанные исключительно с выпуском гражданской продукции. И это обязательно должна
быть инновационная продукция.
Замечу, что, вполне возможно, через некоторое время
мы сможем снизить процентную ставку. В рамках Фонда началась крайне интересная программа по лизингу. При этом,
если предприятие использует импортную технику, то фонд
финансирует до 50% расходов, связанных с ее приобретением, а если отечественную технику – то уже 80%.
Давайте вернемся к основным мерам помощи
предпринимателям малого и среднего
бизнеса: о чем еще идет речь?
Те субсидии, которые существуют, – в прошлом году
это было 150 миллионов –распределяются по нескольким
параметрам. Например, на восполнение части арендной
платы, на социальное предпринимательство, на организацию выставочных мероприятий. Существует, по-моему,
порядка семи программ. Потом есть ЦРПП – Центр по поддержке и развитию предпринимательства. Там достаточно
большой спектр услуг оказывается бесплатно.
Мы сейчас усиленно работаем с Российским экспортным центром. У нас есть с чем выходить за рубеж, есть чем
мы можем похвастаться, и, самое главное, есть что продать.
У меня есть вопросы от членов нашего
бизнес-клуба позитивного развития
«Человек дела». Олег Кацюба спрашивает:
почему буксует программа государственночастного партнерства?
Не могу согласиться, что эта программа буксует. Замечу, что наш город занимает лидирующие позиции среди
регионов России по развитию программ государственночастного партнерства.
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Еще один член клуба –
Виктория Нестерова – напоминает
о необходимости защищать интересы
отечественного производителя.
Конечно, отечественный производитель для нас
в приоритете. Есть разные формы поддержки. Например, такая – специнвестконтракт, СПИК. Что это такое?
Это взаимные обязательства предпринимателей и власти.
Компания выражает готовность создать новое современное
производство и наладить выпуск продукции. Причем инвестиции должны быть не менее 750 миллионов рублей. Со
стороны государства тоже есть обязательства – предоставить определенные преференции. Мы, конечно, смотрим:
что это за производства приходят к нам и что они собираются делать? Например, я категорически против всякой отверточной сборки. Пусть даже самое знаменитое предприятие собиралось бы к нам, но, согласитесь, промышленный
потенциал нашего города неизмеримо выше.
И важнейший вопрос – о самом смысле
предпринимательства. Считается, что его
главная цель – извлечение прибыли. Не кажется
ли вам, что нужно постепенно приходить
к иной цели: благо города, страны? Может
быть, цель предпринимателя – делать нечто, что
будет в помощь остальным? Никто не отменяет
прибыль, но почему она на первом месте?
Вы сейчас сами сказали абсолютно правильную вещь:
никто не отменяет прибыль. Давайте так скажем: для того
чтобы оказать помощь, скажем, какому-то детскому дому
или конкретно какому-то физическому лицу, – собственно,
для этого предприниматель и должен получать прибыль.
Плюс прибыль тратится и на то, чтобы обновлять производство… Это уже благо для города и для страны. У нас
в свое время был «всплеск» разных благотворительных
фондов, и под это очень много денег собиралось у предпринимательского сообщества. Но произошло и несколько некрасивых историй, связанных с тем, как тратились
эти деньги. Это очень серьезный вопрос.
Вопрос от Сергея Федоринова,
который тоже является членам нашего
клуба, даже скорее просьба. Можете
ли вы в нескольких предложениях
озвучить запрос от руководства города
предпринимательскому сообществу, как заказ:
какие инициативы город хотел бы увидеть
от предпринимательского сообщества?
Очень хочется, чтобы было больше таких инициативных людей, как Сергей. Чтобы люди выходили с критикой,
но также и с предложениями о том, что можно изменить
к лучшему. Наверное, самое главное – это в продолжение
вашего предыдущего вопроса, – чтобы помимо извлечения
прибыли люди продолжали оставаться людьми. Чтобы
мы с вами вместе растили следующее поколение предпринимателей – социально ответственных, профессиональных,
грамотных, интересующихся делами не только своего производства, но и человеческого общества в целом.
И еще раз: если мы будем инициативными и наше
предпринимательское сообщество станет еще более
смелым и инициативным, это пойдет на благо и обществу,
и стране, и каждому из нас.

Помимо извлечения
прибыли, люди должны
оставаться людьми.
Мы с вами вместе
должны растить
поколение социально
ответственных,
профессиональных,
грамотных
предпринимателей
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ЭДУАРД ТИКТИНСКИЙ:

КОНКУРЕНЦИЯ
ОСТАЛАСЬ
В ПРОШЛОМ
Председатель Совета директоров компании RBI, известный
предприниматель рассказал ЧД о том, на какие кнопки не позволяет
нажимать социуму, почему ценит баланс между интуицией и знанием и
какими смыслами наполняет деятельность
Текст Тимофей Кареба Фото Юрий Цой
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Э ДУ АРД ТИКТИНСКИЙ, председатель совета директоров, собственник инвестиционно строительного Холдинга RBI. Родился 18 октября 1972 г. в Ленинграде в семье
врачей-терапевтов. Окончил экономический факультет
Ленинградского государственного политехнического
института и Высшие курсы по экономике и приватизации
Европейского банка реконструкции и развития. В 1992 г.
работал менеджером проекта в Международном Центре
содействия предпринимательству и бизнесу. С 1993 г.
до настоящего времени – основатель и председатель
совета директоров холдинга RBI. Имя «RBI» означает Real
Estate – Недвижимость, Banking – Финансы, Investments –
Инвестиции. Является членом Консультативного совета
при Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам развития градостроительного комплекса Санкт-Петербурга;
членом совета ассоциации «Строительно-промышленный
комплекс Северо-Запада», соучредителем петербургской
общественной организации «Воссоздание садов и скверов». Женат, воспитывает двух сыновей. Хобби: гольф,
музыка, психология, восточная философия.
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Я верю в простое
правило: чем больше
отдаешь, тем больше
энергии получаешь
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Когда только начиналась ваша карьера, ваша
предпринимательская деятельность, о чем вы
думали? Как выстраивали свое будущее?
Я иногда читаю какие-то истории о предпринимателях,
и меня удивляет, насколько четко они что-то выстраивают.
На самом деле, когда я только начинал, в 19 лет, трудно
было что-то выстраивать. Было большое желание стать
социально успешным и зарабатывать. Собственно, с этого
все и начиналось. Другое дело, что со временем эта потребность была быстро реализована в значимой мере.
Молодым ребятам, которым 20–25 лет,
наверное, тоже хочется быть успешными,
реализовываться, достигать каких-то целей.
Проходит каких-то 20 лет, мечты и желания
трансформируются. Им бы понять, во что они
трансформировались.
Постепенно материальные потребности переходят
в идеальные потребности: служение, помощь людям,
помощь миру. Всему свое время. Вполне нормально,
что большинство людей в 18–20 лет думают о том, чтобы
встать на ноги, потому что это пирамида Маслоу. Никуда
не деться. Для того чтобы человек начал думать о более
широком круге людей, ему сначала нужно обеспечить
себя. Если у него есть семья, то обязательно еще семью
и свой ближний круг. Двигаться надо постепенно.
Видите ли, сильно изменилась бизнес-среда. Тогда
требовались серьезные волевые качества, чтобы принять
решение заниматься бизнесом. В общем-то, все лежало
у твоих ног, не требовалось много денег, нужны были
идея и трудолюбие. Сейчас ситуация изменилась в этой
части. Бизнес стал высококонкурентным, поэтому нужна
не только воля, но и квалификация. Надо учиться, поработать где-то, получить профессию или ремесло, посмотреть,
как происходит эта деятельность в большой компании.
Конечно, если ты не обладаешь какой-нибудь потрясающей бизнес-идеей, которую ты готов сходу реализовать,
в которую веришь.
Если говорить про ценностную шкалу, то в силу того,
что сейчас скорость перемен выше, по сути, мы говорим
о смене поколенческой. Ребята, которым сейчас 20–25 лет,
и я, которому 45, – это разные поколения. Для них очень
важно чувствовать себя хорошо, равновесно, они в меньшей мере готовы все поставить на кон. А в наше время
мы готовы были упахиваться для лучшего будущего.
Молодое поколение сегодня хочет жить здесь и сейчас,
они не хотят откладывать жизнь на потом, поэтому ценят
элемент потока, хотят получать удовольствие от того,
что делают. Я считаю, это правильно. Мир развивается
лучше, если люди не просто впахивают, но думают о том,
чтобы получать удовольствие от своей работы.
Мне тоже кажется, что это правильнее. Потому
что, если ты движим только амбициями, ты
все-таки немножко зашорен. А когда ты
взвешиваешь себя в этом пространстве, в этих
потоках, ты адекватен жизни, более спокоен,
не травмируешь себя. И можешь принести
окружающему миру больше.
Если взять целевое бытие, причем совокупное целевое
бытие – например, «я хочу быть богатым», и вот человек
все ставит на кон, свою жизнь, свое здоровье… Вот Стив

Джобс – очень хороший пример. Когда он умирал, говорил, что все это неправильно и не стоит того, что упущено.
И тем не менее, он добился потрясающих успехов. Человек,
который ставит на такое целевое бытие, может быть очень
успешным. Если он имеет волю, если он имеет хороший
интеллект, он может быть очень успешным. Другое дело,
чем он жертвует. А количество денег не имеет значения,
уж с какого-то уровня точно не имеет значения.
Сколько ты людям принес и насколько
улучшил их жизнь – стоит это твоих сердечных
переживаний или здоровья? Или не стоит?
Это очень простой ответ, он не взвешивается. Это просто твое мироощущение, твое состояние от того, что ты
делаешь. Его не взвесить ни с чем. Я много встречаюсь
с молодыми предпринимателями, студентами. После
выступления ребята подходят, задают много вопросов,
мы беседуем в персональном режиме. С одной стороны,
я чувствую себя усталым, с другой – абсолютно уверен,
что делаю важное, и мне от этого хорошо. И вот это внутреннее ощущение и понимание дают мне силы. На самом
деле я верю в простое правило: ты получаешь больше, чем
отдаешь. Чем больше отдаешь, тем больше энергии получаешь. Если ты делаешь осмысленное дело.
Как человеку уловить, что он сделал
правильно? Обязательно получить обратную
связь?
Это хороший вопрос. Вот у меня работал один менеджер, он уделял время своему личностному развитию,
я с ним занимался коучингом. Он задал вопрос: как же
так? Вот моя подруга выбрала дауншифтинг и сейчас
работает в какой-то благотворительной организации,
и ей столько людей говорят спасибо. И она признается,
что наконец-то чувствует себя на месте, потому что получает благодарность. Я этому человеку задал такой вопрос: где кнопка? Что я имел в виду – что очень важно
растить в себе внутреннего человека, внутреннее управление, чтобы социум не мог жать на твои кнопки. Чужое
мнение важно от профессионалов в той или иной области. Но в итоге оценку ты должен дать себе только сам.
И с этой точки зрения не столь важна признательность
людей. Важно внутреннее ощущение своей правоты. Хотя,
если ты получаешь безусловную и искреннюю обратную
связь, безусловно, это придает тебе сил.
Хочу поделиться с вами очень значимым для меня событием. На одном из мероприятий после моего выступления ко мне подошла девушка, подарила книжку и сказала,
что ее парень не смог прийти, но мое выступление в 2000
году в Политехническом университете полностью изменило его жизнь. И он мне написал письмо на трех страницах
о том, как стал предпринимателем, и что у него сейчас три
бизнеса, и на основе чего он строит эти бизнесы. Конечно,
это наполнило меня дополнительными силами. Таким образом, мир дал мне обратную связь.
Какие правила позволили вам добиться
серьезных результатов?
Ну, вообще для любого человека в предпринимательстве два ключевых качества – это наличие воли и наличие интеллекта. У каждого свой баланс одного и второго,
но без этих составляющих в длинную бизнес уже не удер85
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жать. Я упорен, трудолюбив, мне очень нравится работать
с людьми, и мне очень важно, с кем я работаю, для меня
очень важны смыслы, и чтобы моя команда разделяла мои
ценности.
За время существования журнала мы
провели тысячи интервью, и люди, которые
действительно добились каких-то результатов,
часто говорят, что обычно опираются не на
интеллект, когда принимают решение. Где-то
что-то показалось, что-то почувствовал… У вас
как?
У меня нет задачи выбрать. Иногда я чувствую,
что надо принять вот такое решение. Оно может быть
не подкреплено цифрами, но я чувствую, что оно правильное. Со временем я все больше ориентируюсь на интуитивные решения. Это правда.
При этом чаще всего очень важно следовать определенным правилам. Можно поддаться какой- то бешеной
идее, какому-то интуитивному озарению, но в большинстве случаев сначала, чтобы творить, ты должен овладеть
ремеслом. В базе – ремесло. А дальше уже творчество,
когда о ремесле не надо думать, потому что оно перешло
в автоматизм.
Но тут еще в процессе освоения ремесла не
утерять бы какую-то свою часть со звоночками
своими…
Да. Я еще раз говорю, что предприниматели очень
разные, и у каждого свой набор интуитивной и интеллектуальной составляющей. У некоторых на старте это
в меньшей степени развито, и люди в этом направлении
работают. Кто-то, наоборот, имеет очень сильную интеллектуальную составляющую.
Я бы в нашем разговоре сделал резкий такой разворот
в сторону. Когда мы говорим об интуитивной составляющей, это о личностном развитии человека, о его духовном
росте. Интеллектуальные способности развиваются, когда
человек занимается собой. То есть собой не как профессионал и предприниматель, а как человек. И тут уже вступают
в силу правила жизни. То есть, насколько правильно он живет. Энергетические практики, способность к концентрации, способность воспринять любое событие как знак и сигнал, не ставя ему плюс или минус. Способность держать
удар – это не значит собраться и терпеть, это значит просто
доверять жизни, понимать, зачем тебе то или иное испытание пришло. Это навыки уже зрелого человека. Конечно,
предпринимателю это важно, потому что на нем особая
ответственность, за ним стоит коллектив.
Ну, вот тут мы плавно вернулись к вопросу
о смыслах. Продолжите, пожалуйста, свою
мысль о наполненности смыслами. Какими?
Сейчас много дискуссий идет на тему того, каковы
новые парадигмы в корпоративной культуре и бизнесе
в целом. Меня в свое время коллеги спрашивали, куда
мы идем, какую долю рынка должны держать, в чем
мы должны быть самыми лучшими. Для меня это были
сложные вопросы, потому что я просто не думаю в таких
категориях.
Пару лет назад появились две очень интересные
книги, это «Великие, но небольшие» и «Открывая орга-
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низации будущего» – о зеленых и бирюзовых организациях. Они мне помогли ответить на эти вопросы, потому
что компании, о которых рассказывается в этих книгах,
не ставят вопросы таким образом. Какие тогда смыслы возникают? Смыслы возникают, когда организация
как некая сущность взаимодействует со всем миром.
В первую очередь – с сотрудниками, во вторую – с клиентами, в третью очередь – со всем миром. Мы не говорим
о том, что компания должна быть клиентоориентированная. Она должна быть в целом ориентирована на людей.
Для меня важно, чем живут мои сотрудники, для меня
важно, чтобы они разделяли смыслы, чтобы делиться
с ними тем, что я знаю в области энергетических практик.
Здесь есть очень тонкая грань, ты не в праве ничего навязывать. Но, с другой стороны, я хочу делиться и рассказывать о хороших результатах, которые мы проводим
в рамках нашей управленческой команды. Поэтому смысл
в том, что люди растут внутри компании, в том, что клиенты счастливы, в том, что ты не вступаешь в конфликт
с другими группами, которые компания затрагивает так
или иначе. Смысл в красоте и радости, благодарности,
восхищении и гордости.
Как вы относитесь к такому явлению, как
конкуренция?
Я думаю, что конкуренция уже в прошлом. В рамках
нашей деятельности для нас главное ориентироваться
на себя, на то, что мы несем миру, какой продукт мы делаем, как реагируют наши клиенты, горды ли наши
сотрудники. С этой точки зрения вопрос наших конкурентов носит довольно прикладной характер в части,
пожалуй, ценообразования. Хотя мы – премиальный
девелопер, то есть во всех сегментах рынка, где мы присутствуем, мы стараемся давать более высокий уровень
сервиса, более качественный продукт. Мы стремимся
по большей степени ориентироваться на себя. Как говорил Николай Константинович Рерих, сегодня быть
чуть лучше, чем вчера, а завтра быть чуть лучше, чем
сегодня.
Время конкуренции прошло?
Оно проходит, а для ведущей компании, для выдающейся компании оно прошло.
У вас есть свои правила работы с
сотрудниками?
Я не оперирую какими-то правилами. Поскольку компания у нас достаточно большая, мне важно к каждому
человеку относиться заинтересованно. Видеть в человеке
не винтик какой-то машины, а личность.
Я уже говорил, что очень важна единая система ценностей, поэтому огромную роль в командообразовании
играют система отбора и система адаптации. Чтобы люди,
приходящие в компанию, понимали, что система ценностей является ключевым элементом корпоративной
культуры, каркасом компании как таковой.
Какие бы советы вы дали себе
двадцатилетнему?
Я бы сказал: люби свои кризисы и не бойся ошибок.
Будь уверен, что из них ты извлечешь максимум, они тебе
даны не просто так.

