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«Я собираюсь в первую очередь лоббировать здравый смысл. Де-
ло в том, что многие люди пытаются как-то регулировать алкоголь-
ный рынок, не являясь компетентными специалистами в данной
сфере. И я хотел бы эту ситуацию кардинально изменить. Чуть ли
не каждый депутат считает себя экспертом по алкогольному рын-
ку, а вы послушайте, что они предлагают. Это же какой-то ужас»

«Сильно осложнить жизнь
или, напротив, создать
кластеру особый режим
благоприятствования —
и то и другое в силах чи-
новников. В России это
очевидно» 

«Все деньги, которые я
когда-либо потерял на со-
здании фильмов, я зара-
ботал на рекламе. Хотя я
не люблю рекламу. Мож-
но сказать, что я ее нена-
вижу»

«О том, как подсматри-
вать идеи в замочную
скважину через госграни-
цы, не написано ни в од-
ном учебнике. Но именно
эта тактика определяет
успех компаний в России»

«Экономический эффект
от внедрения новой систе-
мы получился даже боль-
ший, чем мы ожидали.
Ведь мы стали не только
экономить, но и больше
зарабатывать» 

Секрет фирмы
28 февраля – 06 марта №08 (95)
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«ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ». ИНВЕСТИЦИИ 14.03.05

«БИЗНЕС-ШКОЛА» 21.03.05

«КАБИНЕТ». РАБОЧАЯ ОБСТАНОВКА ДЛЯ БИЗНЕСА 28.03.05

По вопросам размещения рекламных материалов, пожалуйста, обращайтесь в рекламную службу журнала
«Секрет фирмы». Тел./факс: (095) 960–3128, 797–3171, 504–1731; e-mail: reclama@sf-online.ru
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10 Кластероискатели

Наиболее конкурентоспособные ком-
пании мира живут по кластерной ло-
гике. Сумеет ли Россия пойти по это-
му пути?

18 Новая страна в коллекции Портера
Как гуру менеджмента и президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев на-
шли друг друга

РАЗГОВОР НОМЕРА

КОНКУРЕНЦИЯ
20 «Бизнес — это болезнь и состояние

вечного стресса»
Тем не менее гендиректор петербург-
ского водочного холдинга «Ладога»
Вениамин Грабар воспринимает
идею введения госконтроля над про-
изводством спирта со стоическим
спокойствием

ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА

БРЭНДИНГ
30 Время «Цыганского»

Корреспондент СФ побывал в серб-
ской деревне, чтобы увидеть, как ре-
жиссер Эмир Кустурица снимает ро-
лик про новый кетчуп компании
«Балтимор»

МЕНЕДЖМЕНТ
35 Двухпроцентный агент

Отойдя от дел, основатель «Вимм-
Билль-Данна» Михаил Дубинин
решил создать риэлтерский ВБД.
У «Агента 002» уже есть имя, 
демпинговые тарифы и 18 авто-
мобилей

ЛАБОРАТОРИЯ

МАРКЕТИНГ
44 Труженики перевода

Изучив опыт российских компаний,
«Секрет фирмы» составил подробную
инструкцию, как адаптировать запад-
ные инновации к нашему рынку. В ней
всего пять шагов

50 Шика дым
Табачная марка Dunhill вздумала
стать сигаретами не для всех и занять
место среди бриллиантов, дорогих ма-
шин, яхт и других luxury-товаров

55 КНИГИ ДЛЯ БИЗНЕСА

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

57 Кабинет. Рабочая обстановка 
для бизнеса 
■ зона, которая продает компанию
■ как правильно рассчитать бюджет
на покупку мебели

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ

67 iOne.Информационные технологии 
■ в поисках входа в технопарк
■ пиво под мобильным контролем
■ скорая помощь для фармацевта

«Место для сотрудника, работающего с кли-
ентами „глаза в глаза”, выглядит побогаче
обычного. В среднем его цена на треть
выше» 

«Когда начинаешь чувствовать себя ненуж-
ным, появляются психологические проблемы,
иногда это повод для депрессии. Возникает
необходимость чем-то заполнить жизнь»
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IPO станет проще 
и дешевле

Законодатели решили облегчить
отечественным компаниям про-
цедуру размещения ценных бу-
маг на российских биржах.

На днях Госдума приняла важ-
ные поправки в закон «О рын-
ке ценных бумаг», которые,
по мнению экспертов, сильно
облегчат жизнь российским
компаниям-эмитентам. По-
правки отменяют обязатель-
ность подписания проспекта
эмиссии ценных бумаг у фи-
нансового консультанта и во-
обще фактически упраздняют
услуги финконсультантов при
размещении бумаг на биржах.
По словам вице-президента
управления корпоративными
финансами МДМ-Банка Сер-
гея Азатяна, это сделает про-
цесс выхода на биржи проще
и дешевле. «Консультанты за-
нимались исключительно тем,
что проверяли достоверность
проспектов эмиссий. Это фор-
мальная процедура, которую
вполне может выполнять сам
организатор выпуска»,— го-
ворит эксперт. К тому же, до-
бавляет он, за услуги консуль-
танта эмитент платил от не-
скольких десятков до сотен
тысяч долларов в зависимос-
ти от объема эмиссии.

Второй поблажкой для эми-
тентов стала отмена обяза-
тельной регистрации списков
ценных бумаг в Федеральной
службе по финансовым рын-
кам (ФСФР). Раньше для вне-
сения изменений в список
торгуемых на биржах бумаг
требовалось около месяца
ждать соответствующего раз-
решения ФСФР. Теперь бир-
жам будет достаточно просто
уведомить регулятора об из-
менениях в торговых списках.
Российский финансовый ры-
нок в скором времени ожида-
ют и новые перемены. ФСФР
решила сделать отечествен-
ные площадки более привле-
кательными для IPO. Ведомст-
во уже подготовило законо-
проект, отменяющий 45-днев-
ный срок ожидания между
первичным и вторичным раз-
мещением акций на россий-
ских биржах. Так, на запад-
ных площадках свободное об-
ращение бумаг начинается
уже на следующий день после
IPO. А в России после регист-
рации эмиссии в ФСФР акци-
онеры компаний могут в тече-
ние 45 дней выкупить часть
бумаг только по цене, кото-
рая вне зависимости от роста
рынка не меняется на протя-
жении всего 45-дневного
срока. Отмена «правила
45 дней», по мнению ведуще-
го аналитика ИГ «Регион» Ва-
лерия Вайсберга, сильно по-

Именно столько министр нефти и газа Индии Мани Шанкар
Айяр предложил за получение доли в «Юганскнефтегазе»,
«Сахалине-3» и «Северной нефти». Чтобы убедить российских
чиновников в серьезности этого предложения, министр лич-
но прилетел в Москву. Однако пока никаких конкретных ре-
зультатов визит индийского министра не принес: стороны
обменялись дипломатическими соглашениями о взаимном
сотрудничестве, а «Газпром» подписал с Индией расплывча-
тый инвестиционный меморандум. Как полагают эксперты,
вряд ли Индии удастся получить долю в «Юганскнефтегазе»
даже за большие деньги. «Кажется почти невероятным, что-
бы правительство допустило участие иностранной компании
в капитале „Юганска”, даже если бы речь шла о 15–20%»,—
отмечает аналитик «Тройки Диалог» Каха Кикнавелидзе.
Скорее всего, государство не захочет делиться крупнейшим
добывающим активом, тем более что за его получение ве-
лись столь продолжительные военные действия.
С другой стороны, как известно, партнерство с Индией, одним
из крупнейших в мире импортеров нефти, стратегически важ-
но для российской нефтяной отрасли, о чем не раз заявляли и
чиновники разных уровней, и представители нефтяных ком-
паний. Поэтому шансы индийцев поучаствовать в российских
нефтяных проектах все же достаточно велики. И вряд ли по-
тенциальному сотрудничеству помешают даже громкие заяв-
ления министра природных ресурсов Юрия Трутнева о том,
что иностранцы не будут допущены к разработке российских
нефтяных месторождений. Так что, очевидно, власти всерьез
обдумывают предложение индийцев, и именно поэтому пока
избегают скоропалительных заявлений.
Оценка экспертов +2,46

Щедрые на нефть
индийцы
Чтобы добиться согласия россий-
ских властей на участие Индии в на-
ших нефтегазовых проектах, прави-
тельство этой страны готово инвес-
тировать в российскую нефтянку
беспрецедентную сумму $25 млрд.
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Теперь компаниям будет проще

выводить свои акции на биржу
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ИНДИЯ ГОТОВА ВЛОЖИТЬ В РОССИЙСКУЮ НЕФТЯНКУ $25 МЛРД      ФСФР УПРОСТИТ ВЫХОД НА IPO НА РОССИЙСКИХ БИРЖАХ      КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РАЗРЕ-

ШИЛ КОНФИСКАЦИЮ В КАЧЕСТВЕ НАКАЗАНИЯ ЗА СДЕЛКИ ПО МИНИМИЗАЦИИ НАЛОГОВ      В РОССИИ ПОЯВЯТСЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ «РОСТЕЛЕКОМУ» ОПЕРАТОРЫ

ДАЛЬНЕЙ СВЯЗИ
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высит эффективность вторич-
ного размещения бумаг. На-
ряду с этой инициативой
ФСФР решило открыть отече-
ственный рынок для бумаг
иностранных эмитентов. Еще
один законопроект регулято-
ров регламентирует выпуск
российских депозитарных
расписок (РДР) для зарубеж-
ных участников. Эксперты
считают, что в первую оче-
редь РДР заинтересуются
компании, работающие на
постсоветском пространстве.
Оценка экспертов  +3,82

Конфискация 
за безнравственность

Налоговые органы теперь могут
конфисковать имущество компа-
ний, полученное в результате со-
вершения «антисоциальных»
и «безнравственных» сделок
по минимизации налогов.

Согласно статье 129 Граждан-
ского кодекса «сделка, совер-
шенная с целью, заведомо
противной основам правопо-
рядка и нравственности», яв-
ляется ничтожной, и весь до-
ход, полученный от этой сдел-
ки, конфискуется в пользу го-
сударства. До сих пор эта ста-
тья никогда не применялась
в налоговом праве и была
«спящим законом», который,
по словам управляющего
партнера компании Timothy’s
Legal Евгения Тимофеева,
предполагался для вынесения
наказания за торговлю людь-
ми и человеческими органа-
ми. Однако на днях Конститу-
ционный суд  признал право-
мерным применение этого
пункта и в случае уклонения
от уплаты налогов.
Прецедент для использования
этой нормы создали налого-
вые органы, предъявившие
претензии к трем башкирским
нефтеперерабатывающим за-
водам: Ново-Уфимскому НПЗ,
Уфимскому НПЗ и ОАО «Уфа-
нефтехим». В 2001 году эти
предприятия заключили с ком-
паниями «Борт-М» и «Корус-
Байконур», зарегистрирован-
ными в Байконуре, договоры

об аренде своих мощностей.
Налоговики же считают, что
башкирские заводы на самом
деле никому свои мощности
не сдавали в аренду, а вос-
пользовались налоговыми
льготами, предоставлявшими-
ся в то время байконурским
структурам, то есть умышлен-
но совершили «безнравствен-
ную сделку». Федеральный ар-
битражный суд постановил,
что заключение этих догово-
ров «преследовало цель укло-
нения от уплаты налогов, кото-
рая противна основам право-
порядка и нравственности».
Договоры были признаны не-
действительными, и получен-
ная заводами арендная плата
конфискована в пользу госу-
дарства. А КС, признавший ис-
пользование данной статьи в
налоговом праве законным,
окончательно развязал нало-
говикам руки.
Теперь формулировка статьи
129 ГК позволяет обвинить в
«безнравственности» факти-
чески любую компанию, по-
дозреваемую в уклонении от
уплаты налогов, и конфиско-
вать ее доход от «антисоци-
альной» сделки вместе с до-
полнительными штрафами и
пенями за нарушение налого-
вого законодательства. Экс-
перты считают, что КС, по су-
ти, дал налоговикам новую
возможность усилить давле-
ние на бизнес. «Остается на-
деяться, что данный закон бу-
дет применяться не поголов-
но, а избирательно, и каждый
раз в индивидуальном поряд-
ке рассматриваться в суде.
Тогда у компаний остается
шанс доказать свою право-
ту»,— отмечает юрист компа-
нии «Князев и партнеры»
Петр Домбровицкий.
Оценка экспертов  –1,18

У «Ростелекома» 
отобрали монополию

С введением новых правил лицен-
зирования на рынок дальней свя-
зи будут допущены альтернатив-
ные операторы, помимо нынеш-
него монополиста «Ростелекома».

Подписанное премьером
Михаилом Фрадковым по-
становление «Об утвержде-
нии перечня наименований
услуг связи, вносимых в ли-
цензии, и перечней лицензи-
онных условий» может изме-
нить расстановку сил на рын-
ке международной и между-
городной связи. До сих пор
монопольным оператором
дальней связи оставался
«Ростелеком», однако новый
перечень лицензионных ус-
ловий предусматривает при-
сутствие в этом секторе рын-
ка альтернативных операто-
ров. Министерство информа-
ции и связи планирует вы-
дать первые лицензии уже
в мае этого года и тем самым
превратить рынок дальней
связи в зону свободной кон-
куренции. В связи с этим,
по прогнозам чиновников
Мининформсвязи, тарифы
на звонки по межгороду нач-
нут неизбежно снижаться.
Правда, чтобы составить
конкуренцию «Ростелекому»,
компаниям необходимо
обеспечить покрытие во всех
89 субъектах федерации,
а это под силу лишь крупным
игрокам рынка, готовым ин-
вестировать в инфраструкту-
ру региональной сети не ме-
нее $50 млн.
Первыми потенциальными
конкурентами «Ростелекома»,
по мнению экспертов, могут
стать компании Golden
Telecom и «Межрегиональный
Транзит Телеком» (МТТ).
Но аналитик «Проспекта» Ири-
на Ложкина считает, что быст-
рой либерализации рынка
связи ждать не стоит: «Обес-
печение федеральной зоны
покрытия и получение лицен-
зии — процессы долгие,
и альтернативные „Ростелеко-
му” компании появятся не
раньше чем через полгода,
а снижение тарифов начнется
еще позднее»,— полагает она.
По ее оценкам, услуги между-
народной и междугородной
телефонной связи в итоге по-
дешевеют на 15–20%.
Оценка экспертов  +3,73
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заявил, что в, высокие цены
на нефть позволят государ-
ству начиная с 2006 года
ежегодно снижать сумму со-
бираемого НДС на
150–200 млрд рублей. Ми-
нистр назвал два возмож-
ных пути изменения НДС: ли-
бо будет введена единая
ставка налога в 13–15%, ли-
бо НДС понизится с нынеш-
них 18% до 16% при сохра-
нении льготной ставки в
10–12%. Помимо этого, со-
общил Кудрин, «в процессе
обсуждения» находится сни-
жение налога на прибыль с
24% до 20%. Еще, по словам
министра, чиновники Мин-
фина готовы улучшить нало-
говое администрирование:
ограничить длительность
фискальных проверок дву-
мя-тремя месяцами и ввести
возможность уплаты налого-
вого штрафа в рассрочку.
Столь многообещающие за-
явления министр финансов
обнародовал на встрече с
предпринимателями, прове-
денной по поручению пре-
мьер-министра. Любопытно,
что Алексей Кудрин, который
является яростным против-
ником планируемого пре-
мьер-министром Михаилом
Фрадковым в 2006 году сни-
жения НДС за счет средств
стабфонда, в данном случае
фактически изложил именно
программу реформ, предла-
гаемую Фрадковым. Очевид-
но, министр финансов уже
перестал считать эту рефор-
му опасной для экономики,
хотя еще совсем недавно он
отзывался о ней именно так.

Алексей КУДРИН,
министр финансов РФ
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«Хорошо бы получить
перечень критериев

“безнравственности сделок”»

— Заявление министра финансов о том, что в 2006–2008
годах в России уменьшится налоговое бремя,— положи-
тельная новость. Самое печальное то, что налогом у нас
обложен труд, а не капитал, как это должно, в принципе,
быть. Обычная схема выглядит так: работодатель, имея
деньги, нанимает человека на работу и по итогам работы
уже выплачивает все налоги. У нас же, только наняв чело-
века на работу и установив ему зарплату, предпринима-
тель уже должен государству. Но он же еще ничего не про-
извел и не продал! Но, даже выплачивая сейчас налоги в
больших размерах, нежели в советское время, предпри-
ниматель вынужден еще сверху платить НДС. Получается,
что на каждый рубль, уплаченный работнику, предприни-
матель должен еще доплатить 49 копеек. При таких усло-
виях любое снижение налогового бремени — возмож-
ность увеличить как производительность труда, так и его
эффективность.
Инвестиции беспрецедентной суммы в $25 млрд в рос-
сийские нефтегазовые проекты выглядят заманчиво. Не-
сомненно, деньги нашей экономике нужны, но бесплат-
ный сыризвестно где бывает… Перед тем как говорить о
любых инвестициях мирового капитала, нужно призаду-
маться над ценой вопроса.
Прежде чем давать оценку решению Конституционного
суда, признавшего законной конфискацию дохода или
имущества, хорошо бы получить перечень критериев
«безнравственности сделок». На мой взгляд, такая оцен-
ка находится где-то в области иррационального, и объек-
тивно оценить, насколько та или иная сделка «безнравст-
венна», крайне сложно.
Законопроект, подготовленный Федеральной службой по
финансовым рынкам, который способен упростить поря-
док IPO на российских фондовых биржах, а также сделать
возможным обращение на наших площадках акций зару-
бежных компаний следует оценить положительно. Безус-
ловно, упрощение порядка IPO способствует ускорению
роста, а обращение на российских площадках акций зару-
бежных компаний — еще один эволюционный скачок.
По поводу постановления «Об утверждении перечня наи-
менований услуг связи» нужно сказать, что в любой кате-
гории бизнеса монополия на средства производства до-
статочно опасная штука, если мы говорим о демократич-
ном бизнесе.
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Владимир ЛЕВЧЕНКО, 
генеральный директор
компании «Ситроникс»

В рубрике «Климат-контроль» «Секрет фирмы» оценивает влияние,
которое макроэкономические, политические и бизнес-события в
стране и мире оказывают на деловой климат в России. Точнее, оцен-
ку дают эксперты — руководители российских компаний (состав
экспертного совета приведен ниже). Каждый из них оценивает то
или иное событие по шкале от –5 (наиболее негативное влияние на
деловой климат) до +5 (наиболее позитивное); средние оценки при-
водятся в таблице. Кроме того, один из экспертов (всякий раз —
разный) «назначается» редакцией экспертом номера и комментиру-
ет его материалы.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

1 ВЛАДИМИР БАБАЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ГЕЙДЕЛЬБЕРГ СНГ»

2 ТАТЬЯНА ДУБРОВСКАЯ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СК «ИНГОССТРАХ»

3 ЕВГЕНИЙ КАБАНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СЕТИ МАГАЗИНОВ «МИР»

4 АНДРЕЙ КОСТЯШКИН, ПАРТНЕР КОМПАНИИ BARING VOSTOK CAPITAL PARTNERS

5 СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ПРОБИЗНЕСБАНКА

6 ВЛАДИМИР ЛЕВЧЕНКО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «СИТРОНИКС»

7 ГАРРИ ВИЛСОН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОНДИТЕРСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «СЛАДКО»

8 СЕРГЕЙ СОРОКИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РУССКИЙ АЛКОГОЛЬ»

9 РАИСА РОЗИНОВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ХОЛДИНГА «СКАЙ ЛИНК»

10 ЕВГЕНИЙ САМОЙЛОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «БЕЙКЕР ТИЛЛИ РУСАУДИТ»

11 ВИКТОР СЕМЕНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ КОМПАНИЙ «БЕЛАЯ ДАЧА»

12 ИГОРЬ СИМОНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «XEROX (ЕВРАЗИЯ)»

13 ВЛАДИМИР СНОВСКИЙ, УПРАВЛЯЮЩИЙ СЕТИ МАГАЗИНОВ «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

14 ДМИТРИЙ ТИМАНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТПК «БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА „СОКОЛ”»

15 АЛЕКСЕЙ ШЛЫКОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ SAP В СТРАНАХ СНГ

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПОВЛИЯВШИЕ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

НА ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В РОССИИ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ (СРЕДНИЙ БАЛЛ)

СЛОВА

МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ АЛЕКСЕЙ КУДРИН ЗАЯВИЛ, 

ЧТО В 2006–2008 ГОДАХ НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ УМЕНЬШИТСЯ 

НА 500 МЛРД РУБЛЕЙ ЗА СЧЕТ СНИЖЕНИЯ СТАВОК НДС И НАЛОГА 

НА ПРИБЫЛЬ. С 2006 ГОДА ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ 

ПОЗВОЛЯТ ГОСУДАРСТВУ ЕЖЕГОДНО СНИЖАТЬ НДС 

НА 150-200 МЛРД РУБЛЕЙ +3,73

МИНИСТР НЕФТИ И ГАЗА ИНДИИ МАНИ ШАНКАР АЙЯР ЗАЯВИЛ, 

ЧТО ЕГО СТРАНА ГОТОВА ИНВЕСТИРОВАТЬ В РОССИЙСКИЕ 

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ БЕСПРЕЦЕДЕНТНУЮ СУММУ — $25 МЛРД. 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО ИНДИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ПРИОБРЕТЕНИИ ДОЛИ 

В «ЮГАНСКНЕФТЕГАЗЕ», «СЕВЕРНОЙ НЕФТИ» И САХАЛИНСКИХ ПРОЕКТАХ +2,46

ДЕЛА

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОНОПРОЕКТ ФСФР, УПРОЩАЮЩИЙ 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ IPO НА РОССИЙСКИХ ФОНДОВЫХ 

БИРЖАХ. ПОПРАВКИ, В ЧАСТНОСТИ, ОТМЕНЯЮТ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ 

ПОДПИСАНИЯ ПРОСПЕКТА ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ 

У ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТАНТА И ФАКТИЧЕСКИ 

УПРАЗДНЯЮТ УСЛУГИ ФИНКОНСУЛЬТАНТОВ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ 

БУМАГ НА БИРЖАХ +3,82

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РФ МИХАИЛ ФРАДКОВ ПОДПИСАЛ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НАИМЕНОВАНИЙ 

УСЛУГ СВЯЗИ», УСТРАНЯЮЩЕЕ МОНОПОЛИЮ КОМПАНИИ 

«РОСТЕЛЕКОМ» НА РЫНКЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

И МЕЖДУГОРОДНОЙ СВЯЗИ. ТЕПЕРЬ НА ЭТОТ РЫНОК БУДУТ 

ДОПУЩЕНЫ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ +3,73

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ ПРИЗНАЛ ЗАКОННОЙ КОНФИСКАЦИЮ 

ДОХОДА ИЛИ ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ 

СОВЕРШЕНИЯ «БЕЗНРАВСТВЕННЫХ» И «АНТИСОЦИАЛЬНЫХ» 

СДЕЛОК, НАПРАВЛЕННЫХ НА МИНИМИЗАЦИЮ НАЛОГОВ –1,18





Предновогодний вояж Владимира Путина в индий-
ский Бангалор не прошел даром для российского
ИТ-рынка. Президент, как любят выражаться наши
политологи, недвусмысленно дал понять, какой из
секторов национальной экономики может рассчи-
тывать на его поддержку.
В России решено развивать технопарки (подробности —
в материале на стр. 70). Спор федеральных министерств
о том, какие из территорий страны наделить почетным
статусом русской Силиконовой долины, к настоящему мо-
менту окончен. Мининформсвязи уже определило четыре
таких региона: Подмосковье (Дубна), Нижний Новгород,
новосибирский Академгородок и Санкт-Петербург.
Между тем технопарки — только инфраструктура, пред-
ставляющая собой один из элементов более сложной
конструкции — кластера. За последние десятилетия клас-
теры успели стать основой конкурентоспособности целых
государств и регионов. Идея развития кластеров витает в
воздухе постсоветского пространства — масштабный
эксперимент сейчас, например, проводится в Казахста-
не. Зачатки кластерного подхода можно обнаружить и в
нашей стране. Так, в позапрошлом году в связи с чередой
визитов Сильвио Берлускони и других официальных лиц
из Италии в Россию не менее громко, чем сейчас техно-
парки, звучала тема промышленных округов — своеоб-
разных кластеров по-итальянски. Они активно пропаган-
дировали модель концентрации специализированных
поставщиков, в основном из малого и среднего бизнеса,
которые могут скапливаться вокруг крупного предприя-

тия международной компании (допустим, по производст-
ву бытовой техники), постепенно выстраивая на месте
более или менее полный цикл производства.
Шумиха вокруг промокругов была сравнительно недол-
гой, но на этом кластерное брожение не прекратилось.
В автопроме, например, продолжает муссироваться те-
ма поволжского автомобильного кластера. О планах в
отношении лесного кластера сказано в стратегии раз-
вития Вологодской области до 2010 года. Организацией
туристического кластера совсем недавно решила за-
няться Республика Бурятия (на ее территории, как изве-
стно, находится уникальное озеро Байкал).
Но исторически первым российским регионом, задумав-
шимся о приоритетах в своем отраслевом портфеле, бы-
ла Татария. В 1996 году в этой республике работали кон-
сультанты из Monitor — американской компании, на
практике реализующей теории конкурентных стратегий
Майкла Портера. О конкретных результатах проекта, ес-
ли они и были, ничего не известно. Однако в книге Порте-
ра «Конкуренция» Татария приводится в качестве приме-
ра развития кластеров — и почему-то в графе «страны».
Подобные неточности, впрочем, не умаляют значения
принципиальных выводов гарвардского профессора.
И вот один из них: «Из исследования многих частных слу-
чаев видно, что для развития вглубь и достижения реаль-
ных конкурентных преимуществ кластерам требуется де-
сять и более лет — это одна из причин, почему прави-
тельственные попытки создать кластер обычно не имеют
успеха». Это стоило бы принять во внимание и в России.
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Кластероискатели

В условиях глобальной конкуренции возмож-
ности компаний-одиночек ограничены. По-
этому они стремятся выступать с другими
фирмами, государством и наукой единым
фронтом. Стратегия развития кластеров дает
преимущества компаниям, городам и целым
странам. Уже сегодня Россия может пойти
по тому же пути. — Текст: Евгений КАРАСЮК Иллюстрация: Тимофей ЯРЖОМБЕК
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Сначала было слово
«Поиск значения этого слова меня утомил — опре-
делений десятки, и одно туманнее другого. Абст-
ракция какая-то!» — сетовал в разговоре с СФ чи-
новник администрации одной из центральных об-
ластей России. Можно посочувствовать. Начальст-
во поставило ему нелегкую задачу: дать объясне-
ние термину «кластер». И более того, найти опи-
санную методологию его создания. «Сначала я пе-
рерыл весь интернет, а затем провел выходные в
книжном магазине, где большая секция деловой
литературы»,— рассказывает он.

На первый взгляд кластер — одно из тех рыхлых
понятий, смысл которых окончательно размыт мно-
жеством дополнений и расширений. Леонид Мар-
ков из Новосибирского института экономики не по-
ленился составить палитру его смысловых оттен-
ков, какие только отыскал в книгах. Всего получи-
лось более двух десятков. Самое известное опреде-
ление принадлежит Майклу Портеру, наиболее вли-
ятельному исследователю конкуренции. Портер по-
нимает под кластерами группу географически со-
седствующих компаний и организаций, связанных
общей сферой деятельности и взаимодополняющих
друг друга.

Знаки отличия
Кластер локализован на какой-то обозримой терри-
тории, и это принципиально. Вопрос: насколько обо-
зримой? Один иностранный менеджер ответил на
него с предельной ясностью: «Кластер — это прост-

ранство, которое я могу пересечь на своем автомоби-
ле за час». На самом деле масштаб кластера может ва-
рьироваться от города до страны (или стран-сосе-
дей), но только когда это маленькое государство. Как
Финляндия, например.

Локализация — это тесные связи и интенсивное,
во многом неформальное общение внутри сообщест-
ва. Так происходит обмен идеями и информацией о
новых технологиях. Общим достоянием становятся
лучшие управленческие практики. «Членство в клас-
тере делает возможным непосредственное наблюде-
ние за деятельностью других фирм»,— отмечает
Портер. К тому же скопление компаний из смежных
отраслей на одной территории удобно клиенту.
В конце концов, успехи отраслевого кластера кон-
вертируются в устойчивую репутацию страны-про-
изводителя. Так, дивиденды от мирового признания
итальянской индустрии моды распределяются меж-
ду всеми участниками кластеров обуви и одежды в
Италии — от дизайнерских бюро до поставщиков
оборудования.

Кластеры имеют естественное происхождение,
их нельзя спроектировать и построить «с нуля».
Этим они, кстати, в корне отличаются от искусст-
венных продуктов плановой экономики — террито-
риально-производственных комплексов и научно-
производственных объединений. Просто когда-то
было замечено: наиболее конкурентоспособные
компании живут по кластерной логике. Желание
понять, как этот процесс можно стимулировать,
возникло потом.

тема номера
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«Кластер — это пространство, которое я могу
пересечь на своем автомобиле за час»

ЛЕСНОЙ КЛАСТЕР В ШВЕЦИИ

Источник: Monitor Company (1994), M. Рorter

Химикаты для производства бумаги Предотвращение 
лесных пожаров

Уборочные механизмы Лезвия для цепной пилы

Инженерный консалтинг

Целлюлоза

Заготовка и транспортировка леса Машины для лесопилен Лесоводство

Машины и оборудование для 
получения целлюлозы и 
производства бумаги

Древесные щепки и стружка ПробкаЛесопильни

Бумага
Печатание

Картон / упаковочная бумага

Салфетки, 
гигиеническая 
продукция

Повторная 
переработка

Строительные 
материалы

Другие изделия 
из дерева

Готовые корпуса Мебель из дерева

отрасль, конкурентоспособная на международном уровне слабая связьсредняя связьсильная связь
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Необычно широкий состав участников — еще од-
на черта, отличающая кластер. Компании готового
продукта — лишь видимая часть айсберга. Вместе с
ними кластер включает поставщиков всего необхо-
димого, в том числе материалы, оборудование и сер-
вис. Сюда же входят научные центры, центры ком-
петенций и, возможно, специализированные бан-
ки. Под боком у всей этой группы компаний должен
быть рынок перспективных кадров. Значит, в об-
щую орбиту попадают высшие и среднетехничес-
кие учебные заведения, курсы повышения квали-
фикации. Наконец, значимый участник кластера —
государство. Сильно осложнить жизнь или, напро-
тив, создать кластеру особый режим благоприятст-
вования — и то и другое в силах чиновников. В Рос-
сии это очевидно.

Разные группы интересов, нередко сиюминутных
и противоречивых, объединяются во имя долгосроч-
ной цели. В абсолютных показателях ею может быть
динамика экспорта (если угодно, доля глобального
рынка). Как следствие — хороший бюджет и спокой-
ствие властей за социальную обстановку. Министр
промышленности, труда и торговли области Катало-
ния (Испания) Антони Сабира пару лет назад заме-
тил, что кластер — это такой уникальный язык, кото-

рый одинаково понятен и бизнесу, и правительствен-
ным чиновникам . К слову, позже министр отошел
от государственных дел и сейчас преподает в школе
бизнеса IESE в Барселоне (репортаж из IESE см. в СФ
№07/2005).

Пошли лесом
Еще студентами Бауманского университета Алексей

Праздничных и Сергей Лозинский заинтересова-
лись темой конкурентоспособности регионов. Ком-
пания Bauman Innovation, которую они создали впос-
ледствии, рискнула занять свободную в России нишу
кластерных технологий. Клиенты Bauman Innova-
tion — преимущественно чиновники. Некоторые из
них запросто цитируют Портера и уже видят промы-
шленную политику региона под новым углом зрения.

На днях Алексей Праздничных вернулся из Аста-
ны, его компания выступила субподрядчиком в боль-
шом казахстанском проекте (см. материал на стр.
18–19). Сейчас фирма надеется победить в тендере
на разработку конкурентной стратегии для Томской
области. А годом ранее она завершила проект в
Пермском регионе, где предложила местной админи-
страции рецепты развития приоритетного лесного
кластера (см. схему).

➔
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ЛЕСНОЙ КЛАСТЕР В ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ

Источник: Bauman Innovation
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Портера и уже видят промышленную политику
региона под новым углом зрения
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На Пермскую область приходится не более 1,5%
российского леса. В то же время регион занимает вто-
рое место в России по объему выпуска бумаги и входит
в первую десятку по производству клееной фанеры,
картона и пиломатериалов. Там работают несколько
гигантов отрасли (например, Соликамский ЦБК и
Пермский фанерный комбинат). Для развития лесно-
го кластера вроде бы есть база. Но нужна общая стра-
тегия вывода производства из низкорентабельных
зон сырья и простейших переделов в поле высокой
маржи. А лесобумажная продукция, добавляющая се-
годня наибольшую стоимость,— это мебель, древес-
ные плиты, офисная, гигиеническая бумага, упако-
вочные материалы и т. д. Такие товары высоко востре-
бованы даже на местном (причем довольно емком)
рынке, но здесь их почти никто не производит.

В регионе развита химическая промышленность
и металлургия. Может быть расширен выпуск хи-
микатов для древесных плит и мебельной фурниту-

ры из металла. Чего нет в Пермской области, так
это профильных вузов (ближайший «лестех» рас-
положен в Екатеринбурге) и научных центров от-
раслевых компетенций. Новейшие технологии де-
ревопереработки и заготовки, как правило, обхо-
дят этот регион стороной. Дефицит инвестиций не
дает обновить технику и наладить инфраструктуру,
прежде всего транспортную. Мало кто из крупных
комбинатов развивает поставщиков, а те не спешат
принимать модель субконтрактных отношений (см.
СФ №13/2004).

Проблем у кластера, естественно, больше. Выше
перечислены только ключевые. Решения в основ-
ном лежат на стыке деятельности компаний и влас-
тей. Представители тех и других вошли в создан-
ную отраслевую ассоциацию — единый центр ко-
ординации работ. По утвержденному сценарию на
развитие кластера в ближайшие пять лет потребу-
ется около $1 млрд внешних инвестиций. Должны
быть подготовлены инвестиционные площадки.
Придется что-то делать с бизнес-климатом. И в оди-
ночку бизнес здесь бессилен.
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Тысяча и один кластер
Кластеры оказывали и продолжают оказывать огромное влия-

ние на самочувствие отраслей и региональных экономик по все-

му миру. С обострением международной конкуренции в некото-

рых сферах без них уже не обойтись. В частности, на очень конку-

рентном рынке биотехнологий уже насчитывается порядка

70 кластеров в разной стадии развития, включая кластеры, рас-

положенные Бразилии и Чили.

Впрочем, о масштабах распространения и разнообразии кла-

стеров лучше судить по индустриально развитым государст-

вам. Так, питательной средой для множества кластеров явля-

ются США. Голливуд, Силиконовая долина и индустрия развле-

чений в Лас-Вегасе, безусловно, самые известные из них. Наряду

с этим, однако, в Штатах есть и кластеры по выпуску ковров, обо-

рудования по обработке изображений, офисной мебели, ортопе-

дических приборов, ювелирных изделий и проч. В одной только

Омахе действуют кластеры в области телемаркетинга, гостинич-

ного сервиса и производства кредитных карточек.

Институт исследования экономики Финляндии (ETLA) насчитыва-

ет в этой стране девять основных кластеров, среди которых: лес-

ной, металлургический, машиностроительный, пищевой, строи-

тельный и телекоммуникационный.

Португалия имеет целых три кластера только в рамках виноделия,

а также кластер по производству пробок для закупорки бутылок.

Средоточием кластеров (из-за небольших размеров их еще назы-

вают микрокластерами) известна Каталония. Эта одна из 13 ис-

панских автономий дает около 20% ВВП и 40% промышленного

экспорта страны. Среди кластеров, расположенных на ее террито-

рии, есть, например, такие: кластеры по производству игрушек из

дерева, бижутерии, вязаных изделий, выделанной кожи, готового

мяса, сельскохозяйственных машин, издательский кластер, клас-

тер по выпуску бытовой электроники, а также мебели.

Есть немало примеров, когда на пересечении двух кластеров по-

являлся третий — инновационный. Именно так было в Германии.

Кластер по производству бытовой техники там соседствовал еще

с одним кластером, специализировавшимся на выпуске домаш-

ней мебели. Со временем на основе совместных исследований

возникло производство встроенных кухонь и другой техники —

продукции, в которой доля немцев в мировом экспорте превыша-

ет их долю в поставках за рубеж бытовых приборов и мебели.

