
    Арестован Глеб Фетисов, 

  бывший владелец «Моего 

банка» и экс-сенатор

   США ввели новый 

пакет санкций
США ограничили для 

   российских государ-

     с
твенных банков 

       
доступ к американ-

       
  скому рынку 

       
     к

апитала

     Группа ОНЭКСИМ отложила 

  разработку инновационного «Ё-мобиля» 

на неопределенный срок

    США и Евросоюз ввели 

  санкции в отношении нескольких 

предпринимателей и политиков

Рубль стремительно 

   девальвировался на фоне 

     д
ешевеющей нефти  

       
и нестабильности  

       
  российской экономики

    Арестован основной 

  владелец АФК «Система» 

Владимир Евтушенков

  Евросоюз ввел новый 

пакет санкций

  Арестован Игорь Потапенко, 

владелец агрохолдинга «Разгуляй»

«Газпром» заключил с Китаем 

    контракт на поставку газа 

       
на $400 млрд

      Верховный совет Крыма 

    подвел итоги референдума. 

  Население проголосовало 

за присоединение к России

Правительство продлило 

   мораторий на накопительные 

     п
енсионные взносы

Россия ограничила  

  импорт продовольствия 

     и
з стран, которые ввели 

       
против нее санкции

    Центробанк 

  резко повысил 

ключевую ставку

«Лента» — единственная из российских 

   компаний, которая смогла провести IPO    

      в
 этом году — на $4,32 млрд

БОЛЬШЕ НЕ FACEBOOK Во что бизнесмены будущего превращают мир   /90/
ДЫРА В КАРМАНЕ Как изменятся наши зарплаты в следующем году   / 60/ БА

Н
К

И
 Н

Е СТ
ЕК

Л
Я

Н
Н

Ы
Е

 Н
асколько защ

ищ
ена ф

инансовая от
расль от

 повт
орения сценария 2008 года

   / 24/

н о м е р  1 2
( 3 4 8 )
д е к а б р ь 
2 0 1 4

ГОД  
ПЕРЕД 
БУРЕЙ

/12/ 

РЕ
КЛ

А
М

А

ВТБ 24 (ПАО) 
Генеральная лицензия 
Банка России №1623

Генеральный  
партнер выпуска





1 Содержание Главные темы секрет фирмы
номер  12 (348) — 2014
http://www.kommersant.ru/sf/

Содержание Главные темы

6   Информационное поле
  Законодательство
   Какие новые налоги ожидают предпринимателей в ближайшем 

будущем?

12  Итоги
  Экономика
   Дешевая нефть и падающий рубль, Крым и скудеющий бюджет.  

Чем нам запомнился уходящий год

38  Игроки 
  Оптимизация 
   Как шведский топ-менеджер Бу Андерссон разгоняет проржавевший 

АвтоВАЗ

64   Стартапы
  Доска почета
  Кто сумел привлечь деньги на падающем рынке

74  Перспективы
  Тренды
  Интернет вещей, «темный веб» и другие заделы на будущее

Выпуск 348
Номер 12 
Декабрь 2014

64

20

38  Оптимизация

64  Доска почета

74  Тренды

Обложка
Основные события 
2014 года

Иллюстрация: 
Яна Кутьина, 
Андрей Белоногов



Содержание Разделы2 секрет фирмы
номер  12 (348) — 2014
http://www.kommersant.ru/sf/

Содержание Разделы

6  Информационное поле

10  Под арестом 
 За что известные предприниматели попадали под следствие

12 Итоги

26  Доходы
 Где в России живут самые богатые и самые бедные
34  Фиаско 
 Каких брендов мы лишились в 2014 году 

38  Игроки 

44  Экспансия 
  Чего боится генеральный директор «Черкизово» Сергей 

Михайлов, когда дорожают продукты питания
52  Сделки
 Кто успел задорого продать свой бизнес в минувшем году?

56  Методы

60  Персонал
 Россиян ждут увольнения и замораживание зарплат

64  Стартапы 

68  Разворот
  Почему основатель сервиса «Островок» Кирилл Махаринский 

предпочитает развивать новый стартап в Англии

74 Перспективы

82 Фантастика
  Как частные предприниматели замещают государственные 

агентства и научные организации
86  Сценарии
  Самые интересные высказывания предпринимателей-

евангелистов о судьбе человечества и бизнеса

94 Проекты

94 Банк решений
 Как в эпоху сайтов знакомств продвигать брачное агентство

100 Книги
120 Уроки

101  Тематические страницы

101  Ниша на миллиард
111  iOne

68 
Разворот

Кирилл 
Махаринский
Стартапер-
эмигрант

44 
Экспансия

Сергей Михайлов 
Мясной король

94

86

52

10





4 секрет фирмы
номер  12 (348) — 2014
http://www.kommersant.ru/sf/

Команда

Редактор 
Константин 
Бочарский

Редактор
Юлия 
Фуколова

Главный художник
Максим 
Серов

Корректор
Вера 
Гликина

Корреспондент
Динара 
Мамедова

Редактор 
Андрей 
Лапшин

Обозреватель 
Юлиана 
Петрова

Дизайнер
Галина  
Сивицкая

Корректор
Анна 
Сухарева

Политипажи
Иван Орлов, 
Артур Такоев

Дизайнер, 
инфографик
Сергей  
Голосов

Верстка
Елена 
Артемьева

Литературный 
редактор
Екатерина 
Перфильева

Бильд-редактор
Александр
Потапов

Корреспондент
Анастасия  
Чепурова

Редактор 
Полина 
Русяева

Первый заместитель 
главного редактора 
Владислав 
Коваленко

Выпускающий 
редактор  
Альвина 
Ширинская

Заместитель 
главного редактора  
Николай 
Гришин

Главный редактор 
Марина 
Иванющенкова

Редакция журнала

Редакционные 
службы

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ  
ЗАО «КОММЕРСАНТЪ. 
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ» 
Журнал «Секрет фирмы» зарегистрирован 
в Федеральной службе по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия. 
Свидетельство ПИ 
№ФС77–27323 от 26.02.2007
Объединенная Рекламная Служба 
Любимова Валерия 
Руководитель проекта 
Ирина Пшеничникова  
e-mail: ip@kommersant.ru   
тел. (499)943–9110, 943–9108; (495)921–2353

ДИРЕКЦИЯ ПО МАРКЕТИНГУ И PR  
Директор Алла Малахова  
тел. (499)261–1559 
Продажи по подписке и в розницу  
ЗАО «Коммерсантъ. Пресс»;  
тел. (495)721–1201, факс (495)721–9077

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
125080, Москва, 
ул. Врубеля, 4, стр. 1 
тел.: (499)943–9709, (499)797–6996 
e-mail: sf@kommersant.ru 
sf.kommersant.ru

Отпечатано в Польше
Типография Quad/Graphics Europe,  
Pułtuska 120, 07-200 Wyszków, Poland. 
Тираж номера 65 650 экз. Цена свободная.

Редакция не предоставляет  
справочной информации.  
Редакция не несет ответственности 
за достоверность информации, 
опубликованной в рекламных объявлениях. 
Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации. 

Перепечатка материалов, опубликованных 
в журнале «Секрет фирмы», а также 
на сайте  www.kommersant.ru, допускается 
только  с разрешения авторов (издателя) 
и с письменного разрешения редакции.

® «Секрет фирмы» является 
зарегистрированным товарным знаком, 
свидетельство №244264. Защищен 
законом РФ №3520-1 от 23.09.1992 
«О товарных знаках, знаках обслуживания 
и наименованиях мест происхождения 
товаров» © ЗАО «Коммерсантъ. 
Издательский дом», 2010

Для детей старше 16 лет.

Дизайн-проект 
Анатолий 
Гусев



5 Только на сайте секрет фирмы
номер  12 (348) — 2014
http://www.kommersant.ru/sf/

Формула идеального фастфуда  / http://www.kommersant.ru/doc/2614276
Какой стартап сможет привлечь инвесторов во время кризиса  / http://www.kommersant.
ru/doc/2612913 
Как работать с талантливыми и креативными людьми  / http://www.kommersant.ru/
doc/2606763

И н т е р н е т - магазин 
профессиональной косме-
тики у нас появился слу-
чайно. Я работала юристом 
в X5 Retail Group и считала, 
что юристом я буду всегда. 
Но в силу неожиданного 
стечения обстоятельств 
в 2009 году мы купили интер-
нет-магазин профессиональ-
ной косметики Shophair. ru. 
Это был наш первый опыт 
в торговле, и мне казалось, 
что мы делаем удивительные 
открытия, хотя на самом 
деле изобретали велосипед. 
В тот момент для нас главное 
было — не упустить клиен-
та. Мы ошибались: основ-
ные трудности ждали нас 
впереди. 

на сайте  /  
http://www.kommersant.ru/

doc/2606759 

С т а р т а п у  S k y e n g  всего два года. 
Но его история началась задолго до 
того — в 2008 году, когда мой знакомый 
Георгий Соловьев ощутил потребность 
в изучении английского языка. В поис-
ках преподавателя мечты он прошер-
стил интернет и сделал три открытия, 
которые впоследствии легли в основу 
Skyeng. Запуская в 2012 году наш стар-
тап, мы были уверены: через три месяца 
выведем на рынок новый продукт, через 
шесть — станем лидерами, причем 

без единой инвестиции. Ох, как мы 
ошибались… Утешает лишь, что в своих 
заблуждениях мы были не одиноки: 
выдача в «Яндекс.Директе» сменялась 
каждую неделю. Многочисленные «шко-
лы английского по Skype» открывались, 
заходили в аукцион и… растворялись, 
оставляя след лишь в кэше поисковых 
машин.

на сайте  /  
http://www.kommersant.ru/doc/2601340

также на сайте  /

мы в соцсетях    /        /        /

КАК МЫ УЧИЛИСЬ ИГРАТЬ 
В ИГРЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

В такую сумму Елене Дрововозовой 
и ее мужу обошлось открытие ин-
тернет-магазина Beautydiscount. ru. 
В планах предпринимателей — вло-
жить в продвижение около 1,5 млн руб.

«Успех — 
самая большая 
проблема»

300 ТЫС. РУБ.

Харитон 
Матвеев, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ПАРТНЕР, ДИРЕК-
ТОР ПО ПРОДУК-
ТУ SKYENG

Елена  
Дровово-
зова, 
СОВЛАДЕЛЕЦ 
ИНТЕРНЕТ-МАГА-
ЗИНА BEAUTY- 
DISCOUNT.RU
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Текст: Сергей Мороз 

Иллюстрация: Яна Кутьина, Андрей Белоногов

НЕСМОТРЯ НА ОБЕЩАНИЯ ЧИНОВНИКОВ НЕ ПОВЫШАТЬ 
НАЛОГОВУЮ НАГРУЗКУ, СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА 
ФИСКАЛЬНОЕ БРЕМЯ УВЕЛИЧИТСЯ. ЧАСТЬ НАЛОГОВ 
ВЫРАСТЕТ НАПРЯМУЮ, ЕЩЕ ЧАСТЬ — В СКРЫТОМ ВИДЕ.

Э к о н о м и к а  России на 
грани рецессии, а чтобы 
развивать Крым и строить 
стадионы к чемпионату мира 
по футболу, нужны серьез-
ные инвестиции. Кто запла-
тит за банкет?
С 1 января 2015 года вырас-
тает налоговая нагрузка на 
собственников компаний: 
налог на дивидендные до-
ходы повысится до 13%. Пока 
акционеры отдают в россий-
ский бюджет лишь 9%. По-
этому некоторые компании 
поспешили к концу 2014 года 
увеличить выплаты.
Рост налоговой нагрузки 
ждет и тех собственников, 
кто владеет российскими 
активами не напрямую, 
а через цепочку зарубежных 
компаний в офшорах. Сейчас 
схема позволяет почти не 
платить налоги: при выпла-

те дивидендов, например, 
на Кипре ставка составит 
всего 5%. В результате такие 
планы использует даже 
малый бизнес: зарегистри-
ровать компанию в офшоре 
можно всего за $300. Но 
с 2015 года российские власти 
намерены прикрыть схемы. 
Закон «О контролируемых 
иностранных компаниях» 
обяжет российских бенефи-
циаров офшорных компаний 

$90

84%

1,5 ТРЛН РУБ.

ЦИФРЫ

за баррель — такую 
стоимость нефти 
предусматривал 
стрессовый сценарий 
развития российской 
экономики на ближай-
шие три года, базовый 
сценарий ориентиро-
вался на цену более $100. 
В конце ноября баррель 
нефти уже стоил мень-
ше $80. Похоже, стресса 
экономике не избежать.

писем «Почта России» 
доставляла в первом 
полугодии 2014 года во-
время. Годом ранее этот 
показатель был равен 
53%. Таковы первые 
итоги работы Дмитрия 
Страшнова, нового 
гендиректора ФГУП 
«Почта России». Теперь 
он собирается созда-
вать банк и российский 
Amazon.

составила инфляция 
в России с января по 
октябрь. По итогам 
года, по прогнозам эко-
номистов, она должна 
превысить 10%. ЦБ 
планировал, что цены 
вырастут всего на 5%. 
Скачок инфляции про-
изошел в первую очередь 
из-за девальвации рубля 
и эмбарго на иностран-
ные продукты питания.

Таковы совокупные 
затраты на Олимпиаду 
в Сочи. Это абсолютный 
мировой рекорд и почти 
в пять раз больше, 
чем планировалось 
потратить изначально 
в 2007 году. Российские 
спортсмены получили 
рекордное количество 
медалей, но притока 
зарубежных туристов 
не произошло.

7%

платить российский налог 
с зарубежных доходов: 13%  
с физических лиц, 20% с ком-
паний.
Вырастет нагрузка не только 
на акционеров, но и на наем-
ных сотрудников. Со следу-
ющего года увеличатся соци-
альные платежи. С 2015 года 
взнос (5,1% годовой зарпла-
ты) в Фонд обязательного 
медицинского страхования 
будет платиться со всего 
дохода, а не до определенной 
суммы, как сейчас. В 2014 го-
ду предельной была годо-
вая зарплата 624 тыс. руб. 
(52 тыс. в месяц). Отмена 
планки только в 2015 году 
принесет бюджету допол-
нительные 180 млрд руб. 
Правда, казна может не-
досчитаться этих средств: 
рост нагрузки стимулирует 
платить в конвертах. 

На такой срок депутаты 
предлагают сажать 
предпринимателей  
за офшорные и внутри-
холдинговые схемы 

6 ЛЕТ
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ОДИНОЧЕСТВО 
НА БИРЖЕ 
Уходящий год должен 
был стать годом IPO 
российского ритейла: 
о планах публично 
продать свои акции 
объявляли «Обувь 
России», «Детский 
мир», российское 
подразделение Metro 
и др. На ступеньку 
уходящего поезда 
успел запрыгнуть 
всего один пассажир — 
в марте 2014 года IPO 
провела розничная 
сеть «Лента». 
Сделка происходила 
в нервозной атмос-
фере, вспоминают 
аналитики. Тем не 
менее война на востоке 
Украины еще не на-
чалась, да и стоимость 
нефти не падала. 
Компанию оценили 
в 9 EBITDA, чуть де-
шевле, чем «Магнит». 
Пережившая корпора-
тивный конфликт сеть 
активно открывала 
в 2014 году новые 
магазины, росли и по-
казатели эффективно-
сти. К июлю стоимость 
акций увеличилась 
более чем на 30%, 
но на момент сдачи 
номера она стоили 
примерно столько же, 
сколько при размеще-
нии: политические 
риски перевешивают 
позитивные новости. 
Неудивительно, что 
все другие компании 
решили переждать 
сложные времена.

АНАЛИЗ

Индекс ММВБ  
в 2014 году

И
ст

оч
ни

к:
 М

М
ВБ

 

«О персональных 
данных»

ПРИНЯТ Иностранные компании обязаны 
хранить персональные данные 
российских клиентов на серверах 
внутри страны

Международные онлайн-проекты,  
например Booking.com, Airbnb и др.

«Об ограничении  
беспошлинной  
интернет-торговли»

РАССМАТРИВАЕТСЯ Предлагается снизить порог  
беспошлинных покупок в за-
рубежных интернет-магазинах 
до 100–200 евро

Зарубежные интернет-магазины 
Amazon, Alibaba и др. 

Введение налога  
с продаж или рост НДС

РАССМАТРИВАЕТСЯ Введение 3-процентного налога 
с продаж или увеличение НДС 
до 20%

Всех 

Какие еще законодательные инициативы могут повлиять на бизнес?