Смысл бизнеса в том,
что люди растут внутри
компании, клиенты
счастливы, а ты не
вступаешь в конфликт
с другими группами.
Смысл в радости,
благодарности и
восхищении
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Изменения органичны
Генеральный директор массово любимой в Санкт-Петербурге газеты
Metro Григорий Матыжев рассказал, благодаря чему на падающем рынке СМИ
его издание продолжает хорошо жить и развиваться
Текст Тимофей Кареба Фото Юрий Цой

Газета Metro – международный проект, но
в Петербурге он начинался без согласования
с держателями бренда. Как это было?
В Швеции газета Metro была запущена предпринимателем Яном Стенбеком. Никто до этого не делал ежедневную бесплатную газету. Считалось, что рекламный рынок
не сможет прокормить ежедневку, а оказалось, что может.
В 1997 году трое россиян независимо друг от друга мигрировали в Швецию. Там они увидели успех газеты и решили
его повторить в Санкт-Петербурге.
У вас охват номера – 640 тысяч читателей. Для
Петербурга это гигантская цифра.
В чем секрет?
Конечно, бесплатная раздача увеличивает доступность.
Газету Metro можно получить у входа любой станции метрополитена. Чем проще, тем лучше – вот секрет.
Сейчас у прессы не очень хорошие времена.
Закрываются многие известнейшие издания.
Умрут или нет газеты?
Общественно-политические газеты обречены на неудачу, потому что есть проекты, закрывающие их задачи
быстрее. Но все не умрут. Те издания, которые обладают
«фишкой» и могут дифференцироваться от других, выживут. Изданий будет меньше, но я надеюсь, что им достанется все.
Люди стали меньше читать. Меньше книг
покупают, больше смотрят видео, сидят
в мессенджерах. Может быть, у людей вообще
нет потребности в газетно-журнальной
информации, они аполитичны?
По части тезиса об аполитичности я согласен, но не это
главный фактор. Люди перестали читать, но потребление
информации выросло. Печатное слово заменяется клиповым потреблением. Смысл становится короче. Жизнь
ускоряется. Я бы не относил это к негативным факторам.
Это просто изменения, они органичны.
Как изменилась газета Metro под влиянием
этих факторов?
В первую очередь перемены отразились на дизайне:
заголовки стали более броскими, появился определенный формат фотографий, инфографики. Мы не пытаемся
зацепиться за прошлое, а следуем настоящему. Остался
позитивный настрой материалов. Конечно, случаются
трагические события, обойти которые мы не можем, иначе не создадим новостную картину дня. Но вектор наших

стараний – в позитивном ключе. Это наша дифференциация, то, что нас выделяет. Отчасти и поэтому у нас самая
молодая аудитория Питера.
Где у вас ядро аудитории?
Возраст 24–45 лет – самое ядро, но у нас есть и приличная доля молодежи от 16 до 24.
Что вы делаете в электронных каналах?
У нас есть сайт metronews.ru, который мы ведем
совместно с Москвой. Мы юридически независимы
друг от друга, но это пример синергии, когда выгоднее
делать один сайт на двоих. Кстати, он прибыльный, хотя
его рекламные обороты малы по сравнению с газетой.
Это закон бизнеса, который прошли все западные издательства: имея мощный печатный бренд и разворачиваясь в сторону диджитала, ты сознательно разворачиваешься в сторону отказа от денег. Может, в сторону
будущего.

Выживут издания, которые
обладают «фишкой» и могут
дифференцироваться от других
Корпорация Мердока наступила на эти грабли.
Рынок диджитал-потребления меняется с невероятной
скоростью. Эпоха новостных сайтов в классическом виде
уже ушла. Весь контент и пользовательское внимание
ушли в социальные сети, которые тоже уже падают. Теперь все в мессенджерах.
Какие новые направления сейчас вас
интересуют?
Мы попробовали себя в ивент-индустрии. Уже в пятый
раз будем делать праздник Metro Family Day. Ивенты
и медиа – где-то рядом, так как закрывают одну и ту же
потребность.
Каковы ваши личные планы?
Я постоянно отслеживаю интернет-маркетинг. Если
говорить об управленческих навыках, смотрю за поколением 20–22-летних, которые приходят ко мне на работу.
Они совсем другие, у них другое мировоззрение, цели,
приоритеты. Они под меня не подстроятся, и правильно
сделают. Это мне надо изучать их, искать ключи.
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Е ВГ Е Н ИЙ В О Л И Н родился 8 ноября 1982 года.
Окончил в 2006 году Санкт-Петербургский университет
телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича, специальность
«Экономика и управление». В 2014 году получил степень
MBA City Business School. С февраля 2008 года – владелец
компании «РусВипАвиа». Увлечения: авиация, яхтинг,
спорт, охота.

90

Человек Дела

апрель–май 2018

В СТИЛЕ
БОНДА
Генеральный директор компании
«РусВипАвиа» Евгений Волин
рассказал ЧД о том, как использовал
идею «уберизации», чтобы мгновенно
связывать клиента и поставщика услуг
в такой необычной сфере, как заказ
вертолета, яхты либо частного самолета
Интервью Ольга Титович Фото Юрий Цой

КОМПАНИЯ «РУ СВИПАВИА» основана в 2002 году в Санкт-Петербурге.
Основные направления деятельности – организация VIP-чартеров (частные
самолеты вместимостью от 6 до 19 мест), корпоративные чартеры (самолеты
вместимостью от 50 до 300 мест), аренда вертолетов, долгосрочная аренда
самолетов, грузовые чартеры, менеджмент ВС. В настоящее время функционируют 3 офиса: в Санкт-Петербурге, Москве, Астане. В 2017 году компания представила три приложения по аренде и покресельному бронированию вертолетов,
самолетов и яхт: Take Heli, Take Jet, Take Boat.
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У вас очень интересная группа компаний.
Какие проекты в нее входят?
Take Heli – это аренда частных вертолетов по всему
миру. Та же идея заложена в основу приложения Take Jet,
только здесь речь идет о частных самолетах, и Take Boat
– аренда яхт и катеров. Основной принцип, заложенный
во всех направлениях, – это «уберизация», которую можно
описать двумя словами «здесь и сейчас».
Например, нам с друзьями срочно захотелось посетить
Валаам. Но сейчас мы находимся на моей даче. Я открываю бесплатное приложение на телефоне, указываю точку
геолокации, количество пассажиров, а система автоматически просчитывает стоимость, учитывая все сопутствующие факторы, и предлагает различные варианты вертолетов. Во сколько эта экскурсия мне с друзьями обойдется,
я узнаю буквально через несколько минут. Да еще смогу
на фото рассмотреть салон вертолета. В этом же приложении банковской картой могу оплатить услугу, и через час
вертолет прилетит на дачу или в любую другую точку, где
сможет приземлиться, и отвезет нашу дружную компанию
прямиком в место назначения.
Получается, это так же просто, как заказать
такси?
Именно. Можно провести еще аналогию с сайтами бронирования отелей и жилья по всему миру. Там вы сразу видите
фотографии предлагаемых объектов и итоговую стоимость
проживания. То же самое предлагается и здесь. Только в случае с нашими приложениями мы можем выбрать вертолет,
самолет или яхту. В любой точке планеты. Вам достаточно
иметь телефон с подключением к интернету. Оплатить полет
можно с помощью банковской карты и, что немаловажно,
на том языке, на котором работает ваш телефон.
Откуда идея работать в этом направлении?
В 2008 году появилась компания RusVipAviа – брокер
деловой авиации. Ее развитие способствовало появлению
офисов в других городах и странах. Некоторое время спустя я понял, что открывать офис в каждом новом городе
будет накладно, и решил масштабировать бизнес – ведь
клиента можно сопровождать удаленно.
Конечно, свои представители у нас все равно остаются. Но это исключительно для клиентской поддержки.
А так у компании имеется круглосуточный колл-центр,
мы видим каждый рейс, мы его сопровождаем. И для этого не нужно лично присутствовать на борту или сидеть
в здании аэровокзала. Нам достаточно свести клиента
и владельца борта и обеспечить качественный и безопасный перелет из пункта А в пункт Б.
Кстати, в пиковые периоды, вроде первомайских праздников или новогодних каникул, у нас появляются предложения «покресельной» продажи мест в частном самолете.
Этакий мини-чартер. Очень удобно для двух-трех семей,
решивших объединиться. Они смогут выбрать удобное время вылета, получат тот же бизнес-уровень обслуживания
в аэропорту, кейтеринг первого класса и прочие полагающиеся им услуги, только в несколько раз дешевле.
Как давно работают приложения?
С момента написания концепции, техзадания, разработок прошло уже больше двух лет. В AppStore приложения
«прописались» немногим больше года. И все это время
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мы их постоянно тестируем и проверяем; что-то дорабатываем; перерисовываем кнопочки, потому что кто-то
сказал, что было неудобно; то есть постоянно совершенствуемся, как любой динамично развивающийся проект.
Уже сейчас есть у нас заказчики, которые повторно бронируют через наши приложения самолеты и вертолеты,
что говорит о том, что идея востребована.
Отдельный сегмент заказчиков – это молодожены,
которые хотят сделать день своего бракосочетания понастоящему незабываемым.
Кроме того, мы создаем своеобразный рынок вертолетов. Заключаем с вертолетными компаниями прямые
контракты и заводим свою собственную систему. Мы знаем все машины, их технические характеристики, имеем
фотографии салона, данные владельца и прочее. При помощи приложения потенциальный заказчик может сразу
сориентироваться в стоимости заказа.

С нашими приложениями можно
выбрать вертолет, самолет или
яхту. В любой точке планеты.
Достаточно иметь телефон
с подключением к интернету
А в чем удобство приложения Take Jet?
Его скорость. К примеру, топ-менеджеру нужно завтра оказаться в каком-то городе. Он дает задание своей
помощнице, та пишет менеджеру, менеджер звонит
в авиакомпанию или делает запрос в системе бронирования. Получает ответ, делает коммерческое предложение,
отправляет помощнице, та показывает его топ-менеджеру.
Вся эта процедура может занять часы, а то и дни.
Главный плюс нашего мобильного приложения в том,
что искомый результат можно увидеть практически
моментально. Мы полностью сопровождаем рейс: вылет,
прилет, кейтеринг, работу экипажа, получение разрешения. И самое главное – даем рекомендации по выбору
оператора. При этом в нашу цену заложена минимальная
комиссия, которая вполне сопоставима по стоимости с услугами оператора авиакомпании.
Будучи в Санкт-Петербурге, хотелось бы
отдельно поговорить о приложении Take Boat.
Как вы решили «перекинуть» идею авиатакси
и на воду?
Приложение планируется к запуску в мае 2018 года,
первые тесты проводятся непосредственно в СанктПетербурге. Затем мы будем масштабировать его по другим странам, искать компании и частных владельцев, готовых сдавать свои катера и яхты внаем, затем проверять
их суда и заключать контракты. Предварительное бронирование в Европе будет доступно уже в конце апреля.
Как вы думаете, что препятствует массовому
заказу водного и авиатакси в нашей стране?
Конечно, для многих наших соотечественников
подобные путешествия пока кажутся чем-то из жизни