Сергей Лозинский (слева) и Алексей Праздничных знают

язык, одинаково понятный бизнесу и власти
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Рога изобилия
Кластеры не появляются из ниоткуда. Считать их ру-
котворными оазисами в пустыне — заблуждение.
Колыбелью кластера часто служит территория с осо-
бым местоположением. Базовыми предпосылками
здесь могут быть географические, природно-клима-
тические условия, но не только. В разных ситуациях
территорию может выгодно отличать близость к
рынкам сбыта и капитала. Есть места на планете, ко-
торые притягивают предпринимательские таланты
высокой концентрацией мозгов и энергии. Англий-
ский теоретик менеджмента Чарльз Хэнди говорит о
существовании творческих кластеров и местах их со-
зревания — «городах-ульях». К таким городам он от-
носит Сан-Франциско, Дублин, Барселону, Сидней,
ну и, конечно, Лондон. «Наше исследование городов-
ульев,— пишет Чарльз Хэнди,— показало, что в осно-
ве творческих кластеров может лежать комбинация
новых идей, доступного финансирования, процвета-
ющего аристократического общества, вдохновляю-
щей архитектуры и хорошей коммуникационной ин-
фраструктуры».

При этом выбор специализации кластеров обыч-
но имеет свою историческую логику. Домашние
рынки, на которых они возникают, нередко характе-

ризуются ярко выраженной спецификой спроса.
Бесчисленные теракты в Израиле, к примеру, увели-
чили потребность этой страны в высококачествен-
ных системах безопасности, в том числе информаци-
онной. Результат: репутация Израиля на соответст-
вующем мировом рынке давно не нуждается в ком-
ментариях.

Наконец, очевидно, что фундамент кластера —
это сильные компании, проверенные рынком.
«Проблема кластеров в России — неконкуренто-
способные фирмы»,— говорит Сергей Лозинский.
Поэтому шансов на появление кластера становится
больше, если свою деятельность неподалеку от вас
развернул транснациональный бизнес. Именно так
было с итальянской компанией Merloni Elettrodo-
mestici (в сентябре 2004-го переименована в In-
desit). Как известно, она купила в Липецкой области
завод по производству холодильников «Стинол»,
прежде работавший по ее лицензии. И на месте пы-
тается организовать идейно близкий кластеру про-
мышленный округ.

Наука и техника
Кластер медицинской техники может появиться в
подмосковном Зеленограде на базе действующего
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там технопарка. Пока это, правда, только проект,
инициатива, вынашиваемая столичным правитель-
ством. Не до конца ясна даже продуктовая линейка
кластера (вероятно, это будет эндоскопия и различ-
ные анализаторы).

По информации СФ, сейчас в Зеленограде успешно
действуют около двух десятков инновационных ком-
паний, разрабатывающих и изготовляющих медтех-
нику. Почти все они являются малыми предприятиями.

Роль регионального правительства в проекте может
заключаться в выстраивании инфраструктуры в широ-
ком смысле слова. Например, содействие в выходе на
поставщиков компонентов, персонала, технологий.
Даже сравнительно небольшой кластер легко может
включать несколько сотен компаний и организаций.
Исследователям нужна тесная связь с вузами и патент-
ными бюро, производству — с центрами стандартиза-
ции и студиями промдизайна. Требуется помощь в на-
лаживании международных контактов. Не исключено,
что понадобится административный ресурс, если, ска-
жем, нужно упростить процесс «затоможки» и отправ-
ки продукции. Фронт работ внушителен.

Точки роста через запятую
В России пока нет ни одного зрелого кластера, но это
не означает, что так будет вечно. Наряду с сырьевыми
и машиностроительными отраслями большие надеж-
ды в Bauman Innovation возлагают на ИТ и биомеди-
цинские технологии. Скажем, известно число публи-
каций российских авторов на медико-биологичес-
кую тему в ведущих западных изданиях. Их немного,
менее 40 тыс. на конец 2003 года (здесь Россия замет-
но уступает Индии и Китаю, у которых их около
50 тыс. и 70 тыс. соответственно). Примечательно
другое. Почти 90% всех знаковых материалов прихо-
дится на Москву и Московскую область, Санкт-Пе-
тербург и Новосибирск. Каждый из этих трех регио-
нов может стать плацдармом для развития биомеди-
цинских кластеров. В Москве, по оценкам Лозинско-
го и Праздничных, также есть потенциал для разви-
тия кластеров финансовых услуг и интертейнмента,
в особенности это касается киноиндустрии и связан-
ных с ней секторов. Резонанс от одного только «Ноч-
ного дозора» дает повод для оптимизма.

«Не нужно быть скептиками,— говорит Алексей
Праздничных.— Ведь у кластеров есть три ключе-
вых парадокса. Парадокс первый: в кластере конку-
рирующие компании идут на сотрудничество. Пара-
докс второй: в современной глобальной экономике
удачное местоположение значимо как никогда.
И третий парадокс я заметил в своеобразном сжатии
времени. В чем тут нюанс? Когда вы начинаете раз-
виваться в кластере, то поначалу настроены песси-
мистично. Вас никто не знает, нужны большие вли-
вания в инфраструктуру, исследования, разработки,
другие сферы. В результате вы ожидаете эффекта
через пять-десять лет, а то и позже. На самом же деле
сфокусированная и активная стратегия кластера
уже сама по себе привлекает внимание международ-
ных инвесторов и партнеров. И поверьте, это серьез-
но форсирует события».  СФ
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В современной глобальной экономике удачное
местоположение значимо как никогда

«Нашим технопаркам
предстоит жесткая
конкуренция»

— Сама по себе идея технопарков не нова. Нечто подоб-
ное уже пытались сделать в конце 1980-х, когда роди-
лась идея создания свободных экономических зон. Тех-
нопарки и инкубаторы (один из видов технопарков) и
сейчас существуют в Зеленограде. При создании техно-
парков нового типа государство, судя по всему, решило
учесть ошибки прошлого и не наступать дважды на одни
грабли. Впервые будет использован иностранный опыт.
На сегодня доля России на мировом рынке ИТ составля-
ет около 0,2%. Программа, которая рассчитана до
2010 года, предполагает поддержку высокотехнологич-
ных производств при выходе на мировой рынок. Поми-
мо этого предусмотрено формирование механизмов
привлечения инвестиций, в том числе иностранных,
в российские ИT-предприятия. Для того чтобы предприя-
тия технопарка работали эффективно, необходимо по-
думать не только о производстве, но и о продвижении
конечного продукта, что требует не меньших затрат.
Следовательно, необходимо привлекать частных инвес-
торов, которые могли бы вкладывать свои деньги в весь
цикл производства и продвижения продукта. Но инве-
стор не придет, если его деньги не будут защищены
законом.
На сегодня в отечественную область ИТ более или менее
заметный вклад внесли три компании: Intel, Motorola и
Boeing. Но в инвестиционных решениях этих корпора-
ций по созданию предприятий в России очень много по-
литического. Да и сам размер инвестиций очень скро-
мен, их можно рассматривать как своего рода мар-
кетинг, выстраивание неких отношений ради рынка сбы-
та. А вот если брать независимый капитал, то он к нам
не идет.
Надеяться на внутреннего инвестора в нынешних усло-
виях нельзя. Самое главное, что деньги в стране есть и,
быть может, при должной политике руководства они
смогли бы составить весомую часть общих инвестиций в
ИT-отрасль. А какой-нибудь венчурный фонд, реально
инвестирующий в высокие технологии, выбирает среди
десятков стран, где есть квалифицированная рабочая
сила и благоприятные условия для ведения бизнеса.
Таким образом, нашим отечественным технопаркам
предстоит сразу же включиться в весьма жесткую кон-
куренцию.
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Владимир ЛЕВЧЕНКО, 
генеральный директор
компании «Ситроникс»
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В начале марта на столе у президента Нурсултана На-
зарбаева должен будет оказаться судьбоносный до-
кумент. Это будет отчет, посвященный конкуренто-
способности Республики Казахстан. Последние пол-
года его готовила целая армия консультантов под на-
учным руководством Майкла Портера. Портер уже
давно консультирует правительства. В его послуж-
ном списке среди прочих правительства США, Кана-
ды, Индии, Португалии, Эквадора, Сингапура. Учас-
тие авторитетного эксперта в казахстанском проекте
было одним из условий его реализации. Портера по-
рекомендовал правительству влиятельный бизнес-
мен и политик Казахстана Нурлан Каппаров. Каппа-
ров учился у него в Гарвардском университете.

По словам заместителя руководителя проекта
Kazakhstan Competitiveness Project Константина На-

зарова, широкомасштабное развитие кластеров бы-
ло личной инициативой президента Назарбаева. «Ре-
шение принималось после тщательного анализа ре-
зультатов роста экономик стран Юго-Восточной
Азии»,— рассказывает Назаров.

В начале 2004 года был проведен тендер на участие
консультантов в проекте с общим бюджетом $2 млн.
Победили в нем американские J.E. Austin Associates и
Economic Competitiveness Group. Работа началась
полгода назад и состояла из двух стадий. Первая
включала анализ полутора сотен отраслей нацио-
нальной экономики, из которых сначала выбрали
около двадцати наиболее перспективных (среди кри-
териев: доля в ВВП, количество рабочих мест, оценка
конъюнктуры, наличие условий для появления клас-
теров). Далее число сократилось до девяти, и в конце
концов до семи — туризма, металлургии, транспорт-
но-логистических услуг, нефтегазового машиност-
роения, стройматериалов, пищевой и текстильной
отраслей. В каждой из них решили создать пилотный
кластер. А при успешном развитии событий распро-
странить эту практику на другие секторы экономики.

Сам Портер говорит, что «абсолютно уверен в
правильности кластеров», которые определил с кол-
легами. Например, туристическое направление вы-
брали из соображений богатства мирового опыта —
кластеров в этой индустрии много. В Казахстане рас-
считывают освоить экотуризм, приключенческий и
конгресс-туризм. Наилучшие перспективы, по мне-
нию Константина Назарова, у пищевого и текстиль-
ного кластеров, а также у кластера в нефтегазовом
машиностроении. Они уже фактически сложились и
нуждаются только в развитии.

Возьмем, к примеру, текстильный кластер. Кайрат

Мажибаев, президент инвестиционной группы
Resmi (владеет крупным алма-атинским ХБК) оцени-
вает этот рынок как «профессиональный и компакт-
ный». Почти все его участники сконцентрированы в
южном Казахстане: в Чимкенте и отчасти в Алма-
Ате. При этом рядом с регионом находится Узбекис-
тан, занимающий 9–10% мирового хлопкового рын-
ка (между Чимкентом и Ташкентом около 100 км).
Кроме того, неподалеку от южных границ Казахста-
на — таджикский и туркменский хлопок. Еще одно
преимущество — расположенный в Алма-Ате уни-
верситет, готовящий специалистов для отрасли.

В текстильном производстве четыре главных пере-
дела: хлопок, пряжа, суровая и готовая ткань. Далее —
готовые швейные изделия. Стратегическая задача кла-
стера как можно дальше продвинуться вниз по этой це-
почке к тем же готовым тканям, где гораздо больше до-
бавленной стоимости, чем в экспорте хлопка. Тем бо-
лее что Казахстан проигрывает соседним Узбекистану
и Туркменистану в качестве и количестве сырья.

Мерилом эффективности кластера Кайрат Мажи-
баев считает объем обслуживания контрактных зака-
зов, получаемых от глобальных корпораций. «Мы
также учитываем, что при расширении ЕС очень мно-
гие европейские компании планируют перенос своих
производств с востока Европы в Юго-Восточную
Азию,— говорит он.— Но мы, находясь в Централь-
ной Азии, могли бы побороться за их внимание. Меж-
дународные текстильные операторы внесут огром-
ную лепту в развитие нашего кластера. Ведь с ними
приходят лучшие практики, образование специалис-
тов и доступ к международной клиентской базе». СФ

Новая страна
в коллекции Портера

В бывшей союзной республике ставится
крупный эксперимент. Руководство Ка-
захстана решило развивать у себя клас-
теры. Для этого оно прибегло к помощи
иностранных экспертов, развернувших
бурную деятельность в этой стране.
— Текст: Евгений КАРАСЮК
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«Лучше лишний раз не высовываться»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Коллеги по цеху называют вас экспе-
риментатором и оригиналом. Вы согласны с этим
мнением?
ВЕНИАМИН ГРАБАР: Скорее я был таким раньше. Но
время идет, и все так или иначе взрослеют. Лет в
тридцать, когда только начал развиваться бизнес, ме-
ня постоянно обуревали какие-то идеи. А в послед-
ние годы тяги к новаторству все меньше. Больше хо-
чется спокойствия и солидности.
СФ: Вы любите общаться с прессой. Большинство же
российских «водочников» достаточно закрытые и кон-
сервативные люди…
ВГ: На самом деле, среди нас есть очень разные персо-
ны. Но в большинстве своем люди действительно не
любят себя афишировать, не стремятся к публичности.

СФ: Почему?
ВГ: Просто к нашей отрасли приковано очень при-
стальное внимание. И все опасаются вызвать особый
интерес со стороны тех же фискальных органов. По-
этому лучше лишний раз не высовываться, дабы не
получить дополнительных проблем.
СФ: Один из ваших последних экспериментов — про-
шлогодняя попытка первыми среди водочных компа-
ний запустить пивоваренное производство — так
и не был реализован. Теперь с экспериментами по-
кончено?
ВГ: Мы закрыли этот проект еще до официального за-
пуска производства. Как вы знаете, государственная
политика в отношении пивоваров в последнее время
резко изменилась. Чтобы вывести на рынок новый
брэнд, необходимо серьезно вложиться в рекламу.

➔
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В отличие от большинства участников рос-
сийского алкогольного рынка гендиректор
и основной владелец крупного питерского
холдинга «Ладога» Вениамин Грабар вос-
принимает идею Минсельхоза ввести гос-
контроль над производством спирта со стои-
ческим спокойствием. Наверное, потому,
признает сам Грабар, что в абсолютно благо-
приятных условиях ему становится не по се-
бе. «Когда все очень хорошо, я начинаю
нервничать»,— утверждает глава «Ладоги».
— Текст: Станислав МНЫХ  Фото: Сергей СЕРАЗЕТИНОВ

«Бизнес — это болезнь 
и состояние вечного стресса»



А сейчас вокруг рекламы пива и слабого алкоголя на-
чалась безумная законодательная чехарда. То есть
мы вкладываем деньги, делаем брэнд, выводим его на
рынок, но чтобы популяризировать его среди потре-
бителей, теперь потребуется минимум в десять раз
больше денег, чем еще пару лет назад. Ну и какой эко-
номический смысл этим заниматься?
СФ: Тем более считается, что нужно прежде всего кон-
центрироваться на главном направлении. Для вас
же пивной бизнес по определению был бы непро-
фильным.
ВГ: Есть и другая точка зрения — диверсификация
бизнеса на несколько параллельных сегментов с це-
лью снижения влияния сезонных факторов, тех же
законодательных сюрпризов и т. д. И оба этих подхо-
да, на мой взгляд, не потеряли своей актуальности и
целесообразности.
СФ: Сейчас вы решили сконцентрироваться на про-
фильном бизнесе?
ВГ: Именно так. И более того, все усилия нашей компа-
нии направлены на работу в сегменте high premium, в
котором мы представлены водочными брэндами «Цар-
ская», «Царская Золотая» и «Царское Село». Наш за-
вод был построен в середине 1990-х, и мы, накопив до-
статочный уровень опыта, технологий и людских ре-
сурсов, поняли, что можем делать суперпродукт. По-
пробовали. Интересно. Доходно. Сложно, но ярко.
СФ: То есть вас прежде всего привлекла имиджевая
сторона этого сегмента?
ВГ: High premium — это действительно наиболее яр-
кий, обсуждаемый и презентабельный сегмент во-
дочного рынка. Но помимо этого, работа в нем явля-
ется, наверное, самым явным показателем достиже-
ний компании. Если вы выпускаете премиальную
водку, значит, вы уже действительно достигли высо-
кого уровня производства. К тому же это еще и очень
прибыльный сегмент, поскольку на нем существует
высокая маржа. Например, Рустам Тарико (глава хол-
динга «Русский стандарт».— СФ) благодаря водке да-
же банк смог построить, который входит в тридцатку
крупнейших в России.

«Рынок не готов ни к каким потрясениям»
СФ: Какие цели вы перед собой ставите?
ВГ: Мы не хотим быть номером один на рынке. Мы
хотим, чтобы мы сами себя уважали и нас уважали
все остальные. Не принципиально, будем ли мы пер-
выми, вторыми или третьими на рынке. Главное, что-
бы мы были достойными.
СФ: Кстати, как говорил в интервью «Секрету фирмы»
тот же Тарико, можно быть либо первыми, либо вто-
рыми, либо никакими…
ВГ: Ну он же горячий восточный человек. Мне один
приятель рассказывал такой случай. Выходит как-то
Рустам из кабинета, собирает всех сотрудников в од-
ной комнате и спрашивает: «Мы лучшие?». Ему отве-
чают: «Лучшие!». «Мы всех победим?». «Всех!». «Все
за работу». Мы ведем себя гораздо спокойнее.
СФ: Что значит для вас «быть достойным»?
ВГ: Быть в первой десятке на рынке. И попав в нее, ни
в коем случае не вылетать. Но и не лезть выше. Уже

второй год кряду все обсуждают, кто кого перего-
нит — «Веда» «Кристалл» или наоборот. А какая раз-
ница-то? Один выпустил 8,4 млн дал, а другой —
8,01 млн дал. Ведь в любом случае 8 млн — это очень
много. Иными словами, перед нами не стоит само-
цель быть самыми-самыми.
СФ: А за счет чего вам удалось войти в десятку?
ВГ: Прежде всего за счет людей. У нас очень хорошая
команда. Весь топ-менеджмент компании — бывшие
кадровые военные. Практически все члены совета
директоров познакомились во время учебы в воен-
ном училище имени Можайского. То есть всем нам
привили чувство ответственности. Вот и пытаемся
работать так, чтобы не было стыдно.

Кроме того, в 1995 году мы первыми в Питере на-
чали напрямую работать с розницей. Все остальные
тогда еще торговали оптом: со складов, на рынках.
Это стало нашим серьезным конкурентным преиму-
ществом, которое позволило, удерживая большую
долю рынка, инвестировать средства в развитие про-
изводства. А перед тем как построить свой завод, мы
с партнерами побывали на многих российских пред-
приятиях. В итоге нам удалось создать чрезвычайно
технологичное производство. При желании мы мо-
жем выпустить столько же продукции, сколько лиде-
ры рынка, но с гораздо меньшими издержками.
СФ: А почему не выпускаете?
ВГ: Мы и так растем каждый год. И хотим совершить
еще более серьезный скачок. Но пока не можем. Во-
дочный рынок в последнее время стал очень слож-
ным. На нем тяжело совершить какие-то качествен-
ные изменения. Нужно инвестировать совершенно
сумасшедшие деньги, чтобы перевернуть рынок.
Сейчас развитие происходит поступательно и равно-
мерно. Уже сформировались все ниши и сегменты,
и в их рамках никаких резких движений сделать
просто не получится. Рынок не готов ни к каким по-
трясениям.
СФ: Тем не менее, в начале года вы заявляли о том,
что нужно искать некий третий путь развития компа-
нии. Нашли?
ВГ: Нашел. Это брэндинг. Чем мы сейчас активно и за-
нимаемся, в основном с водкой «Царская». И я, более
того, считаю, что на сегодня в high premium нет ус-
пешнее проекта, чем «Царская». Она наиболее удач-
но спозиционирована, у этого брэнда эффективная
маркетинговая стратегия, благодаря чему происхо-
дит бурный рост продаж: в шесть раз за 2004 год, в то
время как этот рыночный сегмент в целом вырос за
год лишь на 20%. При том что «Царской» всего только
год от роду. И удалось нам это прежде всего за счет
инвестиций в брэнд. Так, в прошлом году в продви-
жение «Царской» мы вложили $1 млн, а в этом запла-
нировано примерно $2,5 млн.
СФ: В середине февраля вы объявили, что собирае-
тесь вывести новый водочный брэнд в среднецено-
вом премиальном сегменте с рекордным для отрасли
бюджетом в $10 млн. Не могли бы рассказать об этом
поподробнее?
ВГ: Пока я бы не хотел выдавать какие-то новые по-
дробности. К тому же я не сказал бы, что его бюджет
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Холдинговая компания

«Ладога» — один из

крупнейших российских

производителей алко-

гольных напитков и

спиртосодержащей

продукции. Компания

была основана весной

1995 года. На сегодня

ей принадлежит 20%

петербургского алко-

гольного рынка и около

3% российского (в де-

нежном выражении).

В рейтинге Националь-

ной алкогольной ассо-

циации, учитывающем

работу около 400 пред-

приятий отрасли, «Ладо-

га» входит в лидирую-

щую десятку по объему

выпущенной продук-

ции. В портфеле брэн-

дов «Ладоги» более

80 наименований во-

док и ликероводочных

напитков, наиболее из-

вестные из них — «Ла-

дога», «Самсон», «Цар-

ская», «Царское Cело»,

«Царская Золотая»,

«Перцовочка»,

Monteliano. Компания

также является дистри-

бутором французского

коньячного дома Godet

и итальянского винного

дома Gancia. Акции ком-

пании принадлежат ее

менеджменту.

В 2002 году объем про-

изводства «Ладоги» со-

ставил 1,8 млн дал, уве-

личившись по сравне-

нию с 2001 годом на

67%. В 2003 году хол-

дингом было произве-

дено более 2,5 млн дал

продукции (рост —

39%). В 2004-м «Ладо-

га» выпустила продук-

ции на 19,5% больше,

чем в 2003 году,— око-

ло 3 млн дал.
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будет рекордным. Он вполне сопоставим с бюджета-
ми других производителей.
СФ: Еще говорят, что «Ладога» готовит совместный
проект с известным российским стилистом Сергеем
Зверевым. Зачем вам это?
ВГ: Это поиски своего стиля. Хотя мы опять-таки не
хотели бы широко распространяться на эту тему.
Скажу лишь, что мы собираемся работать с ним по
нашему новому брэнду «Царская Золотая». Очевид-
но, будем создавать вокруг него гламурную ауру.

«Алкоголь — это часть человеческой жизни»
СФ: Далеко не все, что вам интересно, заканчивается
успешно. Помимо так и не запустившегося пивного
проекта вы признали нерентабельной и сеть фирмен-
ных магазинов, которую открыли около года назад.
ВГ: В Москве эти магазины действительно нерента-
бельны. В Питере же они окупаются. При этом мы на-
мерены и дальше работать в столице. Мы рассматри-
ваем их как имиджевую составляющую нашего биз-
неса. С их помощью потребителя можно в более мас-
совом порядке познакомить с нашим продуктом,
провести маркетинговые мероприятия. В коммерче-
ском плане эта сеть, разумеется, не является при-
быльным проектом. Мы тратим на эти магазины око-
ло $1 млн в год, и для нас эта сумма не является кри-
тичной. Ведь взамен выполняются представитель-
ские функции. К тому же мы сейчас чрезвычайно ог-
раничены в рекламных возможностях. Сегодня
крепкий алкоголь практически невозможно рекла-
мировать. Разве только с помощью различного рода
ухищрений, вроде выпуска под водочным брэндом
минеральной воды.
СФ: Вы, кстати, именно так и поступили.
ВГ: А что делать, если это чуть ли не единственный ва-
риант? И фирменные магазины поэтому мы тоже ис-
пользуем как источник продвижения. Кроме того,
применяем и различные альтернативные способы —
к примеру, совместные программы с турфирмами, в
рамках которых туристов привозят на экскурсии на
наше производство и в магазины. А после недавнего
запрета использовать корпоративный сайт для рек-
ламы своей продукции, под который попали мы и
«Веда», нам пришлось ввести пароль для входа на на-
шу интернет-страницу. К слову, многие другие про-
изводители попросту закрыли свои сайты. А мы еще
пытаемся как-то обходить эти препоны. Меня вооб-
ще поражает такая политика властей. Ведь ограничи-

вать рекламу алкоголя совершенно неправильно.
Реклама не только продвигает алкоголь, она еще и
формирует культуру его употребления. Даже если
людей не призывать пить, они будут пить все равно.
Алкоголь — это так или иначе часть человеческой
жизни, которую нельзя так просто вычеркнуть. Но
нужно развивать культуру его потребления. В ны-
нешних условиях преимущественно посредством
BTL — рекламы в местах продаж.
СФ: В конце прошлого года вы пригласили на пост ди-
ректора по продажам Сергея Григорьева — управ-
ленца с большим опытом работы в таких крупных
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компаниях, как Coca-Cola, Dandy, «Нидан», Bacardi &
Martini Group. Ему предстоит перестроить на «Ладоге»
систему продаж?
ВГ: Он действительно очень квалифицированный
специалист. И его приглашение означает, что «Ладо-
га» становится все более технологичной компанией,
в которую требуются люди с западным стилем рабо-
ты. Дело в том, что в стране очень активно развивает-

ся сетевая розница. Так, к примеру, московская роз-
ница настолько оккупирована сетями, что вне этой
системы на рынке просто невозможно работать.
А для работы с сетевиками нужны люди, говорящие с
ними на одном языке. Григорьев и должен вывести
«Ладогу» на этот новый уровень.

«Политикой должны заниматься 
только богатые люди»
СФ: На рынке бытует мнение, что к созданию «Ладоги»
приложил руку нынешний полпред президента в Се-
веро-Западном округе Илья Клебанов. Так ли это на
самом деле?
ВГ: Как известно, Клебанов занимал пост главы Ко-
митета экономики и промышленной политики адми-
нистрации Санкт-Петербурга. Я проработал в этом
комитете около двух лет. В течение первого года ко-
митетом руководил Клебанов, а в остальное время я
работал под руководством вице-губернатора Анато-
лия Алексашина. Но ни тот, ни другой никакого отно-
шения к нашей компании не имели и не имеют. 
СФ: Но очевидно, что без наличия административно-
го ресурса работать на алкогольном рынке невоз-
можно.
ВГ: Конечно, невозможно. Посудите сами, кто у нас
владеет компаниями—лидерами рынка: депутаты,
члены Совета Федерации, губернаторы… Это мы
простые бизнесмены.
СФ: Так уж и простые? После стольких лет работы в пи-
терских властных структурах?
ВГ: Ну не совсем. Разумеется, все мы пользуемся раз-
личными административными рычагами. Ведь везде
живые люди — друзья, знакомые. Это одна из состав-
ляющих частей нашего бизнеса. Но имея ресурс, не
подкрепленный реальными производственными
возможностями, особого успеха не достигнешь.
СФ: В отличие от многих бизнесменов, которые снача-
ла развивают свой бизнес, а потом отправляются
лоббировать его интересы во власть, вы, наоборот,
сначала работали во властных структурах, а потом
ушли в бизнес. Почему?
ВГ: Я на самом деле и начинал свою карьеру в бизне-
се. А потом просто на время переключился на поли-
тику. Дело в том, что, занимаясь бизнесом, я дошел до
определенного потолка. Я понял, что в существую-
щих обстоятельствах мне больше нечего развивать и
достигать. Нужно было менять законодательную ба-
зу и экономическую ситуацию в Петербурге — коро-
че, фон для бизнеса. Чем я, собственно, и пошел за-
ниматься в администрацию.
СФ: А почему потом опять ушли в бизнес?
ВГ: Бизнесом заниматься интереснее, чем полити-
кой. Притом что любая политика — это тот же биз-
нес. Однако когда занимаешься политикой, тебе при-
ходится все время жить по системе двойных стандар-
тов, постоянно себя в чем-то ограничивать. А это тя-
жело. Занимаясь бизнесом, я могу ничего ни от кого
не скрывать.
СФ: Не собираетесь ли со временем вернуться к поли-
тической деятельности?
ВГ: Конечно, вернусь — куда я денусь.
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«Кто у нас владеет компаниями—лидерами
рынка? Депутаты, члены Совета Федерации,
губернаторы»

Вениамин Грабар родился в 1966 году в Санкт-Петербурге. В 1988-м

окончил Военно-инженерное космическое училище имени Можайского.

В 1992–1998 годах занимал руководящие должности на предприятиях

алкогольной отрасли Петербурга. В 1998 году перешел на госслужбу и

по 2000 год работал помощником первого вице-губернатора, председа-

теля комитета экономики и промышленной политики администрации

Санкт-Петербурга и курировал вопросы регулирования алкогольно-

го рынка. В частности, именно Грабар организовал систему учета и

контроля за оборотом алкогольной продукции. В ноябре 2000 года

вернулся в бизнес, занимает должность гендиректора ЗАО «Холдин-

говая компания „Ладога”». С января 2002 года является действитель-

ным членом комиссии правительства РФ по регулированию алкогольно-

го рынка, а также входит в состав рабочей группы по вопросам госрегу-

лирования алкогольного рынка при полномочном представителе прези-

дента РФ в Северо-Западном федеральном округе.
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СФ: Это совершенно естественный путь развития для
руководителя крупной компании?
ВГ: Именно так. Вон посмотрите сами, чем сейчас за-
нимается Каха Бендукидзе (экс-глава ОМЗ, ныне ми-
нистр по координации экономических реформ Гру-
зии.— СФ). Или Александр Хлопонин (экс-глава
«Норникеля», ныне губернатор Красноярского
края.— СФ). Ведь со временем становится скучно
просто наращивать обороты бизнеса и хочется уп-
равлять какими-то политическими процессами. К то-
му же я твердо убежден, что политикой должны за-
ниматься только богатые люди. Ведь когда человек
обеспечен, у него будут желание, возможность и
компетенция заниматься общественно полезным де-
лом. По достижении определенного финансового
уровня многие бизнесмены действительно начина-
ют испытывать потребность сделать что-то полезное
и для страны. И пусть делают! К тому же у них будет
заведомо больше ответственности за свои решения,
ведь они не понаслышке могут себе представить, как
эти решения скажутся на том или ином рынке.
СФ: То есть вы сейчас как раз повышаете свое финан-
совое состояние для того, чтобы заняться политикой,
наверное, уже на федеральном уровне?
ВГ: Все не так прямолинейно. Мне нравится управ-
лять «Ладогой», но я чувствую в себе силы занимать-
ся и другим делом, которое может послужить на поль-
зу не только мне и моим партнерам, но и стране.
СФ: Не забывая при этом о лоббировании интересов
«Ладоги», конечно?
ВГ: Я собираюсь в первую очередь лоббировать здра-
вый смысл. Дело в том, что многие люди пытаются
как-то регулировать алкогольный рынок, не являясь
компетентными специалистами в этой сфере. И я хо-
тел бы эту ситуацию кардинально изменить. Чуть ли

не каждый депутат считает себя экспертом по алко-
гольному рынку, а вы послушайте, что они предлага-
ют. Это же какой-то ужас.

«Мы решили не ссориться с государством»
СФ: В прошлом году ФКП «Союзплодоимпорт» переда-
ло права на производство водки «Столичная» компа-
нии «Ост-Алко», а ее дистрибуцию — «Алкомиру». Вы
тогда заявили, что в одностороннем порядке запре-
тить вам выпуск этой водки ФКП не может — в соот-
ветствии с контактом решение должны принимать
обе стороны. Удалось ли найти компромисс?
ВГ: Мы заключили договор с ФКП, согласно которому
будем заниматься розливом и реализацией водки под
принадлежащими государству брэндами «Столо-
вая», «Крепкая», «Юбилейная», «Балтийская». «Сто-
личной» мы решили не заниматься. Это был длитель-
ный переговорный процесс. И мы решили не ссо-
риться с государством.
СФ: А как вы оцениваете инициативу главы Минсель-
хоза Алексея Гордеева, которая сейчас активно об-
суждается в правительстве, о введении госмонопо-
лии на производство спирта?
ВГ: Пока далеко не факт, что ее введут.
СФ: Но ведь многие ведомства уже поддержали эту
идею…
ВГ: Введение госмонополии — довольно долгий про-
цесс. И даже если это произойдет, то повлияет преж-
де всего на сырьевой сегмент рынка. Ну будет у нас
госмонополия на спирт, и что? У нас и так государст-
во уже монополизировало и газ, и свет, и электриче-
ство, и нефть. Но ведь реальные деньги в нашем сек-
торе зарабатываются, когда человек платит за бутыл-
ку водки. А на этот процесс госмонополию не вве-
дешь. К тому же, наша компания не работает в сырье-
вом сегменте — у нас нет своих спиртзаводов, и мы
не собираемся заниматься этим бизнесом.
СФ: А как же тогда объяснить ваши планы по участию
в приватизации «Росспиртпрома»?
ВГ: На самом деле нас интересуют не предприятия
«Росспиртпрома», а те рынки, на которых они рабо-
тают. Если он действительно будет распродаваться,
будут покупаться не стены или станки, а рынки. «Са-
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марский родник» — это Поволжье, «Кристалл» —
Москва, «Кедр» — Иркутская область и Сибирь.
Именно эти рынки нам и интересны.

«Производство алкоголя 
не может быть малым бизнесом»
СФ: Известно, что власти намерены запретить дея-
тельность «алкогольщиков» с капиталом менее
10 млн руб. и объемом производства менее 100 тыс.
дал в год. Вам это, наверное, только на руку — ведь с
рынка уйдет огромное количество мелких компаний?
ВГ: Да, я считаю, что это абсолютно здравое намере-
ние. Алкоголь — это не только бизнес, но еще и важ-
ный социальный вопрос. И тем бизнес-структурам,
которые не готовы брать на себя эту социальную от-
ветственность, просто нечего делать на нашем рын-
ке. Ведь если у производителя алкоголя нет средств
для развития производства, дистрибуции, повыше-

ния качества своего продукта, есть риск, что его по-
требители будут просто травиться. Производство ал-
коголя не может быть малым бизнесом. И общемиро-
вая специфика этого рынка состоит в том, что на нем
работают крупные конгломераты.
СФ: То есть и для водочного рынка актуален прогноз
развития пивной отрасли, согласно которому через
несколько лет в России останутся всего три-четыре
пивоваренных холдинга?
ВГ: Россия слишком большая страна, и я полагаю, что
на водочном рынке останутся 15–20 крупнейших
компаний и некоторое число мелких местных произ-
водителей.
СФ: А как повлияет на эту консолидацию готовящееся
присоединение России к ВТО?
ВГ: Это серьезная угроза для всех российских произ-
водителей. Нам просто нереально противостоять фи-
нансовой мощи западных алкогольных компаний.
Именно поэтому мы все и пытаемся объединиться.
С другой стороны, западные компании просто не
знают реалий рынка и не разбираются в нем.
СФ: Но ведь они уже здесь так или иначе работают.
ВГ: А с помощью кого? С помощью российских ком-
паний. Кто продвигал на наш рынок Bacardi-Martini?
Все тот же Рустам Тарико. Сами по себе иностранцы
здесь не способны работать. Ситуация на россий-
ском рынке слишком стрессовая для них. Многие из
них в принципе не понимают, как в России можно за-
рабатывать деньги.
СФ: Но у них на вооружении отработанные бизнес-тех-
нологии…
ВГ: Они есть, но мы ведем себя на порядок активнее
иностранцев. Многие из них могут по несколько лет
торговать в убыток, чего мы не можем себе позво-
лить. На принятие тех или иных решений у них ухо-
дит по десять лет, в то время как у нас — не больше го-
да. А за эти десять лет в нашей стране может очень
много чего поменяться.
СФ: Например, если верить вашим прогнозам, за это
время отрасль консолидируется. Вы считаете, что та-
ким образом вам удастся выстоять?
ВГ: Конечно, удастся. В этом плане мы оптимисты.
Мы и в принципе-то не пессимисты. Но просто когда



все идет очень хорошо, я начинаю нервничать. Я
столько лет привык бороться с обстоятельствами, что
мне становится просто не по себе в благоприятных
условиях.
СФ: Говорят, что так развивается паранойя.
ВГ: Каждый человек в чем-то параноик.
СФ: Живете по канонам бизнес-бестселлера Эндрю
Гроува «Выживают только параноики»?
ВГ: Типа того. Бизнес — это действительно болезнь и
состояние вечного стресса.

«Если мне предложат адекватную цену, 
я готов поделиться»
СФ: Вы не рассматриваете вариант слияния с другой
компанией?
ВГ: Любой бизнес стоит определенных денег. И если
мы получим адекватное предложение по слиянию,
мы его примем. С кем конкретно? Пока не знаю. Нам
постоянно поступают такие предложения. Но нас по-
ка не устраивают цены.
СФ: А не рассматриваете ли вы достаточно модный
среди российских FMCG-компаний вариант выхода
на IPO?
ВГ: Мы пока не ставим задачи выйти на фондовый
рынок. И особых проблем с привлечением денег не

испытываем. Мы просто берем кредиты в банках.
Среди них у нас есть стратегические партнеры — на-
пример, банк «Санкт-Петербург».
СФ: Я знаю, что вы даже входите в его наблюдатель-
ный совет.
ВГ: Входил, но уже вышел. Дело в том, что большая
доля кредитного портфеля «Санкт-Петербурга»
приходится на нашу компанию. На основании
этого факта и моего членства в совете по запад-
ным стандартам финансовой отчетности наши
компании признавались аффилированными, что
ухудшало показатели банка. Так что мне пришлось
выйти.
СФ: А не объясняется ли ваша неготовность к IPO еще
и нежеланием делиться акциями или стремлением
избежать акционерной междоусобицы? Кому, кстати,
принадлежит «Ладога»?
ВГ: Я как частное лицо являюсь основным акционе-
ром. Есть несколько других совладельцев, частных и
юридических лиц. В основном из числа менеджеров
компании. Если мне предложат адекватную цену, я
готов поделиться. И я сильно сомневаюсь, что нам
грозят какие-либо междоусобные конфликты. Про-
сто пока еще не пришло время для IPO и других по-
сторонних финансовых вливаний.  СФ
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«Северсталь» 
наняла экспата

Замгендиректора «Северсталь-
групп» стал американец россий-
ского происхождения Грегори
Мэйсон, который будет прово-
дить техническую оценку зару-
бежных активов компании.