Пример косвенного увеличе-
ния нагрузки на компании — 
изменение базы по налогу 
на имущество. С 2014 года 
владельцы торгово-офис-
ной недвижимости должны 
платить налог не с балансо-
вой, а с кадастровой (то есть 
приближенной к рыночной) 
стоимости объекта. Предель-
ная ставка нового налога — 
2%, что ниже прежних 2,2% 
балансовой стоимости. Но 
дело в том, что  кадастровая 
стоимость в несколько раз 
превышает балансовую: 
в Москве — в 10–15 раз, в Ка-
лужской области — в 11,в Ка-
лининградской — в восемь 
раз. В этом году новый налог 
ввели лишь три региона: 
Москва, Московская и Амур-
ская области. Остальные не 
успели принять свои законы, 
но вполне могут наверстать 
упущенное в 2015-м. Измене-
ния почувствуют не только 
рантье: часть налоговой 
нагрузки они переложат 
в арендные платежи. В зону 
риска попадет и малый биз-
нес. С 2015 года компаниям, 
использующим УСН и ЕНВД, 
придется платить налог на 
имущество. До сих пор они 
были от него освобождены.

стоит обратить внимание на 
изменения в корпоративном 
законодательстве. 1 сентября 
2014 года вступили в силу 
поправки в Гражданский 
кодекс, которые упраздня-
ют закрытые и открытые 
акционерные общества (ЗАО 
и ОАО). Вместо этого вводит-
ся деление на публичные 
и непубличные компании.
Создавать ЗАО с 1 сентября 
запрещено. 
Компании, зарегистриро-
ванные до 1 сентября, могут 
продолжать работу в каче-
стве ОАО и ЗАО до первого 
изменения в учредительные 
документы. Тогда форму соб-
ственности все же придется 
изменить. 
У миноритарных акционеров 
публичных компаний при 
этом существенно расши-
рились права. Поправки 
в ГК позволили владельцам 
всего одной акции требовать 
ликвидации компании, ис-
ключать других акционеров 
через суд и возмещать при-
чиненные компании убытки 
за счет руководства. Теперь 
работу публичной компании 
может парализовать даже 
мелкий корпоративный 
конфликт. //сф

Еще одним ударом по малому 
бизнесу может стать торго-
вый сбор. С 1 июля 2015 года 
власти решили опробовать 
его на московских предпри-
нимателях, а в 2016-м могут 
запустить уже по всей стра-
не. Платить сбор придется 
любому торговому бизнесу. 
Ставка сбора будет ограни-
чена максимальным раз-
мером патента (600 тыс. руб. 
в год). Но и такие платежи по 
силам не всем предприни-
мателям, кому-то придется 
свернуть бизнес.
Все эти нововведения могут 
обернуться падением со-
бираемости налогов, по-
явлением «серых» схем. Но 
и такую возможность власти 
предусмотрели. С октября 
2014 года следователи могут 
самостоятельно возбуждать 
налоговые уголовные дела. 
Раньше они заводились 
только по материалам на-
логовой инспекции. Такой 
порядок снижает оператив-
ность раскрытия налоговых 
преступлений, объясняли 
инициаторы закона. Теперь 
преследовать предпринима-
телей стало проще. 
Помимо налоговых иници-
атив, предпринимателям 

Законопроект СутьСтатус Кого затронет
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8 Информационное поле
Наши на Украине

ЧЕМОДАННОЕ 
НАСТРОЕНИЕ 
Эмиграция из России 
растет на глазах. Рос-
стат учитывает только 
тех людей, которые 
официально эмигри-
руют из страны. Но 
и эти цифры нагляд-
ные: в первом квартале 
2014-го Россию поки-
нули 60 тыс. человек, 
на 64% больше, чем за 
аналогичный период 
2013 года. Надолго 
покидают родину, не 
извещая об этом госу-
дарство, куда больше 
людей — по словам 
экспертов, минимум 
в пять раз. Новый 
тренд 2014 года — стра-
ну покидают целые 
бизнес-коллективы. 
Например, в этом году 
штаб-квартиру из Мо-
сквы в Вильнюс пере-
несла компания Game 
Insight — крупный раз-
работчик компьютер-
ных игр. ИТ-компания 
Luxoft сокращает 
офисы в России и на 
Украине и переводит 
сотрудников в другие 
страны Восточной 
Европы. Microsoft 
ликвидировала офис 
разработчиков Skype 
в Зеленограде и пере-
возит значительную 
часть сотрудников 
в центр разработки 
в Праге. Ключевой 
ресурс ИТ-компаний — 
люди, перевезти их 
проще, чем завод или 
промышленный актив. 

АНАЛИЗ

Количество 
выбывших 
из Российской 
Федерации

И
ст

оч
ни

к:
 Р

ос
ст

ат

2010

2011

2012

2013

2014*

Тыс. человек

200

186

123

37

34

Попали  
под раздачу

Текст: Евгений Федуненко

Иллюстрация: Иван Орлов

Российских предпринимателей на Украине недолюбливают, их товары 
потребители бойкотируют. Что происходило в 2014 году с крупнейшими 
активами российских бизнесменов в соседней стране?

Актив
«ЛУКОЙЛ-Украина»
Российские  
акционеры
ЛУКОЙЛ (100%)
Место
Киев
Масштаб  
предприятия
Выручка в 2013 году — 
$1,2 млрд, владеет  
240 АЗС и шестью  
нефтебазами  
на Украине
Состояние 
С августа 2014 года  
продается  
австрийской  
AMIC Energy 
Management

Актив
Проминвестбанк
Российские  
акционеры
ВЭБ (100%)
Место
Киев
Масштаб  
предприятия
По данным  
на 1 июля 2014 года,  
занимал пятое  
место по активам —  
($3,5 млрд)
Состояние 
В октябре 2014 года  
ВЭБ принял  
решение  
о финансовой  
поддержке  
и докапитализации 
банка на $280 млн

Актив
«Мегаполис-Украина»
Российские  
акционеры
«Группа „Мегаполис“» 
Игоря Кесаева (100%)
Место
Тернополь
Масштаб  
предприятия
Выручка в 2013 году — 
$1,9 млрд
Состояние 
Работает в штатном 
режиме

Актив
«Карпатнефтехим»
Российские  
акционеры
ЛУКОЙЛ (76%)
Место
Калуш,  
Ивано-Франковская  
область
Масштаб  
предприятия
Выручка  
в 2012 году —  
$497,1 млн
Состояние 
С января 2014 года  
предприятие  
не работает

* За 8 месяцев



Актив
Forward Bank
Российские  
акционеры
«Русский стандарт» (100%)
Место
Киев
Масштаб  
предприятия
По данным на 1 июля 
2014 года, занимал 52-е ме-
сто по активам на Украине  
($190 млн)
Состояние 
С октября 2014 года  
продается группе  
европейских и американ-
ских инвесторов

Актив
Николаевский  
глиноземный завод
Российские  
акционеры
«Русал» Олега  
Дерипаски (100%)
Место
Николаев
Масштаб  
предприятия
Выручка в 2013 году — 
$230,4 млн
Состояние 
Работает в штатном  
режиме

Актив
Запорожский алюминиевый  
комбинат (ЗАлК)
Российские акционеры
«Русал» Олега Дерипаски (100%)
Место
Запорожье, Запорожская область
Масштаб предприятия
Выручка в 2012 году — $56,9 млн
Состояние 
Производство прекращено  
с июля 2014 года, 9 ноября бойцы 
батальона «Айдар» безуспешно  
попытались захватить ЗАлК

Актив
Индустриальный союз Донбасса 
Российские акционеры
Группа российских инвесторов 
во главе с Александром Катуни-
ным (более 50%)
Место
Донецк
Масштаб предприятия
Выручка в 2013 году — $1,7 млрд
Состояние 
В августе Алчевский  
металлургический комбинат 
остановил производство из-за 
отсутствия сырья, в октябре  
на завод начали поставлять  
уголь из России

Актив
Лисичанский НПЗ
Российские акционеры
Роснефть (100%)
Место
Луганская область
Масштаб предприятия
Второй по мощности  
НПЗ Украины (более  
7 млн тонн нефти в год)
Состояние 
Поврежден  
в результате обстрелов,  
законсервирован

Актив
«Глория Джинс»
Российские  
акционеры
«Корпорация „Глория 
джинс“» Владимира 
Мельникова (100%)
Место
Восемь заводов  
в Луганской, один —  
в Донецкой области
Масштаб  
предприятия
Выручка в 2012 году — 
$21,6 млн
Состояние 
С начала 2014 года  
производство оста-
новлено. По словам 
руководства компа-
нии, заводы «захвати-
ли бандиты»

Актив
Альфа-банк (Украина)
Российские  
акционеры
«Альфа-групп» Михаила 
Фридмана (100%)
Место
Киев
Масштаб  
предприятия
По данным на 1 июля 
2014 года, занимал  
11-е место по активам  
на Украине ($2,4 млрд)
Состояние 
В марте сайт банка  
подвергся DDoS-атаке, 
из-за чего перестали  
работать интернет- 
сервисы. В апреле банк 
закрыл свои отделения 
в Крыму

Актив
Донецкий электроме-
таллургический завод 
(ДЭМЗ)
Российские  
акционеры
«Мечел» Игоря  
Зюзина (100%)
Место
Донецк
Масштаб  
предприятия
Выручка в 2012 году — 
$348,7 млн
Состояние 
С января 2013 года  
не работает

Актив
Луганский  
тепловозостроительный  
завод («Лугансктепловоз»)
Российские акционеры
«Трансмашхолдинг» (76%),  
в собственниках — РЖД,  
Искандер Махмудов,  
Андрей Бокарев
Место
Луганск
Масштаб предприятия
Выручка в 2013 году —  
$205,2 млн
Состояние 
Производство было  
остановлено в августе  
2014 года из-за повреждения 
электростанции при обстре-
ле. С 27 октября работает 
три дня в неделю

Актив
«Евраз Украина»
Российские  
акционеры
«Евраз» Романа  
Абрамовича  
и Александра  
Абрамова (100%)
Место
Днепропетровск
Масштаб  
предприятия
Выручка в 2013 году — 
$592,2 млн
Состояние 
Работает в штатном  
режиме

Актив
Крюковский вагоно-
строительный завод
Российские  
акционеры
Станислав Гамзалов 
(20%)
Место
Кременчуг, Полтавская 
область
Масштаб  
предприятия
Выручка в 2013 году — 
$254,5 млн
Состояние 
В январе—октябре  
2014 года снизил  
производство грузовых 
вагонов на 58,8%,  
прекратил выпуск  
пассажирских вагонов
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Весь в белом
Андрей Комаров, 
владелец контрольного пакета акций 
группы ЧТПЗ

СТАТЬЯ 
204 УК РФ (коммерческий подкуп).

МАКСИМАЛЬНОЕ НАКАЗАНИЕ
До шести лет лишения свободы.

ОБВИНЕНИЕ
Андрей Комаров и его адвокат 
Александр Шибанов якобы пытались 
дать взятку $300 тыс. аудитору. ЧТПЗ 
включил новый цех «Высота-239» 
в перечень стратегических объектов 
с мобилизационными мощностями. 
Это такое оборудование, которое 
находится на крупных предприятиях, 
а его мощности задействует госу-
дарство в случае военных действий. 
Инновационный цех в эту категорию 
явно не попадал, а государство меж 
тем заплатило ЧТПЗ 1,8 млрд руб.

ЧТО ПРОИСХОДИТ  
С БИЗНЕСОМ
Комаров — яркий и харизматич-
ный предприниматель, коллеги 
прозвали его Белый Металлург. 
Однако менеджеры ЧТПЗ прекрасно 
справляются и без руководителя. 
За девять месяцев 2014 года компа-
ния получила 3,2 млрд руб. прибыли 
против 884 млн руб. убытков годом 
ранее. «Газпром» начал строитель-
ство трубопровода в Китай «Сила 
Сибири» — эта масштабная стройка 
обеспечит загрузку предприятия 
на ближайшие годы.

Пострадал за политику 
Глеб Фетисов, 
сопредседатель партии «Альянс 
зеленых и социал-демократов»

СТАТЬЯ
159 УК РФ (мошенничество в  круп-
ном размере).

МАКСИМАЛЬНОЕ НАКАЗАНИЕ
До десяти лет лишения свободы.

ОБВИНЕНИЕ
Бывший партнер Михаила Фрид-
мана продал «Мой банк». Через два 
месяца у банка отозвали лицен-
зию. По мнению следствия, Глеб 
Фетисов вывел средства из банка, 
а 6 млрд руб. возвращать вкладчи-
кам было вынуждено АСВ.

ЧТО ПРОИСХОДИТ  
С БИЗНЕСОМ
«Мой банк» был последним 
серьезным бизнес-активом 
Фетисова. Еще до сделки с банком 
он продал миноритарную долю 
в холдинге Altimo и контрольный 
пакет в фонде My Decker Capital. 
Фетисов всерьез увлекся полити-
кой и возглавил оппозиционную 
партию «Альянс зеленых и социал-
демократов». Предприниматель 
прямо говорил: он распродает 
активы, чтобы они не мешали ему 
заниматься политикой. Мол, это 
отличная мишень для политических 
оппонентов. 

Дорогой кредит
Игорь Потапенко, 
основатель агрохолдинга  
«Разгуляй»

СТАТЬЯ
159 УК РФ (мошенничество в особо 
крупном размере).

МАКСИМАЛЬНОЕ НАКАЗАНИЕ
До десяти лет лишения свободы.

ОБВИНЕНИЕ
По версии следствия, с 2007 по 
2010 год бывшие топ-менеджеры 
«Разгуляя» покупали земли на 
средства предприятия у фиктивных 
юридических лиц. В результате 
компания лишилась 20 млрд руб.

ЧТО ПРОИСХОДИТ  
С БИЗНЕСОМ
Потапенко удалось создать один из 
крупнейших агрохолдингов в стра-
не и провести IPO. Однако в кризис 
2008–2009 годов контроль над 
холдингом перешел кредиторам. 
У Потапенко остался лишь мино-
ритарный пакет. В 2011 году он уч-
редил новую компанию «Агроко», 
которая занимается зернотрейдин-
гом. В 2014-м бизнес «Разгуляя» 
вошел в пике: в первом полугодии 
прибыль компании упала в 25 раз, 
до 3 млн руб. , а выручка снизилась 
более чем на 10%, до 386 млн руб. 
И это несмотря на то, что год для 
российских аграриев выдался 
удачным: цены на зерновые росли, 
а после введения санкций резко 
подорожали мясные продукты.

Бизнес в России зачастую работает на грани, а уголовное преследование 
считается проверенным методом конкурентной борьбы. В 2014 году под 
следствием оказались столь могущественные предприниматели, что ста-
ло ясно: гайки закручивают всерьез.

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ СТРОЙКА ВЕКА

Текст: Николай Гришин 

НАДОРВАЛИСЬ 
НА ОЛИМПИАДЕ 
«Золотые» подряды 
Олимпиады-2014 до-
вели сразу несколько 
крупных строитель-
ных компаний  
до банкротства. 
В феврале 2014 года 
бывший министр 
строительства России 
Ефим Басин получил 
медаль Минтранса «За 
строительство транс-
портных объектов», 
а спустя всего два 
месяца его компания 
«Инжтрансстрой» объ-
явила о ликвидации. 
Обанкротилось сразу 
несколько крупных 
краснодарских 
компаний: КДБ, «Тон-
нельный отряд 44» 
и «Тоннельдорстрой». 
Самая громкая исто-
рия — банкротство ом-
ского НПО «Мостовик», 
компания задолжала 
кредиторам более 
25 млрд руб. Объяс-
няя причины своих 
проблем, подрядчики 
обычно ссылаются на 
одни и те же факторы. 
Сметы олимпийских 
объектов составля-
лись в авральном 
режиме, и в итоге 
окончательная стои-
мость строительства 
сильно отличалась 
от первоначальной. 
К примеру, бюджет 
санно-бобслейной 
трассы составлял 
3 млрд руб., в реаль-
ности же «Мостовик» 
потратил 12 млрд руб. 
Оказалось, что трассе 
угрожают оползни, 
а на возведение защи-
ты нужны серьезные 
инвестиции. Строите-
ли рассчитывали, что 
разницу им возместят, 
но этого не произошло.

составили расходы 
госбюджета на финанси-
рование госкорпорации 
«Олимпстрой». Сейчас 
многие подрядчики 
судятся с компанией, 
рассчитывая возме-
стить свои убытки на 
олимпийских стройках

 188 МЛРД РУБ.