Джеймса Бонда – катер, частный самолет, вертолеты…
Во-первых, многие считают, что это дорого. Во-вторых,
небезопасно. И в-третьих, люди не понимают, как это
все организовать. Вот для устранения всех этих вопросов и существуют наши приложения.
Скажем, в вопросе цены вы сразу сможете сориентироваться, когда введете данные своего путешествия.
Скажем, один билет на воздушную экскурсию в Москве
и Санкт-Петербурге стоит от 5–7 тысяч рублей, в зависимости от дальности и сложности маршрута. Аренда
целого вертолета для прогулки стоит 36 тысяч.
Второй вопрос – безопасность. Могу ответственно
заявить: все вертолеты и самолеты нашей системы регламентированы и проверены, прошли все ТО, имеют все
сертификаты летной годности; все работающие пилоты – с действующими летными удостоверениями. Лодки
и катера к началу работы приложения также будут полностью подведены под стандарты безопасности на воде.
Что касается заказа, приложения настолько просты,
что воспользоваться ими сможет любой пользователь
интернета. К тому же клиент, который прибег к помощи
нашего сервиса, сможет следить за исполнением своего
заказа в режиме реального времени: он увидит, когда вертолет вылетел, где сейчас находится, когда приземлится…
Получается, жизнь в стиле Джеймса Бонда –
не такая уж фантастика. И в ее
приближении немало помогают
современные технологии.
Думаю, что есть много людей, кто захочет быть вашими партнерами на тех или иных условиях. На каких
условиях вы принимаете инвесторов?
Во-первых, инвестор нам важен не только наличием денег, но именно заинтересованностью в проекте. Мы примем того, кто будет развивать проект
– не то чтобы операционную деятельность, но какие-то
контакты, идеи. Это хорошо масштабируемый бизнес.
В целом капитализацию можно достаточно быстро вывести. Я сейчас понимаю, что будем расти все больше.
Для инвестора, кроме получения определенной
доходности, важен и сам рост стоимости активов.
В нашей компании сама доля, которую он приобретет,
будет расти быстрее, чем какой-то доход в процентном соотношении. Даже есть мысли по выходу на ICO,
но пока на уровне разговоров и анализа.
Насколько будет дорожать доля в год?
Сложно так сказать. Но уже наблюдаем двукратный
рост с момента запуска. И мы, кстати, ищем инвестора
как на отдельный проект, так и на всю группу компаний.
Сколько у человека должно быть в руке,
чтобы он к вам пришел?
На продукты уже потрачен не один десяток миллионов. Поэтому имеет смысл стартовать от 30 миллионов рублей. Их можно достаточно быстро вернуть.
Мы даем определенные гарантии возврата инвестиций,
хотя в наше время мало кто это делает. При оптимистичном варианте вложения окупятся через 16 месяцев,
при пессимистичном – через 24. Если сравнивать со
вкладами в банках или другими инвестиционными
инструментами, никто такого не предложит.
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ПАВЕЛ КОННЫХ:

ТЕПЛО, СВЕТЛО
И ДЫШИТСЯ ЛЕГКО
Генеральный директор строительной компании «Каркаскин» –
о каркасном домостроении, способах энергосбережения, системе
рекуперации и особенностях выбора
Интервью Тимофей Кареба Фото Юрий Цой

Почему из множества строительных
направлений вы выбрали деревянные
конструкции?
Я окончил Санкт-Петербургский инженерно-строительный институт, затем учился в аспирантуре по специализации «Деревянно-строительные конструкции».
И за двадцать пять лет в строительстве приобрел большой
опыт. Строил и многоквартирные дома, и коттеджи,
но тема деревянных конструкций мне нравилась всегда,
просто к ней уже приплюсовались опыт и знания по энергопотреблению. Отсюда появилась идея создавать энергоэффективные дома.
Фирма начинала с выпуска стропильных ферм на металлических зубчатых пластинах по технологии MiTek. Затем появилось несколько заказов на каркасные коттеджи,
и, поскольку мы давно занимались вопросом энергосбережения, эта идея была реализована. Название фирмы
«Каркаскин» сразу заявляет о роде нашей деятельности –
о том, что мы производим энергоэффективные каркасные
дома, в которых удобно жить, комфортно отдыхать и легко
дышится.
Что значит энергоэффективные дома? Чем они
отличаются от обычных?
Когда-то один опытный архитектор дал мне совет:
«Прежде чем проектировать дом, подумай, как ты его
будешь топить». Эта фраза мне сразу запала в голову,
и каждый новый проект я начинал с того, что продумывал
систему отопления будущего дома.
Как показала практика, сегодня один из самых экономичных видов топлива – это электричество. Если им,
конечно, грамотно пользоваться. В наших домах мы уста-
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навливаем электрические конвекторы или электрические
теплые полы, которые требуют минимальных затрат.
К примеру, для обогрева коттеджа, построенного
по существующим нормам, требуется примерно 100 ватт
на отопление одного квадратного метра в час. При этом
нужно установить оборудование газовое или дизельное,
емкости для хранения топлива, развести систему отопления. Только на это потребуется около миллиона рублей.
Затем обязательно возникнет необходимость регулярной
проверки этой системы в процессе эксплуатации, что тоже
стоит денег. Тогда как при энергосберегающей системе
или установленном электрическом конвертере потребуется всего до 15 ватт на отопление одного квадратного
метра. Причем в случае неисправности оборудование несложно заменить. И экономия в таком доме будет практически шестикратной.
А если говорить о самой идее, то возникновение ее
продиктовано временем. Энергосберегающие дома наибольшее распространение получили в скандинавских
странах. Недаром к нам пришли термины «утепленный
финский фундамент», «утепленная шведская плита». Это
эталоны, которые общеприняты и используются у наших
скандинавских соседей.
Вернемся к шестикратной экономии. Есть
ли пример сравнения потребления тепла
в традиционном доме и в энергосберегающем
коттедже?
Мы построили энергоэффективный коттедж площадью
около 85 квадратных метров. Хозяин этого дома расходует
порядка 300 кВт отопления. Его сосед построил дом из газобетона, утепленный полистиролом, площадью
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120 квадратных метров, что почти раза в полтора больше.
На отопление он тратит порядка 17 тысяч в месяц. А наш
клиент – приблизительно 1000 рублей. Как видите, разница очень большая. Получается, человек, вложившийся
в энергоэффективный дом, в дальнейшем тратит на его
обслуживание меньше.
За счет чего достигается энергоэффективность
коттеджей?
У нас контролируются потери тепла. Энергоэффективные стены с утеплителем толщиной до 250 мм снижают
потребление до 20%, кровля с утеплителем до 500 мм снижает потери тоже до 20%, окна – до 10–15%. Еще 5–10%
энергосбережения дает фундамент. И в целом более 67%
экономии тепла приходится на каркас дома. Ну и, конечно, система рекуперации. Она нагревает холодный воздух,
заходящий внутрь. Это тоже позволяет экономить до 15%
тепла.
Кроме того, система рекуперации создает в доме очень
удобный микроклимат: не надо открывать окна для проветривания, в доме нет пыли. И при этом автоматически
постоянно сохраняется установленная температура и свежий воздух. Летом, наоборот, в дом поступает прохладный
воздух, и не нужно тратиться на систему кондиционирования. И даже когда хозяева отсутствуют, установленный режим при малых затратах электроэнергии поддерживается
всегда. Кроме того, технология энергоэффективного дома
позволяет построить его в условиях минимума коммуникаций.
Кстати, о технологии. По какой программе
вы строите?
Мы работаем по лицензии американской фирмы
MiTek. Наши сотрудники прошли обучение по этой программе, соответственно, мы используем металлозубчатые
пластины и металлозубчатые косяки MiTek и полностью применяем технологию. Эта система используется
на Западе порядка 60 лет и вполне проверена временем.
И что немаловажно, технология позволяет собирать
свободные планировки. То есть у человека есть возможность убрать и перестроить перегородки или, если есть
необходимость, расширить дом, пристроить второй этаж.
При этом конструкции позволяют на втором этаже сделать
бетонные стяжки, если необходимо. Сделать пристройку
можно и к дому из кирпича или пенобетона, а разницу материалов скроет облицовка. Кроме того, сама технология
конструкций рассчитывает вибрацию пола. Поэтому наши
полы не вибрируют, как в обычных домах.
Как происходит сборка конструкций? Сколько
времени нужно, чтобы ваш дом был готов
к проживанию?
В отличие от США и Германии, у нас дороги не позволяют привозить уже готовые собранные дома, поэтому
мы их собираем на месте из составляющих. При наличии
фундамента сборка стен производится из готовых панелей, а кровля собирается из стропильных ферм. Все эти
конструкции производятся на заводе вместе с утеплителем, внутренней облицовкой и ветрозащитой, то есть
полной комплектацией. При этом исключается момент
нестыковки или недокомплектации частей, поскольку
сборка происходит из крупных составляющих.

Таким образом, утепленный каркас дома с кровлей
собирается недели две. Но это будут только наружные
стены с крышей. Дальше делаются перегородки, производится монтаж электросетей и коммуникаций. Кстати,
часть монтажных работ происходит еще на заводе, и это
значительно ускоряет процесс строительства. Поэтому
в целом на строительство коттеджа под ключ у нас уходит
в среднем месяц-полтора.
Какова стоимость ваших домов? Сравнимы ли
они по цене с квартирой в городе?
Сегодня стоимость квадратного метра в СанктПетербурге 70–100 тысяч рублей. Это если не брать
в расчет стоимость отделки и недешевой ежемесячной
оплаты коммунальных услуг. У нас квадратный метр дома
с отделкой стоит примерно от 50 тысяч рублей. И плюс ряд
преимуществ – в виде участка, отсутствия соседей и меньшей стоимости обслуживания и содержания. То есть дом
в 85 квадратных метров, о котором мы говорили в начале,
обошелся владельцу в пять миллионов рублей. Вполне сопоставимо с квартирой.

По окончании работ мы проверяем
наши дома тепловизором
и гарантируем качество
конструкций на 25 лет
Вы привели множество аргументов, что
строить энергосберегающие каркасные дома
и жить в них действительно выгодно. Почему
же это еще не массовая практика?
Наверное, все дело в устоявшемся стереотипе. Ведь
когда человек покупает кирпичный дом, он почему-то
уже заранее убежден в том, что там будет тепло зимой.
И только перезимовав в нем, он начинает понимать,
что это далеко не так. Потом начинается процесс утепления, достройки, переделки. В конечном счете такой дом
обходится в два раза дороже. Мы же по окончании работ
проверяем наши дома тепловизором и гарантируем качество конструкций на 25 лет.
Второй момент в том, что еще очень мало людей
верит, что дом, построенный по каркасной технологии,
может быть прочным, теплым и дешевым в содержании
и обслуживании. И это тоже странно. Ведь когда человек приходит покупать автомобиль, он рассматривает
не только его внешний вид, но и, прежде всего, во сколько ему машина обойдется в эксплуатации – какие налоги
придется платить, какое количество топлива будет потреблять автомобиль на 100 км, сколько будет стоить ТО.
Если следовать этой же логике, наши энергоэффективные дома, безусловно, выигрывают в сравнении с традиционными домами. Мы надеемся, что когда наш покупатель научится рассчитывать свою жизнь не на два-три
года вперед, как в случае с автомобилем, а хотя бы на 20
или 30 лет, рано или поздно он придет к правильному
выводу.
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Вячеслав Трактовенко:

Формируется
экосистема
форсайт-движения
Региональный координатор «Клуба лидеров»
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области,
предприниматель, инвестор рассказал ЧД о технологии
долгосрочного прогнозирования
Текст Тимофей Кареба Фото Пресс-служба Клуба лидеров АСИ

«Форсайт-флот» стал уже знаковым явлением
на предпринимательской арене России. Какие
задачи стоят перед ним в этом году?
Впервые «Форсайт-флот» был проведен в России Агентством стратегических инициатив в далеком 2012 году
и за пять лет стал одним из самых успешных форматов
для формирования и согласования единого образа будущего. Ключевая особенность мероприятия состоит в том,
что это не просто попытка заглянуть на 10–15 лет вперед,
но и, сформировав сообщество единомышленников, договориться, как будет воплощаться в жизнь это видение.
В 2016 году АСИ приняло решение передать формат
«Форсайт-флота» как франшизу в регионы. Коллеги объявили конкурс среди 86 субъектов нашей страны на право
проведения региональных «форсайт-флотов». Всего 12
команд вошли в число победителей и стали участницами
масштабного проекта «Форсайт-навигации» 2017 года.
Одна из команд-победительниц – объединенная команда
Санкт-Петербурга. Наше мероприятие в мае 2017 года открыло форсайт-навигацию АСИ, а уже в ноябре в Северной столице были подведены итоги этого масштабного
проекта.
По завершении первого «Форсайт-флота» в СанктПетербурге сформировалась команда единомышленников,
и мы приняли решение, что останавливаться на достигнутых результатах не стоит. Нужно продолжать работу
по сплочению наиболее активных петербуржцев и поддерживать их проекты. Я крайне благодарен нашему губернатору Георгию Сергеевичу Полтавченко и вице-губернатору
Александру Николаевичу Говорунову за то, что они поверили в проект, в нашу команду. И в этом году мы проводим «Форсайт-флот» с 1 по 5 июня при поддержке администрации города.

Как организаторы мероприятия мы поставили перед собой очень конкретные задачи – разработать дорожные
карты по шести* ключевым направлениям развития города,
которые будут включены в обновленную Стратегию экономического и социального развития Санкт-Петербурга
на период до 2035 года. Отдельно будет идти работа
над инфраструктурными решениями для создания цифровых платформ и городских стартапов. Предстоит сложная
работа. Но мы уверены, что дорогу осилит идущий.
Какими способами и форсайт-технологиями
будете решать эти задачи?
Успех формата «Форсайт-флота», на мой взгляд, кроется в методологии, которая применяется при проектировании будущего. Форсайт как технология долгосрочного
прогнозирования был создан в Северной Америке в 1950-е
годы. Одной из ее разновидностей является российская
методология Rapid foresight. Она обеспечивает очень
высокую вовлеченность участников в групповую работу
за ограниченный отрезок времени. Добиться результатов
позволяет полное «выключение» людей из привычной
жизни. А как можно удержать внимание нескольких сотен
весьма занятых и имеющих массу отвлекающих факторов
участников на одном месте в течение нескольких дней
и при этом добиться их полного погружения в процесс?
Ответ был найден сам собой. Проводить мероприятие
на корабле. Отсюда и вполне логичное название мероприятия – «Форсайт-флот».
Уникальность нашего мероприятия, кроме того, состоит еще и в том, что команда модераторов во главе
с главным конструктором корабля доработали методологию, внедрив в нее новые элементы, например, очень
популярной сегодня фасилитации**.

* «Медицина», «Туризм», «Транспорт», «Экология», «Безопасность», «Легкая промышленность».
** Фасилитация – это профессиональная организация процесса групповой работы.
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Как и где будет проходить «Форсайт-флот – 2018»?
В этом году мы решили отправиться еще дальше,
в самую глубь Карелии – на прекрасный остров Кижи. Все
привыкли, что различные стратегические сессии проходят в закрытых конференц-залах. А мы делаем ставку
на красоту природы Севера России. Это же прекрасно – после интенсивной работы выйти на палубу и понаблюдать
за закатом, подышать свежим чистым воздухом, посмотреть на чарующее звездное небо... В городских условиях
это сделать невозможно.