На нового технического дирек-
тора «Северсталь-групп» будет
возложена задача минимиза-
ции издержек при покупке но-
вых зарубежных предприятий.
Как сообщила пресс-секре-
тарь компании Лада Астикас,
Мэйсон в первую очередь зай-
мется оценкой технического и
экологического состояния
мощностей итальянского про-
изводителя стали Lucchini SpA,
сделку по приобретению 62%
акций которого сейчас завер-
шает «Северсталь».
«Северсталь-групп» не отказа-
лась и от планов по приобрете-
нию объявившей себя банкро-
том крупнейшей канадской ме-
таллургической компании Stel-
co. «Наша компания и в даль-
нейшем намерена проводить
политику скупки зарубежных
активов,— заявил замгенди-
ректора „Северсталь-групп”
Вадим Махов.— Поэтому опыт
такого высококлассного спе-
циалиста в металлургии, как
Мэйсон, будет востребован».
Кстати, сотрудничество Грего-
ри Мэйсона с «Северсталью»
началось еще в 2003 году, ког-
да он консультировал россиян
при покупке американской
Rouge Industries, позже полу-
чившей название Severstal
North America. А до этого он ра-
ботал управляющим партне-
ром консалтинговой компании
Metal Strategies, а также вице-
президентом Detroit Steel
Company.

Fiat вытягивают 
из кризиса

Генеральный директор группы
Fiat SpA Серджио Маркьонне воз-
главил ее убыточное автомобиле-
строительное подразделение Fiat
Auto, чтобы лично руководить вы-
водом его из кризиса.

Назначение Маркьонне ген-
директором Fiat Auto произо-
шло всего через несколько
дней после того, как амери-
канский автомобильный ги-
гант General Motors отказал-
ся от слияния с этой компани-
ей. Именно Маркьонне, сме-
нивший на этом посту Хер-
берта Демеля, сумел догово-
риться с GM о выплате
$2 млрд неустойки за отказ
от сделки. По мнению экспер-
тов, именно благодаря этим
деньгам Fiat Auto, чьи убытки
в первом полугодии 2004 го-
да достигли 282 млн евро, по-
пытается выжить.
Fiat Auto изначально намере-
вался при помощи General
Motors, купившей в 2000 году
за $2,4 млрд 20% ее акций,
выйти из глубочайшего кри-
зиса, в котором компания
оказалась из-за проблем со
спросом на ее продукцию.
Однако участие General
Motors в бизнесе Fiat Auto не
привело к быстрой стабили-
зации. И в результате сделка
была расторгнута.
Маркьонне оставил за собой
пост гендиректора группы
Fiat, которая занимается еще
и производством сельскохо-
зяйственного и строительно-
го оборудования. Он уже по-
обещал, что выведет Fiat Auto
на безубыточный уровень к
2006 году, а затем начнет со-
кращать его общую задол-
женность, составляющую
$10 млрд.

Из полпредов 
в акционеры РАО ЕЭС

Зампредседателя правления РАО
«ЕЭС России», бывший полпред
президента в Сибирском феде-
ральном округе Леонид Драчев-
ский через два года может стать
акционером компании.

Леонид Драчевский (на фото)
включен в опционную про-
грамму РАО ЕЭС, для чего
в нее будут внесены соот-
ветствующие изменения.
В 2007 году он получит право
купить почти 13 млн акций
РАО за $3,79 млн, что ниже

По некоторым данным, из «Связьинвеста» могут уйти Григо-
рий Ромский, курирующий технический блок, Евгений Юр-
ченко, отвечающий за финансы, и Вадим Белов, занимаю-
щийся управлением активами холдинга. Однако директор
департамента информационного обеспечения «Связьинвес-
та» Олег Михайлов подтвердил СФ только одно из этих кад-
ровых перемещений, которое к тому же будет произведено
в рамках самого холдинга. По словам Михайлова, кандида-
тура Григория Ромского выдвинута на пост главы «Южной те-
лекоммуникационной компании», входящей в состав «Связь-
инвеста». Заседание, на котором будет рассматриваться во-
прос о вступлении его в новую должность, пройдет 3 марта.
Что же касается двух других уходящих топ-менеджеров, то,
как заявил Михайлов, «сейчас они продолжают работать на
прежних должностях, а мы комментируем только факты».
Тем не менее, по некоторым данным, Вадим Белов предло-
жен кандидатом на пост гендиректора Международной ор-
ганизации космической связи «Интерспутник», а Евгений
Юрченко намеревается и вовсе покинуть сектор связи.
Аналитики не удивляются вероятному массовому исходу
топ-менеджеров «Связьинвеста». Желание части руководст-
ва найти другое место работы накануне приватизации хол-
динга, предстоящей осенью этого года, кажется им вполне
резонным. Ведь после смены основного владельца «Связь-
инвеста» его руководство так или иначе ждет серьезная пе-
ретряска. К тому же временная брешь в составе топ-ме-
неджмента «Связьинвеста» едва ли снизит капитализацию
холдинга. Не так давно президент АФК «Система» Владимир
Евтушенков оценил планируемый для продажи госпакет в
75% плюс одна акция «Связьинвеста» в $3–4 млрд. Эту сум-
му аналитики находят справедливой и при этом даже пред-
полагают, что она может вырасти как минимум вполовину.

«Связьинвест» 
на исходе
Перед началом подготовки холдин-
га «Связьинвест» к приватизации
компанию могут покинуть сразу
три заместителя генерального ди-
ректора Валерия Яшина.
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дневник наблюдений

ИЗ «СВЯЗЬИНВЕСТА» МОГУТ УЙТИ СРАЗУ ТРИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНДИРЕКТОРА ТЕХНИЧЕСКИМ ДИРЕКТОРОМ «СЕВЕРСТАЛИ» СТАЛ АМЕРИКАНЕЦ РОССИЙСКОГО ПРОИС-

ХОЖДЕНИЯ ГЕНДИРЕКТОРОМ FIAT AUTO СТАЛ ГЛАВА ВСЕЙ ГРУППЫ FIAT SPA СЕРДЖИО МАРКИОННЕ ЗАМПРЕД ПРАВЛЕНИЯ РАО ЕЭС ЛЕОНИД ДРАЧЕВСКИЙ СТАНЕТ

АКЦИОНЕРОМ КОМПАНИИ ОСНОВНЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ КОНВЕРСБАНКА НАЗВАН ЕГО ГЛАВА ВЛАДИМИР АНТОНОВ

их нынешней рыночной стои-
мости. Как известно, в про-
грамме стимулирования, ко-
торую в компании внедрили
в 2004 году, участвуют все
члены правления РАО ЕЭС,
которые вместе с остальны-
ми топ-менеджерами приоб-
ретут 1% акций компании.

Как отмечает аналитик
ИГ «Атон» Александр Корне-
ев, предполагается, что
таким образом у высшего
менеджмента появится до-
полнительный стимул к бо-
лее эффективной работе,
которая в результате приве-
дет к повышению капитали-
зации холдинга и увеличе-
нию выплат дивидендов по
акциям.
Леонид Драчевский вошел
в состав правления РАО ЕЭС
осенью прошлого года —
специально «под него» была
создана должность второго
зампреда, отвечающего за
международные проекты.
Таким образом в РАО реши-
ли использовать дипломати-
ческий опыт Драчевского,
долго проработавшего в гос-
структурах, в частности в
МИД России.

Найден владелец 
Конверсбанка

Согласно опубликованному Кон-
версбанком сообщению об изме-
нениях в составе акционеров,
его основным владельцем явля-
ется председатель правления
Владимир Антонов.

Конверсбанк раскрыл инфор-
мацию о структуре собствен-
ности, выполняя требования
ЦБ к банкам, входящим в сис-
тему страхования вкладов.
Еще двумя акционерами бан-
ка являются РФФИ (14,26%) и
компания «Юнайтед Телеком»
(19,85%).
Ранее количество акций Кон-
версбанка, которыми владел
Антонов, можно было устано-
вить, лишь подсчитав его доли
в компаниях–акционерах бан-
ка: «Элит-Девелопмент»,
«Строймегаресурс», «Инвести-

ционной финансовой компа-
нии „Академхимбанк”» и «Фи-
нансово-промышленной ли-
зинговой компании». Теперь
вместо этих структур в списке
акционеров значится Влади-
мир Антонов, владеющий
64,16% акций банка. По неко-
торым данным, вскоре из со-
става акционеров выйдет и
«Юнайтед Телеком». В резуль-
тате доля Антонова возрастет
до 85%. По оценкам экспер-
тов, стоимость этого пакета со-
ставляет $220–300 млн.
Конверсбанк вместе с литов-
ским банком Snoras и Академ-
химбанком входит в «Конверс-
групп» (стоимость активов со-
ставляет более $1,4 млрд). А в
марте Конверсбанк намерен
оформить покупку 100% Ака-
демхимбанка, и в результате
Антонов окажется еще и вла-
дельцем «Конверс-групп». СФ
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С восходом солнца по склонам Балканских гор в серб-
скую деревню Мечавник Град спустилась процессия
цыган — жителей окрестных селений. Они — массов-
ка в рекламном ролике кетчупа «Цыганский», кото-
рый снимает знаменитый сербский режиссер Эмир
Кустурица для компании «Балтимор». В последующие
два дня деревня будет служить съемочной площадкой.

Происходящее мало походило на традиционные
съемки телерекламы. Приехавшие заказчики ролика
пропустили половину дублей и потратили почти все
рабочее время на дегустацию блюд национальной
кухни под рассуждения о гениальности режиссера.

Как выяснилось, работа с Эмиром Кустурицей по-
другому строиться просто не могла. Единственное ус-
ловие, которое выдвинул режиссер, согласившись на
съемки, исключало любое участие заказчиков. Так, по-

сле первого дубля съехавшиеся на съемки ролика со-
трудники рекламного агентства «Родная речь» и «Бал-
тимора» собрались в домике, откуда Эмир Кустурица
руководил съемочной группой, чтобы просмотреть от-
снятые кадры. Но обсуждения не получилось. Заказчи-
ки покивали головами и разошлись. Кустурица только
и сказал что-то вроде: «Понравилось? Заходите еще».
Просмотр некоторых дублей заказчики вовсе пропус-
тили, с интересом наблюдая за тем, что происходит на
съемочной площадке. А демонстрацию последних кад-
ров пропустил сам режиссер: их показывал ассистент.

«Мы здесь как наблюдатели,— объясняла продю-
сер ролика Евгения Аронова корреспонденту СФ.—
Договорились о принципиальных вещах и надеемся,
что пропорции между творчеством и маркетинговы-
ми задачами будут правильными».

➔

частная практика брэндинг
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Когда Эмир Кустурица снимал для компа-
нии «Балтимор» рекламный ролик кетчупа
«Цыганский», он, возможно, сам того не по-
дозревая, создавал PR-инструмент для про-
движения всех продуктов своего заказчика.
За съемками, проходившими в сербской де-
ревне, которую Кустурица построил на соб-
ственные деньги, наблюдал корреспондент
СФ. Знаменитый режиссер признался, что
не знает, будет ли работать его реклама.
Но уверен, что ему удалось создать образ ка-
чественного продукта. — Текст: Павел КУЛИКОВ

Время «Цыганского»



PR по-цыгански
Несмотря на то, что в последнее время «Балтимор»
проявляет активность в разных сегментах рынка
(так, компания начала выпуск одноименных овощ-
ных консервов и соков «Восемь овощей»), кетчупы
по-прежнему остаются главной «овощной культу-
рой» в обойме продуктов компании — на них прихо-
дится около 75% всех продаж. Поэтому их продвиже-
нию придается большое значение. Маркетинговый
бюджет компании на 2005 год составит $9 млн, из ко-
торых $2,5 млн придется на кетчупы.

Линейка кетчупов «Балтимора», за исключением
лидеров продаж (кетчупов «Адмирал» и «Монарх»),
имеет более или менее единый дизайн упаковки и
однотипные названия — «Русский», «Болгарский»,
«Татарский». Этой весной линейку решили допол-
нить новым кетчупом «Цыганский». Появление но-
вого члена в семье кетчупов никак нельзя было на-
звать выдающимся событием, и с самого начала в
«Балтиморе» не преследовали цели как-то по-осо-
бенному продвигать продукт — планировалось про-
сто снять для него рекламный ролик. «Этот про-
дукт — не локомотив»,— признается директор по
стратегии и развитию бизнеса компании Милада

Гудкова.

Для ролика в поддержку нового продукта сотруд-
ничающее с «Балтимором» агентство «Родная речь»
предложило такой закадровый текст: «Он был бы
просто хорошим, если бы не был уникальным». Дей-
ствие ролика должно было развернуться на цыган-
ской ярмарке, на которой продают коня с неожидан-
но золотыми зубами. Интрига была в том, что непо-
нятно, к чему относится текст — к уникальному ко-
ню или кетчупу. Впрочем, уникальность кетчупа
«Цыганский» состоит лишь в добавлении в томат-
ный кетчуп зерен белой горчицы. Появление такого
продукта на полках магазинов не должно было про-
извести фурор: по данным ACNielsen, российский
рынок кетчупов на 86% состоит из кетчупов со все-
возможными добавками.

По-настоящему уникальным «Цыганский» сделала
идея продюсера ролика — владелицы компании «Пан-
дора Фильм» Евгении Ароновой. Будучи большой по-
клонницей Эмира Кустурицы, она давно мечтала по-
работать с именитым сербским режиссером. Ее пред-
ложение режиссировать телерекламу для «Балтимо-
ра» застало Кустурицу в тот момент, когда он не был
занят съемками кино, и режиссер согласился.

Предварительные переговоры состоялись в
Москве, когда Кустурица прилетел со своей рок-

частная практика
Декорациями для ролика стали заснеженные
вершины, массовкой — цыгане из окрестных
деревень и их домашний скот



группой No Smoking Orchestra давать концерт в клу-
бе «Китайский летчик Джао Да». «Эмир заинтересо-
вался, посмотрел на story board (изложение сюжета
ролика в виде комикса.— СФ), и у него сразу появи-
лось желание изменить наш сюжет,— рассказывает
Аронова.— Он сказал: надо сделать так, чтобы прода-
вец лошади обманул покупателя и нашлись свидете-
ли, которые это увидели. Их смех и ржание лошади,
которое до этого задумывалось как спонтанное, ста-
нет реакцией на этот обман». Так незатейливый сю-
жет, предложенный агентством, превратился в ин-
тригующую мини-историю.

В общей сложности Кустурица создал 12 роликов
для различных европейских компаний. А свою де-
ревню Мечавник Град он выстроил на деньги, полу-
ченные за рекламные съемки для сербского произво-
дителя соков Next. Так что ролик для «Балтимора»
Эмир Кустурица снимал в буквальном смысле у себя
дома. Декорациями служили заснеженные вершины,
массовкой стали цыгане из окрестных деревень и их
домашний скот. Специалисты в области рекламы
оценивают бюджет ролика для кетчупа «Цыганский»
примерно в $150 тыс., из которых большая часть при-
ходится на гонорар звезды.

«Лучше Эмира Кустурицы никто не мог бы снять
предложенный сюжет»,— говорит Милада Гудкова.
Впрочем, гораздо важнее для «Балтимора» было имя
режиссера, которое должно создать PR-эффект во-
круг компании-производителя и способствовать
продвижению брэнда компании. По словам креатив-
ного директора агентства Made Константина Шипо-

ва, создание такого PR-повода стоит того, чтобы пе-
реплатить несколько десятков тысяч долларов. «Не
знаю, насколько среди широкой публики имя Кусту-
рицы будет иметь резонанс,— комментирует Ши-
пов,— но те, кто знают, безусловно, обратят внима-
ние и расскажут остальным. Получится эффект вол-
ны». Недавно Кустурицу назначили председателем
жюри Каннского кинофестиваля, и в этом амплуа он
часто будет появляться в СМИ. Что, скорее всего,
этот эффект только усилит.

Стопроцентное попадание
В ролике «Балтимора» имя Кустурицы не прозвучит;
тем не менее заказчики рассчитывают, что телезри-
тели идентифицируют режиссера по косвенным
признакам. За неделю до запуска ролика, который
состоится 21 марта, выйдет тизер в духе рекламы ки-
нофильма. А сам рекламный ролик максимально
приблизили к формату кино. 

Собственно кетчупу посвящены лишь послед-
ние шесть секунд тридцатисекундного ролика. Ос-
тальное — мини-кино со своим сюжетом, фабулой
и колоритными персонажами. С продуктом оно
связано лишь ассоциативно. Специально для съе-
мок Кустурица написал музыку, очень похожую на
саундтреки к его фильмам. На то, чтобы телезрите-
ли узнали почерк Эмира Кустурицы, отводится
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Ролик для «Балтимора»

Эмир Кустурица делал

в буквальном смысле

у себя дома. Свою

деревню Мечавник

Град он выстроил

на деньги, полученные

за рекламные съемки

для сербского

производителя соков

Next

Компания «Балтимор» основана в 1995 году и является вертикально

интегрированным аграрным холдингом. Производит кетчуп, томатную

пасту, майонез, овощные соки, горчицу, уксус и консервированные

овощи. «Балтимор» владеет четырьмя заводами (в Москве, Санкт-

Петербурге, Краснодаре, Хабаровске) и имеет в разработке четы-

ре тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий. Оборот компа-

нии составляет около $100 млн, из которых 75% приходится на кет-

чуп. По данным компании, «Балтимор» занимает около 50% россий-

ского рынка кетчупов. Узнаваемость брэнда «Балтимор» в городах-мил-

лионерах приближается к 90%. С 2004 года этот брэнд является общим

для всех продуктов холдинга.



пять недель активной ротации по всем метровым
каналам.

«От кинорежиссеров хотят получить какую-то ис-
кренность в рекламе,— считает Евгения Аронова,—
чтобы возникло чувство к происходящему на экране
у зрителей, а не металлическая зацепка в голове».
Впрочем, одной искренности для решения маркетин-
говых задач бывает недостаточно.

Большинству кинорежиссеров эти задачи чужды,
и в конечном итоге они «снимают что-то свое». В ито-
ге погоня за PR-эффектом может нанести урон рек-
ламируемому товару. Так, для одного производителя
тестов на беременность Дэвид Линч снял настолько
зловещий ролик, что после его показов на телевиде-
нии продажи обвалились на 15%.

Не обошли такие проблемы и заказчиков Кустури-
цы. Так, ролик для Next в итоге не попал на телевиде-
ние и крутился в сербских кинотеатрах. По сюжету
Адам и Ева проваливались из рая в Нью-Йорк, очевид-
но, символизировавший ад. Это никак не сочеталось с
планами Next по выходу на американский рынок.

В российской рекламной практике этот риск ста-
раются учитывать, принимая во внимание «специа-
лизацию» режиссера. Например, для съемок ролика
детского панадола Евгения Аронова приглашала ре-
жиссера детских фильмов «Красная Шапочка» и
«Золотой ключик» Леонида Нечаева. Что же касает-
ся Эмира Кустурицы, получившего «Золотую паль-
мовую ветвь» за фильм «Время цыган», приглашение
его для съемок «Цыганского» кетчупа она считает
стопроцентным попаданием.  СФ

частная практика
«Все деньги, которые я когда-либо потерял
на создании фильмов, я заработал на рекламе.
Хотя я не люблю рекламу. Можно сказать,
что я ее ненавижу»
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«Я ненавижу рекламу»
К концу съемок представители «Балтимора» и «Родной речи» чув-

ствовали себя так, как будто провели отпуск на горнолыжном ку-

рорте, чего нельзя сказать об Эмире КУСТУРИЦЕ. К моменту ин-

тервью с корреспондентом СФ он выглядел чрезвычайно утом-

ленным.

СЕКРЕТ ФИРМЫ: Почему вы согласились снимать рекламу кетчупа?

ЭМИР КУСТУРИЦА: Мне понравилось, с одной стороны, простое,

а с другой стороны, необычное коммуникационное решение (уни-

кальный конь — уникальный кетчуп.— СФ), и привлекла возмож-

ность рассказать историю по-своему. Я никогда не буду браться

за работу, если не вижу подобной возможности.

СФ: Какие еще ролики вы произвели на свет?

ЭК: Все деньги, которые я когда-либо потерял на создании

фильмов, я заработал на рекламе. Хотя я не люблю рекламу.

Можно сказать, что я ее ненавижу. И этот мир, который я

здесь создал (деревня, построенная на гонорар Next.— СФ), со-

вершенно не принадлежит миру рекламы. Здесь нет никаких тор-

говых марок. Но иногда хорошо сделать здесь что-то такое, что

может помочь тому миру, реальному, где есть брэнды. Первый

мой ролик был для французской компании — производителя са-

хара, потом была реклама для Paco Rabanne, затем реклама для

Banque Populaire — французского банка в Монголии. Очень

смешной ролик про Али-Бабу и сорок разбойников для итальян-

ской интернет-компании. Во всех случаях это были сюжеты, кото-

рые у меня была возможность наполнить и расширить, сделать

так, как хочется. Это не просто реклама, а то, что пробуждает ас-

социации и позволяет рассказать свою версию.

СФ: А есть ли любимый ролик, снятый другим известным киноре-

жиссером?

ЭК: Да. Это реклама спагетти Дэвида Линча.

СФ: В чем отличия рекламной режиссуры от кинематографической?

ЭК: Реклама — это короткий фильм. Возможность снимать ко-

роткие фильмы очень интересна, потому что это дисциплинирует

и заставляет вписываться в определенные рамки. Этому сложно

научиться, снимая кино. Люди, работающие в рекламном бизне-

се, безусловно, ограничены стандартными идеями и шаблона-

ми. У меня нет этих сложностей, потому что я всегда делаю то,

что хочу.

СФ: Снимая рекламу, приходится углубляться в маркетинг или

для вас это лишь творческий процесс?

ЭК: Главное для меня — создание истории.

СФ: И как вы думаете, ваша реклама работает?

ЭК: Я не знаю. За 10 лет я создал 12 роликов и уже не помню,

какие из них были успешны. Ролик для Paco Rabanne и итальян-

ской интернет-компании точно были очень известными и ус-

пешными.

СФ: А окажется ли она эффективной на этот раз?

ЭК: Образ, который я создал,— чистый воздух, солнце, органич-

ная и смешная история — все это, безусловно, накладывает нуж-

ные ассоциации, создает имидж такого продукта, который про-

сто не может быть плохого качества.

СФ: А вы пробовали этот кетчуп?

ЭК: Нет. Ведь я не снимаю что-то функциональное: не показываю,

как кетчуп едят. Я создаю органичную и веселую историю, вос-

приятие которой ассоциативно переносится на продукт.

% опрошенных
ДОМОХОЗЯЙСТВА, ОСОЗНАННО
ВЫБИРАЮЩИЕ МАРКУ КЕТЧУПА

Источник: «Комкон»; данные по России за первую половину 2004 г.
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Открытое в начале февраля
бюро недвижимости «Агент
002» не первый проект члена
совета директоров компании
«Вимм-Билль-Данн» Михаила

Дубинина в сфере недвижи-
мости. В 2002 году вместе с
компаньонами он инвестиро-
вал личные средства в строи-
тельство загородного кот-
теджного поселка «Резиден-
ции Бенилюкс». По мысли ос-
нователей «Агента 002» Миха-
ила Дубинина и гендиректора
финансовой группы
Brunswick Capital Limited Кри-

стофера Маккензи, компания
начнет получать прибыль года
через три. А лет через семь-во-
семь бюро должно превра-
титься в организацию, акции
которой можно будет размес-
тить на бирже.

«Моя личная заинтересо-
ванность в проекте „Агент
002” состоит не в том, чтобы
просто получать прибыль от
работы бюро,— говорит Дуби-
нин.— Интересно создать ор-
ганизацию и довести ее до та-
кого уровня, чтобы инвестор
пришел и сказал: да, это кра-
сивое, хорошее, доходное
агентство, я хочу купить его.
Именно такой инвестиционно
привлекательной и „краси-
вой” компанией стал „Вимм-
Билль-Данн” в сфере продук-
тов питания. Почему не по-
пробовать сделать то же самое
на рынке жилья?»

Непрофильное 
самовыражение
Акционеры «Вимм-Билль-Дан-
на» (ВБД) весьма плодовиты на
создание непрофильных биз-
несов. Председатель совета ди-
ректоров компании Давид

Якобашвили некоторое время
назад объявил о создании ком-
пании «Эпицентр Маркет» по
производству противодымных
капюшонов для спасения лю-
дей при пожарах, а также о по-
купке завода для производства
лекарств против СПИДа. До
этого вместе с другим акционе-
ром ВБД Гавриилом Юшвае-

вым он стал развивать в Крас-
нодарском крае агрохолдинг.

Впрочем, владельцы ВБД не
одиноки в своих устремлени-
ях. «Нам известно не менее
70 случаев, когда богатые люди
инвестируют в новые проекты,
покупают малые или средние
компании,— говорит специа-
лист ИК „Финам” Михаил Куз-

нецов.— Как правило, богатые
люди имеют свои прихоти и
желания. Для Романа Абрамо-
вича и Олега Дерипаски это
собственные футбольные клу-
бы, для председателя совета ди-
ректоров „Альфа-групп” Ми-
хаила Фридмана и вице-прези-
дента Альфа-банка Александра
Гафина — ресторан, для кого-
то — частная школа. Появле-
ние достаточного количества
средств позволяет эти желания
осуществить».

Михаил Дубинин — один
из основных акционеров вы-
шедшего в 2002 году на Нью-
Йоркскую фондовую биржу
ВБД, оборот которого в 2004-м
составил около $1 млрд,—
средствами явно не обделен.
В различных рейтингах бога-
тейших российских граждан
его личное состояние оцени-
вают в сумму от $55 млн до
$80 млн. Сам Дубинин счита-
ет, что эти сведения не совсем
корректны, но признает, что
входит в тысячу самых финан-
сово обеспеченных россий-
ских предпринимателей.

Вопрос о том, куда вложить
свои капиталы, встал перед
Дубининым после того, как
в 2001 году он отошел от непо-
средственного управления
ВБД и вышел из совета прав-
ления, оставшись в совете ди-
ректоров. «Компания к тому
моменту стала хорошо струк-
турированным предприяти-
ем,— объясняет Дубинин.—
Наступил момент, когда я по-
нял, что в прежнем качестве

буду только вреден. Ведь когда
организация приобретает чет-
кость, ее основателям лучше
предоставить управление на-
емным грамотным менедже-
рам, которые могут работать
гораздо эффективнее».

Однако, расставшись с ак-
тивной деятельностью в ВБД,
Михаил Дубинин столкнулся
с проблемой психологического
порядка. «Я нигде, кроме
„Вимм-Билль-Данна”, не рабо-
тал,— рассказывает он.— Мне
был 21 год, я только вернулся из
армии, когда мы с Сергеем Пла-
стининым начали создавать
компанию. С тех пор в течение
12 лет я каждое утро приезжал
в ВБД и работал до позднего ве-
чера. Когда же ты начинаешь
чувствовать себя ненужным,
могут появиться большие пси-
хологические проблемы, ино-
гда это повод для депрессии.
Возникает необходимость чем-
то заполнить жизнь. Но если ты
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ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ КОМПАНИИ «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» МИХАИЛ ДУБИНИН

ОТКРЫЛ БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ «АГЕНТ 002». ДУБИНИН ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ХОЧЕТ СО-

ЗДАТЬ НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ ТАКУЮ ЖЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ КОМ-

ПАНИЮ, КАКОЙ СТАЛ «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» НА РЫНКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.

Текст: Ольга Шевель
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Риэлтеров без водительских прав 

в «агенты 002» не берут
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привык к определенному уров-
ню ответственности, то ни пу-
тешествия, ни пассивный от-
дых, ни перекладывание бирю-
лек с места на место тебя уже
не устраивают».

Дубинин начал искать себе
новое дело. Но, как он сам при-
знается, этап, когда хочется
«примитивно получать при-
быль», был уже пройден, и на
первое место вышло желание
самореализации через бизнес.
Фраза «сделать красиво» и ра-
циональный подход к реше-
нию какой-либо задачи — клю-
чевые моменты в его рассуж-
дениях о том, каким бизнесом
имеет смысл заниматься.

Подмосковный Бенилюкс
Новый проект, в котором мож-
но было бы самореализоваться,
Дубинин придумал еще в
2002 году. Он искал для своей
семьи подмосковное жилье,
но не смог подобрать ни одного
варианта. «Я объездил все ок-
рестности Москвы и увидел
только типовые здания и от-
дельно стоящие коттеджи,
не вписывающиеся в ланд-
шафт»,— объясняет Михаил
Дубинин. Так у него возникла

идея создания поселка-комью-
нити для состоятельных людей.

Вместе с другим акционе-
ром ВБД Александром Орло-

вым и руководителями строи-
тельной фирмы «Магистраль»
Петром Ломакой и Анатолием

Павловским Дубинин начал
проект по возведению кот-
теджного поселка под амбици-
озным названием «Резиденции
Бенилюкс». «Мы не предлага-
ем уединение, которого сейчас
достаточно просто достичь, по-
строив загородный дом за пя-
тиметровым забором,— гово-
рит Михаил Дубинин.— Мы
предлагаем покупателям обще-
ство людей, разделяющих оди-
наковые с ними ценности».

В проект были вложены лич-
ные средства менеджеров ВБД
и «Магистрали». Инвесторы
надеются, что после окончания
строительства затраты окупят-
ся и продажа домов принесет
прибыль. «Но вообще в „Бени-
люксе” прибыль не самое глав-
ное,— говорит Дубинин.—
Важно было реализовать кра-
сивую идею на практике».

На 200 га, расположенных
на 17-м километре Новориж-
ского шоссе, будут построены
жилые дома, разделенные на
три архитектурные зоны
(«Голландия», «Бельгия»
и «Люксембург»), и общест-
венная зона «Амстердам» с
рестораном, спортивным клу-
бом и детским центром. В «Бе-
нилюксе» должно быть не ме-
нее 200 усадеб (по словам Ду-
бинина, это самое оптималь-
ное количество семей, чтобы
обеспечить проекту жизне-
способность), одну из кото-
рых займет семья Дубинина. 

По графику первая очередь
«Бенилюкса» должна быть

сдана в конце 2005 года. Миха-
ил Дубинин говорит, что сразу
понимал: после того как посе-
лок будет достроен, его актив-
ное участие в проекте закон-
чится. «Значит, нужно было
искать какое-то другое заня-
тие,— объясняет Дубинин.—
Во время деятельности, свя-
занной с „Бенилюксом”, я по-
нял, насколько перспектив-
ным направлением в России
сейчас является рынок жилья.
Как бизнесмен, я, конечно же,
ищу те отрасли, где предпола-
гается максимальное разви-
тие. Потому логично, что идея
следующего проекта касалась
именно недвижимости. Кроме
того, мне давно хотелось пора-
ботать в сфере услуг».

Дисконтный новичок
Бюро недвижимости «Агент
002», куда Дубинин, как и в «Бе-
нилюкс», инвестировал лич-
ные средства, не могло быть по-
хожим на все остальные, иначе
принцип «сделать красиво» те-
рял бы смысл. «Мы вместе с
Павлом Дудниковым, моим
давним другом и бывшим пред-
седателем совета директоров
ВБД, готовили проект в тече-
ние года,— рассказывает Дуби-
нин.— Провели предваритель-
ные исследования, в том числе
западного рынка. В итоге был
сделан вывод: на самом деле
конкуренция не такая уж и
большая. Для того чтобы закре-
питься, мы вполне можем при-
менить дисконтную бизнес-
модель, аналогов которой на
отечественном рынке торговли
жильем сейчас просто нет».

«Агент 002» будет работать
по жестко фиксированной
ставке комиссионных в 2%
(для столичного рынка тради-
ционной является «плаваю-
щая» ставка в 5–6%, определя-
емая в зависимости от состоя-
ния квартиры). При этом
«Агент 002» намерен прово-
дить операции только с вто-
ричным жильем. Стандарты
работы нового бюро включают
в себя несколько принципи-
ально новых для рынка недви-
жимости идей. Прежде всего

в агентстве, пока насчитываю-
щем 50 сотрудников, примене-
но разделение труда (клиентом
последовательно занимаются
агент, отдел привлечения, от-
дел заключения сделок, юрист
и т. д.). Как заявляет директор
управления по маркетингу и
рекламе Ольга Побединская,

таким образом гарантируется
прозрачность сделки на всех ее
этапах, что исключает вероят-
ность кого-либо из персонала
нажиться на клиенте или сра-
ботать налево.

Кроме того, продавец само-
стоятельно определяет цену,
по которой хотел бы продать
жилье: бюро просто предо-
ставляет ему сравнительный
анализ аналогичных квартир.
Агенты получают не процент
от сделки, как в других компа-
ниях, а зарплату (в среднем
$500). Для выезда к клиенту
они могут воспользоваться ав-
топарком компании, на дан-
ный момент насчитывающим
18 машин. Так что одним из
обязательных требований к
кандидатам в агенты является
наличие водительских прав.
Также желательно, чтобы
агенты имели высшее образо-
вание, хорошо владели каким-
либо иностранным языком и
не имели опыта работы в дру-
гих агентствах недвижимости.
После прохождения собеседо-
вания кандидат несколько не-
дель обучается в собственном
тренинг-центре «Агента 002».

Для того чтобы агенты не
перебегали в другие бюро,
чтобы работать на проценте
от сделки (это считается более
выгодным), в «Агенте 002»
разработана специальная сис-
тема поощрения и мотивации.
«Например, за каждую сделку
агент получает очки,— гово-
рит Побединская.— Когда их
накопится определенное ко-
личество, агент может полу-
чить их в виде денежного воз-
награждения или пересчитать
на квадратные сантиметры
жилой площади». По словам
Побединской, коэффициент
пересчета таков, что за три-че-
тыре года работы человек

частная практика

2 8  ф е в р а л я  —  0 6  м а р т а  2 0 0 5д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

c36

«В течение 12 лет я каждое утро приезжал в ВБД
и работал до позднего вечера. Когда же начина-
ешь чувствовать себя ненужным, могут появить-
ся большие психологические проблемы»

Бюро недвижимости «Агент 002» начало работу в феврале

2005 года. Его акционеры — член совета директоров ком-

пании «Вимм-Билль-Данн» Михаил Дубинин, генераль-

ный директор финансовой группы Brunswick Capital

Limited Кристофер Маккензи и бывший председатель

совета директоров «Вимм-Билль-Данн» Павел Дудни-

ков. Предполагается, что в первый год работы «Агент

002» займет 1% столичного рынка вторичного жилья.

Инвестиции в проект в 2005 году составят $1,5 млн.

У Михаила Дубинина этап, когда

хочется «примитивно получать

прибыль», уже позади



вполне способен накопить
нужное для приобретения од-
нокомнатной квартиры коли-
чество очков. Для многих лю-
дей это стимул работать имен-
но в «Агенте 002».

Стандарт прозрачности
Узнав о принципах работы бю-
ро «Агент 002», многие столич-
ные риэлтеры заговорили о
том, что появилось откровен-
но демпингующее агентство,
которое в перспективе вряд ли
окажется жизнеспособным.
Сумма же изначальных вложе-
ний в $1,5 млн и намерения в
течение года занять 1% столич-
ного рынка «вторички» также
вызвали скепсис участников
рынка московской недвижи-
мости. Тем более что пока в ак-
тиве нового бюро — всего око-
ло десяти лотов (квартир, вы-
ставленных на продажу).

По словам вице-президента
Российской гильдии риэлтеров
Константина Апрелева, планы
новичка за год занять 1% рын-
ка с последующим доведением
доли до 8–10% в течение не-
скольких лет, скорее всего, пу-
стые амбиции. «Контролирую-
щий 7–8% столичного рынка
МИАН уже три года пытается
довести свою долю до 10%,—
говорит Апрелев.— У него по-
ка это не получилось, и нет ос-
нований полагать, что получит-
ся у нового, неизвестного ни
рынку, ни клиентам бюро».

Менеджер агентства «Сав-
ва» Олег Кошевой считает, что
«Агент 002» пополнит число
риэлтеров, которые перестают
существовать через четыре-
шесть месяцев работы. «На
рынке Москвы около двух-
сот агентств, из них лишь не-
сколько крупных,— объясняет

Кошевой.— Затраты только на
раскрутку нового агентства на
таком конкурентном рынке
должны составлять $5–6 млн».