секрет фирмы
номер  12 (348) — 2014
http://www.kommersant.ru/sf/

Информационное поле
Под арестом

2

1 3



11 секрет фирмы
номер  12 (348) — 2014
http://www.kommersant.ru/sf/

Информационное поле
Под арестом

ВСЕ СВОБОДНЫ 

Представители ЦБ РФ 
обещали перейти 
к режиму плавающего 
валютного курса еще 
в прошлом году. И осе-
нью 2014-го это произо-
шло. Первый зампред 
ЦБ Сергей Швецов 
заявил, что границы 
бивалютной корзины 
«демонтированы» до 
конца года. Слабый 
рубль выгоден экспор-
терам и бюджету, но 
приведет к серьезному 
росту инфляции.

СЛОВО НЕ ДЕЛО

Вы
по

лн
ен

о
Вы

по
лн

ен
о

Н
е 

вы
по

лн
ен

о

И
лл

ю
ст

ра
ци

и:
 В

ар
ва

ра
 А

ля
й

БЮДЖЕТНИКИ  
БЕЗ БЮДЖЕТА

Президент РФ Влади-
мир Путин в 2012 году 
подписал пакет ука-
зов, по которому зар-
платы врачей и ученых 
должны были превы-
сить в два раза средние 
зарплаты по регионам 
к 2018 году. Однако 
в 2014 году пред-
ставители Минфина 
заявили, что денег 
на выполнение указов 
не хватает.

ЧЕТВЕРТЫМ БУДЕТ

Менеджеры сотового 
оператора Tele2 давно 
уже обещали выйти 
на столичный рынок, 
но получить необ-
ходимые лицензии 
им удалось только 
в 2014 году, после 
слияния с «Ростелеко-
мом». Новый оператор 
заработает в Москве 
в 2015 году, за пять лет 
Tele2 планирует захва-
тить 25% российского 
рынка.

Похмельный синдром
Александр Сабадаш, 
владелец «Ливиза»

СТАТЬЯ
159 УК РФ (мошенничество в круп-
ном размере).

МАКСИМАЛЬНОЕ НАКАЗАНИЕ
До десяти лет лишения свободы.

ОБВИНЕНИЕ
По версии следствия, Александр 
Сабадаш собирался незаконно 
получить из бюджета возврат 
НДС — 1,8 млрд руб. Якобы пред-
приниматель завышал стоимость 
строительных работ для одного из 
своих активов, а на объекте работа-
ли незаконные мигранты.

ЧТО ПРОИСХОДИТ  
С БИЗНЕСОМ
Сабадаш — известный санкт-
петербургский бизнесмен. В 1990-е 
наводнил Россию спиртом Royal, 
в 2000-е сражался за Выборгский 
ЦБК и завод минудобрений «Фос-
форит». Сейчас Сабадаш владеет 
в основном алкогольными активами 
и землей. Ключевой актив — во-
дочный завод «Ливиз». В 2012-м 
в компании началась процедура 
банкротства, но Сабадашу удалось 
договориться о реструктуризации 
долгов. В 2014 году ФАС обвинила 
предприятие в недобросовестной 
конкуренции: дизайн «Нашей 
водки» «Ливиза» очень похож на 
Imperia, которую разливает холдинг 
«Русский стандарт».

Поскользнулся  
на кожуре
Владимир Кехман, 
основатель компании-импортера 
фруктов JFC

СТАТЬЯ
159 УК РФ (мошенничество в круп-
ном размере).

МАКСИМАЛЬНОЕ НАКАЗАНИЕ
До десяти лет лишения свободы.

ОБВИНЕНИЕ
Якобы Владимир Кехман и двое 
других топ-менеджеров JFC по-
хитили у Сбербанка 6 млрд руб. , 
которые привлекли как кредит. 
В роли поручителей выступали 
подконтрольные Кехману фирмы. 
Уголовное дело было возбужде-
но еще два года назад, но сейчас 
Кехман из свидетеля превратился 
в обвиняемого.

ЧТО ПРОИСХОДИТ  
С БИЗНЕСОМ
«Банановый король», еще недавно 
возглавлявший Михайловский 
театр, теряет один актив за другим. 
В настоящий момент все компании, 
входившие в группу JFC, прохо-
дят процедуру банкротства. Сам 
Кехман теряет личное имущество: 
за долги ушел кредиторам его дом 
в Санкт-Петербурге (892 кв. м) 
и бизнес-центр, где располагался 
офис. Впрочем, Кехмана не стали 
сажать под домашний арест, в от-
личие от многих других миллиарде-
ров под следствием.

Нефтяное пятно
Владимир Евтушенков, 
основной владелец  
АФК «Система»

СТАТЬЯ
174 УК РФ (легализация имуще-
ства, приобретенного преступным 
путем).

МАКСИМАЛЬНОЕ НАКАЗАНИЕ
До десяти лет лишения свободы.

ОБВИНЕНИЕ
Один из богатейших людей России 
оказался под домашним арестом по 
делу Урала Рахимова. АФК «Систе-
ма» приобрела акции «Башнефти» 
на $500 млн ниже их реальной сто-
имости. При этом топ-менеджеры 
АФК «Система» якобы прекрасно 
знали, что Рахимов незаконно 
получил это имущество.

ЧТО ПРОИСХОДИТ  
С БИЗНЕСОМ
Арбитражный суд Москвы 
вернул в госсобственность акции 
 «Башнефти». И это хороший сцена-
рий — Следственный комитет пред-
лагал взыскать еще и 190 млрд руб. 
дивидендов, которые «Баш-
нефть» выплатила компании 
за 2009–2013 годы. Но Генпроку-
ратура эту идею не поддержала. 
«Башнефть» планировала SPO на 
Лондонской бирже, но размещение 
пришлось отложить. Евтушенков 
потерял только нефтяной бизнес, 
на остальные активы АФК «Систе-
ма» арест собственника не повлиял.

«Банановый король», еще 
недавно возглавлявший 
Михайловский театр, теряет 
один актив за другим /
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ КОНЧИЛИСЬ.  
2013 ГОД ПУГАЛ НЕДОСКАЗАННОСТЬЮ  
И В ЦЕЛОМ БЫЛ СКУП НА СОБЫТИЯ, ХОРОШИЕ И ПЛОХИЕ.  
В 2014-М НЕВОЛЬНО ДУМАЕШЬ, ЧТО ЛУЧШЕ БЫ ОНО ТАК И ПРОДОЛЖАЛОСЬ. 
ЧЕМ МЕНЬШЕ ДНЕЙ ОСТАЕТСЯ ДО КОНЦА ГОДА, ТЕМ БОЛЬШЕ ОБСТАНОВКА 
ЗА ОКНОМ НАПОМИНАЕТ КАРТИНУ 2008-ГО. НО ЗА ПЛОХИМИ НОВОСТЯМИ 
МОЖНО УВИДЕТЬ И ХОРОШИЕ. НАДО ТОЛЬКО ПРИСМОТРЕТЬСЯ.

C   ПЕРЕ-
МЕНАМИ 
ПЕРЕБОР



13 секрет фирмы
номер  12 (348) — 2014
http://www.kommersant.ru/sf/

Итоги
Экономика

2 0 1 4 - й  н а ч и н а л с я  за 
здравие. Шутка ли — прове-
ли Олимпиаду, да еще и побе-
дили. На своей территории, 
конечно, но все же. Ничто не 
предвещало ни санкций, ни 
доллара по 47 руб., ни нефти 
по $80. Владимир Евтушен-
ков планировал IPO «Баш-
нефти», а глава «Моего бан-
ка» Глеб Фетисов избирался 
в депутаты и мэры. Теперь 
оба под арестом, и не только 
они (см. материал на стр. 10), 
«Башнефть» переходит под 
контроль государства, рубль 
обновляет рекорд за рекор-
дом, нефть опасно движется 
в сторону $40 за баррель, как 
то было в 2008-м.
Этот год вообще напоминает 
2008-й — не только дина-
микой цен на минеральные 
ресурсы и курсом валют, но 
и недоступностью внешнего 
финансирования, отмечает 
главный экономист Uralsib 
Capital Алексей Девятов. 
С той лишь разницей, что 
шесть лет назад западные 
деньги были недоступны 
для российских заемщиков 
из-за западного же кризиса, 
а теперь — из-за санкций, 

вызванных политическими 
причинами.
Плохих новостей в 2014-м бы-
ло явно больше, чем хороших. 
Но, во-первых, некоторые 
плохие новости показали, 
что хорошие новости мы все 
это время не замечали. Когда 
правительство в ответ на 
западные санкции ограничи-
ло импорт продовольствия, 
оказалось, что на импорто-
замещении российские 
компании заработать не 
смогут — отчасти из-за того, 
что уже заместили импорт, 
например, свинины и мяса 
птицы. Во-вторых, класси-
ческое правило макроэко-
номики гласит: ослабление 
национальной валюты 
благоприятствует экспорту. 
В случае с Россией, отмечают 
экономисты, есть нюанс: все 
экспортоориентированные 
мощности (главным об-
разом добывающие) и так 
загружены до предела. Но 
для экспортеров продуктов 
глубокой переработки (см., 
например, рейтинг экспор-
теров в СФ №3/2011) открыва-
ются отличные возможности. 
Уже в 2010 году относительно 
небольшие производители 
продуктов питания, электро-
ники, упаковки и других то-
варов, по нашим подсчетам, 
продали за рубеж продукции 
на $702 млн.
Говорят, есть у китайцев 
такое проклятие: чтобы жить 
тебе во времена перемен. 
Но любое проклятие может 
стать возможностью. Все за-
висит от точки зрения.

Текст: Владислав Коваленко

Иллюстрации: Илья Еж, Артур Такоев, Мария Заикина, 

Яна Кутьина, Андрей Белоногов

На столько упал курс рубля по от-
ношению к доллару за десять месяцев 
2014 года. В первой декаде ноября курс 
доллара достигал 47,88 руб., шаг в шаг 
повторяя динамику цен на нефть 

33%
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Всего за полгода рубль девальвировался на треть, ключевая ставка выросла на четверть, а нефть 
подешевела на одну пятую. Кажется, все предвещает бурю. Но аналитики спокойны.

Шесть лет в завязке

Андрей Рожков, 
старший аналитик ИФК «Метрополь»

То, что сейчас происходит с экономикой, 
в лучшем случае можно считать лишь стаг-
нацией. Падения ВВП по итогам первого 
полугодия мы не наблюдали и вряд ли увидим 
по итогам третьего квартала.

Алексей Девятов, 
главный экономист Uralsib Capital

Не думаю, что текущую ситуацию уже можно 
называть полномасштабным кризисом, 
хотя определенные признаки присутствуют: 
резкое падение цен на нефть, девальвация 
рубля и закрытие внешних рынков капитала. 
Каждые 10% девальвации, по нашим оцен-
кам, прибавляют 1,5–2 процентных пункта 
к инфляции в течение трех-четырех меся-
цев. Если мы не увидим ослабления санкций 
и восстановления цен на нефть в ближайшие 
несколько месяцев, в следующем году можно 
ожидать падения ВВП до 5% и двузначных 
значений инфляции в начале года.

КРИЗИС

Динамика квартального ВВП*, 
трлн руб.

I кв. 11,0

II кв. 11,0
2014

И
ст

оч
ни

к:
 Р

ос
ст

ат
И

ст
оч

ни
к:

 «Ф
ин

ам
»

И
ст

оч
ни

к:
 «Ф

ин
ам

»

*   В постоянных ценах 2008 года  
(с исключением сезонного фактора)

I кв. 9,4

II кв. 9,6

III кв. 9,9

IV кв. 10,2

2007

I кв. 10,4

II кв. 10,5

III кв. 10,4

IV кв. 10,0

2008

I кв. 10,9

II кв. 10,9

III кв. 10,9

IV кв. 11,0

2013

150

120

90

60

30
Неделя Неделя10 1020 2030 3040 40

Курс рубля  
к доллару

 2008
 2014

 2008
 2014

40

30

35

25

20

Руб.$
Стоимость 1 барреля  
нефти  марки Brent



секрет фирмы
номер  12 (348) — 2014
http://www.kommersant.ru/sf/

15 Итоги
Экономика

Если объемы 
производства 

товаров и услуг 
снизятся

Если объемы 
производства 

товаров и услуг 
сохранятся или 

увеличатся

К концу года Центробанк поднял ключевую ставку до 9,5%. 
Падение рубля ему остановить не удалось, зато деньги для биз-
неса и потребителей серьезно подорожали. В некоторых отрас-
лях, например коммерческой недвижимости, это уже привело 
к остановке отдельных проектов.

Стоп-кредит

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА

ЦБ РФ упразднил 
валютный коридор, 
досрочно отпустив 
рубль в «свободное 
плавание». При этом 
в течение года рос-
сийская валюта обе-
сценилась более чем 
на 30%.

Кто выиграет  
и  кто проиграет  
от девальвации рубля?

[+] Фонд национального 
благосостояния РФ. Его 

активы размещены в основном 
в валютных инструментах. Курсовая 
разница от переоценки средств 
фонда с начала года на начало ноября 
составила 659 млрд руб. , это 19% 
общего размера фонда

[+] Экспортеры товаров 
и услуг: нефтегазовые 

компании, производители удобре-
ний, компании в области офшорного 
программирования

[+]  Бюджет РФ: рублевые 
доходы от экспорта воз-
растут

[+] Компании с относительно 
низкой долей расходов на 

импортное сырье — у них появляется 
шанс нарастить маржу, подняв цены, 
или отвоевать долю рынка у конку-
рентов-импортеров

[ – ] Компании, зарабатыва-
ющие главным образом 

в России, с высокой долей рас-
ходов, номинированных в валюте, 
например авиаперевозчики и про-
изводители автомобилей с низкой 
долей локализации

ВАЛЮТА

На что влияет повышение ключевой ставки

Снижение инфляции Рост инфляции и безработицы
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Переизбыток  
предложения нефти 
По данным Uralsib Capital, он состав
ляет около 1,5% ежедневого объема 
продаж. Этого недостаточно, чтобы 
спровоцировать падение цен

Ожидаемое замедление  
экономики Китая 
Рост ВВП Китая составит  0,2 про
центного пункта в III кв. 2014 года

Спекулятивный  
фактор

Итоги
Экономика

Цены на нефть, исправно державшиеся чуть выше $100 за бар-
рель, во второй половине года предательски ушли вниз, став 
одним из дополнительных факторов торможения экономики. 
Причин для возврата на прежние позиции у нефти пока нет.

Нефтяной спуск

НЕФТЬ

Цена Крыма
Интеграция Крыма — серьез-
ное испытание для бюджета. 
Из чтения программы по раз-
витию полуострова скла-
дывается впечатление, что 
построить предстоит все.

50 млрд руб.
Модернизация  
энергетики

21 млрд руб.
Реконструкция  
лагеря «Артек»

247 млрд руб.
Керченский  
мост

112 млрд руб.
Реконструкция  
автодорог

КРЫМ

22,5%
потерял в цене баррель 
нефти с начала 2014 года
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Последствия снижения цен на нефть  
для российской экономики

Сокращение 
импорта, в том 
числе импорта 
оборудования 
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инвестиций 
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Снижение ре-
альных доходов 

населения

 
Инфляция

 
Девальвация 
рубля

Сокращение 
доходов 
бюджета

Итоги
Экономика

40 млрд руб.
Туристическая  
инфраструктура

678 млрд руб.
Объем совокупных 
инвестиций
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САНКЦИИ 

17 марта
Евросоюз ввел санкции в отношении  
21 политика и чиновника РФ (запрет на въезд  
на территорию ЕС, арест имущества)

21 марта
США расширили черный список до 20 чело-
век. В него попали братья Ротенберги, Юрий 
Ковальчук, Геннадий Тимченко и т. д.

17 марта
США ввели санкции в отношении семи россий-
ских политиков (запрет на въезд на территорию 
страны, запрет на партнерство, арест активов на 
территории страны)

9 июня
Болгария остановила реализацию проекта 
«Южный поток» на своей территории

5 августа
Россия ограничила импорт продовольствия  
из стран, которые ввели санкции в отношении нее

20 августа
Роспотребнадзор закрыл четыре ресторана «Макдо-
налдс» в Москве и начал проверку всей сети

17 июля
США запретили предоставлять займы 
сроком более 90 дней для «Роснефти», 
НОВАТЭКа, ВЭБа и Газпромбанка

31 июля
ЕС ввел запрет на предоставление займов 
крупнейшим госбанкам, продажу новых  
технологий нефтедобывающим компаниям  
и компаниям, ведущим бизнес в Крыму

12 сентября
США ввели ограничение на доступ к рынку капи-
тала для Сбербанка, пяти крупнейших нефтедо-
бывающих компаний и госкорпорации «Ростех»

Серпом по связям
Геополитика в 2014-м работала против бизнеса. 
Сначала санкции против России ввели США 
и Евросоюз, а потом и российские власти огра-
ничили импорт продовольствия.