Региональный «Форсайт-флот»
уже дал свои результаты.
Мы запустили в работу
24 проекта, среди которых
«Санкт-Петербургская пищевая
безопасность», BEST.Petersburg, «Бюро пространственного
развития»
По каким критериям вы оцените успешность
«Форсайт-флота – 2018»?
Фактор успеха один – сформированное сообщество
единомышленников, которые реализовывают проекты,
направленные на развитие Санкт-Петербурга. В 2017 году
мы по итогам мероприятия сформировали общее видение,
если хотите, образ будущего Санкт-Петербурга на горизонте до 2035 года. Это наш ориентир. Воплотить его в жизнь
мы сможем, только объединив свои силы. Кооперация – это
ключевая цель. Без взаимодействия невозможно добиться
результатов.
Мы, конечно, в самом начале большого пути. Сейчас формируется экосистема «форсайт-движения» Санкт-Петербурга.
Мы создаем комплекс взаимосвязанных элементов, задача
которых – обслуживание проектов «форсайт-движения».
Это акселератор, экспертные сообщества, рабочие группы,
проектные офисы, которые и будут обеспечивать основу
функционирования данной системы.
В какие реальные проекты, программы,
инициативы переросли результаты прошедших
форсайтов?
Если говорить о федеральных «форсайт-флотах», которые завершились в 2016 году, то есть ряд таких знаковых
программ, как «Образование 2030», «Национальная технологическая инициатива». Была выработана стратегическая повестка на ближайшие 25 лет. Если же говорить о конкретных
проектах, то на ум приходит «Атлас новых профессий». Или,
например, идея «Точки кипения» – коворкинг-центра АСИ –
также родилась на «Форсайт-флоте».
Но и наш региональный «Форсайт-флот» уже дал свои результаты. Мы сформировали список более чем из 50 инициатив, запустили в работу 24 проекта, среди которых проекты
в сфере будущего рынков питания («Санкт-Петербургская
пищевая безопасность»), туризма (BEST.Petersburg), градостроительства («Бюро пространственного развития»).
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Чего, на ваш взгляд, не хватает бизнессообществу в России?
Знаете, ответ лежит на поверхности. Предпринимательское сообщество ценностно разобщено, не консолидировано.
Мы пока не научились отстаивать свою позицию, защищать интересы бизнеса. Как такового полноценного класса
предпринимателей, на мой взгляд, еще пока не создано.
Это длительный процесс. Необходимо популяризировать
предпринимательскую деятельность, менять отношение
общества к бизнесменам. Пока в стране бытует мнение,
что предприниматель – это барыга, довольно сложно делать
какие-то значимые проекты. Люди думают, что ты пытаешься разворовать бюджет, вообще – просто очередной олигарх
с большой дороги. А по факту предприниматели – это наиболее активная часть населения, это инноваторы, двигатели
прогресса.
Такое отношение общества не создает благоприятных
условий для улучшения предпринимательского климата.
Кроме того, необходимо продолжать работу по снижению
пресловутых административных барьеров. Следовательно,
нужно объединяться, договариваться и вместе решать проблемы.
Каковы точки роста?
Нам необходимо научиться «выращивать» предпринимателей, создавать условия для них, поощрять молодежь
заниматься предпринимательской деятельностью. Этого
возможно добиться как раз через создание таких экосистем,
которые мы формируем в рамках «Форсайт-флота» в СанктПетербурге, через поддержку инициатив предпринимателей,
направленных на улучшение условий ведения бизнеса.
Если бы у вас была возможность изменить три
вещи в российском предпринимательстве, что
бы вы изменили?
Во-первых, я бы перевел выплату всех зарплатных налогов с работодателя на сотрудника. Это позволило бы налогоплательщику в лице сотрудника понять, что он отдает до 1/3
своих доходов в бюджет, а также по-другому, более критично,
взглянуть на то, куда идут его деньги и какую пользу он получает от их уплаты (гарантированную социальную помощь,
пенсионное обеспечение и т.д.).
Во-вторых, постарался бы запустить всероссийскую программу развития и популяризации предпринимательства:
с детского сада и школьной скамьи до федеральных программ и ток-шоу в прайм-тайм федеральных каналов. Стране
нужны новые герои – и это не братки 1990-х, сотрудники полиции (при всем к ним уважении), чиновники или силовики,
а инноваторы, технологические предприниматели и прочие
селф-мейд-мены, кто не боится брать ответственность
за себя, свое дело, сотрудников и, в конечном итоге, за развитие экономики и общества.
В-третьих, я бы больше инвестировал и делал ставку
на новые формы организационного развития, коллективной
договоренности об образе будущего, на предпринимательские клубы и институты цивилизованного лоббирования.
В общем, от инструментов создания привилегий для себя
и ограничений (запретов) для других старался бы переходить к правилам для всех, распространяемых и на себя и свое
окружение (горизонтальный институт нового типа, способный запустить гражданское общество и, следовательно,
предпринимательский класс в нашей стране).
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НАТАЛЬЯ ТАЦИЙ:

МНЕ НУЖЕН
АДРЕНАЛИН
Создатель Big Business Fun Festival – о точке роста, решении задач
и новом фестивале, который состоится при любой погоде
Интервью Тимофей Кареба Фото Пресс-служба Big Business Fun Festival

Фестиваль 2017 года собрал 5000 участников
из 600 компаний со всего мира. С чего он
начался лично для вас?
Я была журналистом, потом строила карьеру в корпоративных компаниях «Ростелеком», Westcall, Elisa. После
ушла в декрет и поняла, что на месте сидеть не могу. У моего мужа была небольшая компания Rent Event – аренда
оборудования для мероприятий, в основном мебель. Я активно начала работать, полностью наладила маркетинг
и продажи, выявила нишу – уличные мероприятия и фестивали. Под это мы закупили оборудование, качественно
выросли, сильно увеличили оборот. Тогда и пришла идея
создать свой фестиваль.
Дело в том, что в нашей компании мы имеем дело
со всеми уличными мероприятиями города, и я поняла,
что на самом деле бизнес-фестивалей под открытым
воздухом нет, существует только формат конференций
в отелях. Тогда начали считать, продумывать модель
и поняли, что если сделаем событие просто для предпринимателей, то, например, в Питере соберем 800 человек.
И это никогда в жизни не отобьется по затратам, потому
что для уличного мероприятия необходимо застроить чистое поле, в то время как при аренде конференц-залов ты
сразу получаешь всю инфраструктуру, причем дешево.
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И как решить эту задачу?
Тогда я мысленно вернулась в мир больших компаний
и придумала, что мы можем сделать корпоративный фестиваль. Что это такое? Компании обычно два раза в год
тратят деньги на мероприятия для сотрудников – новый
год и летний тимбилдинг. Во времена кризиса компании
стали отказываться от летних мероприятий, которые всегда были направлены на обучение и командообразование.
Но на самом деле в трудные времена нужно образовывать
и объединять ключевых сотрудников, которые и «вытащат» компанию, – это продавцы, HR, маркетинг, PR,
клиентская поддержка и т.д.
В итоге нашим фестивалем мы предлагаем компаниям
сократить бюджет на поиск узкоспециализированных
конференций для своих специалистов, а всем вместе выезжать к нам, где у специалистов есть возможность расходиться по лекториям по своим специализациям, а вечером
играть в бизнес-игры со своими коллегами.
Благодаря массовости мы можем привозить дорогих
и интересных спикеров, которых компании не смогут просто так привезти к себе на корпоратив.
В прошлом году началась мода на активный нетворкинг, потому что образование образованием, но для эффективного бизнеса необходимо знакомиться и потом

Видеоверсия интервью
на канале «Человек Дела»
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качественно использовать эти контакты. Мы сделали
на фестивале Business Speed Dating: перед главной сценой
сотни людей одновременно обменивались визитками
в экспресс-формате. В этом году мы повторим это снова.
В отличие от локальных питерских конференций,
гости также могут получить контакты людей из других
городов – в прошлом году были участники из 24 городов
России и нескольких других стран.
Зачем это нужно компании и вам лично?
Для предприятия это точка роста. Мы развили наше техническое продакшн-агентство и уже сделали несколько новых
событий. Я люблю работать много и интересно, мне хочется
все время двигаться вперед. Уже сейчас я активно продумываю, чем мы будем заниматься дальше. Плюс мне классно оттого, что есть мероприятие, где я решаю, что и где мы делаем,
и, соответственно, полностью несу за него ответственность.
Вот этот момент адреналина, наверное, нужен мне.
Когда организовываешь новый фестиваль,
что нужно сказать партнерам, чтобы они
приехали? Ведь наверняка многие говорили:
«Давайте вы поработаете годик, а мы потом
приедем»...
Финансовые партнеры почти все так и говорили,
да. А вот спикеры отвечали: «Супер, мы приедем, идея
очень классная!» Например, сейчас я разговаривала
с Кьеллом Нордстремом, автором книги «Бизнес в стиле
фанк», и он именно так отреагировал.
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BBFF позволяет компаниям
сократить бюджет на поиск
узкоспециализированных
конференций. На фестивале
специалисты могут расходиться
по лекториям по своим
специализациям, а вечером
играть в бизнес-игры с коллегами
В этом году у нас будут потрясающие спикеры. В первый раз их было 40–60, а в этом году – 100 за три дня.
Мы взяли тему «Инструменты для бизнеса» и постарались
объединить все инновационные и интересные инструменты в лекториях – «Финтех», «Маркетинг», «Продажи»,
«Управление персоналом». Также будут инструменты
для топ-менеджеров в VIP-шатре, а все хедлайнеры выступят на главной сцене.
Конечно, мы будем говорить про блокчейн, потому
что это главный инструмент для бизнеса этого года. К нам
придут самые крутые специалисты: интернет-омбудсмен
Дмитрий Мариничев, создатель самого успешного на сегодня ICO в России Артём Кольцов, бизнес-обмудсмен

и кандидат в президенты Борис Титов, управляющий
партнер компании Management Development Group Inc.
Дмитрий Потапенко.
В блок HR мы привозим Дэвида Грина, это глобальный
HR-директор компании IBM. Но рассказывать он будет
не только про свою компанию, но и про то, как работают
с персоналом в Netflix, Amazon и других технологичных
компаниях. Также он проведет личные консультации
для собственников бизнеса в VIP-зоне.
Кроме того, у нас будет работать открытая приемная
вице-губернатора Сергея Мовчана – это вообще беспрецедентная история. Надо сказать, что последняя волна
власти, которая сейчас управляет городом, более открыта
и направлена на нужды города, чем предшествующие.
Еще у нас будет уникальная лекция от главы компании
«ЛОЭСК» Дмитрия Симонова с визионерским сообщением про энергетику. Нам удалось уговорить выступить
главу «ТЕРМЕКС» Валерия Гаврилюка, который до этого
не выступал, а его опыт бесценен для нашей аудитории.
Мы пытаемся привлечь таких интересных людей, которые
больше нигде не выступают, для нас это очень важно.
Для участников BBFF что изменится за эти три
дня?
Как-то я встретила руководителя по продажам одного
банка, он не знал меня, мы просто разговорились, и я поняла,
что человек в восторге от прошлогоднего фестиваля. И если
отзывы посмотреть, там пишут: «Я узнал много новой информации, у меня новые знакомства, спасибо большое!»

Одна из задач, которую мы решили этим корпоративным open-air’ом, – люди вышли из офиса. Мы их выпустили,
они оглянулись вокруг и поняли, что их работа на самом деле
не скучная и есть другие люди, такие же, как они. Они могут
узнать что-то новое, применить это прямо сейчас и каждый
год обновлять свои знания, узнавать что-то новое, встречаться
с единомышленниками.
Плюс для людей, которые все время в рутине, организуется
приятная встреча на нашей площадке с селебрити, которых
они обычно видят по телевизору. В прошлом году мы пригласили Александра Друзя провести интеллектуальную игру, и с ним
фотографировались все!
На нашем мероприятии возможно неформальное общение,
поэтому люди чувствуют себя счастливыми.
Вам неведом страх перед масштабом?
Собрать людей – это самое сложное. Но мы считали, что идея
все-таки привлечет людей. Так и получилось: участники приехали из 24 городов, из разных стран. И в этом году у нас финны
покупают отдельную зону, везут 50 молодых финских предпринимателей. Датчане приедут, тоже будут выступать, рассказывать, как наладить бизнес. Мы хотим, чтобы мероприятие стало
международным, хотя оно стало таким уже в прошлом году.
Когда и где будет проходить фестиваль?
С 7 по 9 июня, ровно через две недели после ПМЭФ и за неделю до чемпионата мира по футболу. Место проведения
фестиваля – на Приморском шоссе, 50, дача Алсуфьевых. Вся
программа уже на сайте www.bbff.ru
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Ощущение
успеха
Исполнительный директор дилерского центра Volkswagen автосалона
«Аксель-Сити Юг» Роман Мирасов – о кроссоверах, будущем SUV в России
и доверии как ключевом факторе создания эффективной команды
Интервью Ольга Титович Фото Пресс-служба дилерского центра Volkswagen автосалона «Аксель-Сити Юг»

Что происходит на рынке в вашей отрасли?
В 2017 году после долгой стагнации начался рост рынка. Я придерживаюсь точки зрения на кризис как на возможность трансформации. В прошедшие годы у нас
произошло большое количество полезных изменений,
которые помогли компании не только удержать достигнутые лидерские позиции, но и расти. Конкурентная среда в нашем сегменте довольно жесткая, но мы чувствуем
себя стабильно: тот опыт, который есть у группы компаний «Аксель», дает возможность роста и сохранения
безопасности.
Что же касается тенденций рынка – сейчас идет уклон
в сторону SUV-сегмента. И если в России причины этого
понятны – прежде всего, климатические особенности
отдельных регионов, то на рынке в целом это модный
тренд. Многие европейские бренды выпустили кроссоверы практически в каждом ценовом сегменте. Тенденция
прогнозировалась ранее, и дальше она будет только развиваться.
Как себя чувствуете на этом фоне?
Популярность моделей класса SUV среди покупателей в России, безусловно, высока благодаря постоянным
инновационным разработкам автомобильных концернов,
отвечающим высоким требованиям сегодняшнего клиента. В частности, марка Volkswagen, выпустившая новый
легендарный Volkswagen Tiguan в марте 2017 года, который сразу занял лидерские позиции по продажам в своем
сегменте, взяла курс на расширение линейки SUV, и уже
представившая на автомобильном рынке абсолютно новую модель Volkswagen Teramont и новый флагманский
Volkswagen Touareg. Такое стремительное развитие
марки обеспечило дилерам динамичный рост продаж
и наличие лучших конкурентоспособных предложений
для клиентов.
Если говорить о конкретном предприятии, «АксельСити Юг» – компания достаточно молодая и по возрасту
сотрудников, и по духу, и потому амбициозная. Здесь
всегда есть место состязательности – без этого скучно.
Интересно, что у нас в компании работает большое
количество бывших спортсменов, вплоть до участников
Олимпиады. Спорт очень близок нашей деятельности.
«Аксель-Сити Юг» был открыт в 2009 году, за счет правильно подобранных кадров и дальновидной стратегии
развития ГК «Аксель» мы довольно быстро стали лидером

10 6

Человек Дела

апрель–май 2018

в своем сегменте в городе. Сегодня, спустя девять лет
успешной работы, «Аксель-Сити Юг» и «Аксель-Сити»
входят в топ-5 дилеров Volkswagen по стране, занимая
четвертое и пятое места по продажам легковых автомобилей, а «Аксель-Сити Юг» – первое место по продажам
легковых автомобилей в Северо-Западном регионе.
Как удается мотивировать коллектив
на победу?
Мы крупная компания, у нас нет потолка доходов
для сотрудников, плюс прозрачность. Люди знают, сколько они зарабатывают, могут просчитать свою зарплату
от и до. В результате они хотят работать в ГК «Аксель»,
а у нас, в свою очередь, есть возможность выбирать лучшие кадры.