Однако в «Агенте 002» оп-
ровергают пессимистичные
прогнозы участников рынка.
По словам Ольги Победин-
ской, принцип дисконта в не-
движимости хорошо зареко-
мендовал себя во многих за-
падных странах и вполне мо-
жет прижиться в России.
«Правда, за границей правила
поведения на рынке уже устоя-
лись, а у нас им мало кто следу-
ет,— говорит Побединская.—
Но бюро создавалось с учетом
ситуации, в которой окажется
рынок недвижимости через
несколько лет. Все идет к тому,
что отношения между участни-
ками рынка будут тщательнее
регулироваться законодатель-
ством, и с развитием ипотеки

появятся новые стандарты ока-
зания услуг. Одной из целей
работы „Агента 002” и есть
внедрение таких стандартов.
Пока количество ипотечных
сделок невелико, но вскоре оно
возрастет. Сделки постепенно
будут приобретать все боль-
шую прозрачность, и рынку
придется отказываться от се-
годняшних подходов к работе,
которые включают спекуля-
тивность и маржевые игры.
Для многих агентств это будет
болезненный процесс. А наше-
му бюро не надо будет перест-
раиваться».

Михаил Дубинин не исклю-
чает, что через некоторое вре-
мя его «проектом 003» может
стать ипотечное бюро. И ско-
рее всего, в основу его работы
Дубинин вновь заложит ориги-
нальные принципы — саморе-
ализация того требует.  СФ
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«Конкуренция не такая и большая. Для того
чтобы закрепиться, мы можем применить
дисконтную бизнес-модель, аналогов которой
на отечественном рынке торговли жильем нет»

c37



c38

дневник наблюдений  компании

2 8  ф е в р а л я  —  0 6  м а р т а  2 0 0 5д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

ЛУКОЙЛ идет в Европу

ЛУКОЙЛ намерен приобрести доли
в литовском нефтяном концерне
Mazeikiu nafta и германской неф-
теперерабатывающей компании
Ruhr Oel Gmbh, чтобы минимизиро-
вать свой ущерб от перепадов цен
на нефть.

После недавнего приобрете-
ния акций компаний Oy Teboil
Ab и Suomen Petrooli Oy, кото-
рые владеют сетью из 400 ав-
тозаправочных станций в
Финляндии, ЛУКОЙЛ объявил
о своем интересе к покупке
Mazeikiu nafta и Ruhr Oel
Gmbh. Но до реализации этих
планов еще далеко. Извест-
но, что в ближайшее время
ЮКОС может продать свои
53,7% акций Mazeikiu nafta
правительству Литвы, которо-
му принадлежит 40,66% кон-
церна. И как потом поступит с
фактически национализиро-
ванной компанией литовское
правительство — пока не яс-
но. А Ruhr Oel Gmbh на пари-
тетной основе владеют BP и
венесуэльская госнефтеком-
пания PdVSA. И ЛУКОЙЛ мо-
жет претендовать на 50% ак-
ций Ruhr Oel Gmbh, принадле-
жащие PdVSA, которая уже
заявила о желании их про-
дать. Однако переговоры
о возможности этой сделки
ЛУКОЙЛ начал лишь недавно.
Как полагают эксперты, при-
обретая европейские активы,
ЛУКОЙЛ продолжает созда-
вать интегрированную систе-
му добычи нефти в России и
ее переработки в Европе.
Входящие в Mazeikiu nafta
Мажейкяйский НПЗ, морской

терминал Бутинге и Биржай-
ский магистральный нефте-
провод пригодятся ЛУКОЙЛу
в рамках его стратегии про-
движения на Запад. А приоб-
ретение 50% в Ruhr Oel
Gmbh, суммарная мощность
четырех НПЗ которой состав-
ляет около 50 млн тонн нефти
в год, могло бы обеспечить
независимость ЛУКОЙЛа
от перепадов мировых цен
на нефть.
Кроме того, ЛУКОЙЛ мог бы
извлечь из этих сделок непло-
хой доход. «На сегодня нефте-
переработка в Европе пред-
ставляет собой очень при-
быльный бизнес,— объясняет
аналитик УК „Тройка Диалог”
Олег Максимов.— При пра-
вильной реализации системы
интеграции ЛУКОЙЛ может по-
лучить немалую маржу». Одна-
ко, по мнению аналитика ком-
пании «Русские инвесторы»
Андрея Громадина, ЛУКОЙЛ
начал слишком поздно ску-
пать европейские активы:
«Нефтеперерабатывающие
предприятия были наиболее
дешевы в Европе два-три года
назад, когда цены на нефть
только начали расти».

Samsung переберется
в Калининград

Южнокорейская компания
Samsung может перевести произ-
водство телевизоров в России
в Калининградскую область и от-
крыть собственный завод.

До сих пор в России телевизо-
ры Samsung собирались толь-
ко на заводе «Спектр» в Вели-
ком Новгороде. В Калинин-
град корейцы пришли в нояб-
ре прошлого года, на завод
«Телебалт». По словам началь-
ника отдела промышленной
политики управления эконо-
мического развития и торгов-
ли администрации Калинин-
градской области Николая Му-
рашова, «Телебалт» собирает-
ся в 2005 году построить в Ка-
лининграде два новых заво-
да. «Возможно, это связано с
планами Samsung по увеличе-
нию доли местного производ-

Стоимость Exxon Mobil составила $383,27 млрд, что превыси-
ло капитализацию предыдущего постоянного лидера General
Electric, которая оценивается в $379,33 млрд. Впервые Exxon
Mobil была признана самой дорогой в мире в период
1991–1992 годов — после роста цен на нефть во время ку-
вейтской войны. Сейчас, после долгого перерыва, ей вновь
удалось обогнать GE, стабильно лидировавшую в последние
годы в рейтинге самых дорогих компаний. Вообще, GE всегда
теряла свои позиции только на волне глобального изменения
мировой конъюнктуры. Например, в конце 1990-х годов инве-
сторы ненадолго сконцентрировали внимание на рынке вы-
соких технологий, и, как следствие, лидером по капитализа-
ции стала Microsoft. В прошлом же году, как известно, были ус-
тановлены рекорды цен на нефть. И этот тренд сразу же по-
влиял на котировки акций всех публичных нефтяных компа-
ний, включая Exxon Mobil.
Любопытно, что в таких рыночных условиях на стоимость
Exxon Mobil не повлиял даже скандал с махинациями вокруг
гуманитарной программы «Нефть в обмен на продовольст-
вие». Эта программа предполагала продажу Ираку, несмот-
ря на экономические санкции, медикаментов и продуктов в
обмен на экспорт нефти. В прошлом году минюст США по-
слал запрос, в частности, в Exxon Mobil, чтобы выяснить, по
каким схемам эта компания закупала иракское сырье.
Предполагалось, что Exxon и другие нефтяные компании
могли переплачивать за нефть, и в результате Ирак зарабо-
тал несколько миллиардов долларов. Впрочем, по мнению
аналитика «Атона» Дмитрия Лукашова, рынок уже забыл эту
историю.

Exxon Mobil стала
дороже General Electric
Американская нефтяная корпора-
ция Exxon Mobil признана самой
дорогой компанией в мире.
По мнению аналитиков, ей уда-
лось достичь этого прежде всего
благодаря росту цен на нефть.
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(НА 31 ДЕКАБРЯ 2003)

ВЫРУЧКА (МЛРД РУБ.) 261,91636

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (МЛРД РУБ.) 61,38412

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛРД РУБ.) 48,04187

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 22.02.05 ($ МЛРД) 27,89847
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КОМПАНИЯ EXXON MOBIL ПРИЗНАНА САМОЙ ДОРОГОЙ В МИРЕ ЛУКОЙЛ СОБИРАЕТСЯ КУПИТЬ НПЗ В ЛИТВЕ И ГЕРМАНИИ SAMSUNG РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖ-

НОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА В РОССИИ PHILIP MORRIS И «СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ» НЕ МОГУТ ДОГОВОРИТЬСЯ О ПРОДАЖЕ СИГАРЕТ «ЮНИМИЛК» ПРИОБРЕЛ

СМОЛЕНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ НА МОСКОВСКИЙ РЫНОК ВЫХОДИТ ЕЩЕ ОДИН ПИТЕРСКИЙ ФАСТ-ФУД ФИНСКАЯ КОМПАНИЯ ATRIA НАМЕРЕНА ВЫЙТИ

НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОЛБАС

ства»,— предполагает Мура-
шов. На самом заводе о сов-
местных планах с Samsung не
распространяются.
«Телебалт» не единственный
калининградский производи-
тель, на чьих мощностях хотел
бы собирать свои телевизоры
Samsung. По словам другого
производителя телевизоров,
гендиректора компании Polar
Эдуарда Полякова, предста-
вители Samsung ведут с ними
переговоры о производстве
своей продукции на принад-
лежащем Polar заводе в Ка-
лининградской области. Так-
же известно, что Samsung ве-
дет переговоры и другими
производителями. А по неко-
торым данным, корейцы рас-
сматривают и вариант строи-
тельства собственного заво-
да. Характерно, что в про-
шлом году в Калининград
приезжала делегация
Samsung, и, очевидно, обсуж-
дала с администрацией горо-
да в том числе и этот вопрос.

Однако в пресс-службе Sam-
sung официально подобные
планы не подтверждают.
По мнению участников рын-
ка, Калининград корейцы вы-
брали потому, что ввоз ком-
плектующих в эту свободную
экономическую зону им обой-
дется дешевле. Для компании
это актуально, поскольку
Samsung теряет свою долю
рынка — по данным GfK в
2004 году она упала с 18,6%
до 16,6%. Снизив себестои-
мость продукции, фирма смо-
жет исправить эту ситуацию.

Philip Morris не дает 
прикурить «Семерке»

Philip Morris и «Седьмой конти-
нент» уже два месяца не могут
договориться о возобновлении
контракта на продажу сигарет
компании через розничную сеть.

При этом, пока стороны пыта-
ются перезаключить договор
на текущий год, популярные
марки сигарет Parliament и
Marlboro два месяца как не по-
являются на полках магазинов
«Семерки». Учитывая, что объ-
ем ежемесячных продаж про-
дукции Philip Morris во всех ма-
газинах сети оценивается в
$1,5 млн, убытки «Седьмого
континента» уже достигли зна-
чительной суммы. Потери
Philip Morris от такого простоя
составляют $2 млн, однако они
не столь существенны для этой
компании, чей торговый обо-
рот составляет $2 млрд в год.

Представители группы
Mercury, эксклюзивного дис-
трибутора Philip Morris в
Москве, утверждают, что пе-
реговоры между сторонами
практически завершены. Од-
нако им вряд ли удастся со-
хранить запланированный
ранее объем продаж — двух-
месячный простой скажется
на обороте и Philip Morris, и
«Семерки». «На прикассовых
стендах уже не будет места
для таких брэндов, как
Parliament One или Extra
Lights»,— заявляет руководи-
тель входящей в Mercury ком-
пании «Формула доставки»
Невруз Махарамов.
Как считают участники рынка,
инициировать конфликт мог-
ли обе стороны. «Семерка»
могла дать обязательства
другим производителям вы-
ставлять только их сигаре-
ты»,— считает представитель
информагентства «Русский
табак» Максим Королев. По
мнению другого эксперта,
в Philip Morris посчитали, что
сумма за листинг (наличие
продукции компании в ассор-
тиментном листе супермарке-
та) в $400 тыс. слишком боль-
шая, а «Седьмой континент»
не является основным кана-
лом сбыта сигарет компании.
Однако, несмотря на то, что
на сетевой ритейл приходится
менее одного процента про-
даж Philip Morris, участники
рынка называют розничные
продажи в супермаркетах

важными для имиджа компа-
нии. «Ведь главная функция
магазинов формата „Седьмо-
го континента” состоит в том,
что они формируют аудито-
рию»,— считает директор по
корпоративным отношениям
«Бритиш Американ Тобакко
Россия» Владимир Аксенов.

Финнов потянуло 
на российскую колбасу

Крупнейший финский производи-
тель колбас компания Atria пла-
нирует купить мясокомбинат
в Северо-Западном регионе
России. Стоимость входного би-
лета для нее на российский мяс-
ной рынок эксперты оценивают
в $30–50 млн.

Компания Atria уже давно об-
думывала возможность за-
нять место на российском
рынке. И сейчас, согласно
официальному сообщению
компании, финны наконец-та-
ки готовы приступить к реали-
зации своих планов. По мне-
нию президента Мясного со-
юза Мушега Мамиконяна,
технологический уровень
этой компании может позво-
лить Atria довольно быстро
закрепиться на рынке. Мами-
конян уточняет, что получение
1–2% рынка может обеспе-
чить Atria покупка активов,
на которые придется потра-
тить $30–50 млн.
Как полагают эксперты, что-
бы побыстрее выйти на наш
рынок, финнам логичнее все-
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SAMSUNG CORP.

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2003)

ВЫРУЧКА (МЛРД KRW) 9036,00076

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (МЛРД KRW) 81,86026

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛРД KRW) 80,49264

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 22.02.05 (МЛРД KRW) 2569,34608

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, KOREA EXCHANGE (KRW)



дневник наблюдений

2 8  ф е в р а л я  —  0 6  м а р т а  2 0 0 5д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

го найти российского партне-
ра, причем не крупную, а
среднюю динамично разви-
вающуюся компанию. Боль-
ше всего таким характеристи-
кам в Северо-Западном реги-
оне соответствуют Крон-
штадтский мясокомбинат и
«Пит-продукт». Впрочем, по
заявлениям представителей
вышеупомянутых компаний,
они пока ничего не знают о
планах финнов.
При этом эксперты неодно-
значно оценивают перспекти-
вы бизнеса Atria в России.
Как полагает Мамиконян, пе-
редел стабильно растущего
российского мясного рынка
далеко не закончен, и у фин-
нов пока еще есть шанс за-
крепиться в России. «Я думаю,
этот рынок будет расти еще
два-три года, причем на 10%
каждый год»,— добавляет он.
Директор по связям с общест-
венностью АПК «Черкизов-
ский» Дмитрий Зубков счита-
ет, что рынок Петербурга точ-
но так же жестко поделен, как
и рынок Москвы, и подвинуть
кого-либо из местных игро-

ков — крайне сложная зада-
ча. А как заявил СФ эксперт
рынка, пожелавший сохра-
нить анонимность, возможно,
финны вообще не будут реа-
лизовывать свои производст-
венные планы. По его словам,
о будущих российских проек-
тах объявляют многие запад-
ные компании, но далеко не
все к ним приступают. Это
объясняется тем, что заявле-
ния о планах инвестирования
в России и Восточной Европе,
как правило, повышают стои-
мость акций компании.

«Юнимилк» продолжил
молочную экспансию

Холдинг «Юнимилк» пополнился
еще одним молочным заводом
и в ближайшее время продолжит
покупать новые активы, чтобы
увеличить свою долю на расту-
щем рынке.

«Юнимилк», объединяющий
12 молочных заводов в Рос-
сии и на Украине, приобрел
еще один актив — смоленский
комбинат «Роса». Участники
рынка оценивают эту сделку
в $6–8 млн. Последний год
«Юнимилк» вообще активно
занимался скупкой регио-
нальных молочных предприя-
тий, а последним из таких при-
обретений стал Шадринский
молочно-консервный завод.
Как уверяют аналитики, все
эти покупки необходимы
«Юнимилку», чтобы увеличить
доступ к сырьевой базе. Дело
в том, что с 1992 года в Рос-
сии наблюдается постепенное
сокращение поголовья скота.
По словам Алексея Языкова,
аналитика «Атона», в 2003 го-
ду, когда взлетели цены на
мясо, поголовье скота умень-
шилось в нашей стране на
8–10%. Этот же фактор при-
вел и к росту цен на молоко,
приблизив их к европейским.
Впрочем, как уточняет Язы-
ков, «Юнимилк» вряд ли будет
вкладывать деньги в выстраи-
вание всей цепочки и поку-
пать фермы, поскольку в дол-
госрочной перспективе это
малорентабельно. Скорее
воспользуется связями своих
новых региональных предпри-
ятий с поставщиками. «В Рос-
сии сырье — большая пробле-
ма»,— соглашается Наталья
Одинцова, руководитель ана-
литического отдела ИК «Про-
спект». По ее мнению, на сво-
их заводах «Юнимилк» будет
внедрять новые технологии
для повышения качества сы-
рья. Впрочем, аналитики счи-
тают, что новые активы «Юни-
милка» и рост доли компании
на рынке вряд ли существен-
но приблизят второго произ-
водителя в России к безуслов-
ному лидеру «Вимм-Билль-
Данну». «Эта компания была
первопроходцем и сумела ку-
пить, пожалуй, лучшие хозяй-
ства в России»,— считает
Одинцова. По крайней мере,
в маркетинговом плане до-
гнать «Вимм-Билль-Данн»
«Юнимилку» пока не удалось.

Samsung может перевести произ-
водство своих телевизоров в Кали-
нинградскую область и открыть
собственный завод.

По мнению участни-
ков рынка, Калинин-
град корейцы выбра-
ли потому, что ввоз
комплектующих в эту
свободную экономи-
ческую зону им обой-
дется дешевле.
Снизив себестоимость продук-
ции, компания сможет упрочить
позиции на рынке, которые в по-
следнее время пошатнулись.

Финская Atria готова заполонить

своей продукцией российский рынок
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дневник наблюдений

В прошлом году он приступил
к выводу брэнда «Простоква-
шино», который производится
на питерском предприятии
холдинга — заводе «Петмол»,
на федеральный уровень.
Но, по данным исследования
RTG-I агентства «Комкон», ди-
намика роста доли, к примеру,
кефира «Простоквашино» за
прошлый год составила всего
0,6%, в то время как «Домик
в деревне» «Вимм-Билль-Дан-
на» вырос на 4,9%.

Питер накормит Москву
фаст-фудом

На московский рынок общепита
выходит очередной петербург-
ский оператор. Вслед за «Чайной
ложкой», которая недавно объя-
вила о подобных планах, конкури-
ровать с московскими игроками
решила сеть «У тещи на блинах».

Надо заметить, что пока в се-
ти «У тещи на блинах» меньше
точек, чем у «Чайной ложки»,
объединяющей около 18 ка-
фе. В «У тещи на блинах» вхо-
дит шесть бистро в Петербур-
ге, а в Москве компания пла-
нирует открыть три точки в
этом году. Между тем гене-
ральный директор компании
Рашид Абдурашитов уверен,
что в Москве хватит места
для всех. Первая точка «У те-
щи на блинах» откроется в
Москве в районе метро «Про-
летарская». По словам Абду-
рашитова, в этом месте мно-
го офисов и жилых помеще-
ний, а заведений общепита
нет. Средний чек бистро,
рассчитанного на 100 по-
садочных мест, составит
200–250 рублей. По оцен-
кам «Магазина готового биз-
неса», на каждую точку ком-

пании придется потратить
около $250–350 тыс., при
этом окупаемости можно
ждать через год-полтора.
Эксперты объясняют экспан-
сию питерских ресторанных
сетей на московский рынок
высокой покупательской
способностью региона. «Ког-
да компания становится
сильной у себя в регионе,
возникает вопрос: куда дви-
гаться дальше? Естествен-
ным шагом будет выход в
столицу, где спрос на ресто-
раны высокий, да и покупа-
тельская способность вы-
ше»,— говорит Роман Сем-
чишин из «Магазина готово-
го бизнеса». «Компания до-
бивается успеха в своем ре-
гионе и затем выходит в дру-
гой. Московский рынок при-
влекателен своими разме-
рами»,— вторит ему PR-ди-

ректор «Ростик Групп» Вале-
рия Силина.
Однако эксперты уверяют, что
добиться успеха «Тещиным
блинам» будет непросто.
«Вызывает сомнения назва-
ние. Теща не всегда хорошо
готовит, а вот слово „блины”
в названии используют десят-
ки компаний. Им тяжело будет
выделиться на фоне осталь-
ных»,— полагает замдиректо-
ра группы «Столичные ресто-
раны» Алексей Травницкий.
А Валерия Силина отмечает,
что в столице сети придется
столкнуться с жесткой конку-
ренцией, которой нет в Петер-
бурге. «К тому же компании
будет сложно контролировать
бизнес-процесс на расстоя-
нии»,— добавляет Михаил Им-
надзе, директор по развитию
компании «Ланч» (сеть «Елки-
Палки»). СФ
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Труженики перевода
Все идеи уже придуманы
Российские компании могут не тратить миллионы на разработку инноваци-
онных продуктов — надо просто внимательно присмотреться к зарубежным
рынкам и найти там то, чего у нас нет. СФ изучил практику передовых иссле-
дователей и составил схему действий профессионального адаптатора

с44

Шика дым
Dunhill — роскошь для масс
British American Tobacco репозиционирует один из главных своих брэндов.
Новый Dunhill продается не везде и стоит дороже — это сигареты для на-
стоящей элиты. И для людей, которым не жалко лишних десяти рублей
на то, чтобы на нее походить

с50

финансы

маркетинг

персонал

менеджмент
СФ №11, 21.03

Определить, на каких рын-
ках работать, а с каких ухо-
дить, иногда можно и «на
глаз». Но в стратегических
вопросах лучше полагаться
не на интуицию, а на оценку
инвестиционной привлека-
тельности

СФ №10, 14.03

Анализ психофизических
данных ваших сотрудников
поможет подобрать опти-
мальную систему мотивации

СФ №09, 07.03

Финансовые показатели по-
могают оценить здоровье
компании и предупреждает
о возможных проблемах.
Кроме того, при формирова-
нии этого набора всегда
есть место творчеству
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Можно придумать этому много названий — от почти
нейтральных до оскорбительных: «творческое заим-
ствование», «законный плагиат», «международное
воровство»… Но точнее всего отражает суть слово
«адаптация». Хорошая адаптация — вот что опреде-
ляет успех большинства российских компаний.

Такая модная область знаний, как new product
development, не может не потрясать масштабностью
задач. Ведущие мировые компании тратят огромные
бюджеты на разработку новых товаров, исследова-
ние вкусов потребителей, тестирование концепций.
Корпоративные лаборатории и целые научные цент-
ры создают инновационные товары, а маркетологи
ищут им новый способ применения. Причем делать
это приходится все быстрее и быстрее — иначе с но-
винкой выйдет конкурент, и усилия окажутся потра-
ченными впустую.

В России своя история. Конечно, и здесь многие
компании имеют собственные лаборатории.
И здесь пытаются создавать уникальный и непо-
вторимый «Продукт 1.0». Но до тех пор, пока наш
рынок будет растущим (а значит, отстающим и до-
гоняющим), самым мощным конкурентным оружи-
ем останется продуктовая адаптация, поиск успеш-
но реализованных идей и их пересадка на русскую
почву.

О том, как подсматривать идеи в замочную сква-
жину через госграницы, не написано ни в одном
учебнике. Но в реальной практике именно эта такти-
ка определяет успех компаний в России.

Ярмарка инноваций
«Всем нужно следить друг за другом, и это не только
российский, но и мировой тренд,— уверен Алек-

сандр Кравцов, президент группы „Руян”.— Мы в
„Руяне” делаем это давно и профессионально. Рань-
ше искали успешные западные товары, сегодня —
возможности усовершенствовать уже имеющиеся».

Речь не обязательно идет о том, чтобы банально
позаимствовать идею продукта (хотя и это не зазор-
но, если законы не нарушаются). Компании, испове-
дующие философию адаптации, понимают, что
мир — огромная сокровищница, в которой всегда
отыщется что-то полезное.

Можно искать интересные инновации и пытаться
применить их в своей области, как делает это «Руян»,
создавая шампуры для шашлыков с антипригарным
покрытием. Можно просто изучать подходы и при-
емы — составные части, из которых складывается
успешный продукт.

«Выводя на рынок журнал „Магия Cosmo”, мы
столкнулись с нехваткой идей,— рассказывает Еле-

на Мясникова, главный редактор журнала
Cosmopolitan.— Стали исследовать рынки, прочеса-
ли медиа Испании, Португалии, Латинской Амери-
ки — там интерес к теме мистики и астрологии, кото-
рым посвящен журнал, столь же высок. Нашли мно-
го интересных подходов, которые и реализовали в
„Магии Cosmo”».

С помощью каких средств исследовать чужие рын-
ки? Да и что такое «профессиональное» (как форму-
лирует Александр Кравцов) изучение мирового опы-
та? Расследование СФ показало, что в силу своего «ин-
тимного» характера проблема эта обсуждается редко,
устоявшихся канонов нет, а каждая компания подхо-

лаборатория маркетинг
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Труженики перевода

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ТОВАРОВ — ВАЖНОЕ ДЕЛО

ДЛЯ ЛЮБОЙ ПРОДВИНУТОЙ МИРОВОЙ КОМПА-

НИИ. НО В РОССИИ АКТУАЛЬНЕЕ НЕ ИЗОБРЕ-

ТАТЬ ВЕЛОСИПЕДЫ, А ИСКАТЬ И УСПЕШНО

АДАПТИРОВАТЬ УЖЕ ПРИДУМАННЫЕ В ДРУГИХ

СТРАНАХ ПРОДУКТЫ. И ЭТО КОНКУРЕНТНОЕ

ОРУЖИЕ БУДЕТ САМЫМ АКТУАЛЬНЫМ ДО ТЕХ

ПОР, ПОКА НАШ РЫНОК НЕ СРАВНЯЕТСЯ С ЗА-

ПАДНЫМ. ИЗУЧИВ ОПЫТ РОССИЙСКИХ КОМ-

ПАНИЙ,СФ СОСТАВИЛ ПОЛНУЮ ПРОГРАММУ

ДЕЙСТВИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО АДАПТАТО-

РА. ПУТЬ К ИННОВАЦИЯМ ОКАЗАЛСЯ ДЛИНОЙ

В ПЯТЬ ШАГОВ. Текст: Максим Котин
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дит к решению этой задачи по-
своему, по ходу дела создавая
свой набор методик «продви-
нутого адаптатора».

Разведка боем
Пожалуй, самый распростра-
ненный подход — личные по-
требительские экспедиции
топ-менеджмента и маркетоло-
гов компании. Как правило, по-
добные исследования прово-
дятся не специально, а «по ходу
дела»: летит менеджер на
встречу с поставщиками, меж-
дународную конференцию или
просто в отпуск — обязательно
зайдет в магазин. «Мы с колле-
гами привозим из-за границы
новые продукты чуть ли не сум-
ками,— говорит Виктория По-

тарина, старший брэнд-менед-
жер марки Neo (компания
„Вимм-Билль-Данн”).— Когда
нельзя увезти, пытаемся запом-
нить, чтобы потом обсудить».

Изучение розницы позво-
ляет составить полное пред-
ставление о рынке страны и
отыскать новые товары, кото-
рых в России нет. Причем, что-
бы понять основные рыноч-
ные тренды, достаточно по-
болтать с продавщицей за при-
лавком, и та расскажет, что
продается «влет», а что лежит
неделями. Представление об
успешности марок можно по-
лучить и другим способом —
изучая в течение нескольких
дней выкладку, какие партии
расходятся быстрее, какие
медленнее. «Понятно, что это
случайно и нерепрезентатив-
но, но если делаешь подобные
наблюдения из года в год, то
приходит понимание»,— за-
мечает Александр Кравцов.

В компании «Руян» исследо-
вательские экспедиции постав-
лены на поток. Как правило,
изучение розницы совмещает-
ся с выездом на какую-нибудь
международную выставку.
В год представители компании
посещают до двух десятков вы-
ставок. Еще несколько лет на-
зад цифра была вдвое выше,
просто сейчас уже многое изу-
чено. Выставка — еще один
простой способ узнать о новин-

ках, познакомиться с коллега-
ми из других стран и расспро-
сить об актуальных трендах.
Так, на одной немецкой вы-
ставке «руяновцы» увидели ку-
бики для сексуальных игр: на
гранях одного написаны назва-
ния частей тела, на гранях дру-
гого — глаголы («целовать»,
«кусать», «щипать» и т. п.).
Идея показалось интересной, и
такие кубики вошли в «Набор
для секса в экстремальных ус-
ловиях», который недавно вы-
пустила компания под брэндом
«Экспедиция». Помимо куби-
ков в наборе наколенники, пре-
зервативы и влажные салфет-
ки. «Продукт веселый, людям
нравится»,— так описывает
Александр Кравцов первые
впечатления потребителей.

Не сходя с места
Изучать мировой опыт можно
не выходя из дома, если при-
влечь специалистов и, напри-
мер, заказать исследование
компании, являющейся пред-
ставителем международной
организации. Она свяжется со
своими коллегами из другой
страны, и те сделают анализ
рынка. Стоит это, конечно, не-
дешево, но, по словам предста-
вителей исследовательских
компаний, подобные заказы
поступают раз в месяц-два.

Более сложный путь — па-
тентный поиск. Казалось бы,
наличие патента исключает
возможность «заимствова-
ния» идеи, но на деле все на-
оборот. По словам патентного
поверенного Михаила Коляс-

кина, исключительные права
патент дает только на террито-
рии той страны, где он полу-
чен. В других странах изобре-
тение может использовать лю-
бой желающий — до тех пор,
пока патентообладатель не
удосужится зарегистрировать
его и в этом государстве (у не-
го есть на это год с момента
первой регистрации, потом
исключительное право полу-
чить нельзя). Правда, даже до
истечения этого года «ук-
расть» патент не получится —
при регистрации проверяется
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На одной выставке «руяновцы» увидели кубики
для сексуальных игр. Идея показалось инте-
ресной, и такие же кубики вошли в набор
для секса в экстремальных условиях
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«Адаптация нового продукта
уходит корнями еще
в советскую эпоху»

— Разработка, а если быть точнее, адаптация нового про-
дукта уходит корнями еще в советскую эпоху. Инженеры,
технологи всевозможных НИИ (так называемых почто-
вых ящиков) приведут сотни примеров, как главный тех-
нолог завода, генеральный директор или кто-то из управ-
ления привозил из очередной командировки «новинку»,
которую разбирали на детали, переносили на чертежи,
расписывали технологический процесс производства и в
результате получали на выходе совершенно не похожий
на оригинал аналог.
Сегодня адаптация прочно вошла во все сферы произ-
водства, крепко обосновавшись на рынке FMCG. Что ка-
сается нашего рынка — потребительской электроники, то
ситуация здесь намного сложнее, поскольку процесс
адаптации ограничен уровнем технопарка. К тому же на
этом рынке крайне сложно прочертить грань между инно-
вацией и адаптацией. Ведь любая дополнительная опция
к продукту, выпускаемому в промышленных масштабах,
требует разработки и доработки технологической цепоч-
ки. Можно ли, скажем, считать инновационной разработ-
ку детского мобильного телефона — простого кнопочного
наручного аппарата в виде легкого браслета, позволяю-
щего связаться с ребенком через коммутатор, если тот
заигрался на улице?
«Ситроникс», пропагандируя идею «техники интеллекта»,
еще в прошлом году объявил всероссийский конкурс на
разработку «народного телевизора». Идей и предложений
было множество, но в массе своей это были либо попытки
вновь изобрести велосипед, либо предложения, далекие
от инновационности.
Также ежегодно проводится «Конкурс русских иннова-
ций», на котором представляются всевозможные разра-
ботки по разнообразным темам инноваций, касающихся
электроники. Таких разработок немного, и все они боль-
шей частью нереализуемы в промышленном масштабе,
по крайней мере в ближайшее десятилетие.
Российские инженеры всегда были одними из лучших в
мире, но в том, что касается технологий, мы пока усиленно
изучаем бегущую спину Востока. Однако и мы не стоим на
месте. Недаром крупные игроки рынка создают собствен-
ный НИОКР, патентуют изобретения и находятся в перма-
нентном состоянии поиска самородков. Благо для этого
есть мощнейший потенциал.
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Владимир ЛЕВЧЕНКО, 
генеральный директор
компании «Ситроникс»



патентоспособность (в том
числе мировая новизна реше-
ния), и если подобное изобре-
тение зарегистрировано в
другой стране, в патенте будет
отказано. Таким образом в не-
которых случаях можно найти
изобретение в одном государ-
стве и практически бесплатно
воспользоваться им в другом.

Другая задача, стоящая пе-
ред профессиональным адап-
татором,— наладить постоян-
ное слежение за интересными
зарубежными рынками.
Во многих отраслях можно вы-
делить страну, которая являет-
ся законодателем мод,— имен-
но там появляются самые ин-
новационные товары, именно
там проявляются самые акту-
альные тенденции. Вести мо-
ниторинг можно самостоятель-
но либо же с помощью подряд-
чиков. Важно только не забыть,

что не всегда за информацию
нужно платить деньги — ино-
гда самым ценным оказывается
бесплатный источник. «Наши
международные поставщики
упаковки и ингредиентов при-
сылают информацию о новых
товарах, с которыми они начи-
нают работать,— поясняет
Виктория Потарина.— Когда
продукт выпущен на рынок,
это информация перестает
быть секретной, и они заинте-
ресованы в ее распростране-
нии — ведь это для них PR. Так
мы узнаем о многих междуна-
родных новинках в отрасли».

Смелое решение
Получить необходимую ин-
формацию — лишь полдела.
«На нашем рынке надо быть
слепоглухонемым, чтобы не
знать об успешных мировых
продуктах. Более „кудрявый”

вопрос — решить, какие из них
будут успешны в России»,—
считает Елена Мясникова. Не
все продукты возможно адап-
тировать — в силу технологи-
ческих причин или особеннос-
тей потребительских вкусов.

Адаптатору предстоит
пройти через муки выбора,
решая, «пойдет» ли в России
продукт, с успехом продаю-
щийся у себя на родине. И да-
же опыт адаптаторов-предше-
ственников — не помощь, а
скорее помеха, ведь истинную
причину провала адаптаций
установить сложно. Это в рав-
ной степени могла быть незре-
лость рынка (который с тех
пор мог и созреть) или плохое
качество адаптации.

В разрешении подобных
мук обычно полагаются на ис-
следования. Так поступила
компания Sun Interbrew, собрав

в 2002 году вкусы и пивные
брэнды со всего мира и протес-
тировав их в рамках большого
исследования (именно ему обя-
заны своим появлением по-
следние ассортиментные но-
винки «Клинского»).

Впрочем, некоторые компа-
нии предпочитают полагаться
на интуицию. «Несколько лет
назад мы решили вывести на
российский рынок бритву для
носа — АБП, абсолютно бес-
полезный продукт, как говорят
мои знакомые,— вспоминает
Александр Кравцов.— Приво-
локли 50 тыс. штук, потому что
нам казалось, что он будет
очень успешный, но продажи
шли очень слабо. Бритвы мы в
итоге продали, но какими уси-
лиями! Я считаю, это вполне
нормально: должна же на де-
сять успешных адаптаций
быть одна неудачная». СФ
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СЛЕДИТЬ ЗА МИРОВЫМИ РЫНКАМИ 
ЧЕРЕЗ ОТКРЫТЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ИНФОРМАЦИИ

ОСНОВНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ
Патентная база 
Questrel-Orbit (около 
100 млн патентных 
документов)
Патентная база Lexis 
Nexis (свыше 75 млн 
документов)
Российская государ-
ственная патентная 
библиотека (30 млн 
отечественных 
и международных 
патентов)

С помощью экспертов по патентному поиску НАЙТИ 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ, зарегистрирован-
ные в разных странах мира 

ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ об ассортименте магази-
нов, видах товаров, основных характеристиках, про-
изводителях, позиционировании, рекламных 
стратегиях, рыночных показателях, основных трендах

Патентная защи-
та дает право ис-
ключительного 
владения ноу-хау 
в стране регист-
рации. До тех 
пор, пока право-
обладатель не 
запатентует изо-
бретение в Рос-
сии, его можно 
использовать в 
нашей стране на 
законных основа-
ниях, но запатен-
товать его «на се-
бя» не получится

Во многих отрас-
лях можно выде-
лить самые ин-
новационные 
страны, рынки 
которых наибо-
лее развиты. 
Эти страны явля-
ются законода-
телями мировой 
моды в отрасли

$1,5–5 тыс.
(по вторичным 
источникам)
от $50 тыс.
(c проведением 
опросов 
на зарубежных 
рынках)

ЦЕНА 
ИССЛЕДОВАНИЯ

ОРГАНИЗОВАТЬ 
СЛЕЖЕНИЕ ЗА МИРОМ1

2 3КУПИТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЗАРУБЕЖНОГО РЫНКА

ПРОВЕСТИ 
ПАТЕНТНЫЙ ПОИСК

ЗАКАЗАТЬ PR-АГЕНТСТВУ 
ИЛИ КОМПАНИИ-МОНИТОРИСТУ
Стоимость аналитических отчетов — 
от $2–5 тыс. в месяц (небольшие агентства) 
до $10–12 тыс. в месяц (крупные агентства) 

Изучать информацию от междуна-
родных поставщиков, которые ра-
ботают на другие компании/отрас-
ли по всему миру

КУПИТЬ ГЛОБАЛЬ-
НЫЕ БАЗЫ 
ДАННЫХ И ВЕСТИ 
МОНИТОРИНГ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Две лидирующие ин-
формационные базы 
данных: Lexis Nexis 
(подписка от $300 
в месяц) и Factiva 
(базовая цена одно-
го скачанного доку-
мента $2,95).