Граница СанкцииРоссия США, Евросоюз

Замедление роста экономики
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Пенсии
Правительство 
продлило пенсионный 
мораторий — взносы 
граждан, которые 
должны были поступить 
в пенсионные фонды 
для инвестирования 
в долгосрочные ин
струменты, второй год 
подряд изымаются для 
обеспечения выросших 
текущих расходов бюд
жета. Это уже привело 
к сокращению рынка 
облигаций.

Офшоры
Российские компании 
с 2015 года должны 
будут платить 20% 
прибыли своих ино
странных структур, 
зарегистрированных 
в офшорных зонах, 
физические лица — 13%. 
Закон «О контроли
руемых иностранных 
компаниях», внесенный 
в Госдуму, должен всту
пить в силу в 2015 году 
и принести бюджету 
дополнительно 
44 млрд  руб. доходов.

Нефть
В 2015 году изменится 
система налого
обложения нефтяной 
отрасли. Это должно 
дать бюджету допол
нительно 500 млрд руб. 
Однако нефтяники не 
спешат расставаться 
с доходами. Основным 
противником так на
зываемого налогового 
маневра выступает 
президент «Роснефти» 
Игорь Сечин.

Недвижимость
Правительство усилило 
финансовую нагрузку 
на владельцев не
движимости сразу по 
двум направлениям. 
Вопервых, вырос налог 
на владение недвижи
мостью (теперь он рас
считывается не от ин
вентаризационной, а от 
кадастровой стоимости, 
в том числе и для неко
торых видов коммер
ческой недвижимости). 
Вовторых, изменится 
порядок налогообло
жения при сделках 
с недвижимостью — при 
продаже инвестицион
ного жилья налог будет 
выше. Окончательные 
варианты обсуждаются.

Туризм
Государство активно 
стимулирует граждан 
отдыхать в новом 
субъекте федерации — 
в Крыму. «Газпром», 
«Аэрофлот», Объ
единенная зерновая 
компания отправляют 
сотрудников на отдых 
в Крым за счет пред
приятия. Кроме того, 
правительство частич
но субсидирует переле
ты в Симферополь для 
жителей 20 городов.  
По подсчетам РБК, 
крымская туристиче
ская отрасль недо
считается в этом году 
80 млрд руб. Впрочем, 
в 2015 году картина мо
жет быть иной: деваль
вация рубля сделает 
крымские курорты куда 
более привлекатель
ными, по крайней мере 
с точки зрения цены.

Правило отжиманий
Нефть дешевеет, экспорт сокращается, Минфин активно ищет новые источники поступлений 
в бюджет. Изменения коснутся не только крупных нефтедобывающих компаний, но и более мел-
ких игроков, а также физических лиц. Самые болезненные нововведения — сборы, привязанные 
к нефинансовым параметрам деятельности компаний,— пока решено отложить до 2018 года.

БЮДЖЕТ
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Острый уголь
Игорь Зюзин весь год отбивался от банкиров, пытающихся  
забрать акции его «Мечела» в счет долга.

К р и з и с ,  к которому приближает-
ся российская экономика, должен 
сыграть на руку компании: ее ча-
стично номинированный в рублях 
долг сократился почти на $1 млрд 

из-за девальвации национальной 
валюты, кризис на рынке грузопере-
возок позволяет реструктурировать 
задолженность перед лизинговыми 
компаниями, а ожидаемый рост экс-
порта угля в связи с падением рубля 
поможет горнодобывающему подраз-
делению. Но до этих дней компания 
может не дожить: банки уже требуют 
через суд возврат миллиардных 
долгов. К концу ноября 2014-го Зюзин 
должен решить, что делать: банкро-
тить компанию или расстаться с ней. 
На момент сдачи номера о решении 
бенефициара «Мечела» еще не было 
известно.

Вам зачтется
Владелец группы АСТ Тельман 
Исмаилов (на фото) теряет активы. 
Кипрский суд наложил обеспечение 
на входящий в группу «Московский 
полиграфический дом» по иску на 
$135 млн от группы «Мангазея».
В прошлый кризис Исмаилову не 
повезло куда больше. В 2009 году 
группа АСТ лишилась своего клю-
чевого актива — рынка «Черкизов-
ский». Занимавший в то время пост 
премьера Владимир Путин заявил, 
что на рынке в 6 тыс. контейнерах 
хранится контрабандный товар на 
сумму $2 млрд. Буквально в течение 
месяца рынок был закрыт, а затем 
снесен. Впрочем, напряжение в эко-
номике только нарастает, и, с чем 
еще придется расстаться Исмаилову 
в этот раз, пока вопрос. По данным 
газеты «Ведомости», азербайджан-
ский предприниматель задолжал 
4 млрд руб. Банку Москвы. Чтобы 
расплатиться по нему, бизнесмену, 
возможно, придется продать часть 
недвижимости в столице, вплоть до 
ресторана «Прага».

Сеть на сдачу
Максим Ноготков (на фото) про-
дал 90% ГК «Связной» Михаилу 
Прохорову и НПФ «Благо-
состояние» за 1 руб. В сделку 
вошли одноименная крупнейшая 
в России сеть салонов электро-
ники и интернет-магазин Enter. 
В 2013 году сеть принесла Ногот-
кову 107 млрд руб. выручки, но 
дорогой ценой: только Прохорову 
группа задолжала 9 млрд руб. На-
кануне кризиса 2008 года прохо-
дила сделка с тогдашним лидером 
рынка «Евросетью». Евгению 
Чичваркину и Тимуру Артемьеву 
удалось получить за актив в общей 
сложности $400 млн, при этом 
долг сети составлял $900 млн. На 
фоне сделки Ноготкова выход 
Чичваркина с Артемьевым кажется 
более чем успешным: задолжен-
ность «Связного» перед банками 
составляет $560 млн, то есть почти 
вдвое меньше, чем у «Евросети». 
Притом что выручка «Евросети» 
в 2008 году (на момент продажи) 
составляла лишь 79 млрд руб.

ДОЛГИ

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Источник: «Финам»

Как Игорь Зюзин боролся за «Мечел» в 2014 году
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16 АПРЕЛЯ 
Основной 
владелец 
«Мечела» Игорь 
Зюзин освободил 
часть акций  
из-под залога

18 СЕНТЯБРЯ 
«Мечел» 
реструктурировал 
задолженность 
по договорам 
с «ВТБ лизингом» 
на 10 млрд руб.

22 СЕНТЯБРЯ 
Министр 
экономического 
развития Алексей 
Улюкаев назвал 
банкротство 
«Мечела» 
«вероятным 
сценарием 
решения долговых 
проблем»

26 СЕНТЯБРЯ 
ВТБ подал иск 
к «Мечелу»  
на 3 млрд руб.

14 ОКТЯБРЯ 
«Мечел» достиг 
промежуточной 
договоренности 
с «Газпромом»  
о переносе 
платежей по 
кредиту

Динамика стоимости акций «Мечела» на ММВБ
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Экономика замедляется, Евросоюз и США отказывают российским компаниям в финансировании. 
Фонд национального благосостояния (ФНБ), долгие годы надежно охранявшийся экс-министром 
финансов Алексеем Кудриным, похоже, будет распечатан. Уже сейчас ясно: денег на всех не хватит.

Фонд без дна

ФНБ

   *  На начало ноября 2014 года
**  Запрос в объеме $1 млрд

ОБЪЕМ  
ЗАПРОСОВ 

4568 
МЛРД РУБ.

Андрей  
Костин, 
президент  
ВТБ

Сколько:  
214 млрд руб.
Зачем:  
докапитали-
зация

Леонид  
Михельсон, 
генеральный 
директор  
НОВАТЭКа

Сколько:  
150 млрд руб.
Зачем:  
строительство 
газопровода 
«Ямал СПГ»

Сергей  
Шматко, 
председатель 
совета директо-
ров «Россетей»

Сколько:  
100 млрд руб.
Зачем:  
финансирова-
ние проектов 
на Дальнем 
Востоке

Анатолий  
Чубайс, 
председатель 
правления  
«Роснано»

Сколько:  
100 млрд руб.
Зачем:  
выход из проин-
вестированных 
проектов

Дмитрий 
Патрушев, 
председатель 
правления  
Россельхоз-
банка

Сколько:  
25 млрд руб.
Зачем:  
докапитали-
зация

Сергей  
Кельбах, 
председатель 
правления  
«Автодора»

Сколько:  
371,7 млрд руб.
Зачем:  
строительство 
Московско-
го авиаузла 
и ЦКАД

Владимир  
Якунин, 
президент  
РЖД

Сколько:  
977 млрд руб.
Зачем: подго-
товка путей для 
тяжеловесных 
поездов, рекон-
струкция БАМа 
и Транссиба

Андрей  
Муров, 
председатель 
правления ФСК

Сколько:  
71,4 млрд руб.
Зачем:  
энергоснабже-
ние в зоне 
БАМа 
и Транссиба

Игорь  
Сечин, 
президент 
«Роснефти»

Сколько:  
 2 трлн руб.
Зачем:  
погашение 
внешнего долга

ОБЪЕМ  
ФНБ 

3547 
МЛРД РУБ.
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ИНТЕРНЕТ

Государство все плотнее берет 
интернет под свою опеку. Онлайн-
предприниматели сами виноваты: 
они стали слишком много зараба-
тывать.
«Интернет в России — это прибыль-
ный бизнес, составляющий 8,5% 
ВВП. Каждый день треть наших граж-
дан заходят в интернет… Конечно, 
это подлежит какому-то регулирова-
нию»,— говорил президент РФ Вла-
димир Путин на форуме «Интернет-
предпринимательство в России». По 
левую руку от президента РФ сидел 
генеральный директор «Яндекса» 
Аркадий Волож. Основатель самой 
дорогой, прибыльной и прозрачной 
в России интернет-компании знает, 
о чем говорит президент, лучше мно-
гих других своих коллег по бизнесу. 
Еще в 2009 году поисковик продал 
государственному Сбербанку за 
1 евро золотую акцию, позволяющую 
государству контролировать про-
дажу пакета «Яндекса» свыше 25%. 
В апреле 2014 года «Яндекс» закрыл 
рейтинг блогов. А спустя два месяца 
после форума, на котором Путин за-
явил, что «Яндекс» «поддавили», вы-
нудив компанию включить некоторое 
количество американцев и европей-

В 2014 году правитель-
ство продолжало уси-
ливать контроль над 
интернетом.

цев в «руководящие органы», Волож 
и сам покинул пост гендиректора 
поисковика.
Государство, похоже, собирается 
выстроить интернет-экономику по 
той же модели, по которой функци-
онирует вся экономика в России. То 
есть получить прямой или косвен-
ный контроль над более чем 50% 
«интернет-ВВП». Методы те же. 
С одной стороны, нынешние крупные 
интернет-компании переходят под 
контроль государства или близких 
государству предпринимателей. 
С другой — государство запускает 
собственные проекты, которые 
должны будут выйти на лидирующие 
позиции за счет государственных 
ресурсов. В мае 2014 года «Ростеле-
ком» запустил поисковик «Спутник». 
Аудиторию для него на первом 
этапе предполагалось сформировать 
за счет обязательной установки 
«Спутника» в браузеры на рабочих 
компьютерах госслужащих. Однако 
интернет-«Роснефти» из «Спутни-
ка» пока не получается: по данным 
LiveInternet, в октябре 2014-го им 
воспользовались 2227 уникальных 
пользователей. Третье направле-
ние наступления государства на 
интернет — конечно, регулирование. 
И если в первых двух случаях нужны 
ресурсы, то здесь все ограничива-
ется только фантазией. В мае Путин 
подписал так называемый закон 
о блогерах — комплекс поправок 
в различные законодательные акты, 
по которым авторы блогов с ауди-
торией более 3 тыс. уникальных 
пользователей в сутки обязаны заре-
гистрироваться в Роскомнадзоре, то 
есть фактически раскрыть себя. В мае 
также вступил в действие закон, 
ограничивающий анонимные плате-
жи суммой до 15 тыс. руб. В июле Гос-
дума приняла закон, обязывающий 
интернет-компании, ведущие бизнес 
в России, хранить персональные 
данные российских пользователей 
на серверах, расположенных на рос-
сийской же территории. Кроме того, 
государство готовится инвестировать 
в создание инфраструктуры, позво-
ляющей Рунету работать автономно 
от мировой Сети.
Причины обеспокоенности россий-
ских властей интернетом понятны. 
«Интернет начинался как проект 
спецслужб, так и развивается»,— 
сказал на летнем форуме Путин. 
А в спецслужбах, как известно, быв-
ших не бывает. И бывших проектов 
тоже. //сф

Интернет наш

Руслан  
Байсаров, 
владелец 
Тувинской 
энергетической 
промышленной 
корпорации

Сколько:  
87 млрд руб.
Зачем:  
строительство 
железной доро-
ги Элегест—Кы-
зыл—Курагино

Владимир 
Дмитриев, 
председатель 
правления  
ВЭБа

Сколько:  
240 млрд руб.
Зачем:  
докапитали-
зация

Сергей  
Калугин, 
президент  
«Ростелекома»

Сколько: 
27 млрд руб.
Зачем: строи-
тельство  
сети широко-
полосного 
доступа

Сергей  
Кириенко, 
генеральный 
директор  
«Росатома»

Сколько:  
117 млрд руб.
Зачем: строи-
тельство АЭС 
«Ханхикиви» 
(Финляндия)

Андрей  
Акимов, 
председатель 
правления  
Газпромбанка

Сколько:  
40 млрд руб.
Зачем:  
докапитали-
зация

Олег  
Дерипаска, 
конечный  
бенефициар 
En+

Сколько: 
48 млрд руб.**
Зачем: строи-
тельство  
Нижне-Ангар-
ской ГЭС
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РЫНКИ, УПАВШИЕ В 2014 ГОДУ
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Переработчики рыбы откарм-
ливают лосося, ритейлеры 
строят теплицы, а частная 
медицина расцветает из-за 
сокращений в медицине госу-
дарственной. «Секрет фирмы» 
нашел отрасли, которые 
в 2015-м вырастут именно пото-
му, что в экономике все плохо.

Текст: Юлиана Петрова

Оценка  
Bain & Company: 
российский рынок 
дорогих товаров  
в 2014 году —  
4,6 млрд евро,  
в 2013-м —  
5,8 млрд евро

Оценка Knight 
Frank: падение 
арендных ставок — 
10% к 2013 году, 
средневзвешенная 
вакантность вы-
росла с 11% до 25%. 
Средняя годовая 
арендная ставка  
на офисы А1 
в первом полугодии 
2014 года — $754 за 
1 кв. м, в 2013-м — 
$800 за 1 кв. м

Данные Ассоциации 
европейского биз-
неса: объем рынка  
в 2014 году —  
2,42 млн машин  
(прогноз), в 2013-м —  
2,78 млн машин

Рынок легковых и легких 
коммерческих автомобилей

Рынок офисной 
недвижимости

Рынок товаров класса 
люкс (одежда, ювелирные 
украшения, часы, аксессуары)

13% 18%10%

Аквакультура

В конце декабря 2014-го в Выборге 
на месте закрывшегося мясоком-
бината «Омега» производитель 
замороженной и соленой рыбы 
«Главторгпродукт» откроет ферму, 
где будет выращивать 50 тонн 
африканского сома и 5 тонн стер-
ляди в год. Инвестиции в проект 
составили 100 млн руб. Со второй 
половины 2014-го в нашей стране 
стали активно развиваться мелкие 
рыбоводческие хозяйства, подобные 
выборгскому. В 2015-м этот тренд 
только усилится. Правительство 
уже утвердило госпрограмму раз-
вития рыбной отрасли до 2020 года, 
в которой 25,7 млрд руб. предусмо-
трены на поддержку рыбоводства. 
Тема аквакультуры — искусственного 
разведения рыбы — стала актуальной 
после того, как правительство РФ 
ввело эмбарго на импорт рыбы из 
ЕС. Потеря для рынка РФ ощутимая. 
Около 40% продаж рыбной продук-
ции в России до сих пор приходилось 
на поставки из-за рубежа. В России 
доля рыбоводства до сих пор была 
мизерной — 155,5 тыс. тонн, то есть 
3,5% общего объема вылова в 2013-м. 
Самые дальновидные компании уже 
обзавелись собственными рыбными 
фермами. Например, «Русское море» 
в 2014-м продала лосося и форели, 
выращенных на собственных фермах, 
на 1 млрд руб. (выручка группы за 
девять месяцев 2014 года составила 
13,2 млрд руб.). Лососевые фермы 
«Балтийского берега», крупней-
шего российского переработчика, 
в Мурманске, уже сейчас полностью 
обеспечивают компанию сырьем для 
выпуска соленой и копченой рыбы. 
До 2018 года «Балтийский берег» 
намерен потратить на аквакультуру 
15,3 млрд руб. , чтобы увеличить свою 
долю на рынке РФ с 7% до 17%.