«Аксель-Сити Юг» и «Аксель-Сити»
входят в топ-5 дилеров
Volkswagen по стране
Но существует и нематериальная мотивация. В нашей
компании энтузиазм и амбициозность каждого сотрудника поощряются возможностью построения успешной
карьеры, возможностью самореализации – мы всегда
открыты интересным идеям и инициативам своих коллег.
Лично я убежден, что все мы работаем не только за деньги. Объективная оценка заслуг каждого – это очень важно не только для руководителя, но и для рядовых сотрудников. Часто ощущение успеха важнее выгоды.
Как руководитель вы контролируете всю
работу или делегируете полномочия?
В зависимости от конкретной ситуации. Мне нравится участвовать в процессе, я знаю его изнутри. Делегировать легко, когда рядом проверенный коллектив. Доверие – это существенный момент при создании команды.
На сегодняшний день «Аксель-Сити Юг» стал своеобразным инкубатором топ-менеджеров компании.
На нашей площадке выросло много достойных профессионалов своего дела, которые продолжают свою карьеру
в ГК «Аксель». Многие из нас проделали этот путь. Шанс
есть у каждого.
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Построить
свой Диснейленд
Соучредитель самой большой в Европе и Юго-Восточной Азии
кулинарной студии CULINARYON Александр Бланк –
о масштабе, автоматизации, гармонии между делегированием
полномочий и контролем качества
Интервью Ольга Титович Фото Юрий Цой

С чего началась история CULINARYON?
Профессиональные кулинарные школы существуют уже
более столетия, позднее появились школы для желающих
просто научиться готовить. Как правило, это совсем небольшие и узкоспециализированные (кондитерские, работающие только с детьми или, например, только с итальянской
кухней) студии, владельцы которых являются одновременно
и управляющими, и поварами, и ведущими мероприятий.
В 2012 году мы с партнером Джулио Д’Эрме решили
создать «кулинарный Диснейленд» – место, в котором
можно было бы устроить не только уютный семейный
ужин, но и в необычном формате провести незабываемый
корпоратив даже для крупной компании. С самого начала
проект задумывался как премиальный, но не по цене,
а по уровню сервиса, качеству оказываемых услуг, отношению к деталям.
Как выглядит рынок в вашей сфере
деятельности сегодня?
В 2013 году весь столичный рынок кулинарных студий
оценивался примерно в 80 миллионов рублей в год. Спустя пять лет он увеличился почти в десять раз, а позиции
CULINARYON на нем остаются неизменными: все это
время мы уверенно занимаем более половины его объема.
Мы сами растим и изменяем рынок. Сейчас у нас семь студий в Москве и по четыре в Санкт-Петербурге, Сингапуре,
Бухаресте. Дальше – больше.
Несмотря на наличие в компании четко разработанного брендбука, каждая студия CULINARYON имеет свои особенности и характерные для регионального расположения
черты. Например, в Петербурге нам посчастливилось
открыться в культовом здании, в одном из самых красивых
исторических строений Северной столицы – на последнем
этаже универмага Au Pont Rouge у Красного моста на набережной реки Мойки. То что нужно для этого города!
В прошлом году только в Москве мы делали более 200
мероприятий в месяц, в декабре нас посетило 8,5 тысячи
человек. Около половины – это корпоративы, около 20% –
открытые мероприятия, на которые можно просто купить
билет, а остальное – частные события для семей и дружеских компаний. Когда мы открывались, думали, что если
у нас будет оборот 35 миллионов рублей, это будет хорошо. В этом году оборот международной сети кулинарных
студий CULINARYON приблизится к миллиарду.
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Кто генерирует идеи?
Когда ты проводишь пять тысяч мероприятий в год
(результаты CULINARYON за 2017 год), рассчитывать
только на себя – плохая идея. Большая часть того,
что студия делает сейчас, создано целой командой профессионалов и единомышленников. Мы с партнерами
стараемся давать своим сотрудникам все необходимое
для их роста и развития и хотим, чтобы принимая те
или иные решения, они исходили из тех же ценностей,
что и мы. Чтобы не боялись принимать самостоятельные решения, даже рисковать и делать ошибки. И этому
можно научить.
Не нужно бояться окружать себя специалистами,
которые знают больше, чем ты. Наши знания по определению конечны. Однажды я это осознал. В Гарварде нас
учили: пока человек живет иллюзией, что он сможет все
сам и что сам он сделает лучше, – он не начнет делегировать задачи. Нужно делать бизнес настолько большим,
чтобы физически было невозможно справиться одному.
Не слишком ли это рискованный путь?
Делегирование полномочий не означает,
что мы не в курсе событий! Я регулярно посещаю все
студии, у нас есть камеры. Кроме того, я знаю, о чем думают и говорят наши клиенты, благодаря очень удобной
системе обратной связи. Все отзывы, которые оставляют
гости, автоматически анализируются и интегрируются
в одну большую систему.
Автоматизация информации имеет огромное значение для CULINARYON. И самым ярким подтверждением этому служит тот факт, что в используемую нами
IТ-систему мы вложили 400 000 долларов. Она позволяет
нам как минимум быть более эффективными в общении
с клиентами.
А риск есть всегда. Даже если не хочешь меняться –
меняется рынок, и нужно понимать, существует ли у тебя
такая возможность – не меняться вместе с ним.
Я думаю, такое видение отчасти связано с моим
опытом эмиграции. Мультикультурность дает понять,
что мир не такой, каким он существовал в вашей голове, когда вы еще недостаточно много путешествовали
и общались на разных языках с разными людьми. Опыт
не всегда бывает мягким, но научиться чему-либо, основываясь только на теории, просто невозможно.

Мы сами растим
и изменяем рынок.
В прошлом году только
в Москве мы делали
более 200 мероприятий
в месяц, в декабре нас
посетило 8,5 тысячи
человек
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Пространство
безграничных
возможностей
Генеральный директор пространства «Freedom»
Татьяна Тивтяева – о профессионализме, новых горизонтах
и борьбе со стереотипами
Интервью Ольга Титович Фото Юрий Цой

Как возникла идея создания пространства
«Freedom»?
Формат антикафе как места, которое работает по тарифу, появился лет пять-шесть назад. Это был переворот
в сознании, не меньше. Формат прижился, и в течение
2012–2013 годов начался невероятный бум антикафе. Года
два назад их стало слишком много, предложение превысило спрос. Сегодня на рынке существует достаточно
большой выбор тайм-кафе, но мы уникальны.
В чем ваше отличие от конкурентов?
Мы не можем ответить, кто наши конкуренты. По сути,
у нас их нет, ведь такого пространства, как у нас, больше
нет в городе. Мы позиционируем себя как антикафе, событийное пространство и ивент-площадка. Мы можем
себе это позволить и по площади, и по техническому
обеспечению, и по персоналу. Мы находимся в здании
с потрясающей историей – во дворце Кваренги, что само
по себе прекрасно. Кроме того, мы стараемся всегда
сделать лучше, чем другие, и не готовы давать плохой
контент. Тот же чай: можно заваривать из пакетиков,
а можно – при равной стоимости – предоставить на выбор
два десятка элитных сортов. То же касается и проводимых
у нас мероприятий, и качества сервиса в целом.
Что представляет собой пространство «Freedom»?
Под одной крышей на площади в 1500 м2 в восьми залах мы объединяем несколько направлений деятельности.
По сути, мы постепенно образуем вокруг себя кластер,
притягивающий все, что важно и интересно: как временные, так и постоянные проекты, которые соответствуют
нашей идеологии.
Кто ваши гости?
Мы готовы принимать самую широкую аудиторию,
от школьников до пенсионеров, но основу составляют
так называемые пост-студенты, молодые профессионалы.
Мы ориентированы на людей, которые хотят открывать
для себя новые горизонты и ценят комфорт. Мы создаем
в городе общество, куда можно прийти и встретить своих
людей, найти нужную информацию и получить позитив.
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Расскажите о сотрудниках. Кто помогает
воплощать все замыслы?
У нас получилось собрать команду профессионалов,
которые проводят невероятную работу по развитию
пространства и берут все новые вершины. У меня две
правые руки: технический директор, который выводит
сервис на высочайший уровень, и директор по развитию, который может и организовать имиджевое
мероприятие городского масштаба, и договориться
о партнерстве с мировым брендом, и провести мощную
кросс-промоакцию.
С какими сложностями пришлось столкнуться
во время работы?
Я бы не сказала, что есть какие-то непреодолимые
сложности. В определенный момент мы приняли решение искать внешнего подрядчика для продвижения
пространства: поняли, что человек в штате – это не тот
уровень, который нам необходим. Было очень сложно
выбрать маркетинговое агентство, мы пересмотрели
около 15 коммерческих предложений, но все-таки сделали выбор и очень довольны. Я уверена, что продвижением должны заниматься агентства, их возможности
шире.
О чем мечтаете?
Хочется, чтобы людям стал более понятен наш формат.
Пока есть стереотип об антикафе как некоем андеграунде
для студентов, прогуливающих пары. Мы собственным
примером боремся с этим.
Ну, а наши планы вполне прозрачны: в ближайшее
время мы открываем концертную площадку и кухню –
с ними «Freedom» станет полноценным культурно-досуговым центром, где есть все, чтобы занять себя практически
на целый день.
Сегодня мы работаем на город, но бренд должен
развиваться. Вполне вероятно, мы будем выходить
и на федеральный уровень. Наши возможности поистине
безграничны. Мы много говорим о просвещении, нам
важно создать общество образованных людей, которые
стремятся развиваться, хотят сделать этот город и страну
лучше и не ленятся трудиться.

Мы постепенно
образуем вокруг
себя кластер,
притягивающий важные
и интересные проекты,
соответствующие
нашей идеологии
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Фарид Уметбаев:

Отвечаем на запросы
завтрашнего дня
Менеджер по работе с ключевыми клиентами консалтинговой
группы BITOBE – о компетенциях, которые определяют завтрашний день
Интервью Ольга Титович Фото Юрий Цой

Каковы ключевые зоны экспертизы, наиболее
востребованные вашими клиентами?
Мы выделили топ-8 направлений, в которых клиенты считают нас лидерами рынка: обучение, в том числе
в формате blended learning; модерации; профессиональное
и карьерное развитие; управление продажами и клиентским опытом; корпоративный университет; визуализация;
онлайн-оценка и цифровые трансформации.
Как вы сохраняете и постоянно повышаете
качество обучения?
Наши клиенты доверяют нам как точечные задачи, так
и разворачивание крупных федеральных проектов. Именно поэтому мы выстроили внутри BITOBE систему управления знаниями, которая позволяет создавать и транслировать единый образовательный контент с одинаковым
качеством без искажения идей и подходов одинаково
во всех точках присутствия у клиента.

Клиенты покупают у нас «умный»
дизайн – способность понимать
смыслы, умение систематизировать
и красиво упаковать
Почему становится популярен формат blended
learning?
Постоянно растет сложность задач, повышается скорость обучения, некоторые компании обучают десятки
тысяч сотрудников. Чтобы отвечать запросам бизнеса,
мы объединяем очные и дистанционные форматы обучения в единую образовательную среду.
Зачем покупают модерации?
Топ-менеджеры и управленцы среднего звена чаще
предпочитают не учиться, а обсуждать друг с другом перспективные или текущие задачи бизнеса. Им интересно
формировать новые картины мира, генерить новые управленческие решения в режиме модерируемых сессий.
В чем заключается поддержка
профессионального и карьерного развития?
Система управления развития профессиональных
компетенций включает в себя методологию, механизмы

оценки и инструменты развивающих действий. А система
управления карьерным развитием фиксирует основные
карьерные пути перемещения сотрудника в организации
и дает конкретные инструменты для управления этими
перемещениями. Мы помогаем компаниям выстраивать
две эти системы взаимосвязанно.
Управление продажами и клиентским опытом –
с чем приходится сталкиваться?
Когда мы несколько лет назад впервые столкнулись
с необходимостью применить новый для нашей страны инструмент – карты клиентского опыта, то поняли,
что готового опыта в России в этой области нет. И начали
развивать эту экспертизу у себя.
С какими задачами обращаются в BITOBE
корпоративные университеты (КУ)?
Нам доверяют построение КУ с нуля, а также аудит
и реконфигурацию существующих КУ. Мы работаем
на всех уровнях: стратегия, ценности, идеология, работа
с составом преподавателей, наполнение программ, привнесение новых технологий. Мы выстраиваем деятельность КУ через привязку к стратегии бизнеса.
Зачем вы занимаетесь визуализацией?
Наша задача – говорить просто о сложном. Поэтому
мы умеем работать на стыке контента и дизайна. Наши
клиенты покупают у нас «умный» дизайн – способность
понимать смыслы, умение систематизировать и красиво
упаковать.
Какие инструменты использует BITOBE в сфере
оценки?
Мы сосредоточились на онлайн-инструментах, которые закрывают все основные потребности в оценке
персонала от специалистов до топ-менеджеров. Это
международная оценка Хоган и наша платформа Digital
Assessment Tools.
Цифровые трансформации неизбежны?
На уровне государства и отдельных компаний все
осознают, что мир вокруг меняется и начинает зависеть
от цифровых технологий. В BITOBE мы много лет накапливаем экспертизу в этой области. Мы – среди немногих
в стране, кто готов не только поговорить о цифровой
трансформации, но и помочь увидеть горизонт возможностей и найти решения.
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Секрет формы
Ресторатор, владелец паба Finnegans и сети вьетнамских кафе
стрит-фуд Joly Woo Николай Белоусов – о преимуществе азиатского
формата, переменчивости тренда и вкусовых предпочтениях посетителей
торговых центров
Интервью Тимофей Кареба Фото Юрий Цой