«Наши международные 
поставщики упаковки 
и ингредиентов присы-
лают информацию о но-
вых товарах, с которыми 
они начинают работать. 
Когда продукт выпущен 
на рынок, информация 
перестает быть секрет-
ной, и они заинтересо-
ваны в ее распростра-
нении, ведь это для них 
PR. Так мы узнаем 
о многих международ-
ных новинках в своей 
отрасли»  марки Neo

Для результатив-
ной работы нужны 
навыки обращения 
с информационны-
ми базами

Небольшие агентства мо-
гут быть более эффектив-
ными, если специализиру-
ются на мониторинге СМИ 
и работе с базами данных

ГДЕ КУПИТЬ 
У исследователь-
ских компаний, 
входящих в миро-
вые сети (напр. 
ACNielsen, TNS), 
или у компаний, 
которые специа-
лизируются на 
анализе данных 
(PR, консалтинг)

$1–3 тыс. 
у патентного 
поверенного 
(через патентные 
бюро)
$500–1000 
у патентоведа 
(индивидуальный 
исполнитель)

ЦЕНА ПАТЕНТНОГО 
ПОИСКА

или
Виктория ПОТАРИНА, 
старший брэнд-менеджер
марки Neo

$
$

лаборатория

2 8  ф е в р а л я — 0 6  м а р т а 2 0 0 5д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

c48

ПЯТЬ ШАГОВ АДАПТАТОРА



«В США чрезвычайно популярен журнал Oprah, назван-
ный в честь тележурналистки Опры Уинфри, которая 
и стала его редактором. В Америке это очень знамени-
тая женщина. Представьте, если бы принцесса Диана 
возглавила журнал. Мы хотели сделать в России аналог 
„Опры”, но поняли, что у нас нет похожей героини»

Елена МЯСНИКОВА, 
главный редактор Cosmopolitan

Сделать обзор 
товарных новинок

Установить личные связи 
и проконсультироваться 
с экспертами

ПОСЕТИТЬ МЕЖДУНАРОДНУЮ ВЫСТАВКУ

Западные продукты необходимо адаптировать 
к российским условиям 
ФОКУС-ГРУППЫ
помогают определить основные гипотезы 
об отношении российских потребителей к новым 
товарам
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
помогают проверить гипотезы и концепции товаров, 
созданные в ходе фокус-групп

ИЗУЧИТЬ 
ГОРОДСКУЮ РОЗНИЦУ, 
СОБРАТЬ ОБРАЗЦЫ 
ПРОДУКЦИИ

      Ассортимент

      Тенденции дизайна

      Популярность товаров

Самый простой спо-
соб узнать о рыноч-
ных тенденциях и по-
пулярности отдель-
ных товаров — пооб-
щаться с продавцами

Не все продукты 
возможно перенести 
на нашу почву

Не все продукты 
возможно перенести 
на нашу почву

4 5ОТПРАВИТЬ РАЗВЕДЧИКОВ 
ЗА РУБЕЖ

ПРОТЕСТИРОВАТЬ 
НАХОДКИ

ИДЕЯ НАЙДЕНА!

«Недавно я вернулась из Авст-
ралии. Привезла полсумки раз-
ных товаров. У них очень раз-
вит рынок снэков и быстрых 
завтраков. А вот молочные 
продукты такие же, как у нас, 
только дизайном отличаются. 
Они запросто могут написать 
на упаковке „shake it baby” — 
такая инструкция по примене-
нию. Или „your success” — 
вместо заголовка таблички пи-
щевой ценности продукта»

Виктория ПОТАРИНА, 
старший брэнд-менеджер марки Neo

«Раньше мы посещали по тридцать-
сорок выставок в год. Сейчас около 
двадцати — все уже посмотрели, и ре-
волюционно интересными для нас могут 
быть лишь экзотические страны. Вы-
ставка — хороший и простой способ уз-
нать полезную информацию, позна-
комиться с людьми, вечером встретить-
ся выпить пивка, поговорить о рынках»

от $0  (своими силами) 
до $2 тыс.  (заказать 
у исследователя). Счи-
тается, что необходимо 
минимум четыре группы

ЦЕНА 
КОЛИЧЕСТВЕННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ:
$6,5–13 тыс. (опрос 
400 респондентов)

ЦЕНА ФОКУС-ГРУППЫ

«В 2002 году мы собрали образцы 
пива со всего мира и, чтобы вырабо-
тать стратегию дальнейшего разви-
тия брэндов, провели исследование 
вкусов россиян. На фокус-группах мы 
тестировали привезенные напитки — 
как отдельно сами вкусы, так и их со-
четания с коммуникационными стра-
тегиями мировых брэндов. В резуль-
тате этих исследований появились 
суббрэнды „Клинского”: „Красное 
Redкое”, „Клинское Аррива”, „Клин-
ское Самурай”»

Александр КРАВЦОВ, 
президент группы «Руян»

Юлия МАККАЛОМ, 
брэнд-менеджер «Клинского»

$
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«Выставка — хороший и простой способ уз-
нать полезную информацию, познакомиться
с людьми, вечером встретиться выпить пивка,
поговорить о рынках»
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«Понты — очень правильное слово»,— замечает
Юлия Саунина, брэнд-менеджер Dunhill. Понты —
правильное слово для определения лейтмотива жиз-
ни московской публики. «Москва стала признанной
столицей роскоши,— продолжает она.— Посмотри-
те, сколько на улицах дорогих автомобилей. У нас
продается больше предметов роскоши, чем в любой
другой стране».

Известно, что российские граждане, в отличие от
представителей других стран, не стесняются демон-

стрировать свой достаток и надевать бриллианты да-
же выскакивая в магазин за продуктами. Но что при-
ходится курить этим несчастным? Сигареты, куп-
ленные в ближайшем ларьке за 40 рублей?

Компания British American Tobacco решила со-
здать для обеспеченной публики сигаретный брэнд,
который мог бы занять достойное место в парадигме
роскоши. Но поскольку сигареты — не яхты, и на
штучной продаже такого товара больших денег не
заработаешь, компания обратилась к концепции но-
вой роскоши и задумала создать массовый luxury-
брэнд. Сделав марку частью мира деловой и культур-
ной элиты, «БАТ Россия» надеется привлечь не толь-
ко элиту, но и более многочисленную аудиторию ее
«подражателей».

Дорогая Малайзия
Dunhill — один из четырех стратегических брэндов
British American Tobacco (наряду с Kent, Lucky Strike,
Pall Mall). Под этим брэндом в год компания продает
около 32 млрд сигарет.

Успех во многом объясняется хорошей историей
продукта. Еще в 1907 году Альфред Данхилл открыл в
Лондоне свой магазин, в котором продавал сигары
для состоятельной публики. Основатель легендар-
ной фирмы внедрил у себя своеобразную CRM-сис-
тему — в отдельной тетрадке фиксировал вкусовые
пристрастия клиентов, а затем составлял для каждо-
го индивидуальные рецепты. Подход себя оправ-
дал — бизнес рос из года в год.

В начале 1990-х Dunhill купила Rothmans (за се-
мейной компанией остался брэнд дорогой мужской
одежды Alfred Dunhill). В конце 1990-х Rothmans сли-
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Шика дым

ЦЕНОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ — ДЕЛО СЛОЖНОЕ

И МАЛОПЕРСПЕКТИВНОЕ. И ВСЕ ЖЕ КОМПАНИЯ

BRITISH AMERICAN TOBACCO РЕШИЛАСЬ ИС-

ПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ КОНКУРЕНТ-

НОЙ БОРЬБЫ И… ПОДНЯЛА ЦЕНЫ НА СВОЙ ВЕДУ-

ЩИЙ МИРОВОЙ БРЭНД. ПОСЛЕ РЕПОЗИЦИОНИ-

РОВАНИЯ ПОДОРОЖАВШИЙ DUNHILL ДОЛЖЕН

ЗАНЯТЬ СВОЕ МЕСТО СРЕДИ БРИЛЛИАНТОВ,

ДОРОГИХ МАШИН, ЯХТ И ДРУГИХ LUXURY-ТОВА-

РОВ. ОТЛИЧИЕ DUNHILL ОТ FERRARI ТОЛЬКО

В ТОМ, ЧТО ЭТОТ РОСКОШНЫЙ БРЭНД СМОЖЕТ

ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ КАЖДЫЙ. Текст: Максим Котин

c50

Продвигать обновленный Dunhill помогали шоколадный фон-

тан (фото слева) и профессиональный скручиватель сигар

из Доминиканской Республики



лась с British American
Tobacco. Так нынешний владе-
лец Dunhill заполучил свой са-
мый прибыльный брэнд.

Но в России Dunhill практи-
чески не продвигался и сига-
реты продавались небольши-
ми объемами — в основном за
счет эха мирового имиджа. По
данным «Бизнес Аналитики»,
самыми популярными преми-
ум-марками у нас являются
малоизвестный за рубежом
Parliament (12,5% в стоимост-
ном выражении от всего сига-
ретного рынка), а также Vogue
(5,3%) и Davidoff (4,0%). Владе-
ния Dunhill составляли деся-
тые доли процента.

В 2003 году началось то-
тальное обновление Dunhill —
стали разрабатываться новые
мешки (рецепты смеси таба-
ков), новый дизайн, новая ас-
сортиментная линейка. Сопо-
ставив глобальные движения
с ситуацией на рынке, «БАТ
Россия» решила, что настал
подходящий момент для пере-
запуска Dunhill в России.

«Сильного сигаретного
брэнда, по-настоящему реле-
вантного обеспеченной ауди-
тории, в России нет,— считает
Юлия Саунина.— Согласи-
тесь, элитная марка не может
распространяться в палатках.

К тому же в ходе предвари-
тельных исследований мы по-
няли, что людям был бы инте-
ресен современный классиче-
ский брэнд с богатой истори-
ей, такой как Dunhill».

Хотя до сих пор половину
табачного рынка составляют
дешевые сигареты, премиаль-
ный сегмент показывает мед-
ленный, но устойчивый рост.
Так, по данным AC Nielsen, до-
ля премиума за последний год
выросла с 25% до 30% (в стои-
мостном выражении).

Нет ничего странного в
том, что компания решила ак-
тивизировать продажи в Рос-
сии. Странно, что она не сде-
лала этого раньше: ведь боль-
шую часть продаж Dunhill де-
лает не в Европе, а именно в
развивающихся странах, где
не зазорно демонстрировать
богатство. Самые большие
рынки сбыта Dunhill — Юж-
ная Корея, Южная Африка,
Малайзия. Теперь по замыс-
лу авторов репозициониро-
вания к ним добавится и
Россия.

Похоже на роскошь
«Товары „новой роскоши” про-
даются по значительно более
высокой цене, чем обычные то-
вары, и в значительно большем
количестве, чем обычные пред-
меты роскоши»,— писали
Майкл Сильверстайн и Нил
Фиск в книге Trading Up. Два
года назад они заметили новые
тренды в американском обще-
стве и сформулировали теорию
новой роскоши, в соответствии
с которой главный потребитель
роскоши — не элита, а средний
класс.

В частности, в Trading Up
они ввели понятие «доступ-
ный суперпремиум» — для то-
варов, чья цена значительно
превышает обычную, но все
же остается доступной для
среднего класса, потому что
эти товары сами по себе «от-
носительно недорогие». Как,
например, сигареты.

Прежний Dunhill продавал-
ся в двух вариантах: King size
(в среднем 35 рублей за пачку)

и International (45 рублей).
В новой версии продукта, со-
став которого разработан в ре-
зультате исследования предпо-
чтений россиян, одна линейка
из четырех «вкусов». Цена —
55–60 рублей (в то время как
Parliament стоит 40–45, а
Davidoff — 45–50). Это, конеч-
но, дороже конкурентов, но
все еще вполне доступно даже
не очень богатым аспирантам.

«Нам интересны люди, ко-
торые хотят быть похожими
на элиту,— говорит Евгения

Левина, эккаунт рекламного
агентства G2, которое работа-
ло над перезапуском
Dunhill.— Продавая сигареты,
а не бриллианты, только не-
многочисленной VIP-публике,
оборот не сделаешь. „Ви-
пы” — это хук, на который мы
зацепим нашу основную ауди-
торию».

Меньше и лучше
«„Аура уникальности” может
являться следствием ограни-
ченной доступности това-
ра»,— писали Лоуренс Фрид-
ман и Тимоти Фьюир в книге
The Channel Advantage. Имен-
но ограничение распростра-
нения товаров делает их экс-
клюзивными.

Продуктам, которые изна-
чально имеют небольшое рас-
пространение, достаточно
просто эксплуатировать свою
эксклюзивность. Но стоит ли
сокращать дистрибуцию тем,
кто когда-то был в широкой
рознице — ведь потребитель
может и «обидеться» на про-
павшую марку? С другой сто-
роны, и награда может ока-
заться серьезной. Так, подни-
маясь вверх по премиальной
лестнице, компания Diesel
за последние пять лет сокра-
тила число своих точек с
10 тыс. до 5,5 тыс., что сов-
сем не помешало двукратно-
му росту оборота (с 400 млн
до 800 млн евро).

И хотя новый Dunhill —
массовый luxury-брэнд, «БАТ
Россия» тоже решила не от-
ступать от стратегии эксклю-
зивного распространения

лаборатория



и ограничила дистрибуцию
Москвой и Петербургом
(прежде в регионах продава-
лось около 20% сигарет). Кро-
ме того, компания увела
Dunhill из ларьков и сосредо-
точилась на специальной
дистрибуции — в число рас-
пространителей попали та-
бачные бутики, элитная
HoReCa и избранные торго-
вые сети.

В мировой практике ис-
пользование каналов дистри-
буции, в которых могут эф-
фективно работать консуль-
танты и промоутеры, весьма
характерно для вывода новых
брэндов. Как пишут Фридман
и Фьюир, продукты-новинки
требуют обучения клиентов,
для чего полезно использовать
каналы «непосредственного
контакта».

Чтобы обучать клиентов,
надо сначала обучить партне-
ров-дистрибуторов. Для этого
British American Tobacco
сформировала команду из
лучших торговых представи-
телей и провела с ними тре-
нинги по истории брэнда. Эти
люди стали олицетворением
марки — компания одела их
в дорогие костюмы, посадила
в бордовые «Роверы». «Те-
перь они выглядят очень
представительно,— поясня-
ет Юлия Саунина.— Настоя-
щие men in black».

Чтобы вовлечь партнеров
в брэндинг Dunhill, перед са-
мым запуском «БАТ Россия»
вывезла топ-менеджмент дис-

трибуторов в Лондон, где и
провела презентацию нового
позиционирования. Перед
этим гости были погружены
в соответствующую атмосфе-
ру — для каждого устроили
индивидуальную экскурсию
по местам боевой славы Альф-
реда Данхилла.

Золотой крючок
После налаживания элитного
распространения брэнда не-
обходимо было организовать
и элитное продвижение. Для
строительства своей эксклю-
зивно-массовой марки, ком-
пания использовала джентль-
менский набор любого luxury-
брэнда — вечеринку со звез-
дами и рекламу в дорогой
прессе.

Чтобы созвать на «вечер
в стиле Dunhill» столичную
золотую публику, British
American Tobacco обратилась
к агентству BokovFactory, ко-
торое специализируется на
«звездных ивентах». Агенты
BokovFactory распространи-
ли личные приглашения сво-
им знакомым звездам, а те —
своим друзьям-звездам. Так
набралось 150 звезд, среди
которых оказались Леонид
Парфенов, Кристина Орба-
кайте, Юлия Бордовских, Фе-
дор Бондарчук. «Люди идут
друг на друга,— поясняет
суть технологии Юлия Ишке-

нова, генеральный директор
агентства PRFactory (PR-парт-
нер BokovFactory).— Так су-
ществуют все московские ту-

лаборатория
Российские граждане не стесняются демонст-
рировать свой достаток и надевать бриллиан-
ты даже выскакивая в магазин за продуктами.
Но что приходится курить этим несчастным?
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Александр АЛЕКСЕЕВ,
творческий директор
McCann Erickson Russia

Олег БЕРИЕВ,
генеральный директор
Mildberry

Александр ЕРОФЕЕВ,
руководитель направления
«Соки» холдинга
«Лебедянский»

Никита ОГУРЦОВ,
креативный директор
Euro RSCG Moradpour

Дмитрий ПИСАРСКИЙ,
генеральный директор
ARMI-Marketing

Виктория ПОТАРИНА,
старший брэнд-менеджер
марки Neo («Вимм-Билль-
Данн»)

Кирилл СМИРНОВ,
креативный директор
DDB Russia

Сергей ТОПИЛИН, дирек-
тор практики маркетинго-
вых коммуникаций «Михай-
лов и партнеры»

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 
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Эксперты «Лаборатории» оценивают маркетинговые стратегии в целом и
их составные части по 10-балльной шкале (10 баллов — высшая оценка).



совки». Поскольку главная
идея мирового позициониро-
вания Dunhill — совершенст-
во в деталях, перфекционизм
и стал главном лейтмотивом
вечера. Гости совершенно вы-
пивали, смотрели, как специ-
алист из Доминиканской Рес-
публики совершенно скручи-
вает сигару, и макали конди-
терские изделия в совершен-
но шоколадный фонтан. Ря-
дом с ними ненавязчиво про-
гуливался почти совершен-
ный певец Брайан Ферри.
Ударная сила этого мероприя-
тия — 20 публикаций в глян-
цевой прессе.

Последним звеном переза-
пуска стала реклама в прес-
се — разумеется, в эксклюзив-
ной. Выбраны рекламные пло-
щадки, в которых рекламиру-

ются luxury-брэнды: пафос-
ные издания, каталоги (My
Watch, Robb Report) и избран-
ные lifestyle-издания (журнал
4 Seasons).

Задача прямой рекламы —
показать новый облик брэнда,
а идеей коммуникации стало
представление Dunhill не как
марки, а как целого «табачно-
го дома» — для поддержки
премиального имиджа одно-
временно с сигаретами про-
двигается линия сигар Dunhill.
У каждой сигары свой поряд-
ковый номер, а на коробке
стоят личные подписи четы-
рех человек — скрутчика, сор-
тировщика, упаковщика и
контролера качества.

«Многие товары „новой
роскоши” включают элемен-
ты ручного труда, таким обра-

зом их можно называть „ре-
месленными” изделиями»,—
пишут Сильверстайн и Фиск.
В эпоху массового производ-
ства имидж «ремесленного»
изделия придает продукту
элитарность в глазах потре-
бителя.

Гонка вооружений
На этом первый этап кампа-
нии перезапуска завершился.
Убедит ли золотую публику
одна звездная вечеринка и не-
сколько рекламных макетов
в прессе в том, что Dunhill —
их брэнд?

Если исследования пока-
жут положительный резуль-
тат, «БАТ Россия» перейдет ко
второму этапу кампании. Об-
суждают возможность вывода
марки на более широкую ау-

диторию — после закрепле-
ния в среде элиты, «хук» будет
заброшен аудитории «подра-
жателей». Для чего, скорее
всего, компания закупит рек-
ламу в более массовом глянце,
который приобретают как
раз активные последователи
звезд.

Планы компании способны
подпортить только конкурен-
ты — в качестве ответного ап-
перкота на хук Dunhill они мо-
гут, например, тоже поднять
цену на свои брэнды — рублей
на десять-двадцать.

Вполне возможно, что по-
сле действий Dunhill наш та-
бачный рынок ждет ценовая
гонка — в Европе пачка сига-
рет стоит около 5 евро, и про-
странства для роста вполне до-
статочно.  СФ

➔
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Сегментирование: 3 БАЛЛА
Не думаю, что можно серьезно
рассматривать «очень бога-
тых» как целевую аудиторию
Dunhill. Большинство из них
вообще не курит, а если и ку-
рит, то сигары или сигареты
Treasurer, но точно не массо-
вые и кислые на вкус Dunhill.
Сложно представить, что ка-
кой-то олигарх поменяет пре-
красную стальную коробочку
Treasurer на банальный Dunhill
только потому, что тот теперь
на 10 рублей дороже.
Позиционирование: 4 БАЛЛА
Идея экспансии Dunhill в ни-
шу luxury обречена на провал.
А вот рассматривать ее как

плацдарм для влияния на ос-
новную аудиторию подража-
телей — вполне жизнеспособ-
ное намерение. Дарю Dunhill
brand essence — «дешевый би-
лет в салон первого класса».
Креативная стратегия: 3 БАЛЛА
Рестайлинг был проведен ди-
зайнерами, явно ничего не
знающими о luxury-сегменте.
Нельзя ограничиваться толь-
ко передвижениями графиче-
ских элементов на упаковке,
оставаясь в той же дешевой
картонной коробке. В печат-
ной рекламе проблема одна —
нет эмоций. Невозможно ни в
чем убедить человека, обра-
щаясь только к рационально-

му восприятию. Сообщение
должно быть эмоциональ-
ным, особенно когда речь
идет о столь иррациональной
категории, как сигареты!
Медиастратегия: 4 БАЛЛА
Уверен, что наиболее важным
окажется второй этап запус-
ка — на широкую целевую ау-
диторию. Но он должен быть
намного более продуманным.
Воплощение: 4 БАЛЛА
Результат будет гораздо луч-
ше, если больше сил и денег
вложить в «дешевый билет в
первый класс», чем покупать
реальные билеты в салоны
первого класса менеджерам
из магазинов.

Сегментирование: 5 БАЛЛОВ
Сложно оценивать сегменти-
рование брэнда, который ни-
когда не продвигался ранее,
а то, что делается сейчас, яв-
ляется вполне естественным
для него. Совсем другой во-
прос — почему Dunhill не
пользовался популярностью у
целевой аудитории? Результа-
ты исследований говорят о
том, что ей нужен суперпре-
миальный брэнд с богатой ис-
торией… А какой еще брэнд
может быть нужен «очень
обеспеченным людям»?
Позиционирование: 6 БАЛЛОВ
Соблазн «обратиться» к подра-
жателям очень велик, но стоит

вам попробовать такой подход,
как это будет началом конца
luxury-брэнда. Кроме того, при-
меры успешного репозициони-
рования в более высокий цено-
вой сегмент на рынках со сло-
жившимся восприятием марки
чрезвычайно редки — они тре-
буют усилий, соразмерных с
выводом нового брэнда. Во
всем этом не было бы смысла,
если б не надвигающаяся угро-
за тотального запрета рекламы
сигарет и курения. Выживут
только марки с привлекатель-
ной историей, ставшие частью
определенного life style. С этой
точки зрения стратегия компа-
нии вполне оправданна.

Креативная стратегия: 6 БАЛЛОВ
Сделать сигаретный брэнд
«частью большего» — хоро-
шая идея. Но станут ли сига-
реты Dunhill частью life style?
Не знаю.
Медиастратегия: 6 БАЛЛОВ
Начало кампании — много па-
фоса, но слишком камерно
для большого бизнеса. Не ду-
маю, что московская элита со
всеми ее подражателями
обеспечит высокие объемы
продаж. Кроме того, я не
слишком верю в силу примера
российской элиты.
Воплощение: 5 БАЛЛОВ
Кампания прошла мимо меня,
но то, что увидел, не впечатляет.

Сегментирование: 5 БАЛЛОВ
Если верна гипотеза о том,
что добившиеся многого лю-
ди стремятся как можно
дольше прожить на этом све-
те, то сегментация заслужи-
вает именно этой оценки.
Богатые люди могут выби-
рать жизнь без сигарет или
сигару для вкуса и удовольст-
вия. Курить «из пачки» уже
не модно.
Позиционирование: 7 БАЛЛОВ
Но использование богатой ау-
дитории в качестве «приман-
ки» —достаточно ответствен-
ный шаг. Нужно быть уверен-
ными, что она будет курить
новый Dunhill.

Креативная стратегия: 3 БАЛЛА
Сигары «задавили» сигареты:
я несколько раз замечал эту
рекламу, но «увидел» там си-
гареты только при ознакомле-
нии с кейсом. Еще есть пред-
положение, что существует
стереотип: компания, которая
делает сигары, не опустится
до сигарет. И в то же время
«сигаретная» компания дела-
ет заведомо «слабые» сигары.
В результате плохо продаются
и сигары, и сигареты. 
Медиастратегия: 6 БАЛЛОВ
Мероприятия правильные, но
не хватает масштаба. Непонят-
но, насколько удачное удалось
произвести впечатление на

гостей. Захотелось ли хотя бы
половине из них рассказать о
мероприятии своим друзьям и
знакомым? Или все прошло
как всегда: узкий круг людей
провел время в кампании кра-
сивого алкоголя и дорогих де-
вушек-моделей из группы под-
держки.
Воплощение: 5 БАЛЛОВ
Это вариант, когда вторич-
ную аудиторию ставят во гла-
ву угла и именно ей «показы-
вают» картинки и образы
светской люкс-жизни. Это
может показаться банальным,
но… В конце концов это
не конкурс рекламных идей,
а бизнес и продажи.

Никита ОГУРЦОВ

креативный директор

Euro RSCG Moradpour

Олег БЕРИЕВ
генеральный директор 

Mildberry

Сергей ТОПИЛИН
директор практики маркетинго-

вых коммуникаций «Михайлов

и партнеры»
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От «Уникальности теперь… или никогда» Кунде
как от никакой другой книги Стокгольмской
школы экономики веет почти уже родным по-
пулизмом лысых шведов, пропагандирующих
таинственный фанки-бизнес.

Кунде пропагандирует не менее таинствен-
ную ценностную уникальность. По его мне-
нию, товаров уже слишком много, брэндов еще
больше, и все рациональные потребности удов-
летворены (ну, почти удовлетворены). Поэтому
в ближайшем будущем «устойчивое конку-
рентное преимущество будет проистекать из
уникального ценностного предложения компа-
нии — Unique Value Proposition».

Ценностное предложение — это все равно
что мировоззренческая платформа брэнда.
В отличие от платформ политических, которых,
как показывает практика, редко бывает больше
трех (либеральная, консервативная и та, что
между ними), брэндинговая платформа может
и даже должна быть уникальной. «Не следует
создавать новый брэнд только потому, что раз-
работан новый товар; это имеет смысл, только
если нужно передать потребителям новое цен-
ностное предложение»,— пишет Кунде.

Почувствуйте вкус лозунгов. Чтобы быть ус-
пешным, надо стремиться не к известности для
многих, а к ценности для немногих. Тот, кто
брэндинг не строит на ценностях, проиграет.
Победителями будут компании одного брэнда.

Самое интересное следствие этих идей —
призыв к растяжению брэндов в необычные
категории, чем одержимы уже сейчас очень
многие компании. Пока на этом поприще даже
у мегабрэндов больше поражений, чем побед,
но Кунде убежден, что «потребители готовы
следовать за брэндом в другие товарные катего-
рии до тех пор, пока он продолжает соответст-
вовать заявленным ценностям». Так, Nike уже

владеет молодежью, поэтому автор «Уникаль-
ности» предсказывает, что едва ли компания в
будущем ограничится только спортивными то-
варами: она непременно будет эксплуатиро-
вать дух победителя для продажи различных
молодежных товаров.

Но расширения Nike — это лишь предсказа-
ния, а где реальная практика? Читать про Virgin
как-то неловко, ведь количество неудач Ричар-
да Брэнсона в растяжении брэнда как минимум
сопоставимо с количеством побед. Поэтому
призывы Кунде у практиков, скорее всего, вы-
зовут только скепсис.

Но помимо «возвышающего обмана» в книге
есть и другая ценность — подробный анализ
приемов брэнд-расширений. Кунде предлагает
свою систему из семи типов брэнд-систем: от
«корпоративного брэнда» до модели «один про-
дукт — один брэнд». Между этими крайностями
помещаются, например, такие загадочные ве-
щи, как «корпоративный брэнд с деноминаци-
ей» и «брэнд с поддержкой». Вся система рас-
сматривается на примере Lego, Giorgio Armani,
SAS и многих других не слишком заезженных в
деловой литературе марок. И неожиданно ока-
зывается, что автор отнюдь не закрывает глаза
на опасности расширения — размытие брэнда,
потерю пресловутой уникальности — и готов
скрупулезно разбираться во всех нюансах.

Так, в соседстве с несколько раздражающим
футуризмом обнаруживаешь абсолютно прак-
тичное пособие по брэнд-архитектуре, лишь
немного не дотягивающее по своей основа-
тельности до классических трудов Дэвида Аа-
кера. Книга может не только вдохновить на ве-
ликое, чего уже по традиции ждешь от пропове-
дей всех скандинавов, но и дать реальные сове-
ты при решении главного вопроса брэндинга в
новой экономике: тянуть или не тянуть?  СФ

➔

книги для бизнеса рецензия

Цена ценности

ЙЕСПЕРУ КУНДЕ ТОЛЬКО ЛЫСИНЫ НЕ ХВАТАЕТ. ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ У НЕГО ЕСТЬ. СКАН-
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ РАСТЯЖЕНИЯ БРЭНДОВ. Текст: Максим Котин
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•ДИАПАЗОН ЦЕН В МАГАЗИНАХ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОТОРЫХ ОТРАЖЕНО НА САЙТЕ WWW.SF-ONLINE.RU (РАЗДЕЛ «КНИГИ»).

Открыть собственный магазин и добиться его процветания — нелегкая задача.
В своей книге Джим Дион и Тед Топпинг, стремясь сделать этот путь менее терни-
стым и безопасным, представляют читателям грамотное руководство по успеш-
ному претворению в жизнь замысла о собственном розничном бизнесе.
Авторы не обходят вниманием ни один из вопросов, имеющих отношение к рабо-
те владельца магазина. Они дают советы и рекомендации, как организовать
продуктивную работу персонала; как эффективно вести переговоры с поставщи-
ками; как грамотно оформить витрины и разместить на полках ассортимент то-
варов и, самое главное, как добиться лояльности покупателей в условиях жест-
кой конкуренции.
Книга адресована прежде всего тем, кто собирается основать собственное
предприятие розничной торговли, однако она будет интересна и состоявшимся
владельцам и менеджерам магазинов.

НАКОНЕЦ, ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ДЕЛОВУЮ ЛИТЕРАТУРУ 
ПО ТЕЛЕФОНАМ (095)267-3768, ПО ФАКСУ (095)771-6185 
ИЛИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ B4B@SF-ONLINE.RU.

В МОСКВЕ
★«Бизнес-книга» ул. Тверская, 12/2
(095)101-3511
«Библио-Сфера» ул. Марксистская, 9
(095)270-5217
«Москва» ул. Тверская, 28
(095)229-6483
«Библио-Сфера» Рязанский просп., 99
(095)371-9418
В Астрахани
«Библио-Сфера» ул. Володарского, 12
(8512)22-4721
В Барнауле
«Книжный мир» 
Социалистический просп., 117а
(3852)22-8818
В Белгороде
«Книгомир» ул. Чернышевского, 6
(0722)32-1249
В Бийске
«Книжный двор» ул. Васильева, 38
(3854)33-2387
Во Владивостоке
«Книжный червь» 
просп. Красного Знамени, 59
(4232)49-1182
В Воронеже
«Библио-Сфера» просп. Революции, 32
(0732)72-7345
В Екатеринбурге
«Книжный мир» ул. 8 марта, 8
(3432)71-1887
В Иркутске
«Книги на Чехова» ул. Чехова, 19
(3952)27-5472
«Продалитъ» ул. Байкальская, 172
(3952)51-3070
В Казани
«Книгомир» ул. Кремлевская, 21
(8432)92-8460

В Кемерове
«Книгомир» Октябрьский просп., 53/2
(3842)35-0876
В Краснодаре
«Мир книг» ул. Буденного, 147
(8612)55-1814
В Красноярске
«Книжный причал» ул. Сурикова, 12
(3912)27-5389
«Книжный причал» ул. Николаева, 15
(3912)24-4607
«Книжный меридиан» 
ул. Дубровинского, 52а
(3912)27-1429
В Мурманске
«Глобус» Театральный бульвар, 8
(8152)47-3996
В Нижнем Новгороде
«Деловая книга» ул. Б. Покровская, 60
(8312)30-2086
«Книжный мир» просп. Ленина, 72
(8312)58-0111
В Новгороде
«Новгородский дом книги»
наб. Александра Невского, 26
(8162)66-0860
В Новосибирске
«Деловой мир» ул. Советская, 4а
(3832)22-0321
«Сибирский дом книги» 
Красный просп., 153
(3832)26-6239
«Центр учебной литературы» 
ул. Станиславского, 2/1
(3832)40-3625
В Омске
«Книжный мир» ул. Масленникова, 2
(3812)30-4792
«Книжный мир» ул. Ленина, 17/19
(3812)24-3254

В Орле
«Книгомир» пл. Поликарпова, 10
(0862)47-1421
В Пензе
«Книгомир» ул. Московская, 63
(8412)55-1485
В Перми
«Мир книг» ул. Ленина, 47
(3422)12-4644
«Книгомир» ул. Сибирская, 25
(3422)12-2455
В Ростове-на-Дону
«Мир книги» 
Ворошиловский просп., 33
(8632)62-5461
«Книжный мир» 
ул. Шеболдаева, 97/2
(8632)95-3559
«Книгомир» Буденновский просп., 7
(8632)62-4078
В Рязани
«Книгомир» ул. Краснорядская, 25/82
(0912)20-5566
В Самаре
«Мир книги» ул. Куйбышевская, 126а
(8462)32-9814
«Книгомир» ул. Ново-Садовая, 106
(8462)70-3739
«Чакона» ул. Чкалова, 100
(8462)42-9628
В Санкт-Петербурге
★«Дом деловой книги»
Литейный пр. 17/19
(812)273-7155
В Саратове
«Книжный мир на Кирова» 
просп. Кирова, 32
(8452)27-9184
«Библио-Сфера» ул. Вольская, 81
(8452)24-1884

В Сочи
«Книгомир» ул. Горького, 54
(8622)60-9159
В Ставрополе
«Книжный мир» ул. Мира, 337
(8652)35-4790
«Книжный мир» ул. Доваторцев, 21
(8652)74-0732
В Сургуте
«Книгомир» ул. Республики, 74а
(3462)24-2371
В Томске
«Книжный мир» ул. Ленина, 141
(3822)51-0716
«Книгомир» ул. Ленина, 15
(3822)41-8243
В Тюмени
«Книжная столица» 
ул. Республики, 58
(3452)46-2923
«Книгомир» ул. Тульская, 4
(3452)31-1160
В Улан-Удэ
«Книжная планета» ул. Бабушкина, 15
(3012)33-0908
В Уфе
«Книгомир» просп. Октября, 25
(3472)24-9365
«Библио-Сфера» ул. 50 лет СССР, 12
(3472)24-2371
В Чебоксарах
«Библио-Сфера» просп. Ленина, 38
(8352)21-1641
В Челябинске
«Книжный мир» ул. Кирова, 90
(3512)33-1958
В Череповце
«Библио-Сфера» 
ул. Верещагина, 45/1
(8202)57-2148

С ПОМОЩЬЮ САЙТА
WWW.B4B.RU 
ВЫ СМОЖЕТЕ:

● оформить заказ на любую

книгу, упомянутую в «Секре-

те фирмы», и он будет пере-

дан на исполнение одному

из следующих магазинов-

партнеров:

«Альпина» (www.alpbook.ru)

«Библион» (www.biblion.ru)

«Бизнес-книга» 

(www.bizbook.ru)

«Бизнес-пресса» 

(www.bpress.ru)

«Болеро» (www.bolero.ru)

«Озон» (www.ozon.ru)

«Топ-книга» (www.top-kniga.ru)

● найти любую другую книгу 

и узнать цену на нее в таких

магазинах, как:

«Бизнес-книга» 

(www.bizbook.ru)

«Болеро» (www.bolero.ru)

«Топ-книга» (www.top-kniga.ru)

● прочитать рецензии 

на деловую литературу 

или написать свою рецензию,

которая может быть опублико-

вана в «Секрете фирмы».

ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В ОДИН ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МАГАЗИНОВ-ПАРТНЕРОВ 
И, ПРЕДЪЯВИВ ДАННЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА, ПОЛУЧИТЬ 5-ПРОЦЕНТНУЮ СКИДКУ 
НА ЛЮБУЮ КНИГУ, УПОМЯНУТУЮ В «СЕКРЕТЕ ФИРМЫ»:

КНИГИ ДЛЯ БИЗНЕСА (WWW.B4B.RU): НЕ ТРАТЬТЕ ВРЕМЯ НА ВЫБОР МАГАЗИНА — ПОТРАТЬТЕ ЕГО НА ВЫБОР КНИГИ

★ В этих магазинах можно приобрести как текущий, так и предыдущие номера журнала «Секрет фирмы»

О Ш И Б К И  Т О П - М Е Н Е Д Ж Е Р О В
В Е Д У Щ И Х  К О Р П О РА Ц И Й :  А Н А Л И З
И П РА К Т И Ч Е С К И Е  В Ы В О Д Ы

Ф и н к е л ь ш т е й н  С .