Платная медицина

Государственная медицина «худеет». 
По оценкам НИУ ВШЭ, в 2013–
2014 годы бюджетные расходы на 
здравоохранение сократились по 
стране на 10%, а в Москве — на 18%.
Счетная палата РФ подсчитала, что 
в одном только 2013-м государ-
ственные клиники страны оказались 
недофинансированы на 19 млрд руб. , 
было сокращено 35 тыс. коек в ста-
ционарах, закрыто 76 поликлиник 
и 306 больниц.
В 2015-м государственному здраво-
охранению придется еще сильнее 
ужиматься. Со следующего года вся 
медицина будет финансироваться из 
фондов обязательного медицинского 
страхования. По словам вице-мэра 
Москвы Леонида Печатникова, это 
означает, что больницы должны жить 
только на то, что сумеют заработать, 
а бюджет будет финансировать 
лишь капремонты, строительство 
и закупку техники стоимостью выше 
100 тыс. руб.
От ликвидации государственных 
больниц выигрывают частные меди-
цинские компании. Рынок платных 
медицинских услуг в РФ стабиль-
но растет: с 2010-го по 2013-й он 
увеличился на 34%, до 1,21 трлн руб.  
Для частников всегда было про-
блемой открывать новые клиники 
из-за нехватки квалифицированных 
кадров, теперь это препятствие для 
экспансии устранено: без работы 
останутся тысячи врачей и медсестер. 
Крупнейшие частные сети — «Мед-
си», «Мать и дитя», группа «Европей-
ский медицинский центр» в послед-
ние годы активно строят больницы. 
По мнению аналитиков JPMorgan 
Cazenove, реформа здравоохра-
нения подстегнет динамику рынка 
платных медицинских услуг, который 
в 2017 году превысит 1,8 трлн руб.
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Рынок персональных 
компьютеров

Данные IDC:  
за три квартала 
2014 года в РФ 
были проданы  
6,05 млн штук ПК 
против 7,49 млн 
штук за девять 
месяцев 2013-го 

** По итогам девяти 
месяцев 2014 года

19%
**

Объем производ-
ства пива  
в 2013 году —  
900 млн декали-
тров (данные  
ЦИФРРА), средне-
душевое потребле-
ние пива —  
59 л

Рынок пива

* Оценка Carlsberg

7%
*

Оценка АТОР:  
спад туристическо-
го потока составил 
25–50%  
в зависимости  
от направления. 
Общий туристиче-
ский поток из Рос-
сии в 2013 году — 
18,3 млн человек 
 
 

Рынок туристических 
услуг (по численности 
туристического потока)

40%

Тепличные хозяйства

В советские времена у каждого се-
кретаря обкома был свой тепличный 
комбинат, а общая площадь теплиц 
в РСФСР достигала 5 тыс. га. Теперь 
овощеводы об этом вспоминают 
с ностальгией. К нынешнему времени 
в стране уцелело только 1,9 тыс. га 
теплиц. По данным ассоциации 
«Теплицы России», в 2013 году 
сбор овощей с защищенного грунта 
составил 615 тыс. тонн, в основном 
огурцов (65%), помидоров (30%), 
зелени и баклажанов (5%). При этом 
импортных овощей в страну было за-
везено вдвое больше — 1,1 млн тонн.
В холодное время тепличное ово-
щеводство в России убыточно из-за 
высоких затрат на газ и электроэнер-
гию для обогрева теплиц, достигаю-
щих 45–50% себестоимости овощей. 
Неудивительно, что до недавних пор 
тепличные огурцы и помидоры в Рос-
сии выращивали только самые стой-
кие — и самые дальновидные. Еще 
в 2012-м владелец сети «Магнит» 
Сергей Галицкий говорил, что начал 
строить тепличный комплекс «Зеле-
ная линия» от отчаяния — сети не хва-
тало свежих огурцов. После запрета 
в августе 2014 года на ввоз сельхоз-
продукции из ЕС в РФ, Галицкий 
расширяет площадь теплиц вдвое, 
до 83 га. Примеру «Магнита» готовы 
последовать Metro Cash & Carry, 
«Дикси» и другие крупные ритейле-
ры. Большие овощеводы тоже строят 
теплицы — на солнечном Юге России. 
Группа «Белая дача» всегда выращи-
вала салаты в открытом грунте с вес-
ны до осени, а зимой импортировала 
их из Италии и Испании. Теперь она 
строит в Кисловодске теплицы на 
2 га, чтобы снизить зависимость от 
импорта. Государство уже пообещало 
овощеводам субсидии по кредитам 
и тарифам на газ.

Фармацевтика

Любимая «таблетка оптимизма» 
нашего правительства — рынок 
лекарственных средств. По данным 
замглавы Минпромторга РФ Сергея 
Цыбы, в 2014-м объем рынка 
лекарств составит 827 млн руб. , 
в 2015-м он достигнет 882 млн руб. , 
а в 2016-м превысит 1 трлн руб.
Увеличивается и доля лекарств, про-
изведенных в России, с 22% в 2009-м 
до 26,8% в 2013-м (остальное — 
импорт), хотя в основном за счет 
локализации западных препаратов. 
В фармацевтике государству в зна-
чительной мере удалось сделать то 
же самое, что и в автопроме. Многие 
иностранные компании — Takeda, 
Sanofi, NovoNordisk и другие — по-
строили свои заводы в РФ или купи-
ли местных игроков. Всего западные 
компании за последние годы вложи-
ли более $1,5 млрд в локализацию, 
говорит Цыба. Наши производители, 
например «Генериум», «Биокад» 
или «Нанолек», в совокупности 
инвестировали в свое развитие 
десятки миллиардов рублей. «Форт» 
вложил в производство в Рязанской 
области около 5 млрд руб. Ее новый 
завод станет крупнейшим фармпро-
изводством в Европе. Ахиллесовой 
пятой отечественного фармрынка 
по-прежнему остаются субстанции 
(сырье для лекарств): почти 90% 
субстанций импортные, преимуще-
ственно китайские или индийские.
Но самое главное, что потреблению 
лекарств в стране есть куда расти. 
По данным DSM Group за 2013 год, 
по среднедушевому потреблению 
лекарств ($154 в год) Россия отстает 
от Великобритании ($218) и Италии 
($248), не говоря уже о Японии ($660) 
и США ($779). Меньше нас таблеток 
принимают только в Бразилии ($122) 
и Китае ($44).

Спортивные товары

Во всем мире драйверами роста 
рынка спортивных товаров (одежды, 
обуви и инвентаря) являются спор-
тивные мероприятия и государствен-
ные программы развития массового 
спорта. До 2014 года рынок спортив-
ных товаров в России рос примерно 
на 15–16% ежегодно, а по итогам 
2014-го, по оценкам экспертов, этот 
показатель будет выше — благодаря 
Олимпиаде в Сочи, подстегнувшей 
продажи лыж и прочей экипировки 
для зимних видов спорта. Например, 
за первое полугодие 2014-го бизнес 
компании Adidas в России вырос 
на 18%. По итогам года выручка 
немецкого производителя в РФ со-
ставит 1 млрд евро. В следующем году 
Adidas собирается открыть в нашей 
стране 80 своих новых магазинов.
Рынок спортивных товаров зависит 
от количества населения, которое 
регулярно занимается физкультурой. 
Таких людей в России насчитывается, 
по опросу ВЦИОМ, не более 24%. 
По данным компании Abarus Market 
Research, эта доля еще ниже — менее 
15%. Для сравнения: в США — 40%, 
а в Германии — почти 60%. Олимпиа-
да позади, а до следующего крупного 
спортивного мероприятия, которое 
бы вновь подхлестнуло интерес рос-
сиян к спорту (и покупке спортивно-
го снаряжения), чемпионата мира по 
футболу — 2018, еще много времени.
Но поставщики спорттоваров 
должны сказать спасибо президенту 
РФ Владимиру Путину, своим указом 
возродившему в России нормативы 
ГТО. Сдавать нормы должен будет 
каждый российский школьник, 
а взрослые до 70 лет — в доброволь-
ном. Предполагается, что сдавшие 
нормы ГТО получат определенные 
преимущества при поступлении 
в вузы.
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Из банка в банку
Банковский сектор России находится между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, сокращаются 
доходы клиентов — населения и предприятий, с другой — закручивает гайки Центробанк. 
«Секрет фирмы» выяснял, что ждет отечественные банки в 2015 году. 

1 1   н о я б р я  2 0 1 4  г о д а  у ЦБ РФ состоялся особый юбилей. Он отозвал 
сотую по счету лицензию с момента вступления в должность нового 
председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в июне 2013-го. Кто именно 
стал сотым лишенцем, в точности неизвестно, так как в этот день без 
лицензий остались сразу три кредитных института: «Европейский 
экспресс», банк «Симбирск» и Платежный сервисный банк. Впрочем, 
в 2015-м банкиры смогут перевести дух: ЦБ продолжит расчистку рын-
ка, но пока отложил главные карательные меры — внедрение весьма 
обременительных для них нормативов «Базель III» и новых требований 

Текст: Юлиана Петрова 

к структуре собственного капитала 
банков. Все боялись, что ЦБ не разре-
шит учитывать в капитале инвестиции 
в непрофильные активы (акции про-
мышленных предприятий) или в ПИФы, 
тогда бы банкирам пришлось где-то 
искать внушительную сумму на дока-
питализацию. 
Сейчас все силы ЦБ уходят на то, чтобы 
умерить аппетиты самых жадных игро-
ков в сегменте розничного кредитова-
ния. В 2015 году это повлияет на весь 
рынок.

— —
«ФИЗИК» И «ГАЗПРОМ»

— —
Покупатели микроволновок в кредит 
уже могут торжествовать. С января 
2015 года Центробанк ограничил 
ставки по розничным ссудам. Теперь 
POS-кредиты, по которым до сих пор 
ставки могли приближаться к 500% 
годовых, будут стоить россиянам не 
более 54,9% годовых, а автокредиты — 
не дороже 31,2% годовых. Эти ограни-
чения станут действовать в первом 
квартале 2015 года, потом Центробанк 
рассчитает новые условия.
Еще раньше, в 2013 году, Банк России 
повысил требования к резервам по 
необеспеченным ссудам. В результате 
многие специализированные банки, 
такие как ТКС-банк, растеряли маржу, 
а «Русский стандарт» вообще показал 
убытки 4,8 млрд руб. за первое полу-
годие 2014 года и заморозил выдачу 
кредитов. Однако главная проблема 
в том, что на розничном рынке хорошие 
заемщики уже кончились — остались 
неплатежеспособные. Отсюда можно 

Ставки по депозитам: все выше и выше

Источник: ЦБ РФ Ставка по вкладам физлиц на срок более года, % годовых
 Ставка по депозитам юрлиц на срок более года, % годовых

Январь Сентябрь  Август  Июнь   Апрель Июль   Май  Февраль Март  

8,668,65 8,78
9,44

7,737,958,04

9,31
8,66

9,198,948,808,598,858,588,468,478,40

Кредиты-2014: дешевле для «физиков»,  
дороже для «юриков»

Источник: ЦБ РФ Ставка по кредитам физлиц на срок более года, % годовых
 Ставка по кредитам юрлиц на срок более года, % годовых

Январь Сентябрь  Август  Июнь   Апрель Июль   Май  Февраль Март  

18,1818,3318,6818,5418,5218,2118,2618,5018,92

12,0212,16 12,06 12,29 12,53
11,0911,6811,41

12,60
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счетах. Для сравнения: в конце 2007-го, 
когда экономика бурно росла, доля 
«длинных» депозитов составляла лишь 
10% — все накопления уходили на раз-
витие. 
В ноябре агентство Standard & Poor’s 
опубликовало отчет о банковском сек-
торе России, в котором говорится, что 
значительная часть средств, имеющих-
ся в распоряжении наших банков,— 
гигантские депозиты крупнейших 
корпораций, а они потихоньку начи-
нают выводить свои деньги из банков. 
Это может стать серьезной проблемой 
банковского сектора, пишут аналитики.
Но повторения ситуации 2008–2009 го-
дов, когда банки гибли, как мухи, не бу-
дет, убеждены эксперты. Прежде всего 
потому, что сейчас на иностранные 
займы, которые надо возвращать подо-
рожавшей валютой, приходится лишь 
10% пассивов отечественных банков 
(в 2009-м было более 18%).
Испытывающим трудности игрокам 
сейчас активно помогает строгий, но 
щедрый Центробанк. К концу 2014-го 
доля ЦБ во всех обязательствах рос-
сийских банков выросла с 8,3% до 10% 
(максимум был в 2009-м — 13%). За годы 
кризиса 2009-го Центробанк весьма 
неплохо отработал систему рефинан-
сирования шатающихся банков. И его 
средства уж точно не иссякнут в следу-
ющем году. //сф

сделать вывод, что темпы роста кредитования физических лиц неиз-
бежно замедлятся с 29% в 2013-м до 20–22% в 2015-м. При этом все ждут 
увеличения просроченных долгов и дальнейшего снижения прибылей. 
Многим банкам волей-неволей приходится менять свои бизнес-модели 
и снижать издержки, например, сокращать call-центры и переходить 
на более современные каналы обслуживания (интернет- и мобильный 
банкинг). 
Однако банкиры по-прежнему видят основной потенциал развития 
в 2015-м именно в розничном сегменте — в корпоративном секторе 
динамика хуже. Экономика падает, предприятия отказываются от ин-
вестиционных кредитов. По итогам 2014 года портфель ссуд крупному 
бизнесу, по предварительным оценкам, прибавит только 8%, а малому 
и среднему бизнесу (МСБ) — 13–14%. 
Все надеются, что в следующем году предприятия адаптируются к ны-
нешней ситуации в экономике и опять начнут брать кредиты. Аналити-
ки банка «Юникредит», например, полагают, что портфель корпоратив-
ных ссуд в 2015-м вырастет на 13–15% по сравнению с 2013-м, а портфель 
ссуд МСБ — на 18%.
На самом деле исполнение этих прогнозов будет зависеть главным об-
разом от благополучия крупных предприятий-заемщиков. По оценкам 
«Эксперта РА», доля больших кредитов в активах сейчас превышает 30% 
даже у крупнейших универсальных банков, а у мелких банков она и во-
все доходит до 60–80%. Иными словами, если будет плохо «Газпрому», 
НЛМК или «Роснефти» — зашатаются все банки. Самое время кредит-
ным учреждениям развивать другие источники доходов кроме посту-
плений от выдачи кредитов — например, транзакционное обслужива-
ние корпоративных клиентов (комиссионные доходы). Однако быстро 
переключиться на новые направления не удастся. В целом у россий-
ского банковского сектора соотношение процентных и непроцентных 
доходов — 70% к 30% — практически не меняется с 2007 года.