В противовес собственному пабу вы
открываете в Петербурге новый необычный
стрит-фуд, а именно кафе вьетнамской кухни.
Почему и как это получилось?
На мой взгляд, рынок Петербурга уже насытился всякими шавермами, бургерами, итальянскими и грузинскими
ресторанами. Мне очень хотелось предложить петербуржцам новый продукт, новый проект и новую концепцию.
Что-то непохожее на других. Два года назад в столице появились кафе азиатской кухни, которая мне очень близка.
Я побывал в Москве, посетил открытие ресторана Аркадия
Новикова, был в Таиланде, затем – снова в Москве на Даниловском рынке (на тот момент с очень интересными концепциями). Попробовал там национальный вьетнамский
суп «Фо Бо» очень популярный во Вьетнаме, спринг-роллы,
блинчики «Нэмы» и окончательно утвердился в проекте.
Так появилась сеть кафе вьетнамской кухни Joly Woo.
В чем особенности проекта, насколько
окупаемым он оказался?
У нас поточная система, мы работаем без официантов: гости приходят, заказывают себе еду, какое-то время
ждут, затем забирают заказ, едят и уходят. Средний чек
составляет 500 рублей, но при этом все блюда готовятся
на открытой кухне при гостях, никаких полуфабрикатов,
заморозок не делается: все натуральное, прямо с огня. Подаются аутентичные вьетнамские блюда, адаптированные
под вкусы соотечественников: суп «Фо Бо» с мраморным
мясом, лапша… Много соусов, много специй, безумное
количество овощей. Мы предлагаем гостям действительно
качественный и свежий продукт.
Что касается окупаемости, то в целом проект окупился
меньше чем за полтора года. Сейчас у нас уже есть сеть,
состоящая из трех кафе Joly Woo – на улице Восстания, Загородном проспекте и в торговом центре «Мега Парнас».
Мечтаете ли вы о том, чтобы Joly Woo вышел
на федеральный уровень?
Мои мечты уже осуществились. Мы разработали пакет
франшизы: прописали механизмы, начиная от подбора
персонала до заказа оборудования и продукции, продумали дизайн для наших партнеров. Полностью пакет старта
с учетом паушального сбора стоит порядка 4–5 миллионов рублей, и сейчас уже нашлись люди, которые готовы
подписать договор франчайзинга с последующим входом
в нашу структуру в других городах. А в Санкт-Петербурге
мы планируем развиваться сами: откроем еще 10–15 кафе
в разных районах, чтобы охватить весь город.

Были ли ошибки при реализации проекта?
При открытии второго кафе в «Мега Парнас»
мы столкнулись с тем, что люди, которые приходят
в торговый центр, менее подготовлены к восприятию
азиатской кухни. На фудкорте, они, как правило, идут
к привычным для них операторам: в «Макдоналдс», «Теремок», «Крошку Картошку». Мы не были готовы к тому,
что с гостями нужно подробно и основательно работать,
как это делается в настоящее время. Сейчас у нас проводятся дегустации и разнообразные тренинги, и когда
гость пробует наши блюда, он становится постоянным
клиентом Joly Woo.

Стараюсь расширять границы
возможностей, и это мне
дает постоянную подпитку
и жизненные силы
Какие качества самые важные для
предпринимателя, на ваш взгляд?
Во-первых, быть всегда в тренде, то есть чувствовать
рынок и следить за ним. Во-вторых, уметь выстраивать
собственную систему полномочий и ответственности в команде. В-третьих, иметь желание развиваться, двигаться
и постигать новое.
Что помогает вам поддерживать себя
в интеллектуальной форме?
Для меня форма заключается в том, чтобы продумывать идеи на шаг вперед. Я не успеваю уставать, потому
что, делая один проект, начинаю планировать другой.
К примеру, запуская первый Joly Woo, я уже думал
о франшизе, как ее продавать и упаковывать. Сейчас,
подойдя к франчайзингу в нашей стране, я просчитываю, как выйти за ее пределы. То есть стараюсь всегда
мысленно расширять границы возможностей, и это мне
дает постоянную подпитку и дополнительные жизненные силы.
Какие три совета вы бы дали самому себе
на старт карьеры?
Рациональнее использовать время, больше работать
над собой, учиться. Никогда не прекращать развиваться.

115

Проекты

Ирина Овсянникова:

Будьте нашим гостем –
почувствуйте искреннюю
заботу и уют!
Генеральный менеджер Park Inn by Radisson Измайлово рассказала ЧД
о том, что в современном отеле можно не только прекрасно отдохнуть и выспаться,
но также провести деловое мероприятие, обучение и тренинги, а заодно
познакомиться с целым миром в миниатюре
Текст Светлана Морозова Фото Пресс-служба Park Inn by Radisson Измайлово

Отелей в столице много. Какую нишу занимает
Park Inn by Radisson Измайлово?
Ровно год отель находится под брендом нашей международной сети, и мы видим постоянный рост. Имя задает
вектор развития. Наша аудитория – это филигранное
сочетание бизнес-сегмента и самостоятельных путешественников. Мы не настолько масштабны, чтобы проводить грандиозные конгрессы. Но потрясающе подходим
для проведения мероприятий до ста человек. Встречи,
тренинги, конференции, уютные семейные свадьбы
на несколько десятков человек проходят практически
постоянно.
На какое количество гостей рассчитан отель?
У нас 109 номеров, в них одновременно могут разместиться до 250 человек. Комнаты оборудованы кроватями-трансформерами, которые имеют базу Twin
и при необходимости образуют два полноценных спальных места. В собранном состоянии каркас совмещают
с Queen-матрасом, и получается одна роскошная кровать.
Это придает мобильности, и мы можем быстро изменить
тип номера по требованию гостя, что является выгодным
преимуществом, поскольку обычно в отелях закладывается минимальное число раздельных кроватей. Наши специальные ортопедические матрасы заслуживают отдельного
внимания. Вы не ощущаете раздвижной каркас, полностью восстанавливаете силы и идеально высыпаетесь. Когда гость спускается на ресепшн и даже после 3–4 часов сна
говорит: «Я так прекрасно выспался!» – это для нас лучшая
оценка уровня комфорта отеля.
Какие задачи сейчас стоят перед отелем?
Предыдущая компания сделала многое, чтобы отель
стал крепкими 4*, и не понадобилось больших усилий,
чтобы привести его к стандартам Park Inn by Radisson.
Но мы не перестаем развиваться, поэтому есть вполне
четкие задачи. Первая – совершенствование качества
сервиса. К этому я отношусь с особым вниманием. Вторая
задача – повышение коэффициента удовлетворенности
гостей.

116

Человек Дела

апрель–май 2018

Что сейчас происходит в отельной индустрии,
особенно в связи с приближающимся
чемпионатом по футболу?
Подготовка отелей началась давно – это непрерывное
обучение и тренинги. Постоянные, непрекращающиеся,
с полным вовлечением команды отеля. Возросло и внимание со стороны проверяющих органов к техническим
службам и безопасности отелей. Но я считаю, соответствие стандартам должно быть независимым от дат, событий и обстоятельств.
Вчера меня встречал администратор,
и чувствовалось, что русский не родной
его язык. Это особенность кадровой
политики отеля?
Абсолютно верно. Мы не дифференцируем сотрудников
по национальности, вероисповеданию и другим признакам.
Для нас гораздо важнее их желание работать в сфере гостеприимства и постоянно развиваться. В Park Inn by Radisson
Измайлово работают люди 12 национальностей. Представляете? В таком небольшом отеле – такой мультинациональный штат. У нас каждый день звучит около десятка разных
языков. Мы можем общаться с гостями не только на русском
и английском, но и на турецком, арабском, французском, испанском, узбекском, азербайджанском и киргизском языках.
Потрясающее ощущение. Мы запоминаемся гостям отеля
этим уникальным миксом и настроением сети.
В отелях Radisson Hotel Group своя философия, которая
выражается фразой «Да, я могу!». Это значит, что каждый
сотрудник на своем месте может и готов сделать больше,
чем предусмотрено его должностной инструкцией. И это
не дополнительные обязанности, а полномочия. Для нас
это не только основная миссия, но и стиль жизни. Мы так
работаем и так живем.
Расскажите о своих правилах работы
с командой.
Сначала обучать, направлять, воспитывать и лишь
после требовать – вот мое главное правило. Также неизменно работает золотое правило сферы гостеприимства:

«Относись к своим сотрудникам так, как хочешь, чтобы
они относились к вашим гостям». Я заметила, что в Москве в гостиничном бизнесе работают преимущественно
молодые ребята. Это здорово и дает дополнительную
энергию и новаторский взгляд на привычные вещи. Однако хотелось бы видеть постоянный штат сотрудников.
Отсюда моя третья задача – сделать наш отель местом, где
начинают свою карьеру и продолжают ее на протяжении
многих лет. Мы станем тем отелем, с которым профессионалы свяжут свой карьерный путь. Такой guest experience
необходим: когда гость заходит в очередной раз в отель
и понимает, что его встречает человек, с которым он может пообщаться, как со старым знакомым, который знает

Park Inn by Radisson
Измайлово запоминается
гостям уникальным миксом
и настроением
все его предпочтения и старается превзойти его ожидания.
Все это повышает уровень лояльности гостя. Поэтому
я хочу воспитать у наших ребят чувство гордости за место
работы и принадлежность к глобальному бренду. Сервис
должен идти от души и сердца.
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Иррациональность
и внутренняя свобода
Учредитель проекта «Другая опера» Дарья Лозинская
рассказала ЧД о том, как частный театр и новые формы
событийных активностей живут сегодня в России
Текст Светлана Морозова Фото Пресс-служба «Другой оперы»

Что происходит на рынке услуг в вашей
профессиональной области в Петербурге
и России?
У нас есть большие государственные театры, которые
являются национальным культурным достоянием, есть
event-агентства, для которых мы являемся подрядчиками,
и есть маленькие частные театры, разные: детские, экспериментальные, существующие для своих учредителей
больше «для души», чем для денег.
Пока что театральная сфера – это государственная
монополия. Причина простая: денег тратится больше, чем
зарабатывается, поэтому здравомыслящие бизнесмены
не открывают частных театров. У нас даже появилась
шутка на этот счет: прежде чем открыть свой театр, надо
открыть свой бизнес. С другой стороны, в истории есть
и удачные примеры, например, антреприза Дягилева.
Но он зарабатывал на продаже русского продукта в Европу. Сейчас многие энтузиасты, обеспокоенные низкими
заработками российских актеров и музыкантов, пытаются
это повторить с Европой и с Азией – с разным успехом.
Что касается заработков на внутреннем рынке – тут все
очень печально. Артисты едят благодаря корпоративам
и свадьбам – в смысле, не только на фуршете, но даже
и домой потом могут еду купить. Распорядок дня примерно такой: утром сбегал, спел на службе в церкви, потом
на основную работу в театр, вечером подхалтурил на корпоративе.
Может показаться, что вся эта история невероятно бесперспективна, и зачем вообще тратиться на такие безнадежные вещи, как искусство. Но искусство – это та самая
мягкая сила, которая проникает туда, куда не долетают
ракеты, и служит инструментом экспансии и влияния.
Каковы особенности и преимущества
«Другой оперы»?
Одна из наших особенностей – женщины на ключевых позициях. Я принимаю стратегические решения,
а творческие – наш режиссер Дарья Жолнерова. В наших
спектаклях женская судьба занимает центральное место.
Так было в спектаклях «Мир и театр Джулии Лэмберт», «На
игле Серебряного века» – о жизни трех разных героинь
до и после революции в России, и даже в «Дон Жуане»,
где одна из его женщин довела Дон Жуана до счастливого
конца. Роль женщин в обществе усиливается, равняется по силе и ценности с мужской, и поэтому логично,
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что мы постоянно неосознанно отдаем приоритет женщинам-протагонистам.
Из преимуществ компании могу назвать усиленный
менеджерский корпус и PR-отдел. Также наш директор
заставил всех использовать CRM-систему, чтобы немного заземлить наш творческий полет. Вроде бы все
нормальные компании используют CRM? Но для театра
это боль преодоления собственной иррациональности
и внутренней свободы. Однако же приносит прекрасные
результаты.
На каких клиентов и заказчиков вы
ориентированы?
Спектакли мы делаем в расчете на тинейджеров.
Для нас очень важно, чтобы именно в этом трудном возрасте ребята предпочитали компьютерным играм театр.
Аудитория основная от 15 до 30 лет.
Было очень приятно, когда после спектакля старшеклассники выбирали себе из персонажей оперы ролевую
модель и спорили, кто из персонажей круче. Это у Marvel
и Джорджа Лукаса получается, а попробуйте так же сделать в опере!
Event-шоу у нас ориентированы на корпоративных
клиентов 35+.
Какой спектр услуг оказывает ваша компания?
Эксклюзивные авторские постановки, оперные, камерные спектакли, адаптированные под любую площадку.
В рамках event-проектов:
– Создание уникальных сценариев для любого рода
мероприятий;
– Подбор музыкантов, артистов, технической команды;
– Поставка на площадку и настройка профессионального светового и звукового оборудования;
– Создание авторских костюмов и декораций.
Продюсирование:
– Производство и полное сопровождение проектов, подбор и продвижение участников.
Маркетинг и аналитика:
– Анализ рынков, бизнес-процессов компании-заказчика, конкурентов;
– Позиционирование компании, бренда, товара/услуги
на рынке;
– Разработка интернет-ресурсов любой сложности, полное сопровождение и продвижение проекта.

Дарья Лозинская и Дарья Жолнерова

Что нового предложите рынку в предстоящем
сезоне?
В этом сезоне мы запустили проект «Театр Людей».
Особенностью проекта стало объединение на одной сцене
профессиональных актеров и людей с ограниченными
возможностями здоровья – актеров «особенных». Наши
особенные актеры все проходили обучение в театральных студиях в качестве арт-терапии, а теперь они выйдут
вместе с нами на профессиональную сцену. Наш режиссер
Дарья Жолнерова придумала ребятам роли потусторонних
существ, добрых и злых, а они в этом амплуа гениальны.
Ирина Огородникова будет исполнять «Ожидание»
Таривердиева, а я моно-оперу Рустама Сагдиева «Слышащая голоса». Рустам – восходящая звезда на музыкальном
небосклоне, его оперы ставятся в Мариинском театре
и в других. Когда я искала материал для постановки,
то не нашла ничего подходящего и решила обратиться
к Рустаму, чтобы он написал музыку специально для меня,
для моего голоса.