М.: Альпина Бизнес Букс, 2004

Переплет /Пер. с англ. /394 с.
135-165•

К А Р Ь Е Р Н Ы Е  В О Й Н Ы .  
1 0 П РА В И Л  П О С Т Р О Е Н И Я
У С П Е Ш Н О ГО  Л И Ч Н О ГО  Б Р Э Н Д А

Д ’ А л е с с а н д р о  Д .

СПб: Питер, 2005

Переплет / Пер. с англ. / 208 с.

0805-03

1598-
1883•

Р Е К Л А М А  И  П Р О Д В И Ж Е Н И Е
Б Р Э Н Д А

О ’ Гу и н н  Т. ,  А л е н  К . ,  С е м е н и к  Р.

СПб: Нева, 2004

Переплет / Пер. с англ. /651 с.

0805-04

273-289•

0805-02



д е л о в о й  ж у р н а л2 8  ф е в р а л я  —  0 6  м а р т а  2 0 0 5

с е к рет  ф и р м ы  

КАБИНЕТ
Рабочая обстановка для бизнеса

58_МЕБЕЛЬ ДЛЯ РАДУШНОГО ПРИЕМА   // Спиной к клиенту 
не должен стоять даже компьютер   / Т Е Н Д Е Н Ц И И

60_«ЗОНА, КОТОРАЯ ПРОДАЕТ КОМПАНИЮ»   // Как сочетать 
радушие с визуальной изоляцией   / Э К С П Е Р Т

62_ТЕСНОТА БЕЗ ОБИД   // Как рассчитать мебельный 
бюджет   / П РА В И Л А  И Г Р Ы

66_ВСЕГДА НА СВЯЗИ   // Пять способов получить и отправить 
e-mail вне офиса   / О Ф И С Н Ы Е  Т Е Х Н ОЛ О Г И И

С П Е Ц И А Л Ь Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е 57



тенденции    К А Б И Н Е Т

Радовать глаз
Меблированные особым об-
разом клиентские зоны по-
явились примерно тогда же,
когда забота о клиенте выде-
лилась в отдельную специ-
альность менеджера по рабо-
те с клиентами, а именно во
второй половине 1990-х го-
дов. Поначалу эта мебель ни-
чем не отличалась от мебели
для внутренних операцион-
ных залов. Поставщики и ме-
неджеры особо не задумыва-
лись над тем, что она предназ-
начена для глаз клиентов и
поэтому должна выглядеть
иначе. Чаще всего ограничи-
вались простой формулой ра-
бочего места сотрудника бэ-
кофиса — «прямоугольный
стол + стул + тумба». Но в
последние несколько лет со-
знание потребителей офис-
ной мебели претерпело за-
метную эволюцию, и сегодня
в большинстве случаев зона
для работы с клиентами обус-
траивается с помощью мебе-
ли, созданной специально для
этой цели. «Да, клиенты ме-
бельных компаний стали бо-
лее щепетильными в выборе
мебели для этих зон, они хо-
тят получить продукт, четко
„заточенный” под конкрет-
ные цели»,— говорит замес-
титель генерального директо-
ра по продажам и маркетингу
компании «Камбио» Яна

Шамбер. Тем не менее ме-

бель для работы с клиентами
остается ближайшей родст-
венницей мебели для персо-
нала: «Выделять в особую се-
рию эту мебель бессмыслен-
но. Рабочие места в любом
случае компонуются из моде-
лей оперативных серий»,—
продолжает Яна Шамбер.

Лицом к лицу
Стандартная комплектация
рабочего места рядового со-
трудника довольно проста:
в нее входят стол (прямо-
угольный или криволиней-
ный), стул и выкатная или
приставная тумба. Место для
сотрудника, имеющего дело
с клиентами, выглядит побо-
гаче — у него расширенная
столешница, оно снабжено
дополнительными надстрой-
ками, брифинг-приставками
к столу, а также перегородка-
ми. Производители словно
соревнуются в изощреннос-
ти формы таких столов.
«Основным отличием может
стать дополнительный эле-
мент: столешница в форме
капли или же очень удобная
полукруглая столешница,
которая объединяет сразу
два рабочих стола, что эконо-
мит пространство»,— объяс-
няет руководитель мебель-
ного направления компании
«Бьянка» Татьяна Жаворон-

кова. Стоимость зависит
прежде всего от количества

дополнительных элемен-
тов — в среднем она оказы-
вается на 25–30% выше це-
ны обычного операционного
места. Такие рабочие места
оборудуют там, где работа с
клиентом ведется «глаза в
глаза», где менеджеру важно
убедить клиента в достоин-
ствах продукта — к примеру,
в туристических, страховых
или торговых компаниях.

Там же, где презентация
продукта необязательна

(скажем, в отделах, где в ос-
новном идет прием докумен-
тов или денег), имеет смысл
установить рабочие стойки
наподобие стоек рецепций.
Это двухуровневые конст-
рукции, создающие ком-
фортные условия для обще-
ния сотрудника и посетите-
лей. При разработке стоек
проектировщики в первую
очередь учитывают особен-
ности анатомии человека.
Так, необходимо, чтобы верх-

МЕБЕЛЬ ДЛЯ РАДУШНОГО ПРИЕМА

Во время обустройства оперативной зоны офиса на обстановку тра-
тится до 40% всего бюджета. Больше половины этой суммы расходует-
ся на создание зоны для работы с клиентами. И эти затраты растут. Ме-
неджеры стали понимать, что вложения в представительскую зону —
это вложения в корпоративный имидж.  — Текст: Жанна ЛОКОТКОВА
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Чтобы избежать ошибок при создании зоны по работе с клиентами, ар-
хитекторы советуют придерживаться следующего алгоритма:

1_Перед началом работы нужно выяснить точное количество лю-
дей, работающих в помещении. Чтобы заложить ресурс для увели-
чения рабочих мест, необходимо проанализировать динамику
роста числа клиентов и спрогнозировать сезонные колебания по-
сещаемости.
2_Следующий шаг — выяснение количества людей, с которыми
менеджеру приходится общаться одновременно (клиенты часто
приходят не одни, а с партнерами или помощниками). Для этого
достаточно опросить сотрудников или в течение нескольких дней
делать пометки. Эти сведения помогут дизайнеру определить кон-
фигурацию мебели — например, нужна ли брифинг-приставка
большого размера или достаточно приставки-столешницы. Воз-
можно, одна брифинг-приставка будет «обслуживать» два рабочих
стола, экономя пространство.
3_После сбора сведений можно совершить визит в архитектурное
бюро. Бюро присылает своего замерщика, который обмеряет по-
мещение, определяет местонахождение коммуникаций и количе-
ство несущих стен.
4_Затем следует встреча с дизайнером или архитектором, на ко-
торой можно в общих чертах обсудить варианты рассадки сотруд-
ников и подобрать мебель подходящей конфигурации.

НАЙДИ СВОЕГО КЛИЕНТА



К А Б И Н Е Т тенденции 

няя столешница находилась
на высоте от 106 см до 114 см,
что соответствует уровню
глаз сидящего человека. Вы-
сота нижней столешницы
обычно равна 72 см. Некото-
рые производители предла-
гают стойки с регулируемой
высотой столешницы — это
создает дополнительные
удобства для сотрудника.
Стойки нужны в том случае,
если на столе находятся до-
полнительные деловые бума-
ги и документы, которые во-
все не предполагается демон-
стрировать всем посетите-
лям подряд.

Кроме того, мебель для
клиентских зон должна обла-
дать, по мнению экспертов,
«представительским обли-
ком». «Представительность»
достигается за счет выбора
качественных и дорогих ма-

териалов (дороже, чем в опе-
ративной мебели). По словам
Татьяны Жаворонковой, в
производстве моделей для
клиентской зоны использу-
ются одна из лучших на рын-
ке ДСП и импортная фурни-
тура. «Покупатели стали осо-
бенно придирчиво относить-
ся к цветовой палитре и ди-
зайну мебели для клиентских
зон, ведь эта мебель должна
представлять лицо фирмы до-
вольно долго»,— говорит Яна
Шамбер.

За персональной 
изгородью
Еще одна особенность обуст-
ройства зоны по работе с
клиентами: использование

перегородок. Чаще всего пе-
регородка — это стекло
в алюминиевом каркасе,
поставленное на колесики.
В первую очередь перегород-
ки должны подчеркнуть ин-
дивидуальный подход к об-
служиванию клиента. Они
также призваны создать зву-
коизоляцию в зале: одна
стеклянная перегородка спо-
собна уменьшить шум в
среднем на 40–50 децибел.
В клиентских зонах обычно
устанавливаются перегород-
ки высотой 1,5 м — так руко-
водству легче контролиро-
вать происходящее. Перего-
родки высотой 2,1 м исполь-
зуют для отгороженных пе-
реговорных зон.

На любую перегородку
можно прикрепить допол-
нительные элементы — пол-
ки, карманы, навесные
шкафчики и даже дополни-
тельные столешницы (эта
деталь окажется весьма
кстати при одновременной
работе с двумя клиентами).
Цена перегородок зависит
от комплектации и изощ-
ренности фантазии клиен-
та. Однако российские пе-
регородки дешевле импорт-
ных: квадратный метр рос-
сийской конструкции стоит
от 50 евро, творение иност-
ранного производителя —
от 300 евро. Что выбрать, за-
висит от взгляда покупателя
на имидж компании.  СФ
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ОДНА СТЕКЛЯННАЯ ПЕРЕГОРОДКА способна 
уменьшить шум в среднем на 40–50 децибел



эксперт    К А Б И Н Е Т

«СЕКРЕТ ФИРМЫ»: Как зона для
работы с клиентами может ра-
ботать на такое умозрительное
понятие, как клиентоориентиро-
ванность? Понятна ли управлен-
цам ее важность?
АННА УЛЬЯНОВА: Да, понятна.
Если раньше — всего не-
сколько лет назад — менед-
жеры не особо задумыва-
лись о выделении простран-
ства для клиентов, то сейчас
оно есть фактически в каж-
дой компании, которая за-

являет о своей ориентации
на клиентов. Ведь это ком-
мерческое пространство,
которое «продает» саму
компанию.

Есть два типа таких зон:
операционный зал и пере-
говорная. Со вторым типом
все понятно — по сравне-
нию с операционным залом
это более комфортное по-
мещение, где есть мягкая
мебель, низкие журнальные
столики и даже кухня. Ино-
гда для клиентской зоны та-
кого типа в вестибюле с по-
мощью перегородок-транс-
формеров отгораживается
место, где помещается стол

и три-четыре кресла. Опе-
рационный зал, с точки зре-
ния дизайна, пространство
более сложное.
«СФ»: В какой части офиса луч-
ше всего его располагать?
АУ: «Клиентская» часть
обычно располагается во
фронт-офисе, то есть в пре-
зентативной части офиса,
куда в первую очередь попа-
дает посетитель. Иногда она
даже обустраивается перед
зоной рецепции, то есть

до момента контроля досту-
па в другие отделы. Это в
большей степени характер-
но для банков — человек
«с улицы» может попасть
к нужному сотруднику,
не задерживаясь на контро-
ле. Обычные же операцион-
ные отделы, куда доступ ог-
раничен, находятся в глуби-
не помещения — в зоне
бэкофиса.

Если говорить о площади
зоны работы с клиентами,
то, к примеру, в банках или
страховых компаниях на
нее приходится до 1/3 всего
пространства, а 2/3 — на
бэк-офис. Планировка все-

таки сильно зависит от осо-
бенностей бизнеса — ска-
жем, в туристической ком-
пании, где бизнес основан
на прямом контакте, эта зо-
на может занимать до
2/3 всего офиса.
«СФ»: Каковы типичные ошибки,
которые совершаются при пла-
нировании зоны для работы с
клиентами? 
АУ: Самое важное — обес-
печить визуальную и шу-
мовую изоляцию сотруд-

никам, отвести каждому
из них по локальному
«кусочку». Это жизненно
необходимо. Представьте:
в одной комнате десяток
сотрудников ведут прием
посетителей. Вообразите,
какой шумовой фон будет
в этой комнате? Да к тому
же клиенты подписывают
документы, многие могут
себя некомфортно чувст-
вовать в комнате, где разго-
воры и озвученные цифры
хорошо слышны за сосед-
ним столом. Поэтому
очень важно отгородить
эти маленькие зоны для
каждого сотрудника. По-

добные решения отлично
проиллюстрированы в кни-
ге «Лучшие евроофисы»,
которая вышла совсем не-
давно.

Менеджеры часто прене-
брегают таким разграниче-
нием. Мы сами однажды
чуть не совершили подоб-
ную ошибку. Наше бюро
проектировало офис для ту-
ристической компании, ко-
торая специализировалась
на Хорватии. И дизайн, со-
ответственно, был сделан в
адриатическом стиле — сте-
ны были покрыты песчани-
ком, а подвесной потолок
был небесно-синего цвета.
Перед входом в клиентскую
зону был устроен атриум, а
сами операторы сидели как
бы в полуразрушенном ан-
тичном храме. Рядом была
устроена мягкая зона. Пред-
полагалось, что три-четыре
клиента, одновременно ока-
завшиеся в офисе, сначала
посмотрят каталоги в этой
мягкой зоне, а потом уже
перейдут к операторам.
Но вышло по-другому — по-
сетители упорно не хотели
идти в мягкую зону, им хо-
телось смотреть и парал-
лельно вести обсуждение
за столом оператора. В ито-
ге мы сделали шумопогло-
щающие перегородки меж-
ду столами.

«ЗОНА, КОТОРАЯ ПРОДАЕТ КОМПАНИЮ»

Зона работы с клиентами — это недорогая, но эффективная реклама
компании. Создается она часто еще до стойки рецепции. И хотя обору-
довать пространство для клиентов — при соблюдении простых пра-
вил — не очень сложно, при его планировке могут допускать ошибки
и профессионалы, считает главный архитектор бюро Alcopa Project 
Анна Ульянова.
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«ИДЕИ СЕГОДНЯ СТАРЕЮТ ОЧЕНЬ БЫСТРО, и интерьеры
клиентских зон, пусть даже прекрасно сделанные,
нужно обновлять хотя бы раз в пару-тройку лет»



К А Б И Н Е Т эксперт

«СФ»: Какие офисы лучше всего
приспособлены для создания
этой зоны?
АУ: Просторные помещения
офисов класса А оставляют
большую свободу для архи-
тектора, однако они просто
обязывают широко исполь-
зовать шумопоглощающие
материалы, поскольку при
таких площадях люди ощу-
щают серьезный диском-
форт из-за уровня шума.
Таких материалов сегодня
существует великое множе-
ство — наливные полы, под-
ковролин, обклеечные ма-
териалы для потолков, на-
тяжные перфорированные
потолки, которые не отра-
жают звук, а пропускают
его через себя. Эти матери-
алы диктуют архитектору
стилистический выбор.
Но, конечно, интересные

решения можно увидеть
и в офисах класса В, и в ста-
ринных московских особ-
няках, переоборудованных
под офисы.

Правда, в офисах, распо-
ложенных в зданиях совет-
ской постройки можно
столкнуться с существен-
ной проблемой — коридор-
ной системой и «нарезкой»
всей площади на маленькие
отдельные рабочие комна-
ты. Полноценную простор-
ную клиентскую зону там
трудно создать. В подобных
случаях можно порекомен-
довать там, где возможно,
заменить стены стеклянны-
ми перегородками, то есть
фактически возвести новые
стеклянные стены Если, ко-
нечно, здание не является
памятником архитектуры,
что само по себе накладыва-

ет ограничения и запреты
на перепланировку. Однако
и здесь можно поискать вы-
ход из положения.
«СФ»: А за какое время и по ка-
кой цене архитекторы берутся
спроектировать клиентскую
зону?
АУ: Время зависит преж-
де всего от площади, по-
ставленной задачи и
сложности помещения.
В принципе, на первичные
эскизы (фор-эскизы) ухо-
дит от недели до месяца.
Средняя по рынку стои-
мость архитектурно-проек-
тировочных услуг — от $40
до $110 за квадратный метр.
Конечно, чем больше пло-
щадь, тем меньше цена
за метр. К тому же люди за-
казывают разные объемы
услуг — можно ограничить-
ся одними эскизами, а мож-

но заказать все, включая
тумбы и ручки на столы.
Немаловажное замечание:
идеи сегодня стареют очень
быстро, и интерьеры кли-
ентских зон, пусть даже
прекрасно сделанные, нуж-
но обновлять хотя бы раз
в пару-тройку лет.  СФ
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ТЕСНОТА БЕЗ ОБИД
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Недавно к нам обратилась
страховая компания, от-
крывшая свой очередной
офис. Расположен он в
очень удачном месте.
Но имеет существенный не-
достаток — небольшие пло-
щади и огромное количест-
во несущих стен, что делает
невозможным его перепла-
нировку. Перед нами была
поставлена задача органи-
зации клиентской зоны об-
щей площадью 60 кв. м.
В зале надо было размес-
тить как минимум 20 чело-
век, в идеале — 25. Пробле-
ма состояла в том, что, как
правило, для создания од-
ной комфортной рабочей
зоны необходимо 4–5 кв. м.
А если предполагается, что
сотрудник и клиент будут
вести конфиденциальные
разговоры (а страховой биз-
нес это как раз тот самый
случай), то с учетом допол-
нительных проходов эту
площадь имеет смысл уве-
личить еще на 2–3 кв. м.

Нами был предложен та-
кой вариант решения (см.
схему). Мы условно разде-
лили пространство офиса
на две зоны: зону подготов-
ки, где клиент может само-
стоятельно заполнять необ-
ходимые документы, и кон-
тактную зону, где непосред-
ственно происходит обще-
ние страхового агента с

Простор для фантазии архитекторов часто ограничен параметрами
офисных помещений. И тогда выдумку приходится применять уже для
того, чтобы клиент не заметил дефектов офиса. О подобном случае
рассказывает директор по развитию компании ДОК-17 Елена Николо-
горская. — Текст: Жанна ЛОКОТКОВА
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клиентом. Для создания
контактной зоны мы вы-
ставляем столы в одну ли-
нию, разнеся их по двум
сторонам офисного поме-
щения. Ощущения изоли-
рованности добиваемся с
помощью экранов или мо-
бильных перегородок на ра-
бочих местах. Это позволи-
ло отказаться от дополни-
тельных проходов и сокра-
тить размер одной контакт-
ной зоны на 1,5–2 кв. м.
Зону подготовки располо-
жили в центре помещения.
Здесь будут стоять стойки-
столы (желательно круглой
формы).

Для организации кон-
тактной зоны часто исполь-
зуются традиционные рабо-
чие столы. Но при организа-
ции клиентской зоны прояв-
ляется один их недостаток:
задняя часть монитора будет
обращена к клиенту, что не-
эстетично. Как выйти из по-
добной ситуации? Мы спе-
циально создали новую мо-
дель рабочих мест для мене-
джеров, общающихся с кли-
ентами,— Up & Down (на
стр. 62 вверху). В них преду-
смотрены элементы, закры-
вающие монитор от клиен-
та, при этом другая часть
стола остается открытой.  СФ
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На наш взгляд, один из наиболее оптимальных вариантов рас-
становки следующий: центр зала занимают круглые компози-
ции из четырех угловых столов, образующие «звездочки», а по
бокам вдоль стен расставляются прямоугольные столы и шка-
фы. Это облегчает движение по залу, все зоны остаются откры-
тыми как для клиентов, так и для специалистов компании. Опи-
раясь на приведенный план, в операционном зале площадью
около 60 кв. м можно разместить до 20 рабочих мест.
Попробуем спланировать два бюджета — на основе мебели из
сегментов эконом-уровня и уровня middle class. Основные ха-
рактеристики сегмента «эконом» — использование ламиниро-
ванного ДСП, а также металлических или деревянных опор. За
основу расчета возьмем серию «Атлант» производства фабри-
ки «Эфес» (группа Kraft). В набор включены  12 прямоугольных
и 8 угловых столов, 20 тумбочек, 40 кресел для сотрудников и
посетителей, 4 шкафа, 4 перегородки. Итого: стоимость 20 кли-
ентской зоны составит 6692 евро.
Наиболее оптимальное решение в среднем ценовом сегменте,
или middle class — оборудование клиентской зоны комплекта-
ми серии Eidos итальянской фабрики NewForm. Основное отли-
чие от мебели уровня «эконом» — более модный дизайн и ис-
пользование более дорогих материалов, меламина и МДФ.
Стоимость клиентской зоны из 20-ти рабочих мест серии Eidos
составит 15124 евро с учетом полной комплектации места.

Компания Kraft

В данном случае речь идет о решении проблемы маленькой
площади, поэтому мы бы рекомендовали выбрать столешницы
шириной 120 см (а не 140 или 160 см). На заказ можно сделать
и столешницы меньшего размера, но такая работа обойдется
дороже. А стандартный и недорогой стол будет стоить порядка
2,3 тыс. руб. (за основу мы берем серию мебели «Формула»
производства «Сторосс»). Брифинг-приставка (приставной мо-
дуль) стоит в пределах тысячи рублей. Впрочем, можно обой-
тись и без нее, сэкономив пространство, а просто приставить к
столу посетительский стул (стул «Мульти» производства нашей
фабрики стоит около 680 руб. с тканевой обивкой и около
800 руб. в экокоже Renna). Операторское кресло для сотрудни-
ка — к примеру, стул «Тема» — стоит 1850 руб. В бюджет необ-
ходимо включить и другие элементы: тумбы (цена от 2 тыс. до
3,6 тыс. руб.) и шкафы. На 20 сотрудников необходимо два
шкафа для хранения документов (по 3,5 тыс. руб.) и два шкафа
для одежды (примерно по 3,9 тыс. руб.). Шкафы могут допол-
няться антресолями (около 2 тыс. руб.).
Итого: бюджет клиентской зоны на 20 человек (включая
10 брифинг-приставок) будет равен примерно 160,2 тыс. руб.,
или около $5 тыс. Импортная мебель по набору характеристик
практически не отличается от российской, однако стоит в
2,5–3 раза дороже. Так, цена клиентской зоны, скомпонован-
ной из итальянской серии Oxi из ламинированной ДСП будет
стоить порядка $13 тыс.

Компания «Юнитекс»

РАСЧЕТ БЮДЖЕТА
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О победах и ошибках в обуст-
ройстве зон работы с клиен-
тами рассказывает директор
по корпоративно-розничным
продажам компании «Комус»
Гжегош Станиевски.

Расположение
Изначально при открытии
корпоративно-розничных
центров, куда клиенты могут
прийти лично, мы ориенти-
ровались на типичные стан-
дарты для торговых залов. То
есть общая площадь центров
была порядка 150–180 кв. м.
Корпоративных клиентов
тогда было не очень много,
поэтому розничные центры
обслуживали одновременно
и их. В 70% случаев при входе
в наш корпоративно-рознич-
ный центр клиент сначала
попадает в торговый зал. Он
видит товар, может принять
решение по его покупке и за-
тем проходит непосредствен-
но к менеджерам в офисную
зону. Поэтому зал по работе с
клиентами, как правило, на-
ходится в дальней части тор-
гового зала. Но места для об-
служивания корпоративных
клиентов, которые мы орга-
низовывали за последний
год,— это уже выделенные
зоны с собственным входом.
Наиболее яркий пример —
корпоративный центр «Бар-
рикадная», где входы в торго-

вый зал и корпоративный
центр разделяются. Чтобы
попасть в последний, надо
подняться на второй этаж.
Правда, часто диктует свои
условия возможность аренды
дополнительных помещений.

Организация 
пространства
Сначала мы планировали
пространство наших офисов
сами. Но сейчас в «Комусе»
появился товарный сектор
«Мебель», в котором есть
группа дизайнеров. Они про-
фессионально планируют
обустройство рабочих мест.
Например, в КЦ «Баррикад-
ная» мы применили два спо-
соба размещения столов:
прямолинейный и «острова-
ми». В первом случае столы
располагаются как парты в
классе. Это удобно для разме-
щения менеджеров, которые
обслуживают клиентов дис-
танционно — по телефону
или электронной почте. Вто-
рой вариант — «остров-
ной» — очень удобен для об-
служивания приходящих за-
казчиков: четыре стола рас-
полагаются, к примеру, в цен-
тре зала. Сдвинутые к центру
композиции компьютеры со-
здают подобие ромашки.
Между этими рабочими мес-
тами устанавливаются пере-
городки. При этом на одно
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Многолетний опыт компаний, чей бизнес основан на непосредствен-
ном контакте с большим числом клиентов, позволяет выявить неко-
торые типичные проблемы и удачные решения в обустройстве кли-
ентских зон.

ВЫБИРАЯ МЕЖДУ РОМАШКАМИ И СОТАМИ
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рабочее место приходится
6–8 кв. м. Такая планировка
позволяет с экономией ис-
пользовать пространство и в
то же время обеспечить пер-
сональное внимание к каж-
дому клиенту.

Мебель
Выбор мебели — это поиск
наилучшего соотношения ее
цены и качества. Изначально
мы закупали простые прямо-
угольные столы, но сейчас
покупаем более удобные.
Практически все наши мене-
джеры имеют эргономичные
столы с приставной тумбоч-
кой, где можно хранить не-
обходимый информацион-
ный и раздаточный матери-
ал. А поскольку мы стараем-
ся поддерживать единый
стиль компании, узнавае-
мость брэнда, то выбираем
мебель из одной коллекции.

С увеличением потока
корпоративных клиентов мы
почувствовали нужду в пере-
городках: если четыре клиен-
та одновременно хотят раз-
местить заказ, им никто не
должен мешать. Зона, где
оформляется заказ, обяза-
тельно должна быть выделе-
на. Для корпоративно-роз-
ничных центров мы исполь-
зуем настольные перегород-
ки, а в контакт-центрах — на-
польные, около полутора мет-

ров в высоту. На обеспечение
одного рабочего места мебе-
лью в бюджет закладываются
$400. Оргтехника — это еще
$1000, которые тратятся на
системный блок, монитор, те-
лефон и тому подобное.

Важно, чтобы помещение
соответствовало нормам сан-
эпиднадзора по освещению и
кондиционированию. Мы да-
же замечали, что многие кли-
енты, особенно летом, прихо-
дят и отдыхают у нас. И, ко-
нечно, надо изначально
иметь ресурс для увеличения
площади, иначе приходится
отнимать место у других под-
разделений.

При проектировании клиент-
ской зоны следует учесть
возможность ее будущего
расширения. Иллюстра-
ция — в рассказе Натальи
Кабаковой, менеджера цент-
ра обслуживания клиентов
DHL в России.

Расчет на будущее
Пять лет назад мы переехали
в новый офис и получили в
свое распоряжение простор-
ный зал с огромными окна-
ми, в котором организовали
центр обслуживания клиен-
тов. Он состоит из четырех
подразделений — отдела об-
служивания клиентов, кото-
рый предоставляет информа-

цию о продуктах DHL и
оформляет заявки на вызов
курьера, отдела развития сер-
виса, отслеживающего грузы
и решающего нестандартные
вопросы, отдела обслужива-
ния ключевых клиентов и от-
дела развития бизнеса, отве-
чающего за планирование и
обучение как вновь пришед-
ших, так и работающих со-
трудников. Данные подразде-
ления связаны друг с другом,
и планировка должна это от-
ражать. Поэтому мы отказа-
лись от перегородок и высо-
ких шкафов.

В то время мы еще могли
себе позволить разместить
сотрудников за большими
столами. Однако уже через
два года стало очевидно, что
центру обслуживания необ-
ходимо расширяться. Доста-
точно отметить, что с 2001 по

2004 годы наш отдел вырос
вдвое — с 45 до 98 человек.
Начали с уплотнения, но бы-
ло ясно, что это далеко не
лучший вариант. Вскоре мы
получили в свое распоряже-
ние еще один зал. Дизайнеры
расставили мебель таким об-
разом, что рабочие места бы-
ли составлены несимметрич-
но (сотрудники даже прозва-
ли их сотами), что позволило
минимизировать потери ра-
бочего пространства. В целом
процесс расширения отдела
занял около четырех меся-
цев. Сейчас, на наш взгляд,
рабочее пространство офиса
организовано наиболее ра-
зумным образом и учитывает
возможность дальнейшего
расширения отдела — в зале
предусмотрена возможность
создания дополнительных
мест для новичков. СФ
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Кроме двух очевидных вари-
антов — использования ус-
луг интернет-кафе или выхо-
да в сеть с домашнего ком-
пьютера — существуют и со-
временные способы беспро-
водного доступа к публич-
ным или корпоративным
почтовым серверам.

Способ первый
Необходимый инструмента-
рий — ноутбук, планшетный
компьютер (tablet PC) или
карманный персональный
компьютер (КПК). Во всех ус-
тройствах должен быть мо-
дем с подключенной картой
расширения стандарта PC
MCIA (это технология под-
ключения к ноутбукам внеш-
них устройств). Он должен
работать в одном из следую-
щих форматов передачи дан-
ных — CDMA2000, GSM,
GPRS. Модем может быть за-
менен телефонной трубкой с
поддержкой протоколов WAP
и GPRS, которая подключает-
ся к компьютеру. При выпол-

нении всех этих условий по-
лучать и отправлять почту
можно, запустив обычную
почтовую программу. При
этом, правда, очень важно на-
ходиться в зоне действия сети
сотового оператора.

Способ второй
Работа в интернете с помо-
щью персонального компью-
тера и весьма перспективной
технологии WiFi (а в ближай-
шем будущем — WiMaх). Ис-
пользуя этот вариант, можно
обходиться без мобильного
телефона. Потребуются ноут-
бук, «планшетник» или КПК с
WiFi-модемом. Новые модели
этих устройств, как правило,
уже имеют встроенный мо-
дем. В этом случае прочитать
и отправить электронное по-
слание можно, находясь в зо-
не действия оператора
WiFi — в так называемой hot
spot, или горячей точке. Такие
точки чаще всего располага-
ются в кафе, клубах, бизнес-
центрах и аэропортах (их
списки есть в интернете). Од-
нако зона действия hot spot не
превышает нескольких сотен
метров. Чтобы оплатить услу-
ги горячей точки, чаще всего
требуется приобрести кар-
точку с паролем.

Способ третий
Отправка и получение сооб-
щения с помощью сотового
телефона с web-браузером.

Для этого нужен сотовый те-
лефон, поддерживающий
стандарты CDMA2000 или
GSM. Во всех телефонах
CDMA2000, имеющих функ-
цию модема, а также в стар-
ших, то есть новых и доста-
точно дорогих, моделях и во
всех смартфонах GSM име-
ются web-браузеры. Они и
обеспечивают доступ к поч-
товым серверам, имеющим
веб-интерфейс. Это, пожа-
луй, самый простой способ,
однако набирать длинное
письмо с помощью телефон-
ных кнопок не слишком
удобно. К тому же фактичес-
ки невозможно создавать
табличные файлы.

Способ четвертый
Он почти идентичен третье-
му. Почта передается по со-
товому телефону, на кото-
ром установлена програм-
ма — почтовый клиент (на-
пример, аналоги The Bat!
или Microsoft Outlook
Express). Почтовые клиенты,
обеспечивающие работу с
любыми серверами, имеют-
ся в старших моделях теле-
фонов и во всех смартфонах
GSM. Процедура запуска по-
добных программ предельно
проста. Запустив почтового
клиента Outlook в меню те-
лефона, нажимаете кнопку
«сервис» в меню этой про-
граммы. Затем в разделе
«доставить почту» выбирае-

те и активизируете имя учет-
ной записи (ваш почтовый
адрес). После этого Outlook
связывается с почтовым сер-
вером и получает письма.
Специально настроив мо-
бильный телефон, таким
же образом можно получать
и почту, приходящую на кор-
поративный сервер.

Для приема личных или
корпоративных сообщений
можно завести собственный
почтовый ящик на сервере
своего оператора мобильной
связи. У обладателей элек-
тронного почтового ящика
есть возможность приема
SMS-уведомления о получе-
нии новых электронных пи-
сем, фильтр для спам-сооб-
щений и другие услуги.

Способ пятый
Работа с портативным уст-
ройством Blackberry. В Рос-
сии услуги на основе техно-
логии Blackberry пока не пре-
доставляются. Способ этот
можно порекомендовать
тем, кто много времени про-
водит в деловых поездках в
США и Канаде. Собственно,
Blackberry не что иное, как
симбиоз КПК и телефона,
специально предназначен-
ный для получения и отправ-
ки электронных сообщений.
Внешне это устройство
очень похоже на КПК, одна-
ко снабжено специальной
выносной клавиатурой.   СФ

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Выехав на встречу за пределы офиса, можно выпасть из рабочего ритма
только потому, что важное электронное письмо не будет вовремя прочи-
тано. Как получить доступ к почте, находясь вне офиса? Существуют пять
решений этой проблемы.  — Текст: Жанна ЛОКОТКОВА
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68 РЫНОК ИТ-АУТСОРСИНГА 
ВЫРОС НА 37%

Согласно результатам нового
исследования аналитической
группы Datamonitor и консал-

тинговой компании Everest Group,
рынок ИТ-аутсорсинга вырос в
2004 году на 37%. Совокупная сто-
имость аутсорсинговых сделок со-
ставила $163 млрд. Исследователи
отмечают две тенденции: увеличе-
ние количества контрактов сред-
ней стоимости и рост конкуренции.
Datamonitor учитывала данные по
всем сделкам, стоимость которых
превышала $1 млн. Таких в
2004 году было зарегистрировано
1814 — на 4,4% больше, чем
в 2003 году. При этом количество
особо крупных (в миллиарды дол-
ларов) контрактов сократилось
с 29 до 25. Изменение структуры
рынка сопровождается растущим
натиском со стороны новых игро-
ков. Лидером (10,7% рынка) по-
прежнему остается IBM Global
Services, однако на долю первой
десятки вендоров пришлось 57%
рынка по сравнению с 68%
в 2003 году > CNEWS

GOOGLE СТОИТ БОЛЬШЕ ВСЕХ

Разработчик популярного
поисковика Google стал
крупнейшей по капитализа-

ции интернет-компанией в мире,
опередив онлайновый аукцион
eBay. Совокупная рыночная цена
акций Google составляет сейчас
$56 млрд — это больше, чем у та-
ких гигантов, как Walt Disney, а
также у General Motors и алюми-
ниевого концерна Alcoa, вместе
взятых. Некоторые аналитики
предсказывают, что в течение го-
да цена одной акции Google выра-
стет с нынешнего уровня в
$210 до $290 > CITFORUM

ЦРУ ПРОРОЧИТ 
ИНДИИ И КИТАЮ 
ЛИДЕРСТВО НА РЫНКЕ ИТ

Через 15 лет Индия и Китай
станут лидерами мировой ИТ-
индустрии, утверждает Наци-

ональный совет по разведке при
ЦРУ США. Влияние этих двух стран
будет постоянно увеличиваться.
Образованная часть населения Ки-
тая и Индии расселится по всему
миру, занимая рабочие места жи-
телей западных стран. По мнению
экспертов ЦРУ, одним из факторов
развития ИТ будет растущий дву-
сторонний «поток мозгов» между
развивающимися странами и стра-
нами Запада, растущая числен-
ность технологически грамотных
трудовых ресурсов в некоторых
развивающихся странах, а также
попытки мультинациональных кор-
пораций диверсифицировать свою
деятельность. Научно-технический
прогресс за пределами США может
привести к тому, что Индия и Китай
начнут устанавливать правила раз-
работки, стандартизации и приме-
нения технологий. Кроме того, со-
трудники американской разведки
предсказывают, что по настоянию

вится Москва. В отличие от киос-
ков других городов московский бу-
дет иметь особо прочный монитор,
который нельзя разбить даже же-
лезной арматурой. Стоимость одно-
го киоска обойдется московскому
бюджету примерно в $15 тыс.
> UTRO.RU

С ТЕЛЕФОНОМ В ГОЛОВЕ

Исследование, проведенное
фирмой Vanson Bourne по за-
казу компании Avaya, выяви-

ло национальные особенности под-
ходов к возможностям современ-
ных телекоммуникаций. Исследо-
вание показало, каким именно об-
разом современные средства свя-
зи изменили взгляды обычных лю-
дей на работу и общение, а также
что ожидает современный человек
от различных ИТ-устройств. В ис-
следовании приняли участие более
1500 человек из шести стран: Авст-
ралии, Бразилии, Великобритании,
Германии, России и США. Оказа-
лось, например, что англичане
больше других готовы в прямом
смысле сродниться с современны-
ми телекоммуникационными уст-
ройствами. Каждый третий житель
Великобритании согласился бы с
предложением имплантировать те-
лефон себе в голову, чтобы посто-
янно находиться на связи. В Рос-
сии на подобную операцию были
бы готовы только 15% опрошен-
ных, в Австралии — 21%, в США —
22%, в Бразилии — 19%, в Герма-
нии только 7%. По данным исследо-
вания, в России уже 77% офисных
служащих всегда имеют при себе
как минимум одно-два портатив-
ных коммуникационных устройст-
ва. Но больше всего любят «гадже-
ты» немцы — 39% из них носят с
собой каждый день больше трех та-
ких устройств. Наименьшее влия-
ние технические приспособления
имеют в США — 7% американских
служащих обходятся вообще без
«гаджетов». Каждый третий немец,
если он не может лично встретить-
ся с начальством, предпочитает об-
щаться с ним через SMS. В России
придерживаются более консерва-
тивных взглядов: 60% россиян
предпочли бы телефонный разго-
вор, и только 15% постарались бы
избежать личного общения с руко-
водством и послать ему SMS
> IONE.RU

РОССИЙСКИЙ БИОТЕХ — 
ПОД КРЫЛО ГОСУДАРСТВА

Федеральное агентство по
промышленности, подведом-
ственное Минпромэнерго РФ,

предлагает создать государствен-
ную инвестиционную венчурную
биотехнологическую компанию с
уставным капиталом от 2 млрд до
4 млрд рублей. Этот капитал дол-
жен сформироваться за счет госу-
дарственных средств и сложений
крупного частного капитала. Управ-
ляться компания будет советом ди-
ректоров во главе с представите-
лем Минпромэнерго или Роспрома,
команда менеджеров нанимается
на конкурсной основе. Задачей со-
здаваемой госкомпании должна
стать реализация предложения На-
ционального центра по промыш-
ленной биотехнологии о строитель-
стве биотехнологических заводов
с последующим выведением их на
проектную мощность. При этом
первоначальное вложение капита-
ла все же остается за государст-
вом. По итогам 2003 года объем
продаж на мировом рынке биотех-
нологической продукции достиг
почти $200 млрд, а ежегодный при-
рост составит, по прогнозам, 7–8%
> CNEWS

НА УЛИЦАХ МОСКВЫ 
ПОЯВЯТСЯ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ГИДЫ

В Москве планируется уста-
новить электронные инфор-
мационные киоски. С их по-

мощью граждане смогут получать
транспортную, муниципальную ин-
формацию, а также данные о раз-
личных предприятиях города в тек-
стовом и графическом виде. Кроме
того, киоски будут исполнять роль
«будки гласности»: прямо из киоска
граждане смогут написать письмо
городским властям. В мире подоб-
ные киоски установлены только
в четырех городах — Лондоне, Ко-
пенгагене, Рио-де-Жанейро и Сток-
гольме. Теперь в этот список доба-

_КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ АНГЛИЧАНИН ГОТОВ
ВЖИВИТЬ СЕБЕ ТЕЛЕФОН В ГОЛОВУ
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азиатских стран Всемирный эконо-
мический форум 2020 года будет
проводиться в Китае, а не в Швей-
царии. Выступая на этом форуме,
проходящем пока еще в Давосе,
Билл Гейтс тоже бьет тревогу. Ужес-
точение процедуры выдачи амери-
канских виз привело к резкому со-
кращению обучающихся в США сту-
дентов-программистов. В Microsoft
работает много иностранцев, и ее

основатель опасается, что умень-
шение числа зарубежных студентов
обернется настоящей катастрофой.
Он отметил, что число азиатских
программистов, приезжающих
в США на учебу, снизилось уже
на 35%. При этом господин Гейтс
подчеркнул, что в Индии и Китае
техническим специальностям обу-
чаются 40% студентов, тогда как
в США лишь 4% > IONE.RU

РАО ЕЭС ДОВОЛЬНО 
РАБОТОЙ B2B-ENERGO

РАО «ЕЭС России» подвело ито-
ги работы электронной заку-
почной площадки b2b-energo.