— —
РАСПЕЧАТАЛИ КУБЫШКУ

— —
Уже с осени 2014-го наши банки бьются друг с другом за вкладчиков. 
Им нужны деньги, чтобы развиваться и выдавать кредиты, а доступ 
к дешевому иностранному капиталу из-за санкций закрыт. Банки 
увешали все города-миллионники России наружной рекламой с объяв-
лениями о повышении ставок по вкладам граждан на 1–1,5%. Но это 
вряд ли даст большой эффект в 2015-м, говорят аналитики. Покупа-
тельная способность доходов населения падает, поэтому сбережения 
вряд ли будут расти быстрее, чем до сих пор. 
Корпоративные клиенты уже накопили на своих банковских счетах 
много средств, потому что в последние годы мало инвестировали. 
Сейчас долгосрочные депозиты (на срок более года) корпоративных 
клиентов занимают около 50% в объеме совокупных остатков на их 

Значительная часть средств, имеющихся 
в распоряжении наших банков,— 
гигантские депозиты крупнейших 
корпораций, а они потихоньку начинают 
выводить свои деньги

Число действующих в РФ банков

Источник: ЦБ РФ

01.01.2006 1253

01.01.2007 1143

01.01.2008 1136

01.01.2009 1108

01.01.2010 1058

01.01.2011 1012

01.01.2012 978

01.01.2013 956

01.01.2014 923

01.10.2014 859
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Текст: Владислав Коваленко

П о  с о с т о я н и ю  на середину ноября россияне размести-
ли на портале Avito объявления о продаже 4 млн квартир 
и 1,1 млн автомобилей. Возможно, кто-то из 4 млн ежедневных 
посетителей сайта увидит в этих цифрах хороший выбор 
активов, а мы — возможность для онлайн-мониторинга 
экономического «самочувствия» россиян. Поскольку Россия 
отличается довольно низкой мобильностью населения, 

стоимость этих активов в конкретном 
городе так или иначе отражает благосо-
стояние его жителей.
Аналитики Avito рассчитали средне-
взвешенную, то есть с учетом количе-
ства объявлений в различных ценовых 
категориях, стоимость квартир и ма-

Автомобиль  
на метр квадратный
Где в России живут самые богатые и самые бедные? Компания Avito по просьбе «Секрета фирмы» 
рассчитала среднюю стоимость недвижимости и автомобилей на вторичном рынке.

Лидеры по динамике благосостояния*

ГДЕ  
В РОССИИ  

ЖИВУТ  
ХОРОШО

ОРЕХОВО- 
ЗУЕВО

Антилидеры по динамике благосостояния*
*  Изменение 

индекса  
благосо- 
стояния  
в III кв.  
2014 года

ДОМОДЕДОВО КЕМЕРОВО ИРКУТСК ЧИТА
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БАТАЙСК НОВОМОСКОВСК БРАТСК АНГАРСК БЛАГОВЕЩЕНСК

15%10% 12% 18% 11%
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шин по каждому из городов с населе
нием от 100 тыс. человек (в общей 
сложности в таких городах проживают 
70 млн граждан). На основе этих дан
ных мы и вывели индекс благосостоя
ния (подробнее см. методику на стр. 32). 
Чем более высокие цены на автомобили 
и квартиры значатся в объявлениях 
о продаже в городе, тем выше будет его 
индекс благосостояния. В целом между 
стоимостью квартир и автомобилей на
блюдается устойчивая прямая зависи
мость (корреляция 0,5).
Верхние строчки рейтинга предска
зуемо заняли столицы Москва (первое 
место) и СанктПетербруг (второе ме
сто), «нефтяные» Сургут и Нефтеюганск, 
а также подмосковные Балашиха и Же
лезнодорожный. На другом «полюсе» 
оказались лишенные крупных промыш
ленных предприятий Рубцовск, Камы
шин и Златоуст (они не отображаются 
в таблице, так как находятся на 119, 118 
и 117м местах соответственно).
Исследование показывает масштаб про
пасти между обеспеченностью жителей 
различных городов. Стоимость (здесь 
и далее — средневзвешенная) квадрат
ного метра жилья на вторичном рынке 
Москвы составляет 149,1 тыс. руб.— это 
самый высокий показатель по стране. 
Лидер по продаже автомобилей — Но
вый Уренгой, машина в среднем здесь 
стоит 306,4 тыс. руб. Но мы вынуждены 
были исключить этот город из рей
тинга, так как он не прошел фильтр 
по количеству объявлений о продаже 
недвижимости (только восемь в III квар
тале 2014 года) — см. методику. Поэтому 
формально первое место по продаже 
автомобилей присуждается все той же 
Москве— 304,1 тыс. руб. Самые же деше
вые квартиры в Златоусте — здесь мож

но приобрести жилье по 25,3 тыс. руб. за 1 кв. м. По стоимости 
автомобилей последнее место среди исследованных городов 
занимает Рубцовск со 103 тыс. руб. за машину.
В городах одного и того же округа стоимость квартир может 
различаться в два раза и даже больше. Например, в Цен
тральном округе она составляет 149 тыс. руб. за 1 кв. м в Мо
скве и 41 тыс. руб. за 1 кв. м в Рыбинске. Даже в рамках одной 
области возможны большие различия. Так, в городе Новокуз
нецке Кемеровской области средневзвешенная стоимость 
квартиры составляет 35 тыс. руб. за 1 кв. м, в Кемерово — 
52 тыс. руб.

Самая дорогая жилая 
недвижимость

Москва

Железнодорожный

Балашиха

Санкт-Петербург

Подольск

тыс. руб. / кв. м*

*  Средневзвешенная стоимость актива на вторичном рынке

Самая дешевая жилая 
недвижимость

Златоуст

Березники

Братск

Миасс

Невинномысск

тыс. руб. / кв. м*

Самая высокая цена 
автомобилей

Москва

Нефтеюганск

Сургут

Краснодар

Иркутск

304

149 25

99

288

100 28

125

272

93 31

125

267

93 31

125

265

89 31

128

тыс. руб.*

Самая низкая цена 
автомобилей

Копейск
тыс. руб.*

*  Средневзвешенная стоимость актива на вторичном рынке

Димитровград

Златоуст

Сарапул

Братск

Во столько различается 
стоимость квадрат-
ного метра жилой 
недвижимости в Москве 
и Златоусте 

6 РАЗ

Исследование показывает масштаб 
пропасти между обеспеченностью 
жителей разных городов /
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В целом по 100 крупнейшим (по населению) российским 
городам видна прямая зависимость между стоимостью квар-
тиры и автомобиля. Другой вопрос, от чего зависит место 
города по стоимости этих активов. Мы проверили несколько 
предположений. Довольно тесная связь (корреляция 0,7) 
обнаружилась между стоимостью квартир и численностью 
населения. Но самое большое влияние на стоимость жилья 
оказывает размер ВРП (валовый региональный продукт) — 
корреляция между ценой квадратного метра квартиры 
в региональном центре и ВРП составила 0,9 (для расчета 
корреляции мы «приписывали» ВРП региона региональной 
столице).
Интересно, что зависимость средней стоимости автомобиля 
от ВРП также прослеживается, но она не настолько тес-
ная — корреляция составила 0,6. Например, у Ставрополя 
разрыв между местом по стоимости квартиры и местом по 
стоимости автомобиля достигает 81, то есть автомобили 
в этом городе относительно дороже квартир. Очевидно, на 
стоимость автомобиля в конкретном городе влияет не только 
экономическое развитие региона. Например, в южных го-
родах у населения традиционно пользуются спросом более 
дорогие средства передвижения. Этим можно объяснить на-
личие Краснодара и Ставрополя среди городов, где средняя 
стоимость автомобиля относительно выше средней цены 
квад ратного метра жилья.
В 2015 году, по мнению аналитиков (см. стр. 12), экономика 
будет находиться под воздействием международных санк-
ций, девальвации рубля и высокой ключевой ставки. Разные 
отрасли по-разному будут реагировать на эти факторы. 
В плюсе окажутся экспортеры, в первую очередь нефтяники, 
угледобывающие компании, в минусе — обрабатывающие 
производства. Но в рейтинге благосостояния вряд ли стоит 
ожидать радикальных перемен. Уже сейчас города вроде 
Нефтеюганска или Сургута занимают верхние строчки 
таблицы. Похоже, расслоение населения по доходам только 
усилится.

Где быстрее всего  
дорожает жилье*

ДомодедовоЕссентуки

ШахтыБалаково

ВладикавказБатайск

Орехово-ЗуевоКалуга

АрзамасТверь

%

*  Изменение стоимости жилья в III кв. 2014 года

Где быстрее всего 
дешевеет жилье*

%

Ч 
то будет с ценами 
на жилую недвижи-
мость в 2015 году? Как 

и на любом открытом рынке, 
цена на недвижимость 
определяется балансом 
спроса и предложения. 
Предложение, по мнению 
аналитиков, сохранится 
на уровне 2014 года. Со спро-
сом сложнее.

С 
прос на жилье зависит 
от трех факторов: чис-
ленности экономически 

активного населения, роста 
благосостояния жителей 
и доступности ипотечных 
кредитов, считает Андрей 
Королев, аналитик по акци-
ям Deutsche Bank. Наиболее 
весомый из них — демогра-
фия, но он в масштабах стра-
ны менее всего подвержен 
оперативным изменениям. 
Исключение составляет 
Московский регион, где 
спрос на жилье, по мнению 
Королева, подогревается 
миграционными потоками 
трудоспособного населения 
из других городов.

На  
зимние 
квартиры
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С 
каждым годом становится все бо-
лее весомым фактор ипотеки. Если 
на начало 2013 года, по данным 

ЦБ РФ, граждане задолжали банкам по 
ипотечным кредитам 2 трлн руб., то на 
начало октября 2014-го эта сумма воз-
росла на 60%. И это далеко не предел: 
в России объем выданных ипотечных 
кредитов в ВВП составляет примерно 
5%, в развитых странах — 60–80%, 
подсчитали в Deutsche Bank. «В бан-
ковской сфере большинства развитых 
стран ипотечные кредиты превалиру-
ют над всеми остальными видами кре-
дитов,— говорит Королев.— Например, 
в США в 2012 году на ипотеку прихо-
дилось 54% всех банковских кредитов, 
в России эта доля составляет 8%».

С 
прос на ипотеку, в свою очередь, 
зависит от ее доступности, кото-
рая определяется благосостоя-

нием потенциального ипотечника 
(точнее, динамикой благосостояния 
относительно скорости роста цен на 
недвижимость) и ставкой по кредиту. 
По расчетам Deutsche Bank, в 2008 году 
среднестатистический россиянин 
с доходами 43 тыс. руб. в месяц дол-
жен был тратить 88% своего дохода на 
обслуживание среднестатистического 
ипотечного кредита на покупку квар-
тиры стоимостью 2,5 млн руб. с перво-
начальным взносом 30%. В 2014 году 
эта доля сократилась до 43% доходов. 
«В Москве, правда, ситуация несколько 
иная,— отмечает Королев.— Ежеме-
сячные платежи по ипотечным креди-
там в 2008 году для москвича состав-
ляли 85%, сейчас 74%. Цены на жилье 
в Москве сохранили динамику».

Н 
о есть хорошие новости, в том числе и для москвичей. 
Центробанк может изменить ситуацию со ставкой 
по ипотечным кредитам. Недавно регулятор опублико-

вал проект указа, в котором коэффициент риска для каче-
ственных ипотечных кредитов (с первоначальным взносом 
более 50% и долей выплат не более 40% дохода заемщика) 
может быть снижен c нынешних 1 до 0,5 — как, например, 
в Бразилии. Коэффициент оценки риска для ипотек с пер-
воначальным взносом 10% и менее, наоборот, вырастет. Это 
даст возможность банкам снизить ставки по качественным 
кредитам, сохранив нынешние значения возврата на капи-
тал за счет сокращения обязательных резервов. «По нашим 
оценкам, решение ЦБ может привести к снижению ставок 
по качественным ипотечным кредитам до двух процент-
ных пунктов,— говорит Королев.— Для высокорискован-
ной ипотеки ставка, соответственно, возрастет. Мы ожида-
ем, что к концу 2017 года доля ипотечных кредитов в общем 
кредитном портфеле банков достигнет 11%».

Д 
евальвация и макроэкономическая неопределенность 
вызвали ажиотаж на первичном рынке в 2014 году. 
Сначала в I квартале: по словам Королева, объем про-

даж в этот традиционно провальный период превысил 
продажи в опять-таки традиционно «козырный» IV квартал 
(2013 года). Девальвация в III квартале повлекла новый 
всплеск — на 30–40% по сравнению с летними месяцами.

А 
налитики Deutsche Bank прогнозируют рост долларо-
вых цен на недвижимость: по России — на 1–2%, по Мо-
скве и области— на 2–4%. В натуральном выражении 

спрос на недвижимость сохранится на уровне 2014-го или 
чуть снизится при отсутствии девальвационного шока.

А 
ндрей Рожков, старший аналитик ИФК «Метрополь», 
также не ждет падения цен на квартиры. «Девелоперы 
готовы на год-полтора заморозить цены на квартиры, 

ограничившись маркетинговыми акциями для активиза-
ции продаж,— говорит он.— На снижение цен пойдут толь-
ко компании с высокой кредитной нагрузкой. Остальные 
девелоперы будут стараться сохранить маржу, ожидая, что 
через год-полтора спрос возобновится». //сф
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1 МОСКВА 149 –5 304 –1 100    0

2 САНКТ–ПЕТЕРБУРГ 93    3 249 –1 72    3

3 СУРГУТ 79    1 272 –9 71 –3

4 НЕФТЕЮГАНСК 70 –5 288    12 71    8

5 БАЛАШИХА 93    0 225    5 68    6

6 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 100    6 204    2 67    8

7 ХАБАРОВСК 70    1 255    2 65    5

8 СОЧИ 66    0 257    1 64    3

9 РОСТОВ–НА–ДОНУ 61    1 261 –2 63    1

10 ИРКУТСК 59    2 265    11 63    11

11 ЕКАТЕРИНБУРГ 75    3 230    0 63    4

12 КАЗАНЬ 64    4 250 –1 63    3

13 УФА 66    0 245    0 62    3

14 НИЖНИЙ НОВГОРОД 67    1 241    3 62    5

15 НИЖНЕВАРТОВСК 62 –5 245 –11 61 –6

16 САМАРА 59    1 248 –2 60    1

17 КРАСНОДАР 48 –4 267    0 60    1

18 ДОМОДЕДОВО 86    16 190 –1 60    9

19 ПОДОЛЬСК 89    4 173 –16 58 –4

20 ПЕРМЬ 56    3 235    0 57    3

21 ТЮМЕНЬ 61 –2 218    0 56    2

22 КАЛИНИНГРАД 54 –3 223    0 55    1

23 ОРЕХОВО–ЗУЕВО 55    8 219    9 55    11

24 КРАСНОЯРСК 60 –1 210 –2 55    1

25 НОВОРОССИЙСК 57 –2 213 –1 54    1

26 ЧЕБОКСАРЫ 49    0 224    9 53    9

27 БЕЛГОРОД 60 –1 201 –3 53    1

28 МУРМАНСК 50    2 219 –4 53    0

29 ОРЕНБУРГ 50    3 218    5 53    7

30 КОМСОМОЛЬСК–НА–АМУРЕ 42    5 233 –9 52 –4

31 СЫКТЫВКАР 61 –4 193 –2 52    0

32 КОЛОМНА 62    5 187 –12 51 –3

33 ПЯТИГОРСК 45    7 221    0 51    4

34 НОВОСИБИРСК 59    1 192 –14 51 –7

35 ИЖЕВСК 49    0 211 –3 51    1

36 СЕВЕРОДВИНСК 57    2 195 –4 51    1

37 ЯРОСЛАВЛЬ 57    5 193    0 51    5
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38 НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 49 –1 206    2 50    4

39 ВОЛГОГРАД 48    2 207 –4 50    1

40 ЧИТА 49    5 202    15 50    15

41 ВОРОНЕЖ 49 –1 203 –1 50    2

42 СТАВРОПОЛЬ 37 –2 227    3 50    4

43 ТУЛА 54 –1 190 –7 49 –2

44 РЯЗАНЬ 50    2 197 –3 49    1

45 ВОЛОГДА 49 –2 200    1 49    2

46 ТОМСК 51    3 196    8 49    9

47 ТОЛЬЯТТИ 49    4 198 –1 49    3

48 УЛАН–УДЭ 46 –3 203 –3 49    0

49 ВЛАДИМИР 52    0 192 –3 49    0

50 ТВЕРЬ 50 –6 191 –2 48 –1

51 КЕМЕРОВО 52    1 184    9 48    9

52 БЛАГОВЕЩЕНСК 59    0 169 –21 47 –11

53 БАРНАУЛ 50    1 186    4 47    6

54 ЛИПЕЦК 48 –2 189    1 47    3

55 ПЕНЗА 47    1 188 –5 47 –1

56 САРАНСК 52    2 178    0 47    4

57 УЛЬЯНОВСК 43    0 197    6 47    7

58 БРЯНСК 39 –1 203    0 47    2

59 СМОЛЕНСК 48 –1 185    6 47    6

60 ЧЕЛЯБИНСК 45    0 190 –2 46    1

61 ВЛАДИКАВКАЗ 43    10 193 –6 46    1

62 КАЛУГА 53 –6 170 –6 46 –3

63 САРАТОВ 41 –2 194 –2 46    0

64 КИРОВ 49    0 177 –5 45    0

65 ТАМБОВ 44    1 187 –1 45    2

66 ПЕТРОЗАВОДСК 51    4 172 –8 45 –1

67 ИВАНОВО 47    0 179 –2 45    2

68 ОКТЯБРЬСКИЙ 45 –1 182    11 45    9

69 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 50    0 169    6 45    7