Искусство – та самая мягкая
сила, которая проникает туда,
куда не долетают ракеты,
и служит инструментом
экспансии и влияния
Также в этом году мы продолжили снимать клипы
на классические произведения. Они получаются по типу
короткометражек, такое маленькое артхаусное кино.
Дарья Жолнерова полностью руководит этим процессом.
Спектакли – дело затратное по деньгам, времени и силам, и видит их не такое уж большое количество людей.
А на пленке все-таки продукт остается навсегда, и его могут посмотреть люди из других городов и стран. У нас пока
были только пятиминутные клипы, следующий этап –
получасовой короткий метр. Потом мечтаем, конечно,
и о кино. Хотим переделать один из наших музыкальных
спектаклей во что-то по типу фильма-мюзикла.
Какие задачи ставите перед собой
и компанией на будущее?
Привести в божеский вид понятие частного театра.
У нас вся философия выражена в названии. В принципе,
на любой возглас: «О Боже мой, что вы творите?!» – можно ответить: «Это Другая Опера».
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Денис Осадчий:

Главный элемент –
уверенность
Директор по развитию «ЭФ-Интернэшнл»,
по совместительству руководитель Петербургского
международного газового форума, поделился с ЧД своей
симпатией к амбициозным вызовам и рассказал про составляющие успеха
Текст Анна Чадли Фото Пресс-служба Петербургского международного газового форума

Денис, сегодня вы руководите
одним из крупнейших в России конгрессным мероприятием. Как вы
к этому пришли?
Несмотря на то, что я довольно
молод, мой профессиональный путь уже
интересный. Все началось 10 лет назад.
Я работал в газовой отрасли, потом
в ГУП «ТЭК СПб», далее отвечал за участие Комитета по инвестициям СанктПетербурга в Петербургском международном экономическом форуме. После
этого коллеги из конгрессно-выставочной индустрии пригласили меня возглавить Газовый форум. В 2014 году это
было мероприятие регионального масштаба, но с хорошей поддержкой в лице
ПАО «Газпром». Идея вывести проект
на новый уровень показалась мне очень
амбициозной, и я согласился. За полгода
с небольшой командой единомышленников, впятером, мы сделали практически
невозможное. Сегодня ПМГФ – один
из самых авторитетных бизнес-проектов
нефтегазовой сферы с участием более
4500 делегатов из 43 стран.
Секрет успеха в грамотном руководителе или команде профессионалов?
Один в поле не воин. От руководителя, в первую очередь, требуется быть
правильным примером. Не раздавать
распоряжения, а показывать, как их
выполнять. И очень важно доверять
команде, уметь вовремя делегировать.
Гиперответственность и понимание,
что тебе доверяют, – сильнейшая мотивация. Если бы я делал все самостоятельно, Газовый форум так не вырос бы.
Для успеха проекта важны активная
работа команды, вера сотрудников,
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в свои силы, готовность брать на себя
ответственность.
Безусловно, важным фактором выведения проекта на новый уровень стало
участие федеральных органов власти
и крупных отраслевых корпораций,
которые поддержали инициативу создания площадки для диалога, для принятия важных для отрасли решений.
Что приоритетнее для команды:
опыт или амбиции?
Прогресс – заслуга молодых, потому
что они не боятся ошибаться. В реализации глобальных целей одним из ключевых
факторов успеха считаю страсть к делу.
Project management – это постоянный
диалог, где ты должен быть не только продавцом, дипломатом, но и актером. Здесь
без амбиций и горящих глаз нечего делать.

щения, давал толчок развитию туризма.
Кстати, уже сейчас Газовым форумом
заканчивается высокий сезон в отелях
Питера. Я люблю этот город и стараюсь
развивать международные и региональные проекты на базе Петербурга.
В этом году взял на себя ответственность
за Энергетический форум. У мероприятия хороший потенциал, оно имеет все
шансы стать соизмеримым по масштабу
с ПМГФ.
Некоторые считает, что успех
доступен только тем, кто «удачно
родился». Как вы думаете?
Я никогда не скрывал, что у меня
был хороший старт. Не думаю, что это
гарантия будущих побед. Важнее
целеполагание, а наличие финансового
подспорья за спиной иногда даже рас-

СЕГОДНЯ ГАЗОВЫЙ ФОРУМ –
ОДИН ИЗ САМЫХ АВТОРИТЕТНЫХ
В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ
С УЧАСТИЕМ БОЛЕЕ
4 500 ДЕЛЕГАТОВ ИЗ 43 СТРАН
Цель достигнута, ПМГФ входит
в тройку крупнейших нефтегазовых мероприятий страны.
Что дальше?
Я идеалист по жизни и думаю, работа
должна приносить не только прибыль,
но и пользу. Я хочу, чтобы этот проект
вошел в ТОП самых значимых в мире
и демонстрировал потенциал России
в качестве зоны свободного бизнес-об-

слабляет. Вообще, есть три составляющие успеха: знания, работоспособность,
удача, и наличие двух из них помогает
в достижении цели.
Какими качествами должен обладать успешный человек?
Уверенность. В себе, семье, друзьях,
своей команде. Из этих всех «уверенностей» состоит успешный человек.
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На звездной высоте
Генеральный менеджер Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park
Жан-Франсуа Дюран (Jean-Francois Durand) рассказал
об идеальном отеле для бизнес- и самостоятельных
путешественников
Текст Светлана Морозова Фото Пресс-служба Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park

Какие особенности и преимущества Hyatt Regency Moscow
Petrovsky Park можно выделить?
В первую очередь, у нас идеальная
локация для бизнес-путешественников.
Вы можете добраться до отеля из Шереметьево на машине напрямую по Ленинградскому проспекту или за пять
минут дойти от метро «Динамо». Недавно рядом открылась станция метро
«Петровский парк», благодаря которой
теперь есть прямая линия до делового
центра «Москва-Сити». Также отель
расположен непосредственно рядом
с историческим Петровским парком,
что особенно ценно: можно устроить
утром пробежку или летом пройтись
в тишине по зеленой зоне между деловыми встречами.
В качестве еще одного преимущества
я бы отметил нашу впечатляющую площадь, отведенную специально для мероприятий, – 3 500 метров многофункционального пространства, в котором гости
могут провести конференции, встречи
с деловыми партнерами, семинары –
в общем, все что угодно. Самый большой
зал – Regency Ballroom (700 м2) – разместит с комфортом даже 800 человек.
А для небольших мероприятий есть
13 отдельных залов с панорамными
окнами и видом на парк или город, в том
числе конференц-пространство на уникальном мосту «Яшин». Это многофункциональное пространство, где можно
провести переговоры, показ мод, здесь
есть открытые станции приготовления
для организации кофе-брейков или мастер-классов.
На каких клиентов ориентирован
отель?
Отель особенно удобен для бизнеспутешественников и для организаторов
мероприятий. Помимо идеальной локации и огромного MICE-пространства,
у нас есть просторные бизнес-зоны,

в которых можно свободно распечатать
документы и встретиться с коллегами.
Но важно отметить, что отель ориентирован в равной степени и на туристов.
У нас светлые и уютные интерьеры,
украшенные работами современных
российских художников, прекрасный
ресторан и, главное, панорамный
Oriental Cocktail Bar & Restaurant на 14
этаже, с террасы которого видны все
сталинские высотки. Также мы всегда

на условиях взаимного уважения, доверия и открытости, чтобы и сотрудники,
и гости всегда могли быть «на высоте». Вообще, чтобы отель превратился
из просто здания в то место, куда людям хочется возвращаться снова и снова, очень важно сочетание нескольких
факторов. В первую очередь, дизайн
и концепция должны быть разработаны
с максимальной тщательностью, чтобы
обеспечить гостям комфорт и удоб-

ДАЕМ ТОТ УРОВЕНЬ СЕРВИСА,
КОТОРОГО ГОСТИ ОЖИДАЮТ
ОТ СОВРЕМЕННОГО НОВОГО
ПЯТИЗВЕЗДОЧНОГО ОТЕЛЯ
рады местным жителям – у нас можно
провести Staycation*, а наши рестораны
открыты для всех. Вам не обязательно
быть гостем отеля, чтобы побывать
у нас в гостях.
Каковы запросы бизнес-клиентов?
И как они удовлетворяются?
Современному бизнес-путешественнику важны, в первую очередь, комфорт
современного дома и удобные условия
для работы, чтобы все можно было
делать в одном месте – и провести
деловой обед, и быстро организовать
переговоры, и отдохнуть. Здесь мы можем предложить бизнес-путешественникам именно то, что называется one
stop shop experience, то есть все услуги
в одном месте.
На какой основе должны строиться
взаимоотношения в коллективе:
на соперничестве, товариществе,
дружбе? Почему?
Я искренне уверен в том, что отношения с сотрудниками должны строиться

ство в каждой мелочи. Тогда команде
гораздо легче предоставлять тот уровень сервиса, которого гости ожидают
от современного нового пятизвездочного отеля. Безусловно, очень важно
понимать, на какую целевую аудиторию
ориентируется отель, ведь именно
исходя из этого создаются интерьеры,
продумываются все детали, подбирается персонал. И здесь, я считаю, для того
чтобы бизнес успешно работал, важно
совершенно четко понимать, чего
именно ты ожидаешь от сотрудника. Не
надо пытаться «подогнать» человека
под какую-то конкретную должность,
нужно уметь подобрать «правильного»
человека, который будет подходить
для выполнения определенных обязанностей. Только тогда начинается
волшебство живого общения и взаимного понимания между гостем и сотрудником. Ведь именно личное общение
с кем-то зачастую оказывается самым
запоминающимся моментом во время
путешествия.

* Staycation означает остановиться и провести время в отеле в своем городе, чтобы сменить обстановку, в отличие от проживания в отеле во время поездки куда-либо или командировки.
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Устройства

ЭНЕРГИЯ QI
Беспроводная зарядка стала реальностью после появления технологии Qi
в 2009 году в Консорциуме беспроводной электромагнитной энергии
(Wireless Power Consortium, WPC). Стандарт Qi, что в восточной философии
означает «энергия», позволяет передавать энергию на расстоянии до 4 см.
Одну из самых первых беспроводных зарядок выпустила компания Samsung
Текст Анна Чадли

Что изменит
Fast Charge Wireless Charging
Pad, модель EP-PN920, отличается
интересным современным дизайном
и безупречным качеством работы.
Единственным минусом устройства
признается необходимость наличия
родного блока питания для работы
беспроводной зарядки.

Что говорят создатели
Портативное и автономное
решение для зарядки избавляет вла-
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дельцев гаджетов от поиска розеток
и кабелей. Да и разъем питания
смартфона теперь будет жить дольше.

Конструкция
Беспроводная EP-PN920 включает
в себя панель и приемник в подключаемом устройстве. Принцип работы
технологии использует электромагнитную индукцию – энергия
передается от передатчика к приемнику-ресиверу через магнитное поле.
Почти все современные смартфоны

оснащены скрытым приемником,
для бюджетных моделей телефонов
есть аксессуары, которые позволяют
получить эту функцию. Как правило,
сама панель подключается к электричеству, но есть и автономные модели,
имеющие встроенный аккумулятор, –
их необходимо периодически подзаряжать.

Как использовать?
Все что требуется для заряда
устройства без использования кабеля –

И ЛЬ Я КРАСИЛ О В,
основатель компании
«3D-Ласточка»

Н
В зарядке
применяется принцип
электромагнитной
индукции – энергия
передается
от передатчика
к приемнику-ресиверу
через магнитное поле
положить гаджет (телефон, планшет
или электрическую зубную щетку)
на панель, которая и служит источником питания. Единственным ограничением является наличие ресивера,
маркировки Qi.

Характеристика
Зарядка имеет круглую форму.
Сверху – прозрачный поликарбонат. Внутри – пластичный материал для предотвращения царапин.
На периметр устройства выведены
отверстия – это перфорация для вентилятора, который работает практически бесшумно.
Одна минута на зарядке EP-PN920
дает смартфону 1% к заряду. Максимальная сила тока составляет 1,67 A.
На полный заряд батареи требуется
от полутора часов.
Данная беспроводная зарядка
поддерживает работу с Galaxy S4,
Galaxy S5, Galaxy Note 3, Galaxy Note
4, Galaxy Note edge, Galaxy S6, Galaxy
S6 edge, Galaxy S6 edge+ и Galaxy
Note 5.

Но только две последние модели
из списка обладают функцией быстрого заряда, остальные питаются
в обычном режиме.

Резюме
Плюсы:
• Простое, комфортное и мобильное устройство.
• Любой гаджет с приемникомресивером Qi заряжается от любой
беспроводной зарядки Qi.
• Создаваемое электрическое поле
безопасно для здоровья человека.
Минусы:
• Зарядка греется при работе.

а первый взгляд, в материале
рассматривается зарядка
ничем не приметная. Сейчас
на рынке довольно много
аналогов в лучшем, более компактном
и красивом дизайне. Именно эта –
обычнаяи к тому же большая. Чтобы
принять решение о покупке, я бы сравнивал модели по цене. Безусловно,
на этой идее делать бизнес можно.
Но многое зависит от того, какие условия партнерам предлагает компанияпроизводитель. Если не ошибаюсь,
конкретно у этого гаджета цена очень
высокая, поэтому считаю его нерентабельным. Плюсы: Samsung – значит,
хорошее качество и гарантия. Минусы:
высота – не все телефоны будут ровно
лежать на зарядке. Медленно заряжает. Большая цена. Короткий провод
(примерно 1 м). Не защищена от воды.

Цена: от 2500* рублей
*Стоимость указана на дату
выхода журнала
Н И КОЛАЙ ФОМЕ НКО ,
генеральный директор NVF Group

Т

акого рода устройства активно
входят в нашу повседневную
жизнь. Я считаю это полезным
и нужным приспособлением,
который будет экономить время и нервы владельцев современных гаджетов.
Но для себя рассматривал бы прототипы рабочих столов со встроенными
модулями беспроводной зарядки. Это
удобно, вписывается в деловой обиход,
и это стильно – может подчеркнуть
статус владельца, его понимание современных тенденций. Что касается самой
новинки, при всех минусах и имеющихся недоработках она несет в себе
огромный плюс: теперь не надо искать
шнур для зарядки своего помощника. Я бы приобрел такой аксессуар
для использования в авто. И надеюсь,
что машины скоро будут оснащаться
аналогичными устройствами.
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Необизнес

СО СПОРТОМ ПО ЖИЗНИ
В прежние века физическая активность считалась уделом низших слоев общества.
В наше время все изменилось. Сейчас занятия спортом считаются неотъемлемой
частью жизни успешного человека. Что делает бизнес для того, чтобы помочь нам
быть стройными и здоровыми? Попробуем разобраться вместе с нашей подборкой
спортивных бизнес-идей
Текст Анастасия Сухорукова

НОСКИ ЙОГА
Гейл Гетцвиллер, инструктор по йоге из американского штата Аризона, помимо тренировок, практикует запись видеоуроков. Однажды она поняла,
что заниматься йогой без специального коврика ее ученики не смогут, а значит, йога в любом удобном месте для них невозможна. Так Гейл придумала
модель мини-коврика, который удобно брать в поездку. А чуть позже она
вместе с дочерью разработала идею специальных носков и перчаток для йоги,
сшитых из тех же материалов, что и коврик.
Сегодня компания Yoga-Paws LLC продает гигиеничные и компактные аксессуары для йоги не только в США, но и в Канаде, Австралии и странах Европы.
Стоимость одного комплекта – около 35 долларов.