Площадка начала функционировать
с октября 2002 года. Она объединя-
ет в информационном и торговом
пространстве поставщиков и потре-
бителей услуг, ресурсов и технологий
в области поддержания, обновле-
ния, ремонта и эксплуатации пред-
приятий энергетики. Сейчас на ней
работают 2603 предприятия и орга-

низации, в том числе 2518 россий-
ских участников, 69 из стран СНГ и
16 из стран дальнего зарубежья.
По словам Александра Бойко, пред-
седателя совета директоров «Центра
реновации энергетики», выступаю-
щего в качестве оператора площад-
ки, проведенные в системе b2b-
energo торги уже снизили расходы
холдинга на организацию закупок
более чем на 50%, а цену закупае-

мых продукции, работ и услуг — в
среднем на 17,5% от начальной сто-
имости лотов. За два года работы
ЭТП экономия на электронном фор-
мате закупок составила 7 млрд руб-
лей (общий объем закупок предпри-
ятий РАО ЕЭС в 2004 году превысил
300 млрд рублей). Опыт использова-
ния механизмов электронной ком-
мерции при осуществлении закупоч-
ной деятельности признан успеш-
ным, и правление РАО ЕЭС приняло
решение, что с 2005 года предприя-
тия холдинга должны не менее 50%
конкурентных закупок товаров, ра-
бот и услуг проводить через элек-
тронную площадку. По прогнозам
экспертов, экономический доход
от применения системы электрон-
ной коммерции в системе РАО ЕЭС
в ближайшие три года может соста-
вить более 11 млрд рублей
> IONE.RU

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА 
МЕЖДУ БИЗНЕСОМ И ИТ 
ЗАКОНЧИЛАСЬ

Руководство компаний и ИТ-
подразделений все чаще на-
ходят общий язык, когда речь

идет об удовлетворении потребнос-
тей бизнеса в информационных
технологиях. К такому выводу при-
ходят авторы исследования, прове-
денного компанией Accenture в Ве-
ликобритании и Ирландии. Кроме
того, в ходе опроса CIO и других
топ-менеджеров более половины
(56%) респондентов заявили, что
в течение ближайших трех лет ИТ-
бюджеты их компаний, скорее все-
го, будут расти. «До недавнего вре-
мени все выглядело так, будто ин-
вестиции в ИТ пропадают в огром-
ной „черной дыре”,— поясняет Эн-
ди Роулендс из Accenture.— Теперь
обе стороны поняли, что для повы-
шения эффективности этих вложе-

ний им необходимо объединить
усилия. В результате айтишники
и управленцы стали сотрудничать
более тесно». Одним из следствий
этой «разрядки напряженности»
стало повышение статуса CIO во
многих компаниях. Сегодня, когда
CIO планируют свои бюджеты, они
стараются учитывать общекорпора-
тивную политику, и им лучше удает-
ся защищать свою позицию перед
руководством. Такой подход оказы-
вается обоюдовыгодным: 84% биз-
нес-руководителей и 76% CIO счи-
тают повышение эффективности
использования ИТ одним из основ-
ных факторов успешного развития
своих компаний в последние три
года. «Руководство начинает пони-
мать, что инвестиции в ИТ должны
соответствовать текущим бизнес-
целям. Например, если сеть роз-
ничных магазинов хочет оптимизи-
ровать поставки, она должна обес-
печить эту задачу поддержкой со
стороны информационных систем.
Для этого нужно предусмотреть со-
ответствующие расходы»,— гово-
рит Энди Роулендс. Если задачи ай-
тишников и бизнеса не согласова-
ны, ИТ-проекты, скорее всего, за-
кончатся неудачей,— предупреж-
дает Accenture > IDG

IP-ТЕЛЕФОНИЯ НЕ УМРЕТ, 
НО ПОДОРОЖАЕТ

Правительство РФ утвердило
Перечень наименований ус-
луг связи, вносимых в лицен-

зии на осуществление деятельнос-
ти в области оказания услуг связи.
Согласно новым правилам, опера-
торы IP-телефонии не должны будут
получать лицензию на оказание ус-
луг дальней связи. Им достаточно
будет получить специальную лицен-
зию на «местную телефонную связь
с использованием коллективных
средств доступа». Таким образом,
из прежних редакций документа
исключен пункт, запрещающий осу-
ществление исходящих вызовов
с сетей передачи данных, подклю-
ченных к телефонным сетям обще-
го пользования, который вызвал
столько волнений среди операто-
ров IP-телефонии. «Для абонентов,
пользующихся телефонными кар-
точками, в результате применения
новой схемы ничего не изменит-
ся,— пояснил директор департа-
мента государственной политики
в области информационно-комму-
никационных технологий Минин-
формсвязи Виталий Слизень.—
И операторам не придется произ-
водить замену оборудования».
Однако, по его словам, «операторы
IP-телефонии должны будут отда-
вать весь трафик компаниям, име-
ющим лицензии на дальнюю
связь». То есть операторам IP-теле-
фонии придется заключить с опе-
раторами дальней связи агентский
договор, и их ценообразование бу-
дет зависеть от стоимости пропус-
ка трафика, которую установят по-
следние. Так что расценки на IP-те-
лефонию, бывшие в несколько раз
ниже тарифов традиционных опе-
раторов дальней связи, скорее
всего, увеличатся > РБК

_БИЛЛ ГЕЙТС СТРАДАЕТ ОТ УТЕЧКИ
АЗИАТСКИХ МОЗГОВ

_ПРЕДПРИЯТИЯМ РАО ЕЭС ПРЕДПИСАНО
ЭКОНОМИТЬ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТА
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Недавняя инициатива президента, распорядившегося как можно быстрее
запустить в России программу создания технопарков, стала зимним хитом
в российских инновационных кругах. А законопроект об особых экономи-
ческих зонах и льготах для технопарков наделал еще больше шуму, по-
скольку подвергся критике со стороны не только рынка, но и самого пра-
вительства. Обеспокоенная российская ИТ-индустрия, один из главных ад-
ресатов программы, предлагает теперь властям не смешивать технопарки
с льготами и рассматривать эти задачи по отдельности.

К
огда в 1957 году академик
Михаил Лаврентьев докла-
дывал на общем собрании
Академии наук СССР об
идее создания новосибир-
ского Академгородка, он, в
частности, говорил такие
слова: «Конечно, уезжать
из Москвы жалко. Москва
растет, Москва украшает-

ся, Москва центром была и будет, и, конечно, са-
мые главные институты будут в Москве, и без
этих главных институтов в Сибири нельзя будет
работать. Но… Надо прямо сказать, что все-таки
ехать надо! Дело большое, крупное, и нам надо
ехать. Мы и ошибались много, и опыт у нас кое-
какой есть. И молодежь, сколь бы талантлива она
ни была, в нас нуждается. Если мы не поедем, все
сильно затянется. Для того чтобы все сработало
быстрее, нам надо поехать. И мы поедем, и жены
наши поедут за нами в Сибирь…»

Партия сказала: «Надо!», и московские акаде-
мики поехали поднимать науку в Сибири. Сего-
дня президент, после предновогоднего знакомст-
ва с индийскими технопарками, тоже сказал:
«Надо!» Надо создать в России технопарки, при-
дать этим зонам особый статус, наделить префе-
ренциями, построить необходимую инфраструк-
туру, привлечь туда бизнес и кадры. В общем, со-
здать высокотехнологичный кластер (о роли кла-

стеров в экономике см. материал на стр. 10), ко-
торый бы помог российской экономике свернуть
в своем развитии с сырьевого пути на инноваци-
онный. Но беспартийный российский бизнес не
спешит собирать чемоданы. Идея, конечно, пра-
вильная, но все зависит от того, как она будет ре-
ализована. Примерно в таком духе рассуждали
участники «круглого стола», собранного Айва-
ном для обсуждения последних «верховных»
инициатив по созданию технопарков в России.

ПО-ИНДИЙСКИ ИЛИ ПО-СКАНДИНАВСКИ?

К
акими же должны быть функции рос-
сийских технопарков XXI века? По ка-
кой из моделей, опробованных в других
странах, их строить?

«Советские наукограды свою задачу реши-
ли,— считает президент ассоциации „Руссофт”
Валентин Макаров.— Но сейчас у государства
нет денег на науку, и оно пытается придумать мо-
дель, которая бы стимулировала негосударствен-
ные инвестиции в новые технопарки. Функции у
них будут те же, что и раньше: служить центрами
образования, науки. Единственная новая функ-
ция — преобразование инноваций в коммерчес-
кий продукт».

«Мне кажется,— добавляет директор уже
действующего ИТ-парка в подмосковной Черно-
головке Парваз Берзигияров,— еще одна функ-
ция технопарков — способствовать укрупнению

Технопарки — отдельно,
льготы — отдельно
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инновационного бизнеса. Пока
не будет крупных компаний, не
будет и крупных заказчиков. До
сих пор все сводилось к тому,
что под одной крышей собира-
ли много маленьких фирм, пре-
доставляя им в лучшем случае
возможность дешевой аренды.
Хотелось бы, чтобы нынешние
инициативы вылились в нечто
большее».

«Задача технопарков в том,
чтобы Россия зажила всеми
своими регионами,— уверен
ИТ-директор „Инком-Авто” Бо-
рис Славин.— Москва и Питер
уже стали своего рода техно-
парками. Они, как губка, впи-
тывают все региональные кад-
ры, в результате страна живет
только двумя-тремя крупными
городами. Конечно, тащить из
Москвы в Сибирь никого не на-
до, но кадровые потоки, наце-
ленные сейчас на столицы, нуж-
но перенаправить в регионы».

Начинать «в чистом поле»
для этого вовсе не обязательно.
Можно, и даже нужно, исполь-
зовать «узлы» старого кластера,
чтобы сохранить еще оставши-
еся в регионах с советских вре-
мен научные школы. «Возьмем,
например, город Саров,— гово-
рит исполнительный директор
объединенного инновационно-
го центра АФК «Система» Мак-
сим Шеховцов.— АФК создала
там свой корпоративный техно-
парк. Саров — это четыре круп-
ных НИИ и около 15 КБ вокруг
них, порядка 50 тыс. высоко-
классных научных сотрудни-
ков. Разработку ядерного ору-
жия им уже не заказывают,
только от Intel и Oracle, открыв-
ших там представительства, по-
ступают заказы на разработку
софта. Если такими центрами
сейчас не заняться, то через не-
сколько лет мы их просто поте-
ряем».

Впрочем, с количественны-
ми показателями по технопар-
кам в России все в порядке. На
сегодняшний день их зарегист-
рировано около 150 — пример-
но столько же, сколько в США.
Правда, «живых» из них только
70, а успешными можно назвать
всего три-четыре: технопарк в
Зеленограде с оборотом
$60 млн, в МИФИ — около
$20 млн, в МГУ, Новосибирске.
«Задача развития технопарков
так, как она ставилась раньше,
не только не решена, но и пол-
ностью провалена»,— конста-
тирует Максим Шеховцов. Зна-
чит, все дело в модели.

«Есть два типа технопар-
ков — израильские или сканди-
навские и индийские,— размы-
шляет гендиректор TopS BI Фе-
ликс Гликман.— Первая мо-
дель — это скорее инкубаторы,
где образуется сообщество лю-
дей, генерирующих идеи и пре-
вращающих их в продукты. Ин-
дийский технопарк — это инст-
румент решения проблемы вы-
ращивания высоких техноло-
гий в бедной стране. Молодежи

показывают, как они смогут
жить, если будут стремиться к
высшему образованию. Я уве-
рен, что из Москвы и Питера в
технопарки никто не поедет.
Эта идея может работать для
маленьких региональных ком-
пании или команд с идеями.
Они, возможно, и поедут в те
места, где будут созданы при-
личные условия для жизни. По-
этому у меня создается ощуще-
ние, что наша ситуация ближе к
индийской модели».

При общей бедности пара-
метры кластера задают эконо-
мические центры, где можно
найти достойную работу и вы-
ше качество жизни. Директор
по маркетингу SAP СНГ Борис
Вольпе, например, вообще не
верит в социально-демографи-
ческую функцию технопарков:
«В Южной Корее студенты со
всей страны ехали в Сеул, то же
самое наблюдалось в Лондоне,
Бостоне. А потом там стало
слишком тесно и дорого, и по-
явился ИТ-парк Milton Keynes.
Меньше часа езды от Лондона, а
качество жизни теперь даже
выше: дешевле жилье, экология
лучше, нет пробок. Но нельзя
было начать с Milton Keynes,
нужно было, чтобы сначала все
приехали в Лондон». Проблема
только в том, что в Москве сей-
час происходит «внутренняя»
утечка мозгов. «Это естествен-
но, что ребята, которые учатся в
Москве, здесь же и начинают
работать,— говорит Парваз
Берзигияров.— Настораживает
то, что они уходят из отраслей,
производящих технологии, в от-
расли, потребляющие их,—
банковский сектор, торговлю и
т. д. Нужно создавать такую мо-
дель, чтобы технопарки могли
расти где угодно».

Значит, нужно сделать так,
чтобы в технопарки пришел дей-
ствующий инновационный биз-
нес и мог там развиваться, ре-
шать свои проблемы: сохранять
и приумножать персонал, удер-
живать затраты на уровне, обес-
печивающем конкурентоспособ-
ность. «Уже несколько лет затра-
ты на персонал в Москве растут
на 20% в год,— говорит гендирек-
тор Luxsoft Дмитрий Лощи-
нин.— Есть надежда, что если со-
здать правильную среду, то мы
сможем погасить эту „человечес-
кую инфляцию”. Кроме того,
технопарки позволят создать и
среду обучения. Это многосту-
пенчатый процесс». Валентин
Макаров тоже считает, что ори-
ентироваться нужно не на ин-
дийскую, а на скандинавскую
модель технопарков, где концен-
трируется дорогой, но классный
ресурс, возможность получения
грантов, венчурных инвестиций:
«Это инкубатор и большой биз-
нес вокруг. От такой синергии
создаются новые продукты.
И все это можно сделать в круп-
ных городах. У нас в Петербурге
городские власти готовы выде-
лить под технопарки свободные
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_Сергей Сапельников,
«Квазар-Микро»

_Борис Славин, 
«Инком-Авто»

_Борис Вольпе, 
SAP СНГ

_Андрей Гагарин, 
НИИЦЭВТ

_Максим Шеховцов, 
АФК «Система»

_Валентин Макаров, 
РУССОФТ

_Парваз Берзигияров, 
ИТ-парк в Черноголовке

_Дмитрий Лощинин, 
Luxoft

_Феликс Гликман, 
TopS BI

_Алексей Добровольский,
«Крок»

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА
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участки с готовой инфраструктурой на льготных
условиях: не за $3 млн, например, как под строи-
тельство коммерческого жилья, а за $500 тыс.
Плюс закон о налоговых льготах для инвесторов,
плюс часть бюджета на образование направить на
подготовку кадров в технопарках. И конечно, об-
щий PR на уровне губернатора». Можно использо-
вать не только свободные площадки внутри горо-
да, но и внутри профильных институтов. В таком
повороте событий явно заинтересован начальник
отдела ИТ некогда процветавшего НИИЦЭВТа Ан-
дрей Гагарин: «Важно не распыляться и направить
усилия на то, чтобы стимулировать именно инно-
вационную функцию технопарков. Неважно, где
они будут находиться, их главная задача — созда-
ние конкурентоспособной продукции».

ВОПРОС О ЛЬГОТАХ

К
вопросу о поддержке инноваций за по-
следние десять лет государство обра-
щалось не раз, но без особых последст-
вий. Последний по времени всплеск

активности пришелся на начало этого года. На
состоявшемся 10 января совещании в Новоси-

бирске президент продемонстрировал реши-
мость довести дело до конца. «До 1 марта вно-
сим закон об особых экономических зонах в
Госдуму»,— сказал он и хлопнул по столу. Чи-
новники из Минэкономразвития указание вы-
полнили, но подготовленный ими законопроект
тут же попал под огонь критики Мининформ-
связи, поскольку, по мнению чиновников этого
ведомства, никак не учитывает особенностей
ИТ-отрасли. Между тем на совещании прези-
дент говорил как раз о пилотном проекте созда-
ния технопарков в сфере информационных
технологий.

«Закон об ОЭЗ разрабатывался давно и со-
вершенно для других целей,— поясняет Дмит-
рий Лощинин.— Но был поставлен срок, и нам
предложили то, что было актуально десять лет
назад и ориентировано на сборщиков-„отвер-
точников”. На что-то другое у чиновников про-
сто не было времени». Реальное желание руко-
водства страны помочь инновационному бизне-
су приняло форму, в которой переплелись две
совершенно разные темы: создание технопар-
ков и повышение конкурентоспособности ком-

Андрей Масалович,
президент ассоциации «Инфорус»:

— Отношение российских компа-
ний к идее создания технопарков
можно выразить одной фразой:
«Партия сказала „Надо!”, бизнес
буркнул „Поглядим”». Мне дове-
лось побывать в технопарках де-
сятка стран, поэтому могу с уве-
ренностью сказать: многие рос-
сийские компании с удовольстви-
ем «прописались» бы в технопар-
ках Бангалора, Тайпея или Стэн-
форда. Но в случае российских тех-
нопарков ответ не столь очевиден.
Нет, сама идея развития технопар-
ков в России замечательная и
крайне своевременная. Похоже,
правительство наконец осознало
важность развития экспортного по-
тенциала российской индустрии ИТ
и готово (пусть и с пятнадцатилет-
ней задержкой) повторить «великий
индийский путь». Однако неком-
фортные условия бизнеса (особен-
но в области офшорного програм-
мирования) сделали российские
ИТ-фирмы крайне прагматичными.
Их не привлечешь красивыми дек-
ларациями. Они пойдут в технопар-
ки только тогда, когда признают в
них эффективный инструмент раз-
вития бизнеса. А для этого каждый
из организационных компонентов
бизнеса в технопарках должен
быть понятен, опробован и работо-
способен. Налоги и регистрация,
подбор и обучение кадров, жилье и
кредиты, транспорт и связь — каж-
дое из этих словосочетаний сейчас
заканчивается знаком вопроса, а
должно заканчиваться двоеточием.
Иначе мы опять рискуем найти
свой, особый путь там, где другие
идут прямой дорогой.
Давайте сравним. В начале 1950-х
годов в Стэнфордском университе-
те открылся первый в мире техно-
парк. Прошло 15 лет — и техно-
парк вырос в Силиконовую долину.
В 1986 году в Бангалоре открылся
Software Technology Park — первый
индийский технопарк. Прошло

15 лет — и объем экспорта ИТ-ус-
луг Индии превысил $5 млрд (это
ровно в 10 раз больше, чем у нас
сейчас). В 1990 году в СССР с боль-
шой помпой открылся Томский тех-
нопарк — первый в стране. Про-
шло 15 лет, и газеты, захлебываясь
от восторга, написали: «В своем
стремлении повернуть Россию к
инновационной стратегии развития
власть перешла важный Рубикон.
Во вторник, 11 января, президент
Путин объявил о начале реализа-
ции программы создания, разви-
тия и поддержки технопарков». Что
называется, почувствуйте разницу.
Я уверен, в технопарки придут ты-
сячи фирм — но только после того,
как появятся реальные истории ус-
пеха первых десятков компаний,
рискнувших обустроить свой биз-
нес на новом месте.

Наталья Касперская, 
гендиректор «Лаборатории 
Касперского»:

— Идею создания технопарков мы
поддерживаем. Они действительно
могут способствовать развитию
как экспорта ИТ, так и российской
ИТ-отрасли в целом. Однако я со-
мневаюсь, чтобы наша компания
смогла переехать в подобный тех-
нопарк. Перевезти почти 400 чело-
век — дело чрезвычайно дорогое и
хлопотное. К тому же многие наши
сотрудники — москвичи, вряд ли
они захотят уезжать из столицы.
Маловероятен в нашем случае и
перевод в технопарк подразделе-
ния R&D. Наш бизнес сильно зави-
сит от скорости реакции на новые
ИТ-угрозы, разработчики и марке-
тологи работают вместе. Так что от-
деление частей компании сделает
бизнес менее мобильным, на что
мы пойти не можем.

Александр Егоров, 
генеральный директор «Рексофт»:

— Теоретически «Рексофт» — «за»
размещение своего офиса в тех-

нопарке, но решения такого рода
всегда будут носить для нас эко-
номический характер. В понятие
«технопарк» входят три фактора,
влияющие на решение компании
о «переезде». Это местоположе-
ние технопарка, его инфраструкту-
ра и экономические условия ра-
боты в нем. Что касается послед-
него фактора, то концепция, обна-
родованная президентом в Ново-
сибирске, нам кажется весьма
привлекательной: снижение нало-
говых выплат стало бы одним из
положительных факторов при ре-
шении о создании офиса в техно-
парке. Однако для ИТ-компании
нашего размера имеют значение
также место и инфраструктура
парка. На петербургском рынке
труда соискатели часто ориенти-
руются на территориальный фак-
тор. Поэтому перенос офиса за
черту города может нивелировать
все выгоды от экономических
преференций.

Николай Красилов, 
президент корпорации 
«Галактика»:

— Говорить о переезде в техно-
парк явно преждевременно. Хотя
бы из-за отсутствия ясности в том,
как будет организована работа
таких специальных зон, какая бу-
дет создана внутри инфраструкту-
ра, каким образом будут измене-
ны налоговый и таможенный ре-
жимы для компаний–участников
технопарков. Сама по себе идея
хороша. Но от отсутствия идей на-
ша страна никогда не страдала,
возникали только проблемы с их
практическим воплощением. Все
предпосылки для успешного со-
здания и функционирования тех-
нопарков есть: внимание к ИТ-от-
расли со стороны государства, вы-
сокий уровень образования и
подготовки специалистов, опыт
разработки высокотехнологичных
решений, желание ИТ-компаний
выйти на новый для себя уровень

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Готовы ли вы переехать в технопарки?
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паний с точки зрения снижения издержек,
часть которых составляют налоги. «Если ввести
некий специальный режим для технопарков, то
он породит „кривизну” — желание компаний
имитировать присутствие в технопарках ради
льгот,— считает Дмитрий Лощинин.— С другой
стороны, снизить затраты необходимо, чтобы
мы могли конкурировать на мировом рынке.
Мы предлагаем разделить вопросы создания
технопарков и снижения налогового бремени
для определенного круга компаний без привяз-
ки к их местонахождению. В первую очередь
речь идет об ЕСН, так как в сервисных компа-
ниях 65–70% себестоимости приходится на до-
лю зарплаты. Критерии здесь могут быть самы-
ми простыми: достаточно доказать отраслевую
принадлежность компании и четко контролиро-
вать ее по вполне понятным экономическим по-
казателям».

Ассоциация «Руссофт», объединяющая раз-
работчиков-экспортеров ПО, подготовила и на-
правила в правительство заявление, в котором
тоже предлагает не смешивать задачи создания

ИТ-парков и поддержки ИТ-индустрии. Вален-
тин Макаров: «Иначе мы можем надолго втя-
нуться в дискуссии. Технопарки заработают го-
да через четыре, а первые результаты появятся
лет через шесть-восемь. Дайте нам возмож-
ность развиваться еще быстрее, и вы сразу по-
лучите отдачу». «В Индии нет никаких „свобод-
ных зон”,— поддерживает коллегу Дмитрий
Лощинин.— Там действуют отраслевые льготы.
Территориальные кластеры есть, но с точки
зрения экономического регулирования они не
отличаются от других мест».

Однако идея преференций по отраслевому
признаку тоже уязвима. «Нельзя сужать тему
технопарков до ИТ,— настаивает заместитель
гендиректора „Квазар-Микро” Сергей Сапель-
ников.— Это лишь одна из индустрий, которая
может быть там представлена. Если забыть обо
всем остальном — физике, математике, биотех-
нологиях, то ИТ-парки превратятся просто в ог-
ромные резервации дешевой рабочей силы.
А что касается льгот, то можно подобрать такую
ставку ЕСН, чтобы экономия была сопоставима

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

развития. Но главное, что внуша-
ет оптимизм,— четкая ориента-
ция правительства на поддержку
ИТ-отрасли. Условие переезда в
технопарк только одно: если мы
увидим, что это существенно по-
влияет на развитие нашего биз-
неса и позволит совершенство-
вать наши решения,— переедем
немедля.

Анатолий Гавердовский, 
генеральный директор VDI:

— Программа по созданию техно-
парков может иметь проблемы,
если она будет привязана к зара-
нее определенной территории. Ор-
ганизовать перемещение большой
массы программистов на новое
место жительства довольно за-
труднительно. Программистов
привлекают большие зарплаты и
перспективы роста. Для сервисно-
го бизнеса рост зарплаты имеет
предел, а технопарк в маленьком
городе, особенно на начальных
фазах, больших возможностей, на-
пример, через смену работы, не
даст. Для хорошего программиста
переезд в Дубну или Сиэтл с точки
зрения процедуры равнозначны.
Поэтому не стоит надеяться, что
Дубна выиграет. Мне кажется, на-
до технопарки приближать к мес-
там проживания программистов, а
не наоборот. И очень важно знать,
кто и где будет готовить специали-
стов для технопарков. Сейчас не
налоги и инфраструктура служат
ограничением роста ИТ-компаний,
а дефицит кадров.

Сергей Андреев, 
генеральный директор ABBYY:

— Мы переедем в технопарк,
только если он будет в Москве.
В Дубну, Саратов, Питер, Новоси-
бирск не поедем. У наших сотруд-
ников есть семьи и интересы, свя-
занные не только с работой, они
привязаны к Москве многими ни-
точками. Больше 30% сотрудников
ABBYY просто отказываются об-
суждать условия переезда даже в

ближнее Подмосковье (например,
в Троицк). Никакие льготы не за-
менят потерю высококлассных
специалистов. Дробить бизнес на
части, переведя один из разделов,
например, в Дубну, тоже не полу-
чится. У нас был опыт, когда ком-
пания «проживала» в двух москов-
ских офисах. Результат — огром-
ные накладные издержки и слож-
ности во взаимодействии между
отделами. Я подозреваю, что все
московские компании думают так
же. Поэтому без технопарка в
Москве основная часть россий-
ского ИТ-бизнеса никакой под-
держки не получит. Говорилось,
что цель создания технопарков —
не поддержка существующего биз-
неса, а развитие новых компаний.
Но на что тогда делается ставка?
На то, что совершенно новые ком-
пании вдруг удесятерят ИТ-произ-
водство в России? За счет чего?
За счет льгот ОЭЗ? Это полная уто-
пия. Если действительно стоит за-
дача быстрого подъема ИТ-индуст-
рии, то нужно и поддерживать ра-
ботающие ИТ-компании, и способ-
ствовать образованию новых.

Тагир Яппаров, 
президент группы компаний 
«АйТи»:

— Технопарки хорошо зарекомен-
довали себя в странах, играющих
заметную роль на мировом ИТ-
рынке (США, Индия, Израиль, Ир-
ландия). Только в Западной Евро-
пе сегодня функционируют более
250 ИТ-технопарков. Концентри-
руя людские, производственные и
финансовые ресурсы, предостав-
ляя необходимую инфраструктуру,
технопарки служат своего рода
точками роста высокотехнологич-
ного производства. Я не вижу при-
чин, почему бы и нам не перевести
в технопарки те подразделения
группы, бизнес которых связан с
разработкой тиражного и заказно-
го софта. Ключевое условие
здесь — если технопарки действи-
тельно будут представлять собой
форму организации адресной гос-

поддержки развитию отечествен-
ной ИТ-отрасли, если будут реали-
зованы все идеи, обсуждавшиеся
на январском правительственном
совещании в Новосибирске.

Антон Емельянов, 
директор по корпоративным 
проектам Cognitive Technologies:

— Решение о переезде в техно-
парк зависит от того, как устроено
налоговое и производственное ад-
министрирование бизнеса в осо-
бой зоне. Если режим технопарка
обеспечивает лучшие условия для
развития бизнеса, то компании
будут стремиться перенести его ту-
да в максимально сжатые сроки.
Пока же существующий законо-
проект об особых экономических
зонах по множеству положений не
способствует развитию ИТ-бизне-
са. После его изучения складыва-
ется впечатление, что разработчи-
ки законопроекта ставили перед
собой совершенно иные задачи.

Евгений Бахин, 
директор по стратегическому 
развитию группы компаний 
АСКОН:

— Мы не исключаем создания
офисов компании в одном или не-
скольких технопарках. Это про-
изойдет в том случае, если условия
(в частности, по налогообложению)
будут способствовать работе ком-
пании в этих центрах. Но полно-
стью переносить нашу деятель-
ность в технопарки вряд ли целе-
сообразно. У нас около 30 офисов
в разных регионах, их формирова-
ние шло по принципу близости к
заказчикам. И мы намерены со-
хранить этот принцип в будущем.
Кроме того, не все программисты
поедут в технопарки из тех мест,
где они уже состоялись как про-
фессионалы. Думаю, примерно так
же размышляют и другие софтвер-
ные компании. Создание технопар-
ков — очень важная форма под-
держки отрасли, но это лишь одна
из возможных форм.
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с затратами на имитацию и не возникало со-
блазна воспользоваться территориальными
льготами для „оптимизации”». Максим Шехов-
цов тоже напоминает, что технопарки нужно
рассматривать как плацдарм для развития ши-
рокого спектра технологий: «Во Франции госу-
дарство планирует потратить в этом году на
фундаментальные исследования 50 млрд евро.
Это безвозвратное финансирование тех, кто за-
нимается наукой, и полное освобождение от
всякого налогообложения на пять-десять лет. Я
считаю, что у нас тоже нужно освободить от
всех налогов компании, отобранные по конкур-
су и „поселившиеся” на „особой” площадке,
позволить им завозить оборудование на льгот-
ных условиях и стимулировать экспорт их про-
дукции».

Возможно, компромиссным вариантом бу-
дут преференции не по отраслевому или терри-
ториальному, а по функциональному признаку.
Льготы по ЕСН получают компании, занимаю-
щиеся инновационной деятельностью, у кото-
рых доля зарплаты в себестоимости достигает
65–70%. Такая практика существует, например,
в Германии, где льготы привязаны к компаниям
не по месту их нахождения, а по профилю дея-
тельности. При регистрации фирма заявляет
свой профиль, а государственные аудиторы по-
стоянно его контролируют. И если фирма соби-
ралась писать софт, но хоть раз соблазнилась
перепродажей подержанных автомобилей, то
ее налоговые каникулы сразу закончатся.
По словам Дмитрия Лощинина, в предложени-
ях, которые сейчас Мининформсвязи готовит
вместе с налоговиками, нет определения ИТ-
компаний, там фигурирует определение фирм,
основная часть затрат которых приходится на
человеческие ресурсы. «В конечном счете тех-
нопарк — это площадка для взращивания биз-
неса,— говорит он.— А какой там бизнес будет
расти — неважно, лишь бы был инноваци-
онным».

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

«П
роблемы технопарков — это про-
блемы российской экономики в
целом»,— замечает Феликс Глик-
ман. Похоже, что российские ИТ-

компании, привыкшие справляться со своими про-
блемами сами, больше заботит не судьба технопар-
ков, а кадровый голод, на который жалуются все.

«Отсутствие квалифицированных кадров на
выходе из институтов становится националь-
ным бедствием,— говорит директор по разра-
ботке ПО компании „Крок” Алексей Доброволь-
ский.— Сейчас мы получаем студента, в которо-
го, прежде чем он начнет нормально работать,
надо вложить пару человеко-лет его непосредст-
венного менеджера и десяток тысяч долларов.
И мы идем на эти затраты. Да, было бы хорошо,
если бы нам помогли снизить издержки. Не по-
лучится — будем развиваться сами. Но опреде-
ляющий фактор нашего роста — наличие квали-
фицированных кадров. Мы не понимаем эту за-
тею с технопарками. Пока вся эта шумиха на-
несла нам только прямой ущерб. Замученные
кадровым голодом, мы решили открыть центр
по разработке в Новосибирске. По нашим под-
счетам это имело смысл, если бы в нем работали
не менее 50 человек. Но в Новосибирск приехал
президент, объявил о планах создания здесь ИТ-
парка, и это моментально „перегрело” местный
рынок труда. Так что мы решили выждать полго-
да, пока запросы местных специалистов не ста-
нут скромнее. На мой взгляд, лучшей поддерж-
кой со стороны государства были бы инвести-
ции в образование».

Среди задач, которые могут решить техно-
парки, называется и кадровая. Даже если ИТ-
компании будут рассматривать технопарки ис-
ключительно как инструмент привлечения и
удержания специалистов, пусть даже по индий-
ской модели, это уже станет серьезным мотивом
для их участия в этой программе. Главное — не
усложнять им жизнь <



но-пиво” Виктор Горкунов.—
В компании подобралась эффек-
тивная менеджерская команда,
офис был автоматизирован на
основе платформы „1С: Пред-
приятие 7.7”, собственный авто-
парк из полсотни машин позво-
лял решать любые транспортные
задачи. Единственным звеном в
нашей бизнес-цепочке, которое
никак не поддавалось автомати-
зации, были сбор и обработка за-
казов из розничных магазинов».