70 АСТРАХАНЬ 41    2 187 –3 45    1

71 АБАКАН 49    1 169 –4 44    0

72 ЧЕРЕПОВЕЦ 42 –1 183 –6 44 –2

73 КУРСК 42    1 181 –2 44    1

74 ЙОШКАР–ОЛА 46 –2 173 –3 44    0
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КАК МЫ СЧИТАЛИ

75 ТАГАНРОГ 39    4 187    7 44    8

76 НОВОКУЗНЕЦК 35    1 193 –12 43 –6

77 ЧЕРКЕССК 41    3 180    5 43    7

78 КОСТРОМА 45    6 171 –4 43    2

79 ДЗЕРЖИНСК 43 –1 172    5 43    6

80 ОРЕЛ 42 –4 173    4 43    4

81 НЕФТЕКАМСК 42    3 171    4 42    6

82 СТЕРЛИТАМАК 44 –3 166 –5 42 –2

83 НИЖНИЙ ТАГИЛ 43    4 163    6 41    8

84 НИЖНЕКАМСК 36 –2 179    4 41    5

85 АРЗАМАС 51    7 147    2 41    7

86 АНГАРСК 43    3 163 –29 41 –18

87 НОВОЧЕРКАССК 42 –4 164 –3 41 –1

88 ЕССЕНТУКИ 33 –9 182 –1 41 –1

89 ШАХТЫ 33    13 178    2 40    7

90 НОВОКУЙБЫШЕВСК 48    0 149 –14 40 –7

91 МАГНИТОГОРСК 34 –1 175 –3 40    0

92 ПСКОВ 42 –2 158 –3 40    0

93 ПЕРВОУРАЛЬСК 44 –1 154 –5 40 –1

94 АРМАВИР 32 –4 178 –1 40    1

95 СТАРЫЙ ОСКОЛ 42    2 155    7 40    8

96 САЛАВАТ 37    0 164 –4 39    0

97 ВОЛЖСКИЙ 41 –2 155 –9 39 –4

98 БАТАЙСК 47 –7 139 –16 39 –10

99 ОМСК 45 –2 141 –12 38 –6

100 РЫБИНСК 41    2 150 –4 38    1

      * В III кв. 2014 года
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Аналитики Avito посчитали средневзвешенную (с учетом количества сделок 
в различных ценовых категориях) стоимость автомобиля и квартиры (в пере-
счете на квадратный метр) по объявлениям о продаже, размещенным на портале 
Avito в 155 городах России с населением свыше 100 тыс. человек. В расчет брались 
объявления, размещенные в конце I, II и III кварталов 2014 года. 
В рейтинге учитывались только объявления, размещенные физическими лица-
ми. Для повышения достоверности данных города, в которых зарегистрированы 
менее 20 объявлений о продаже квартир или автомобилей, были исключены из 
расчетов. После предварительного отсева в исследовании осталось 139 городов, 
в которых зарегистрированы 11 318 объявлений о продаже жилой недвижимости 
и 135 735 объявлений о продаже автомобилей в III квартале 2014-го. По итогам 
II квартала в указанных городах было размещено 16 330 объявлений о продаже 
квартир и 179 743 объявления о продаже автомобилей.
Стоимость автомобилей и квартир по каждому городу была проиндексирована 
путем деления на максимальное значение в категории. Итоговый индекс рас-
считывался как среднее арифметическое индексов стоимости недвижимости 
и автомобилей, умноженное на 100. 

Максимальное значение индекса составило 100 (Москва), минимальное — 26 (Руб-
цовск). В таблице приводятся топ-100 городов по индексу благосостояния. Аналогич-
ным образом рассчитывался индекс по данным на конец II квартала 2014 года.
Помимо стандартных показателей по динамике индекса, городов с максимальным 
и минимальным значением и т. д. мы также вычислили города с аномально больши-
ми отклонениями индексов стоимости автомобилей и недвижимости. Для этого 
для каждого города был рассчитан ранг (место) по стоимости машин и квартир. 
Максимальные (самые высокие положительные значения) и минимальные (самые 
высокие отрицательные значения) различия в рангах показывают города, в которых 
квартиры стоят чрезвычайно дешево (или дорого) относительно стоимости автомо-
билей. Обратная трактовка (автомобили аномально дороги / дешевы) также может 
быть верной.

где I город —  индекс благосостояния города;
I город —  индекс города по ценам на недвижимость;
I город —  индекс города по ценам на автомобили.

итог

недв

авто

недв

недв

авто

авто

где P город  —  средневзвешенная цена  
недвижимости (руб./кв. м) в городе;

P max         —   максимальная средневзвешенная  
стоимость недвижимости по России;

P город  —  средневзвешенная цена  
на автомобиль в городе;

P max         —  максимальная средневзвешенная  
стоимость автомобиля по России.
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Уходящая натура
Российский рынок в 2014 году лишился нескольких известных проектов и брендов.  
«Секрет фирмы» вспоминает самые значимые потери года.

составляла доля «Нидана»  
на рынке соков в 2013 году

В июне 2014 года Coca-Cola 
закрыла два завода «Нидана» — 
в Новосибирске и подмосков-
ных Котельниках, за которые 
в свое время заплатила 
$276 млн (см. СФ №8/2014). При-
чина — падение российского 
сокового рынка на 5% в денеж-
ном выражении и желание 
оптимизировать соковый 
бизнес, объясняли в компании. 
Показатели работы и доля 
на рынке «Нидана» неуклон-
но снижались: за три года 
(с 2010-го по 2013-й) доля компа-
нии упала почти вдвое, с 13% 
до 7% в денежном выражении. 
Возможно, к печальному итогу 
компанию привела нерацио-
нальная маркетинговая поли-
тика: в последние годы «Нидан» 
участвовал в ценовых войнах, 
но почти не вкладывал деньги 
в рекламу. В 2013 году заводы 
«Нидана» произвели и продали 
190 млн литров соков, загру-
зив мощности на 34%. В итоге 
Coca-Cola решила избавиться 
от актива. Но флагманский 
бренд компании — сок «Моя 
семья», который в свое время 
прославился яркой рекламой 
«А ты налей и отойди», остался. 
Разлив этой марки перенесли 
на другое предприятие Coca-
Cola — завод «Мултон».

составила выручка 
 компании в 2013 году

Сеть отделочных материалов 
«Старик Хоттабыч» — один 
из первых игроков российско-
го рынка DIY. Но на 20-м году 
жизни компания прекратила 
свое существование. Первый 
магазин площадью около 
600 кв. м был открыт в Москве 
в 1994 году, в 2014-м их было 
уже 36. Но компания не смогла 
выдержать конкуренции 
с крупными иностранными 
игроками (OBI, «Леруа Мерлен», 
Castoramа), которые пришли 
на российский рынок в начале 
2000-х. Предлагая покупателям 
европейские бренды, «Хотта-
быч» проигрывал конкурен-
там по ассортименту и ценам 
(в крупных сетях наценка на 
основные товары была в пол-
тора раза ниже). Кроме того, 
расположение магазинов за-
частую было не самым удачным 
и не обеспечивало высокого 
трафика (см. СФ №5/2014). По-
стоянная смена руководства 
также не пошла сети на пользу. 
В конце 2013 года компания 
закрыла 20 из 36 магазинов, 
а в 2014-м  свернула работу. 
Теперь владельцы займутся 
сдачей в аренду недвижимости.

2,3  
млрд руб. 

открыла компания  
в России за три года

Сеть ресторанов быстрого пита-
ния Wendy’s объявила об уходе 
из России. Компания прора-
ботала здесь три года и успела 
открыть всего восемь точек. 
Ассортимент Wendy’s был почти 
такой же, как в других амери-
канских закусочных: сэндвичи, 
картошка, коктейли. Успехи 
прямого конкурента — Burger 
King, пришедшего на рынок 
почти в то же время, оказались 
гораздо заметнее — почти 
60 точек в Москве. Темпы роста 
Wendy’s явно отставали от заяв-
ленных: российский франчайзи 
компания «Венрус» в свое время 
заявляла о планах открыть 180 
закусочных до 2020 года, вложив 
в проект $100 млн. Объявление 
об уходе Wendy’s с российского 
рынка совпало с претензия-
ми российских чиновников 
к McDonald’s. Однако представи-
тели Wendy’s заявили, что дело 
не в политике, а в неудовлет-
ворительной работе местного 
партнера. Компания, впрочем, 
не исключает возможности воз-
обновления работы в России.

7%8
ресторанов
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составил размер  
инвестиций в проект

Весной 2014 года стало извест-
но, что закрывается проект 
известного шоумена и авто-
гонщика Николая Фоменко — 
компания Marussia Мotors, 
производившая спортивные 
автомобили. Компания была 
создана в 2007 году. В декабре 
2008-го в Москве состоялась 
презентация первого авто-
мобиля «Маруся» В1, поз-
же — B2. Впоследствии был 
представлен внедорожник 
F2. Компания делала ставку на 
B2 — автомобиль собирались 
продвигать в странах Европы, 
доведя суперкар до мелкосе-
рийной сборки в Финляндии. 
Руководители заявляли, 
что автомобиль разгонялся 
до 100 км/ч за 3,8 секунды, 
его стоимость превышала 
5 млн руб. По некоторым оцен-
кам, в проект «первого рос-
сийского суперкара» частные 
инвесторы вложили примерно 
100 млн евро. Как выяснил «Се-
крет фирмы» (см. СФ №5/2014), 
Marussia Motors подкосило 
отсутствие инвестиций с про-
шлого года, а также ссора 
Фоменко с руководством «Кор-
тежа» (это проект по созданию 
автомобиля для первых лиц го-
сударства, разработчиком ко-
торого выступало ФГУП НАМИ 
вместе с Marussia Motors).

составил долг компании

В трех пока еще работающих 
магазинах сети «Белый ветер» 
сейчас предлагают хорошие 
скидки: компании надо распро-
дать товар. В августе 2014 года 
«Белый ветер» подал в суд иск 
о банкротстве, долги ритейлера 
превышают 7 млрд руб. при вы-
ручке 11,2 млрд руб. в прошлом 
году. Однако до последнего вре-
мени сеть развивалась очень 
агрессивно. С середины 2012-го 
до конца 2013 года она выросла 
вдвое — с 90 до 184 магазинов 
(см. СФ №2/2014). Как говорят 
участники рынка, владелец 
сети казанский банкир Роберт 
Мусин намеревался построить 
одну из самых больших сетей 
на рынке и получать скидки 
от вендоров за счет объемов. 
Однако масштабирование 
бизнеса не принесло желаемого 
результата: продажи росли 
медленнее, чем сеть. Торговые 
площади в 2013 году увеличи-
лись на 30%, а выручка — всего 
на 5%. Планам роста продаж 
мешала конкуренция со сторо-
ны интернет-магазинов с их 
гораздо более низкими ценами, 
а также монобрендовые ма-
газины сотовых операторов. 
Такова судьба независимых 
продавцов цифровой техники 
в России (см. СФ №10/2014).

Российский рынок в 2014 году лишился нескольких известных проектов и брендов.  
«Секрет фирмы» вспоминает самые значимые потери года.

Текст: Наталья Новопашина

100 
млн евро7 

млрд руб. 
составлял объем  
продаж компании  

в России в 2013 году

Американская ИТ-компания 
Adobe с российского рынка 
не уходит, но ликвидирует 
свое представительство 
(рабо тало с 2006 года). В сен-
тябре российская «дочка» 
компании подала в налоговую 
службу уведомление о ликви-
дации юрлица. Объявлено, что 
Adobe продолжит вести биз-
нес в России через партнеров 
и интернет. По официальным 
данным, решение закрыть 
офис связано с переходом 
разработчика на «облачную» 
систему. Фактически ком-
пании теперь не требуется 
содержать юридические лица 
в разных странах: она может 
предоставлять свои продукты 
через партнеров или по под-
писке с оплатой через кредит-
ные карты и электронными 
деньгами. Самые известные 
продукты компании — Adobe 
Acrobat, Photoshop, Illustrator, 
ImageReady. Не исключено, 
что в ближайшее время Adobe 
ликвидирует еще несколько 
представительств в других 
странах.

2,48  

млрд руб.  
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рынка занимают модные 
бренды, владельцы которых 
в 2014 году заявили об уходе 

из России

Сразу несколько европейских 
модных марок уходят в этом 
году из России. В сентябре ста-
ло известно о закрытии мага-
зинов Esprit, OVS и River Island 
(всего 44 точки). Эти бренды 
развивала по франшизе ком-
пания «Маратекс», российская 
«дочка» польского ритейлера 
EM&F. Возможно, марка River 
Island останется на рынке, но 
будет работать без партнера. 
Ослабление рубля подкосило 
и одежный бизнес финской 
Stockmann — она постепенно 
закроет магазины Seppala (сей-
час их 13). Объя вила о свора-
чивании бизнеса британская 
сеть New Look (20 магазинов). 
Немецкая компания Gerry 
Weber (в России по франшизе 
работает около 60 магазинов) 
также заявила о своем намере-
нии свернуть бизнес на неста-
бильных рынках. Скорее всего, 
Россия в их числе. По словам 
управляющего директора 
Esper Group Дарьи Ядерной, 
совокупная доля всех упомя-
нутых марок, которые уходят 
из России, составляла на на-
шем рынке примерно 1%.

За такую сумму  
был продан государству  

проект стоимостью  
150 млн евро

В уходящем году закрылся еще 
один нашумевший автомо-
бильный проект — «Ё-мобиль», 
анонсированный предпри-
нимателем Михаилом Прохо
ровым в 2010 году. Авторы 
проекта заявляли, что цена 
«Ё-мобиля» с газобензиновым 
двигателем и электрической 
трансмиссией может составить 
350–500 тыс. руб. Бюджет про-
екта оценивался в 150 млн евро. 
Всего за четыре года были 
собраны 215 тыс. предва-
рительных заявок. Выпуск 
инновационных машин должен 
был начаться под Санкт-
Петербургом в 2012 году, но 
потом сроки неоднократно 
сдвигались. В апреле 2014-го 
стало известно, что группа 
ОНЭКСИМ Михаила Про-
хорова передала всю кон-
структорскую документацию 
и технологии государственно-
му институту НАМИ. Сумма 
сделки была чисто символиче-
ской — 1 евро. Решение пере-
дать все наработки государству 
компания объяснила резким 
ростом цен на оборудование из-
за ослабления рубля и плохой 
конъюнктурой на авторынке. 
Источники «Коммерсанта» 
отмечали, что цена «Ё-мобиля» 
могла увеличиться до 1 млн руб., 
а это никак не соответствовало 
концепции доступного отече-
ственного автомобиля.

1евро 130 
тыс.

Стольким туристам испортили
отдых в этом году

Отечественный туристиче-
ский рынок потерял несколько 
заметных игроков — по отрас-
ли пронеслась волна громких 
банкротств. Первым крупным 
игроком, объявившим о несо-
стоятельности, стала «Нева», 
один из старейших туропера-
торов России. Компания была 
создана в 1990 году и входила 
в тройку крупнейших в Санкт-
Петербурге. О невозможности 
дальше обслуживать туристов 
она сообщила 16 июля 2014 го-
да, когда за границей нахо-
дились более 6 тыс. туристов. 
Еще около 17 тыс. человек 
так и не смогли отправиться 
на уже оплаченный отдых. 
Финансовая ответственность 
«Невы» была застрахована на 
454,2 млн руб., но даже этих 
денег не хватит на полное 
возмещение стоимости туров 
пострадавшим туристам. В те-
чение двух месяцев после бан-
кротства «Невы» с рынка ушли 
еще четыре крупных операто-
ра: «Лабиринт», «Солвекс-тур-
не», «Южный крест», «Верса», 
а также девять более мелких 
компаний. Из-за банкротства 
туроператоров и резкого 
падения курса рубля выездной 
туристический рынок сокра-
тился как минимум на 30%.

1%

По туристической отрасли про-
неслась волна громких банкротств /
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Бу Андерссон, новый президент АвтоВАЗа, вы-
гнал с предприятия треть «белых воротничков» 
и упразднил половину руководящих должностей. 
Он  подбирает мусор в цехах и проводит планерки 
на конвейере в семь часов утра. Его многие ненави-
дят, но за короткое время харизматичному шведу 
удалось переломить негативный тренд на предпри-
ятии, терявшем деньги два года подряд. 