ТОГДА СПОРТ ИДЕТ К ВАМ!
Детский фитнес обычно развивается в рамках взрослого
спортивного клуба или спортшколы. А вот американка Келли
Соренсон создала развивающий спортивный клуб исключительно для детей. Однако уникальность ее бизнес-идеи
даже не в этом, а в том, что спустя несколько лет Power Tots
из одного-единственного стационарного зала превратился
в масштабную сеть выездных клубов, которые предлагают
свои занятия в детских садах, начальных школах и развивающих центрах. Такая система, когда фитнес сам едет к детям,
оказалась очень удобной для родителей и педагогов, а малыши рады тренировать ловкость и силу в процессе веселой
игры. Сейчас Power Tots активно развивает франчайзинговое
направление.

СУПЕРВЕЛОСИПЕДИСТ
Название компании Super Sized Cycles говорит само за себя:
велосипеды размера «супер». Ее владелица Джоан Денизот,
проживающая в американском штате Вермонт, не скрывает
собственный вес – 102 кг. Несмотря на пышные формы, Джоан всегда мечтала о велосипедном спорте. Однако «велики»,
что ей доставались, были слишком хлипкими, и, как оказалось, на рынке не существовало предложения специально
для полных людей. Так возникла идея бизнеса и любимое
детище Джоан.
Железные кони от Super Sized Cycles имеют мощные устойчивые колеса, большое седло, широкие педали и надежную
стальную раму. Они подходят для спортсменов весом до 250
кг и стоят от 700 до 4000 долларов.
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ЛОВИ ВОЛНУ
Марка Quiksilver славится своей удобной
одеждой для спорта. Поэтому их разработка – гидрокостюм для занятий виндсерфингом True Wetsuit поначалу вызывает
у покупателей недоумение. Ведь выглядит
он как стильный мужской пиджак в комплекте с белоснежной сорочкой, галстуком
и брюками. Изготовлен он из неопрена толщиной 2 мм, благодаря чему сохнет буквально в течение нескольких минут. Дизайнеры
True Wetsuit считают, что это идеальный
вариант для офисных работников, которые
в свободное время любят поймать волну,
но не хотят терять время на утомительное
переодевание. Стоимость «делового гидрокостюма» – 2500 долларов.

ТАНЦУЮТ ВСЕ!
Японская компания No New Folk обратила свое внимание
на тех спортсменов, для которых очень важна зрелищность,
а именно – на любителей современных танцев. Инновационная разработка No New Folk – это «умные» кеды с романтичным названием Orphe («Орфей»). Обувь содержит
девять сенсоров движения, около 100 LED-лампочек, в ней
применена беспроводная технология, действующая
через стельки. Спортсмен управляет чудесной обувью через смартфон. Смысл разработки в том,
что обувь начинает светиться в момент исполнения
танца, причем чутко реагирует на стиль и ритм,
ярким свечением усиливая эффект от исполненных
па. Необычный аксессуар вместе с программным
обеспечением продается по цене 299 долларов.

ФИТНЕС В РИТМЕ ДИСКО
Еще один оригинальный формат фитнес-клуба предложил
житель Нью-Джерси Эрик Касабури. Retrofitness – название
его сети, которая началась с одного заведения и за пять лет
достигла солидного числа 54. И дело не только в невысоких
ценах и качественных услугах, а в том, что основные клиенты
компании – люди, ностальгирующие по восьмидесятым годам
XX столетия. Вот почему интерьеры клубов оформлены в яркокрасных и желтых цветах, пол здесь застелен черно-белой
клеткой, а музыка, сопровождающая занятия, – исключительно
хиты той эпохи. К услугам клиентов также ретро-кардио-театр,
где можно посмотреть фильмы, и уютный ретробар. Поскольку
бизнес господина Касабури продолжает расширяться, идею
объединить диско и фитнес можно считать весьма удачной.
*Цены приведены на дату выхода номера
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Разборка

ПРЕДЪЯВИТЕ
ВАШИ
ДОКУМЕНТЫ
В качестве опознавательного знака
древнеегипетская знать использовала
особые перстни с вырезанным на них
именем фараона, ранг китайского
дворянина был выбит на золотой
табличке с именем императора,
а греческого удостоверения личности
удостаивались лишь выполняющие
самые ответственные миссии горожане.
Современный человек с самого момента
рождения обязан владеть целым
комплектом документов, и с каждым
годом этот список увеличивается...
Текст Ольга Титович

X–XIX

«ПРОЕЗЖИЕ ГРАМОТЫ»
По информации из летописей, в X веке русские купцы, желающие торговать за границей, получали особые документы.
Триста лет спустя «проезжие грамоты» выдавались всем,
покидающим Великий Новгород, таким же образом фиксировались все прибывающие иностранцы. Свод правил выдачи
таких документов был создан уже в 1497 году, а в 1719-м Петр I
сделал «проезжие грамоты» обязательными для всех – с целью
улучшения контроля над сбором налогов, перемещением населения и военного учета.
В Европе в средние века документы выдавали солдатам,
бродягам и приезжим из чумных стран. Это было необходимо
для того, чтобы отличить обычного странника от больного
человека или дезертира.
До широкого распространения
печати документы заполнялись от руки, из-за чего их
легко можно было подделать
или получить за взятку. Только в 1803 году в России постановили всем купцам, мещанам
и крестьянам выдавать печатные паспорта. Привилегии
дворянства обеспечивались
грамотой, подтверждавшей
благородное происхождение.
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1883

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
Первым использовать биометрию для идентификации человека стал писарь
парижского полицейского
бюро Альфонс Бертильон
из Франции. В 1883 году
он начал замерять части
тела преступников и пришел
к выводу, что если ввести 14
параметров измерения (рост,
окружность и длина головы,
длина пальцев, ушей и т.д.),
то вероятность совпадения
карточек с такими данными
разных людей будет стремиться к нулю. Также он разработал систему классификации карточек, с помощью
которой можно было легко
найти нужную из десятков
тысяч.
Замерив за первый год
более семи тысяч преступников, он помог раскрыть
множество преступлений,
а его метод стали называть
«бертильонаж» и взяли
на вооружение во многих
странах.

Конец XIX–
начало XX
ГАЛОПОМ ПО ЕВРОПАМ
К концу XIX века стремительное развитие железнодорожной индустрии дало
возможность многим людям
путешествовать по Европе
с различными целями, и постепенно возникла идея
об отмене виз. Первыми
такие документы отменили
французы, затем их примеру
последовали и остальные европейские страны. Но вскоре
началась Первая мировая
война, и стало жизненно необходимо отличать «своих»
от «чужих», а также вести
учет населения.
Как раз кстати пришлось
развитие фотографии: предприимчивые англичане придумали использовать фото
в личных документах и создали привычный нам формат
паспорта-книжки. Эту идею
оценили по достоинству
и в других странах, и такой
документ стал стандартным
к концу Первой мировой.

1917–1974

ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!
В начале правления большевиков паспорта были отменены, так как теперь
люди не разделялись на сословия. Беспорядочная жизнь без паспортов продлилась около года, но уже осенью 1918-го появились трудовые книжки.
Долгое время они были основным удостоверением личности, так как именно
труд определял роль гражданина в новом государстве.
До начала 1930-х годов в СССР существовала практически полная свобода
передвижения, но после охватившего страну голода и отказа от идей новой
экономической политики было решено вернуть паспортную систему.
С 1932 года паспорта получали в обязательном порядке городские жители
старше 16 лет. После 1953 года их стали выдавать также жителям поселков городского типа и работникам совхозов. Крестьяне же смогли иметь собственное
удостоверение личности только с 1974 года.

1893–1905

ВОКРУГ ПАЛЬЦА
Множество исследователей замечали преимущества дактилоскопии перед бертильонажем. Британский чиновник Уильям Хершел,
изучая эту возможность идентификации,
сделал отпечатки своей левой руки с перерывом в тридцать лет, чтобы доказать их
неизменяемость.
Но решить задачу удобной регистрации
и классификации отпечатков пальцев удалось только в 1890-х. Эдвард Генри, британский криминалист, разработал свою методику использования и сортировки карточек
с отпечатками и даже написал об этом книгу.
В 1901 году он стал главой лондонской полиции и окончательно заменил бертильонаж
дактилоскопией.
В 1905 году состоялся резонансный судебный процесс, где отпечатки пальцев впервые
послужили доказательством виновности:
на месте преступления была найдена шкатулка для денег с отпечатком пальца грабителя.

В 1803 году
в России
постановили
всем купцам,
мещанам
и крестьянам
выдавать
печатные
паспорта

2014

ЦИФРОВОЙ ДОКУМЕНТ
Интересный концепт документа будущего под названием Safe ID был разработан тремя корейскими дизайнерами. По их мнению, в недалеком будущем
паспорт можно будет заменить полностью прозрачным тонким экраном, содержащим всю необходимую информацию о владельце, включая фото. Доступ
к этим данным будет надежно защищен сканером отпечатка пальца. В такое
устройство также будет встроен RFID-чип для бесконтактной идентификации
на считывающих устройствах. Подобная возможность будет очень полезна
в финансовых организациях и различных государственных учреждениях, где
требуется подтверждение личности.
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РЕЗУЛЬТАТ НАЛИЦО
На смену отпечаткам пальцев пришел новый способ удостоверения личности –
3D-распознавание человека. С помощью нескольких инфракрасных датчиков
и камеры точную объемную модель вашего лица может создать даже смартфон. Затем ее можно использовать для разблокировки девайса или подтверждения личности при оплате различных услуг. В будущем для этой технологии
станут разрабатывать всё новые и новые применения.
Создатели утверждают, что вероятность ошибки при таком способе идентификации – один к миллиону (для сравнения, у сканера отпечатка пальца шанс
совпадения с отпечатком чужого человека был один к пятидесяти тысячам),
и, в отличие от 2D-сканирования, такую технологию нельзя обмануть фотографией. Сканер самообучается, поэтому будет успешно распознавать вас, несмотря даже на наличие бороды, шапки или возрастных изменений. Возможно, в будущем умные сканеры избавят нас от необходимости всегда носить
документы с собой.
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Квартет И
Талантливые, эрудированные и самоироничные актеры –
о команде, Санкт-Петербурге и бизнесе в творчестве

Вашей дружбе можно
позавидовать. Как вам
удается и дружить,
и работать в одной команде?
Александр Демидов (АД):
Мы уже так давно вместе, что сложно объективно оценить, сможем
ли мы работать вдвоем или втроем.
Хотя проблемы в коллективе бывали
разные, мы решили, что без кого-то
из нас «Квартета И» не будет. Все, кто
со стороны на нас смотрит, говорят,
что мы дополняем друг друга на сцене. Мы так притерлись друг к другу
за 15 лет, что не поймешь, где ты
друг, где коллега, где бизнесмен, где
начальник, а где подчиненный, – все
уже смешалось.
Камиль Ларин (КЛ): Естественно,
у каждого есть мысль: а что дальше?
Сейчас у всех идет такой кризис
среднего возраста – а туда ли я иду,
а тем ли занимаюсь? Но на самом
деле все это такая ф..гня. Пока
все идет органично, меня ничто
не пугает. Как только начнет что-то
пугать, я тогда буду обустраиваться
по-другому, рыть другие ходы.
Первый фильм «О чем
говорят мужчины» вышел
восемь лет назад. Как
меняется эта киноистория?
Леонид Барац (ЛБ): Это фильм
о нас, наших отношениях. Раньше
мы много говорили о женщинах,
теперь пытаемся понять, что успели
сделать и как важно быть счастливыми прямо сейчас.
КЛ: Последний фильм снимался
в Петербурге. Его атмосфера вдохновляет. Это один из самых красивых
городов, который я видел в жизни.
Ты просто идешь по улице, и что-то
в твоей душе явно происходит.
ЛБ: Кроме плотности шуток, эта
история привлекает искренностью
дружеского разговора, душевной
теплотой. Сегодня это дефицит,
на федеральных каналах искренность
очень формальная, поэтому съемки
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Уже 25 лет нам есть
о чем дружить
проходили в Питере – здесь это встречается чаще, чем в Москве.
КЛ: Мы не играли эту искренность, «Квартету И» уже 25 лет – нам
есть о чем дружить.
В современном
кинематографе много
рекламы. Вы принимаете
этот тренд?
Ростислав Хаит: Мы не смотрим
на конъюнктуру и самовыражаемся,
но ничего человеческое нам не чуждо. Это тот компромисс, на который
мы соглашаемся, но стараемся интегрировать коммерцию деликатно
и органично.
Но это тяжело. Например, на телевидении. Это страшный труд –
постоянно идти на компромисс. Не
то что мы такие бескомпромиссные,
но когда ты пишешь каждый день
для телевидения, тебе приходится
какие-то вещи, которые надо бы отсеять, не отсеивать.

Как удалось привлечь
Михаила Прохорова
в кинопроект?
КЛ: Прохорова пригласили, потому что были знакомы. Думали:
«А вдруг согласится?!» И он согласился и оказался очень дисциплинированным артистом с прекрасной
самоиронией.
Бизнесмен Михаил Прохоров
примерил роль актера.
А если бы вам представилась
возможность заняться
бизнесом, что бы это было?
АД: Мы делаем то, что нравится,
и в нашей творческой профессии есть
место для предпринимательства. Нам
нужно совмещать бизнес с самовыражением, чтобы иметь возможность
донести свои идеи. Но если мы решим стать бизнесменами, то только
такими, как Михаил Прохоров.
Кто из вас больше
предприниматель?
КЛ: Слава, он немножечко такой
деловой, любит быть впереди на лихом коне.

Использованы материалы www.ok-magazine.ru

Интервью Анна Чадли

реклама

реклама