Это «самое слабое звено» до-
ставляло немало хлопот. С утра

В
1994 году Виктор Гор-
кунов вместе с при-
ятелем-однокурсни-
ком решили заняться
торговлей пивом. На-

до признать, что этот бизнес как
нельзя лучше подходит Горку-
нову. Его колоритная фигура —
энергичный бородач «большого
размера», по внешнему виду ти-
пичный байкер (он, собственно,
и есть байкер),— ассоциируется
именно с пивом. Разумеется, од-
ного удачного имиджа для ус-
пешного бизнеса недостаточно.
Помимо пристрастия к тяже-
лым мотоциклам Виктор Горку-
нов одержим еще одним хоб-
би — он большой поклонник ин-
формационных технологий
(благо за плечами техническое
образование). В сочетании со
способностью с легкостью гене-
рировать идеи, заражать ими
окружающих и добиваться ре-
зультата все это способствовало
тому, что компания «Тушино-
пиво» заняла заметное место на
столичном рынке оптовой тор-
говли пивом.

Структура этого рынка до-
вольно сложная: к конечному
потребителю разлитое по бу-
тылкам и банкам пиво добирает-
ся по многоступенчатому марш-
руту, проходя порой несколько
оптовых звеньев — с последова-
тельным уменьшением масшта-
ба опта. Наличие промежуточ-
ных звеньев не только повыша-
ет розничную цену пива, но и
сильно «замутняет» картину ас-
сортимента и его динамики в ме-
стах продаж, особенно в мелких
торговых точках. Поэтому круп-
ные производители пива стре-
мятся работать по сбыту только
с крупными дистрибуторами, а
те в свою очередь, в обход мел-
кооптовых звеньев, стараются
наладить прямую доставку пива
в розничные точки. Так, по дис-
трибуторскому соглашению с
Sun Interbrew за «Тушино-пиво»
закреплен весь Северо-Запад-
ный округ Москвы, и компания
Виктора Горкунова поставляет
«Клинское», «Сибирскую коро-
ну» и «Толстяк» в 2,5 тысячи тор-
говых точек, расположенных на
этой столичной территории.
Собственно, именно это направ-

ление, связанное с прямой до-
ставкой ходового товара в места
его розничных продаж, которое
«Тушино-пиво» освоило не-
сколько лет назад, и поставило
перед компанией задачу, с кото-
рой раньше ей сталкиваться не
приходилось.

СЛАБОЕ ЗВЕНО

«К2003 году практически
все бизнес-процессы у
нас были отлажены,

мы твердо стояли на ногах — рас-
сказывает гендиректор „Туши-

Агент мобильного
базирования
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Заняться автоматизацией работы своего «летучего отряда» торговых пред-
ставителей руководство дистрибуторской компании «Тушино-пиво» застави-
ла жизнь. Уж слишком велики были издержки — и операционные, и мораль-
ные, и рыночные. В итоге компания получила даже больше, чем ожидала:
торговые агенты повысили доходы своих работодателей на 20% и стали
больше ценить свою работу  > Айван

«В первый же день работы по новой схеме 
мы закончили обработку заказов минут 
за тридцать, обычно же на это уходило 
около пяти часов»
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торговые «эмиссары» «Тушино-
пиво» отправлялись по рознич-
ным точкам собирать заказы.
Каждый из них за день должен
был обойти дюжину магазинов
и к вечеру появиться в офисе,
чтобы сдать заполненные блан-
ки заказов и отчитаться перед
супервайзером. Собранные за-
казы поступали на обработку в
бэк-офис компании: на основе
этой информации служба логис-
тики планировала схему достав-
ки товара на завтрашний день.
Проблемы возникали уже на
стадии обработки. «Наши торго-
вые представители весь день
проводили „в полях”, раньше
шести вечера в офисе не появля-
лись, но уж с этого времени у нас
начинался настоящий аврал,—
вставшая перед глазами карти-
на недавнего прошлого вызыва-
ет у ИТ-директора „Тушино-пи-
во” Маргариты Королевой нер-
вный смех.— Представьте, заяв-
ляются двадцать с лишним чело-
век с кипой бумаг, заполненных
от руки. Все эти заказы надо
принять, отсортировать и ввес-
ти в систему. Во всей красе про-
являет себя пресловутый „чело-
веческий фактор”: у кого-то по-
черк хромает, так что разобрать-
ся в записях трудно. Зачастую
обработка заказов заканчива-
лась в десять-одиннадцать вече-
ра, и только после этого инфор-
мация поступала в отдел достав-
ки. Они там раньше полуночи
домой не уходили».

Проблема усугублялась еще
тем, что между торговыми аген-

тами и сотрудниками офисных
служб не было обратной связи.
Находясь «в полях», агенты не
имели представления о реаль-
ном состоянии склада, текущих
изменениях в прайс-листе, так
что могли принять заказ (и зача-
стую так и делали), который
компания не могла выполнить
на следующий день — нет зака-
занного товара на складе, или
есть, но по другой цене. После-
дующие «уточнения», разумеет-
ся, не способствовали поддер-
жанию хороших отношений с
заказчиками. С другой стороны,
у супервайзеров не было реаль-
ного инструмента для координа-
ции и контроля работы торго-
вых агентов.

«Мы понимали, что для даль-
нейшего роста нам необходимо
оптимизировать работу торго-
вых представителей. Конкурен-
ция на пивном рынке растет, как
в сфере производства, так и в
сфере дистрибуции и сбыта.
Розничная торговля пивом — де-
ло нехитрое и прибыльное, мно-
гим магазинам она приносит
значительную часть доходов.
Естественно, они требуют от по-

ставщиков четкой и быстрой ло-
гистики,— рассуждает Виктор
Горкунов.— Но вот подходящих
инструментов для автоматиза-
ции работы торговых агентов не
было. Нам нужна была система,
которая позволяла бы оформ-
лять заказы в электронном виде
и отправлять их в центральный
офис в реальном режиме време-
ни, а также „видеть” текущее со-
стояние склада, информацию о
продажах».

Изучение мирового опыта
показало, что на Западе в таких
случаях с успехом используются
b2b-решения мобильной ком-
мерции. Приложения, объеди-
няющие функции CRM и торго-
вой системы, адаптированы для
работы на карманных компью-
терах (КПК) с выходом в интер-
нет. Оставалось только найти та-
кое приложение.

VECTOR МОБИЛИЗАЦИИ

«Мы обратились к не-
скольким компани-
ям, занимающимся

разработкой корпоративного
ПО или поставками импортных
мобильных систем,— повеству-

 

 

   

 

  

   
 

 

  

 
 

Торговые агенты «Тушино-пиво» 
теперь появляются в центральном 
офисе редко, заезжают туда в основном 
за зарплатой
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ет Виктор Горкунов.— В одном
месте с нас запросили слишком
много денег за разработку нуж-
ной системы ($400 тыс.), в дру-
гом — называли слишком дол-
гие сроки разработки. В общем,
наиболее приемлемым нам по-
казался вариант компании BSE,
предложившей польскую систе-
му EuroCRM. Мы подписали с
ними контракт на внедрение».

BSE пообещала уложиться в
три месяца, однако, как только
началось опытное тестирова-
ние EuroCRM, выяснилось, что
работа системы вызывает массу
нареканий со стороны торго-
вых представителей, прежде
всего из-за многочисленных
программных «ляпов». «Я пони-
маю, что ситуация, когда в про-
цессе опытной эксплуатации
пользователи находят ошибки в
системе, вполне рядовая,— го-
ворит вице-президент BSE по
инжинирингу Елена Юденко.—
Однако польские партнеры по-
вели себя не очень корректно —
все наши запросы попросту иг-
норировались».

Нужно было спасать реноме,
и в BSE принялись искать выход.
Поскольку EuroCRM работает
на СУБД корпорации Sybase, си-
стема репликации (передачи
данных) тоже используется «си-
бэйсовская» — только пользова-
тельский модуль (front-end), ус-
танавливаемый на КПК и ком-
пьютер супервайзера, поляки
написали сами — было решено
разработать собственный front-
end, благо разработчики BSE
специализируются на платфор-
ме Sybase. Для написания поль-
зовательского модуля им потре-
бовалось меньше двух месяцев.
Кое-что в «загашнике» у BSE
уже было: так, модуль супервай-
зера практически целиком был
взят из предыдущего проекта —
складской системы Vector. По-
этому новая мобильная система
получила вполне логичное на-
звание Vector-M.

КАНАЛ ДЛЯ СВЯЗИ

Вдекабре 2003 года Vector-
M был готов, и в «Тушино-
пиво» приступили к опыт-

ной эксплуатации системы.
«Мы работали вместе с разра-
ботчиками, обсуждали как тех-
нические детали, так и функци-
онал системы. Вместе ставили
задачи программистам,— отме-
чает Маргарита Королева.—
Поэтому программой доволь-
ны — все было сделано с учетом
наших потребностей». Пробле-
ма на этот раз оказалась в дру-
гом — в канале связи.

«Выбирая стандарт переда-
чи данных, мы тестировали все,
что предлагал рынок на тот мо-
мент,— рассказывает ИТ-ди-
ректор „Тушино-пиво”.— В пер-
вую очередь опробовали техно-
логию GPRS в сетях всех опера-
торов „большой сотовой трой-
ки”. Увы, качество всегда остав-
ляло желать лучшего. Связь по-
стоянно рвалась, да и скорость

передачи не устраивала. Я счи-
таю, что GPRS у нас вообще пло-
хо подходит для корпоративной
системы передачи данных.
Приоритет в наших сотовых се-
тях отдан передаче голосовых
пакетов, а поскольку сети часто
перегружены, то с GPRS посто-
янно возникают проблемы».

Альтернативу GPRS в «сото-
вом» классе представляла сеть
компании SkyLink, работающая
в стандарте CDMA. Проведя
эксперименты с ней, в «Тушино-
пиво» решили — это то, что на-
до: по крайней мере, по скоро-
сти (до 153 Кбит/с) CDMA суще-

ственно превосходит возмож-
ности GPRS, скоростной пото-
лок которого составляет около
114 Кбит/с, а в реальности же
бывает намного меньше. «Ито-
гом всех наших „эксперимен-
тов” стало подключение к сети
SkyLink, работа которой нас
вполне устраивает,— говорит
Виктор Горкунов.— Наши со-
трудники подключены по кор-
поративному тарифу — это
меньше $25 в месяц. Помимо пя-
ти часов голосовой связи в эту
сумму включено 105 Мб трафи-
ка. Как показывает наша статис-
тика, в среднем агенты тратят не
более 10 Мб в месяц».

ИНСТРУМЕНТ МОТИВАЦИИ
И МАРКЕТИНГА

Впрочем, эксплуатировать
новую систему в «Тушино-
пиво» начали, не дожида-

ясь результатов сотовых «экспе-
риментов»,— в режиме off-line.
«Работа была организована про-
сто,— рассказывает Виктор Гор-
кунов.— К компьютеру супер-
вайзера подключили cradle
(„подстаканник”) для КПК.
Агенты, возвращаясь „с полей”,
втыкали свой КПК в cradle, су-
первайзер запускал процедуру
обмена данными, и за две мину-
ты все заказы оказывались в
корпоративной системе, а на
КПК закачивался свежий
прайс-лист, клиентские досье и
прочая полезная информация.
В первый же день работы по но-
вой схеме мы закончили обра-
ботку заказов минут за трид-
цать, обычно же на это уходило
около пяти часов. У нас появи-
лась возможность перевести со-
трудников, занимавшихся обра-
боткой заказов, на более ответ-
ственные участки».

А с мая, когда Vector-M зара-
ботал в онлайновом режиме,
привычный рабочий распоря-
док вообще изменился до неуз-
наваемости. «Выездной» персо-
нал «Тушино-пиво», 18 человек,

вооруженных КПК, в централь-
ном офисе теперь появляется
редко. Агенты заезжают туда в
основном за зарплатой. Сове-
щания остались в прошлом: ре-
зультаты работы представите-
лей и без того видны в корпора-
тивной системе, причем в реаль-
ном режиме времени. Агенты
тоже всегда в курсе дел — исто-
рия предыдущих заказов клиен-
та, текущее состояние склада,
цены. Заказ составляется и про-
считывается на месте и тут же
переправляется в центральный
офис. Ошибок теперь не быва-
ет — клиенты довольны.

«Экономический эффект от
внедрения новой системы по-
лучился даже больший, чем мы
ожидали,— говорит Виктор
Горкунов.— Ведь мы стали не
только экономить, но и больше
зарабатывать. Мы подсчитали:
среднее количество заказов на
одного торгового представите-
ля увеличилось на 20%. Число
сотрудников, занимающихся
„полевой” работой, уменьши-
лось, а магазинов они успевают
посетить за день больше —
19 вместо 12. Наша репутация в
глазах заказчиков выросла, и
круг клиентов расширился. Кро-
ме того, система стала своеоб-
разным мотивационным факто-
ром. Агенты у нас люди моло-
дые, 20–25 лет, и работать с та-
ким „продвинутым” инстру-
ментом для них приятно и пре-
стижно, к тому же через КПК
они постоянно подключены к
интернету».

Потенциал системы автома-
тизации работы торговых пред-
ставителей и КПК, считает глава
«Тушино-пиво», еще далеко не
исчерпан. Если уж компания до-
тянулась до розничных точек, то
грех не воспользоваться этим в
маркетинговых целях. Торговые
агенты, например, вполне могут,
посещая магазины, фотографи-
ровать полки с выставленным на
них пивом и ценниками, выклад-
ку товара в холодильниках и пе-
ресылать эти кадры по интерне-
ту в центральный офис. Там, по-
лучая такой визуальный «срез»
розницы и обрабатывая эту ин-
формацию (в том числе с помо-
щью специального софта), мар-
кетологи смогут точнее планиро-
вать рекламные и BTL-акции, пе-
редавать рекомендации агенту
по поводу того, как лучше соста-
вить заказ. Виктор Горкунов обе-
щает, что скоро так все и будет —
ведь это принесет компании до-
полнительную прибыль и воз-
можность сэкономить на марке-
тинговых исследованиях  <

«Я считаю, что GPRS у нас вообще 
плохо подходит для корпоративной 
системы передачи данных — с ним 
постоянно возникают проблемы»
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влечение, «Протек» заниматься
не прекращал. Еще в 1995 году
компания первой предложила
клиентам возможность заказы-
вать медикаменты по модему.
Программами электронного за-
каза сейчас пользуются около
11,5 тыс. клиентов. Тогда же, в
первой половине 1990-х, со-
трудники «Протека» написали
программный продукт ABC для
учета движения товара и цено-
образования. Различные вер-
сии этой системы использует не
только «Протек», но и другие
купившие их фармдистрибуто-
ры. В 2002 году компания вновь
вернулась на рынок специали-
зированного ПО с системой ав-

томатизации работы аптек «e-
Фарма» собственной разработ-
ки. Эту систему установили у
себя уже более 1400 российских
аптек.

Инновационный подход,
можно сказать, заложен в «гено-
типе» компании (сказывается ее
«ученое» происхождение): в
центральном офисе «Протека»
и филиалах сейчас идет внедре-
ние ERP-системы Oracle, а пост-
роенный в два этапа в 2001 и
2003 годах центральный склад-
ской комплекс «Медведково», с
конвейером, автоматами по на-
бору медикаментов, холодиль-
никами, стеллажами высотой с
четырехэтажный дом и прочи-

Скорая помощь 
для фармацевта
Фармацевтический рынок — один из самых сложных в России: десятки ты-
сяч наименований продукции, жесткая законодательная регламентация,
сильная конкуренция. Фармдистрибуторы, работающие на пределе рента-
бельности, ищут способы оптимизации бизнеса. И находят их в новых биз-
нес-схемах и технологиях  > Айван

Кульминацией процедуры выбора 
технологии стал тест на рабочем месте. 
В нем участвовали компании HP, MB и Xerox

К
омпанию «ЦВ Про-
тек» организовали в
1990 году выпускни-
ки московского Физ-
теха, ученые-физи-

ки. Отсюда и необычная аббре-
виатура в названии — центр
внедрения. Сначала «Протек»,
как и многие другие подобные
фирмы, «внедрял» компьюте-
ры, но в 1993 году занялся дис-
трибуцией фармацевтических
препаратов и добился на этом
рынке лидерских позиций.
Оборот «Протека» в 2004 году
составил $1,11 млрд — это чет-
верть всего российского опто-
вого фармрынка. Компания по-
ставляет лекарственные препа-
раты 18 тыс. клиентов, ее регио-
нальная сеть включает 41 фили-
ал со складами и 32 торговых
представительства. Однако и
деятельностью по внедрению
на «профильном» рынке совре-
менных технологий, к которым
фирма сама испытывает особоеiO
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ми чудесами складских техноло-
гий, считается одним из круп-
нейших фармацевтических
складов в Европе. Комплекс об-
рабатывает тысячи заказов в
день, любой комплектации — и
способен доставлять их клиен-
там два раза в сутки.

МУКИ ВЫБОРА

Дистрибуция фармацевти-
ческих препаратов — биз-
нес более сложный, чем

дистрибуция пива, сигарет или,
скажем, компьютеров. Во-пер-
вых, сложнее логистика — упа-
ковка лекарств отличается боль-
шим разнообразием форм и раз-
меров. Во-вторых, фармацевти-
ческий рынок строго регулиру-
ется государством и законода-
тельство предписывает сопро-
вождать отгружаемые лекарст-
ва разнообразными документа-
ми: счетами, сертификатами,
протоколами и т. п. Без сопрово-
дительных документов аптека
просто не примет товар, поэто-
му процесс подготовки такой до-
кументации для фармдистрибу-
тора является одним из ключе-
вых бизнес-процессов. И чем
больше оборот у компании, тем
больше объем документов.

В «Протеке» подготовкой
сопроводительной документа-
ции занимается специальный
участок, работают там одни де-
вушки. Они нещадно эксплуа-
тировали десяток офисных
принтеров HP 8000-й серии,
распечатывая кипы докумен-
тов и виртуозно ставя на них
печати. Но к 2002 году мощнос-
тей участка стало не хватать,
хотя они позволяли обрабаты-
вать порядка 2 млн страниц в
месяц. Расходы на обслужива-
ние «бумагооборота» росли изо
дня в день. Что делать? Доку-
пать новые принтеры, нани-
мать новых девушек и выделять
под них дополнительные пло-
щади? Но так может продол-
жаться до бесконечности, и ру-
ководство компании поставило
задачу решить проблему кар-
динально: провести не теку-
щую модернизацию оборудо-
вания, а реинжиниринг про-
цесса, с тем чтобы оптимизиро-
вать его и снизить затраты.

В мае 2002 года была создана
рабочая группа, которая заня-
лась анализом проблемы.
«Обычно в таких случаях ис-
пользуется одна из трех техно-
логий,— рассказывает руково-
дитель проектов Олег Поля-
ков,— печать на офисных прин-
терах, промышленные высоко-
скоростные печатные машины
и матричные принтеры (послед-
ние, например, использует для
печати клиентских документов
Metro Cash & Carry в Москве.—
iOne). Самые дешевые — мат-
ричные аппараты, но, подгото-
вив ТЭО по всем трем вариан-
там, мы пришли к выводу, что
большая часть затрат лежит не в
оборудовании, а совсем в дру-
гой сфере: расходные материа-

лы, комплектующие, персонал,
площади».

«Протек» объявил внутрен-
ний конкурс, но большинство
предложений сводились к по-
ставке определенного числа
принтеров по определенной це-
не. «Нас интересовало другое,—
продолжает Олег Поляков.—
Мы попросили поставщиков по-
считать TCO (совокупную стои-
мость владения), чтобы понять,
во сколько нам реально будет
обходиться процесс. В варианте
с офисными принтерами, на-
пример, по нашим подсчетам
выходило, что они займут не од-
ну комнату, а целый цех».

Кульминацией процедуры
выбора технологии стал тест, ко-
торый проводился в «боевых»
условиях — на территории
«Протека» и при подключении к
складской ИТ-системе. В нем
участвовали компании HP и MB

со своими офисными принтера-
ми, а также Xerox с промышлен-
ным печатным комплексом. «Та-
кой эксперимент оказался по-
лезным не только для нас, но и
для поставщиков,— замечает
Олег Поляков.— Показатели по
скорости печати у всех оказа-
лись значительно ниже заявляе-
мых».

Отдать предпочтение Xerox
было решением отнюдь не оче-
видным — оборудование стоит
дорого, но все подсчеты стоимо-
сти владения говорили в пользу
этого решения. Кроме того,
Xerox, в отличие от других пре-
тендентов, предлагал не просто
поставить оборудование, а
взять весь процесс подготовки
товарно-сопроводительной до-
кументации на аутсорсинг: ор-
ганизовать на территории
«Протека» участок печати и об-
служивать его своими силами.
Все вопросы, связанные с обес-
печением бесперебойной рабо-
ты оборудования, Xerox брал на
себя, а расчет предлагал произ-
водить по конечному результа-
ту — по количеству отпечатан-
ных страниц.

«Конечно, мы сомнева-
лись,— говорит исполнитель-
ный директор „ЦВ Протек” Ге-
оргий Бекузаров.— Подрядчик
принимал на себя операцион-
ные риски, а мы — риск того, что
если он не выполнит своих обя-
зательств, то у нас сорвется реа-
лизация клиентских заказов.
Чего мы допустить никак не мо-
жем». Сомнения снимались пу-
тем тщательной проработки
аутсорсингового договора: чет-
ко прописали обязанности и от-
ветственность сторон — кто и за
что отвечает, зафиксировали
уровень предоставляемого сер-

виса (так называемое Service
Level Agreement) — сроки устра-
нения неисправностей, штраф-
ные санкции за их нарушение.
«Думали, что подпишем кон-
тракт за две недели,— коммен-
тирует Олег Поляков,— но по-
тратили на это дело три месяца.
Работали наши юристы, привле-
кали финансовых аудиторов.
Сначала расставили все точки
над i и только потом перешли к
внедрению».

ПРОЦЕСС НА АУТСОРСИНГЕ

«Протек» купил обору-
дование Xerox, и в ян-
варе прошлого года

оно было установлено на участ-
ке печати документации. К де-
вушкам-«печатницам» (за ними
осталась важная функция за-
верки документов) добавились
парни из Xerox, которые факти-
чески оказались в двойном под-

чинении. «Поначалу, в январе-
феврале, были проблемы с орга-
низацией взаимодействия „ме-
стного” и „приходящего” персо-
нала,— говорит Дмитрий По-
гребинский, начальник депар-
тамента товарных операций
„ЦВ Протек”.— Но поговорили
с руководством Xerox, и все на-
ладилось. Я уже давно не слышу
жалоб». При настройке была
еще одна техническая пробле-
ма, связанная с сопряжением
новой машины и используемой
в «Протеке» складской ИТ-сис-
темы. При первых испытаниях
скорость печати составила всего
50–60 страниц в минуту, тогда
как «по паспорту» было обеща-
но 135. В конце концов совмест-
ными усилиями скорость печати
удалось вывести на «крейсер-
ский» режим.

Сейчас на участке печати со-
проводительной документации
работа отлажена, и руководи-
тель этого участка, который
раньше постоянно получал на
еженедельных летучках наго-
няй, теперь чувствует себя коро-
лем — вопросов к нему нет. А ру-
ководство компании уже под-
считало экономический эффект
от реализации проекта. По сло-
вам Георгия Бекузарова, общая
экономия за прошедший год со-
ставит более $1 млн. Эту цифру
получили путем сравнения двух
вариантов расчета затрат по
процессу: до проекта и после его
реализации. При этом в расчет
включались только прямые за-
траты — на расходные материа-
лы, запчасти, амортизацию обо-
рудования, затраты на персо-
нал, бумагу.

Этот опыт аутсорсинга ока-
зался для «Протека» вполне
удачным, и руководство компа-

«Думали, что подпишем аутсорсинговый 
контракт за две недели, 
но потратили на это три месяца»
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нии готово теперь рассматри-
вать эту бизнес-схему без лиш-
них эмоций — на основании де-
тального анализа ожидаемых
экономических результатов.
«Конечно, все зависит от про-
цесса,— рассуждает Дмитрий
Погребинский.— Допустим, до-
ставку товара клиентам можно
отдать на аутсорсинг транс-
портной компании (хотя тоже
есть нюансы), но склад — упаси
бог. Да попробуй еще и найди
такой склад — в фармдистрибу-
ции логистика на порядок слож-
нее, чем, скажем, в торговле бы-
товой техникой. Но страха пе-
ред аутсорсингом у нас теперь
нет. А ведь несколько лет назад
никто и представить не мог, что
мы отдадим на аутсорсинг пе-
чать сопроводительных доку-
ментов».

Готовность «Протека» к аут-
сорсингу объясняется еще и
давно ведущейся работой по
описанию и оптимизации своих
процессов. В компании этим за-
нимается специальное подраз-
деление — отдел бизнес-про-
цессов. «Сначала,— говорит
Олег Поляков,— мы занялись
описанием процессов, чтобы по-
нять, как именно мы работаем,
потом, когда в компании нача-
лись крупные проекты, посте-
пенно стало развиваться на-
правление оптимизации биз-
нес-процессов. Работы сейчас
ведутся в двух направлениях:
оптимизация существующих
бизнес-процессов (и здесь мы
добились весьма существенного
экономического эффекта от
снижения издержек, повыше-
ния производительности) и со-
здание замкнутого цикла управ-
ления процессами с целью их
непрерывного совершенствова-
ния».

АВТОМАТИЗАЦИЯ
КАК ИНСТРУМЕНТ ЗАХВАТА
РЫНКА

Новосибирская компания
«Катрен», еще один
крупный игрок россий-

ского рынка фармдистрибуции
(оборот «Катрена» в 2004 году
составил $222 млн), имеет дру-
гую точку зрения на то, как дол-
жен выполняться процесс печа-
ти сопроводительной докумен-
тации. «Действительно, доку-
ментооборот большой. Иногда
себестоимость печати докумен-
тации превышает себестои-
мость производства той таблет-
ки, для которой все это печата-
ется,— говорит ИТ-директор
„Катрена” Анатолий Тенцер.—
Xerox предлагал нам, как и дру-
гим фармдистрибуторам, услу-
ги по аутсорсинговой печати до-
кументации к лекарствам, но
мы сочли их предложение убы-
точным. Расходы на обслужива-
ющий персонал, оборудование
и бумагу сейчас у нас значи-
тельно ниже, чем стоимость ус-
луг Xerox». «Катрен» справляет-
ся с печатью своими силами: в
компании действует небольшой

сивом — объемы бизнеса и по-
требности в его информацион-
ном обеспечении переросли
возможности старого оборудо-
вания. Следующим совмест-
ным проектом НР и «Катрена»
стала установка программного
обеспечения HP OpenView,
предназначенного для управле-
ния сетевой и вычислительной
структурой компании. «Ни у
меня, ни у руководства компа-
нии нет претензий к работе ИТ-
службы,— поясняет Анатолий
Тенцер.— Я отлично знаю, чем
занят каждый мой сотрудник.
OpenView мне нужна для того,
чтобы планировать и прогнози-
ровать дальнейшую работу
службы».

Сбои тех или иных элемен-
тов ИТ-инфраструктуры случа-
ются в каждой компании. И до-
вольно часто. Сотрудники в этих
случаях обычно действуют сле-
дующим образом: звонят ай-
тишнику, излагают проблему,
слышат в ответ «сейчас зайду» и
ждут — час, два, день, другой…
ИТ-специалисты заняты более
важными делами. Все шишки, в
конце концов, достаются ИТ-ди-
ректору. HP OpenView позволя-
ет поставить деятельность ИТ-
подразделения под контроль:
фиксируя загруженность со-
трудников службы, их реакцию
на запросы пользователей, сис-
тема фактически измеряет уро-
вень сервиса, а также времен-
ные и финансовые затраты кор-
поративной ИТ-службы.

«Мы уже давно решили для
себя вопрос о роли ИТ-подраз-
деления,— утверждает ИТ-ди-
ректор „Катрена”.— От исполь-
зования и развития ИТ напря-
мую зависит финансовый рост
компании. Но с помощью плат-
формы HP OpenView мы хотели
бы сделать прозрачным форми-
рование затрат на ИТ и провес-
ти коммерческий анализ дея-
тельности нашего подразделе-
ния. Система работает только с
1 февраля, но через полгода, ду-
маю, можно будет сделать выво-
ды, хватает ли нам специалис-
тов, довольны ли пользователи
уровнем нашего сервиса, а так-
же ответить на вопрос о себес-
тоимости подразделения внут-
ри компании». Как рассчитыва-
ет ИТ-директор, анализ собран-
ных системой данных позволит
ему окончательно принять ре-
шение, выводить ли ИТ-подраз-
деление «в самостоятельное
плавание». Сейчас он руковод-
ствуется только общими сообра-
жениями. А превращением ИТ-
службы в дочернюю компанию
он планирует добиться повыше-
ния управляемости и более чет-
кого позиционирования в кор-
поративной оргструктуре: «По
моему мнению, правильно вы-
строенные отношения по схеме
„заказчик услуг — их постав-
щик” — более продуктивная
форма взаимоотношений ИТ и
всех остальных подразделений
компании» <

полиграфический цех с кругло-
суточным режимом работы.
«Теоретически мы готовы от-
дать печать на аутсорсинг,— го-
ворит Анатолий Тенцер,— если
предложение будет для нас фи-
нансово выгодным». А пока
«Катрен» рассматривает воз-
можность аутсорсинга ИТ-ус-
луг — у собственной ИТ-служ-
бы, которую планируется выве-
сти на рынок автоматизации в
качестве самостоятельной
«единицы».

«Катрен», как и «Протек»,
занимается автоматизацией
своей деятельности чуть ли не с
момента основания (в новоси-
бирском Академгородке хоро-
ших программистов тоже хвата-
ет). Склад и логистика «Катре-
на» работают под управлением
программы Business Explorer —
собственной разработки компа-
нии. «Катрен» также обеспечи-
вает своим клиентам возмож-
ность электронного заказа това-
ра, устанавливая в аптеках про-
грамму собственной разработ-
ки Winprice. С ее помощью про-
визоры закачивают через ин-
тернет прайс-лист поставщика,
затем работают с программой в
офлайне и, сформировав заказ,
отправляют его по интернету
дистрибутору. Традиционная
для интернет-магазинов систе-
ма заказа в случае аптек, осо-
бенно региональных, работает
плохо — занимает много време-
ни и требует хорошей связи
oнлайн. Наконец, «Катрен»
предлагает своим клиентам ус-
луги по внедрению и сопровож-
дению системы автоматизации
аптек «М-аптека».

Усилия, предпринимаемые
фармдистрибуторами по авто-
матизации фармацевтической
розницы, вполне обоснованны.
Это хороший инструмент для
захвата рынка: сопряженные с
помощью ИТ-систем бизнес-
процессы удерживают клиента
не хуже специальных марке-
тинговых программ. «Честно
говоря, „М-аптека” не очень
прибыльна для нас. Вернее,
прибыль от нее видна не сразу.
Скорее эта программа направ-
лена на повышение клиентской
лояльности и привлечение но-
вых заказчиков»,— поясняет
мотивы «побочной» деятельно-
сти Анатолий Тенцер.

ИЗМЕРИТЕЛЬ КАЧЕСТВА
ИТ-УСЛУГ

Как бы то ни было, в «Кат-
рене» планируют преоб-
разовать корпоративную

ИТ-службу в самостоятельную
дочернюю компанию и вывести
ее на внешний рынок. И в реше-
нии этой задачи ИТ-директор
«Катрена» также рассчитывает
на помощь информационных
технологий.

Недавно «Катрен» провел
модернизацию своей ИТ-ин-
фраструктуры. Компания при-
обрела в лизинг у HP новый сер-
вер с внешним дисковым мас-iO
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$1 млн
предложили Ирине Хакамаде
за создаваемую ею партию
«Наш выбор». На сегодня в эту
организацию входят только
13 тыс. членов при минималь-
но допустимой численности в
50 тыс. Достижение требуемо-
го для политических партий
порога напрямую зависит от
объема спонсорской под-
держки, поэтому поступившее
Хакамаде предложение о по-
купке партии может быть при-
нято. Политтехнологи полага-
ют, что уже в скором будущем
продажа зарегистрированных
политических партий по ана-
логии с обычными сделками
купли-продажи между компа-
ниями может стать в России
очень доходным бизнесом.
Известно, что небольшие пар-
тии, проигравшие выборы,
предлагают себя просто за
символическую плату — лишь
бы компенсировать расходы,
понесенные на последних вы-
борах. Однако, по мнению экс-
пертов, такие приобретения
невыгодны: дешевле создать
партию с нуля.

€425 
составит, согласно принятому
Европарламентом закону,
средняя компенсация пасса-
жиру в случае срыва авиа-
компанией графика полетов
в еврозоне. При этом суммы
компенсаций могут в не-
сколько раз превышать стои-
мость билетов. Эта мера на-
правлена на то, чтобы заста-
вить авиакомпании летать
строго по расписанию. По
мнению экспертов, введен-
ная мера ударит прежде все-
го по интересам «дешевых»
перевозчиков, не уделяющих
должного внимания регуляр-
ности выполнения полетов.
Закон предусматривает вы-
плату компенсаций при отме-
не вылета, задержке более
чем на два часа на коротких
рейсах и четыре часа на даль-
них, а также в том случае, ког-

да количество проданных би-
летов превышает количество
мест. Совсем недавно Ассо-
циация европейских авиапе-
ревозчиков (АЕА) опублико-
вала рейтинг пунктуальности
перевозчиков. Российские
авиакомпании в нем не учте-
ны. При этом новые правила,
безусловно, будут распрост-
раняться и на те из них, что
совершают рейсы в Европу.

13 млн номеров
получил «Вымпелком» для ока-
зания услуг сотовой связи
стандарта GSM в ряде россий-
ских регионов (из них 3 млн
в федеральном коде «909» и
10 млн в федеральном коде
«960»). Таким образом, ем-
кость сети второго по величи-
не сотового оператора России
достигла 50 млн номеров. Ре-
шение «Вымпелкома» запас-
тись номерами на несколько
лет вперед объясняется жела-
нием избавить собственных
инвесторов от возможных ри-
сков. В конце 2003 года у опе-
ратора уже возникли серьез-
ные проблемы со свободной
емкостью в кодах «903» и
«905», а также с использова-
нием кода «906», что сильно
насторожило инвесторов.
Ряд аналитиков полагает, что
помимо только что получен-
ных номеров «Вымпелкому»
уже вряд ли понадобятся до-
полнительные ресурсы —
к моменту, когда компания ис-
тощит этот запас, на рынке со-
товой связи наступит полное
насыщение.

1-е место
заняла в прошлом году между-
народная корпорация PepsiCo
по объему product
placement — размещению
рекламы в кинофильмах.
Главный приз PepsiCo прису-
дило Brandcameo, консалтин-
говое подразделение компа-
нии Brandchannel.com (специ-
ализируется на product place-

ment). В прошлом году брэнд
Pepsi появлялся в 7 из 37 аме-
риканских фильмов-лидеров
кассовых сборов, в частности
в лентах «Чужой против хищни-
ка» и «Вышибалы». Таким об-
разом, Pepsi оттеснила на вто-
рое место своего главного
конкурента, компанию Coca-
Cola. Вместе с Coca-Cola вто-
рую строчку рейтинга подели-
ли Motorola и Nike.

$41 млн
заплатила компания «Южкуз-
бассуголь», 50% акций кото-
рой принадлежит «Евразхол-
дингу», за возможность добы-
вать уголь на участке Еруна-
ковского разреза. Эта сумма
является беспрецедентной
для российского угольного
рынка. Хотя заявки на учас-
тие в конкурсе подали девять
компаний, в торгах приняли
участие лишь три: «Южкуз-
бассуголь», «Кузбассразрезу-
голь» и шахта «Салек» (входит
в «Сибирский деловой союз»).
Сообщается, что претенденты
торговались более четырех
часов. По условиям аукцио-
на, победитель должен за
шесть лет с нуля построить
на «Ерунаковском-VII» шахту
производительностью 3 млн
тонн угля в год. Некоторые
участники угольного рынка
назвали заплаченную за ли-
цензию сумму сильно завы-
шенной. Но большинство
аналитиков считают ее впол-

не адекватной, поскольку за-
пасов «Ерунаковского-VII»
хватит как минимум на 15 лет
добычи, а вернуть инвести-
ции компания сможет уже
после первого года разра-
ботки разреза.

50 лет
— на такой рекордный по ев-
ропейским меркам срок
Франция планирует размес-
тить гособлигации на 3 млрд
евро ($3,92 млрд). До сих пор
самыми длинными были обли-
гации сроком обращения
в 30 лет. Аналитики считают,
что этот выпуск не удовлетво-
рит имеющийся на фондовом
рынке спрос. Только голланд-
ские пенсионные фонды гото-
вы потратить на активы с фик-
сированной доходностью и
сверхдолгим сроком обраще-
ния 250 млрд евро. В эту сум-
му оценивается более поло-
вины всего объема находя-
щихся в еврозоне облигаций
со сроком обращения свыше
20 лет. Интерес к француз-
ским ценным бумагам прояв-
ляют и британские инвесторы.
Однако правительство Вели-
кобритании уже рассматрива-
ет возможность выпуска соб-
ственных 50-летних облига-
ций. Возможно, в будущем
к ней присоединятся и другие
страны еврозоны, в частности
Италия. Германия от разме-
щения 50-летних облигаций
пока воздерживается.
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