В е с н о й  2 0 1 4  г о д а  у рабочих АвтоВАЗа появилось новое развлечение: бросить на пол 
окурок и подождать, пока в коридоре не появится Борис Иванович — так на заводе называют 
генерального директора Бу Инге Андерссона, возглавившего АвтоВАЗ в январе 2014 года. 
Когда Борис Иванович нагибался, чтобы подобрать окурок с пола, шутники фотографиро-
вали его на телефон и выкладывали в Сеть. Все уже знали, что Андерссон, отставной майор 
шведской армии, не терпит беспорядка. 
В первый же день своей службы на АвтоВАЗе Андерссон рано утром прогулялся по заводским 
уборным. Он тогда заявил, что нигде прежде не видел такого грязного завода, как в Тольятти, 

БОЕ-
ВАЯ 
МА-
ШИНА

Майор-
директор
БУ АНДЕРССОН НАЧАЛ 
НАВОДИТЬ НА АВТО
ВАЗЕ АРМЕЙСКИЕ 
ПОРЯДКИ

Текст: Юлиана Петрова

Фото: РИА Новости
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распорядился начать срочный ремонт 
и заменить трубы. Но миссия шведа, 
разумеется, не исчерпывалась уборкой, 
он должен вывести АвтоВАЗ из очеред-
ного кризиса.

— —
ОЧИЩЕНИЕ ГАЗА

— —
С 2010 года выручка и прибыль АвтоВАЗа 
росли, но в основном благодаря про-
грамме утилизации списанных машин, 
запущенной правительством РФ. Когда 
в 2012-м эта программа была свернута, 
показатели АвтоВАЗа стали  ухудшаться, 
а 2013 год автогигант закончил и вовсе 
с убытком 6,9 млрд руб. и 5-процентным 
падением выручки. Для сравнения: 
в 2013 году весь российский рынок,по 
данным «Автостата», вырос в денежном 
выражении на 1,7%. Но самое главное — 
несмотря на поддержку Renault-Nissan, 
заводу так и не удалось создать автомо-
биль, способный потеснить на рынке РФ 
корейские и китайские иномарки.
У Андерссона, в прошлом топ-менеджера 
GM, уже был успешный опыт спасения 
другого российского автогиганта — 
нижегородского ГАЗа, оказавшегося 
в кризис 2008 года на грани банкрот-
ства. С 2009-го по 2013 год Бу Андерссон 
был генеральным директором группы 
ГАЗ. Одно из первых его решений — за-
крыть бесперспективный проект по 
выпуску на ГАЗе седана «Волги-Сайбер» 
на базе снятой с производства в США 
модели Chrysler Sebring. Под проект 
бенефициар ГАЗа Олег Дерипаска даже 
закупил в США полный комплект про-
изводственного оборудования. Вместо 
этого Андерссон договорился о сборке 
на площадях ГАЗа легковых Chevrolet, 
Volkswagen, Skoda, а также фургонов 
Mercedes Sprinter — помогли старые 
связи в GM и Volkswagen. Основные 

силы Андерссон бросил на обновление модельного ряда 
в ключевом для ГАЗа секторе коммерческих автомобилей, где 
нижегородский завод занимал больше половины российского 
рынка. Первым делом Андерссон заменил производителей 
некачественных комплектующих для «Газелей» на зарубеж-
ных поставщиков. За последние три года ГАЗ спроектировал 
и запустил семь новых автомобилей, самыми успешными 

После нескольких покушений 
Андерссону пришлось обзавестись 
личным телохранителем /

Кроссовер 
с Волги
ОБНОВЛЕНИЕ 
МОДЕЛЬНОГО 
РЯДА — ОСНОВА 
СТРАТЕГИИ НОВЫХ 
ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ 
АВТОВАЗА
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Выручка выросла вдвое: с 67 млрд руб. в 2009-м до 143,4 млрд 
руб. в 2013-м.
В конце 2013 года глава концерна Renault-Nissan Карлос Гон 
предложил Бу Андерссону возглавить АвтоВАЗ. Более 50% ак-
ций производителя принадлежит международному альянсу, 
24,5% — «Ростеху». 
Теперь акционеры ждут, что Андерссон вытащит предприятие 
из убытков и наконец наладит на заводе в Тольятти выпуск 
качественной продукции.

— —
ЛЕЧЕНИЕ ГОЛОВЫ

— —
«Бу Андерссон — прекрасный организатор с системным мыш-
лением, обаятельный и открытый в общении. Но прилипалам 
внутри завода и прилипалам за его забором, то есть недобро-
совестным поставщикам автокомпонентов, не поздоровит-
ся»,— так один из менеджеров ГАЗа отозвался о своем бывшем 
начальнике.
Реформы на АвтоВАЗе начались с сокращений. Это было не-
обходимо из-за падения российского автомобильного рынка 
и неэффективной организации труда на АвтоВАЗе, объяснял 
Андерссон в нескольких интервью. Как вспоминают заводча-
не, всех служащих, кому недолго осталось до пенсии, уволили 
по сокращению с выплатой трех-шести окладов. Кроме того, 
были расформированы второстепенные административно-
хозяйственные отделы. Например, Андерссон упразднил 
управление делами президента АвтоВАЗа, обслуживавшее 
советников президента и прочих «топов», в нем работали 
50 человек. С завода также была уволена половина иностран-
ных сотрудников (15 из 29) — мол, слишком дорого обходятся.
Прагматичный швед также упростил структуру управления 
производством, оставив вместо прежних 18 уровней иерархии 
пять: мастер, контролер, начальник смены, начальник цеха 
и руководитель бренда.
Топ-менеджменту директор настоятельно посоветовал от-
казаться от дорогих гостиниц, билетов в бизнес-класс и части 
заграничных командировок. Кроме того, он пересадил всех «то-
пов» АвтоВАЗа со служебных иномарок на Lada Largus VIP, на 
которой ездит и сам. Заводской автопарк, в котором преоблада-
ли Nissan Patrol и Infiniti QX56, Андерссон распорядился про-
дать. В конце 2013-го на АвтоВАЗе насчитывалось 69,2 тыс. со-
трудников, а к ноябрю 2014-го осталось лишь 52 тыс. человек, из 
них 10 тыс. «белые воротнички», остальные — рабочие.
Каждый день харизматичный директор взбадривает вазов-
ских топов невиданными прежде «стоячими» 20-минутными 
планерками на конвейере в семь утра. На них Андерссон 
обсуждает с менеджерами три ключевых показателя: дневной 
объем производства (план и факт), качество и себестоимость.
При новом директоре на заводе впервые появился Центр 
удовлетворенности потребителей. Его сотрудники каждый 
день просматривают интернет-форумы, общаются с дилерами 
и потребителями, собирают претензии к качеству. Эти претен-

новинками стали «Газель-Бизнес» 
и «Газель-Next».
Андерссон всегда действовал очень 
жестко. В процессе реформирования 
ГАЗа он уволил около 50 тыс. сотрудни-
ков — примерно 70% управленческого 
аппарата и специалистов, а также треть 
рабочих. После нескольких покушений 
Андерссону пришлось поселиться в ох-
раняемой заводской гостинице и обзаве-
стись личным телохранителем. В итоге 
бесстрашному шведу удалось сделать 
ГАЗ прибыльным. В 2013-м группа ГАЗ 
получила 4 млрд руб. чистой прибыли 
против убытка 10,7 млрд руб. в 2009-м. 

ВОЕННЫЙ ПОДХОД 

Бу Инге Андерссон 
родился в 1955 году 
в Швеции.
Окончил военную 
академию. Имеет 
степень бакалавра 
делового админи-
стрирования Сток-
гольмского универ-
ситета. В 1987 году, 
отслужив 10 лет 
в армии, устроился 
на работу в Saab, 
в 1990 году стал 
вице-президентом 
Saab по закупкам. 
В 1993 году Ан-
дерссон перешел 
в General Motors на 
должность дирек-
тора по междуна-
родным закупкам. 
С июля 2009 года 
возглавлял группу 
ГАЗ, с 2014 года — 
президент 
ОАО «АвтоВАЗ».



секрет фирмы
номер  12 (348) — 2014
http://www.kommersant.ru/sf/

42 Игроки
Оптимизация

зии АвтоВАЗ устраняет шаг за шагом. По 
словам  Андерссона, в «Гранте» инжене-
ры сначала исправили главный дефект, 
на который все жаловались,— плохо 
закрывавшиеся задние двери. Вазовцы 
повысили прочность кузова, заменили 
уплотнители и изменили конструкцию 
замков. Далее, покупатели жаловались на 
проблемы с включением задней передачи, 
с переключением с первой на вторую. Эти 
дефекты коробки передач уже устранены, 
уверяет Андерссон. Многие владельцы 
«Лады Гранта» были недовольны шумной 
работой трансмиссии. Уровень шума 
снижен вдвое, утверждает Андерссон.
В этом году АвтоВАЗ выпустит 
150 тыс. автомобилей для альянса 
Renault-Nissan — машины Renault, 
Nissan и Datsun. И эти заказы помогли 
АвтоВАЗу модернизировать произ-
водство — под сборку иномарок было 
закуплено много нового оборудования. 
По сравнению с январем 2014 года коли-
чество «Лада Гранта» и «Лада Калина», 
которые в первые три месяца после 
схода с конвейера нуждаются в ремон-
те, сократилось с 50% до 15%.

Когда Борис Иванович нагибался, 
чтобы подобрать окурок с пола, 
шутники фотографировали его 
на телефон и выкладывали в Сеть /

— —
СКАЗКИ АНДЕРССОНА

— —
Сейчас на повестке дня у Андерссона выпуск современных 
конкурентоспособных моделей «Лад». Уже в этом году посту-
пил в продажу лифтбэк «Лада Гранта». В ближайшие два года 
АвтоВАЗ запустит три совершенно новые модели: Lada Vesta 
(преемницу «Приоры» по цене от 400 тыс. руб. на собствен-
ной вазовской платформе Lada B), Lada X-Ray (компактный 
кроссовер с кузовом дизайнера Стива Маттина на платфор-
ме Renault Sandero по цене от 430 тыс. руб.) и Lada X-RayCross 
стоимостью от 500 тыс. руб. на шасси Renault Duster.
Бу Андерссон считает, что завод опоздал с реформами как 
минимум лет на пять, поэтому сейчас менеджменту и ин-
женерам приходится работать по выходным. Сотрудникам 
ВАЗа было нелегко привыкать к жестким срокам: новинки 
АвтоВАЗа до этого появлялись в продаже на три-шесть меся-
цев позже плановой даты. Андерссон впервые внедрил на Ав-
тоВАЗе новую форму командной работы: объединил в одном 
открытом офисе 150 человек, занятых в проекте LADA Vesta. 
Они отвечают за стиль, инжиниринг, производство, закупки, 
логистику. Бу Андерссон надеется, что это позволит запу-
стить «Весту» в срок — 25 сентября 2015 года.
В третьем квартале 2014 года АвтоВАЗ впервые за год полу-
чил прибыль от продаж 320 млн руб., хотя по итогам девяти 
месяцев завод остается убыточным — из-за переоценки 
валютных кредитов АвтоВАЗа по курсу на конец сентя-
бря. Выручка компании выросла на 3,5% до 135,8 млрд руб. 
по сравнению с девятью месяцами 2013 года, а управлен-
ческие и коммерческие расходы, наоборот, снизились на 
653 млн руб. (на 8%). Больше всего Андерссон доволен ростом 
производительности труда: в 2013-м завод выпустил 220 авто-
мобилей на одного сотрудника, а в 2014-м будет уже 440.
Однако самым важным годом Бу Андерссон считает 2016-й. 
Он надеется, что к этому времени «АвтоВАЗ» станет полу-
чать полную выгоду от альянса с Renault-Nissan. Завод 
начнет выпускать новые модели — на платформах Renault, 
но с собственным дизайном, а производство большинства 
«Лад» будет перенесено в новые цеха: сварки, окраски 
и сборки. Цель — 20% российского рынка и двукратное уве-
личение экспорта. Судя по первым результатам, она вполне 
достижима. //сф

АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
СПАД 

По данным АЕБ, 
за девять месяцев 
2014 года в РФ про-
дано 1,78 млн но-
вых автомашин, 
что на 13% меньше, 
чем за тот же 
период 2013 года. 
Тройка произво-
дителей лидеров: 
АвтоВАЗ-Renault- 
Nissan, Hyundai- 
KIA Group, 
Volkswagen Group. 
В октябре 2014 года 
спад продолжился: 
минус 9,9% по срав-
нению с октябрем 
2013-го.
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Текст: Николай Гришин 

Фото: Евгений Гурко 

— —
«КАК ТОЛЬКО НАЧИНАЕШЬ РАЗБИРАТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ  
НА СОСТАВЛЯЮЩИЕ, УПИРАЕШЬСЯ В ДОЛЛАРЫ»

— —
 Судя по вашей отчетности, 2014 год для группы «Черки-

зово» выдался отличным — в первом полугодии вдвое, до 
$176 млн, выросла EBITDA. Сохранится ли такая динамика 
до конца года и с чем она связана?

 Да, этот год будет рекордным для группы «Черкизово» — 
мы ожидаем выручку на уровне почти 70 млрд руб. (в 2013 го-
ду была 52,8 млрд руб.— СФ), прибыль вырастет в разы. На 

«То неурожай,  
то зараза какая-то,  
то в мире катаклизмы»
Крупнейший производитель мяса в России группа «Черкизово» — одна из немногих компаний, 
которые выигрывают от санкций и девальвации. Почему генеральный директор «Черкизово» 
Сергей Михайлов боится инфляции и зачем, несмотря на падение спроса, строит новые фермы?

прибыль повлияли не санкции, а вспыш-
ка африканской чумы свиней в Европе 
в начале года. ЕС был крупнейшим 
импортером свинины в Россию, и, когда 
наши ветслужбы ограничили ввоз мяса, 
цены внутри страны резко пошли вверх. 
Параллельно цены росли во всем мире, 
ведь проблемы с инфекциями живот-
ных начались во многих странах, в том 
числе в США. Вслед за свининой начала 
дорожать птица. За счет роста цен 

Неспокойный 
бизнес 
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВ ПРИВЫК 
К ЛЮБЫМ НЕУРЯДИЦАМ, 
НО ОТ РОСТА ИНФЛЯЦИИ  
НИЧЕГО ХОРОШЕГО НЕ ЖДЕТ
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«То неурожай,  
то зараза какая-то,  
то в мире катаклизмы»

и наращивания объемов мы восстановились после крайне 
тяжелого 2013 года, смогли компенсировать убытки от про-
шлогоднего обвала цен на мясо.

 А как же санкции, ослабление рубля?
 Продовольственное эмбарго слабо повлияло на наш 

бизнес, ведь импорт был запрещен еще раньше. А вот деваль-
вация рубля, которую мы наблюдаем сейчас, конечно, будет 
иметь серьезные и разноплановые последствия.
Дешевый рубль делает нас конкурентоспособными в плане 
экспорта и импортозамещения. Но все не так просто. Каза-
лось бы, мы кормим российских свиней российским зерном, 
скачки валют не должны нас беспокоить. Но как только 
начинаешь разбирать себестоимость на составляющие, 
упираешься в доллары. 70% издержек мясного производства 
привязаны к валюте.
Например, основной корм — это зерно. Компания пока что 
обеспечивает себя собственным зерном лишь на четверть. 
Стоимость зерна котируется в долларах — это биржевой 
товар. Оно экспортируется, следовательно, реагирует на 
изменение курса моментально. Пару месяцев назад мы по-
купали зерно по 6 руб. за килограмм, сейчас оно стоит 8,5 руб. 
Конечно, это влияет на нашу себестоимость и цены на полке. 
Здесь есть большие угрозы и большие возможности. Госу-
дарство могло бы за счет пошлин и экспортных квот ограни-
чить экспорт зерна, удобрений. Иначе продовольственную 
инфляцию не сдержать. Именно с инфляцией сейчас связаны 
основные опасения, с ростом цен не только на мясо, но и на 
продовольствие вообще.

 Почему опасения? Это же хорошо для вашего бизнеса, 
когда цены на продовольствие растут.

 Не совсем. Денег-то у людей больше не становится. Сей-
час каждый россиянин в среднем потребляет 75 кг мяса в год. 
Это нормальный уровень потребления, средний по Европе. 
В США люди едят 110–115 кг мяса в год, но это уже завышен-
ный уровень. Нужно понимать, что в 2000 году эта цифра по 
России была меньше 60. Нашему рынку есть куда падать. Мы 
прогнозируем, что в следующем году люди будут покупать 
всего 70 кг мяса. Это означает, что Россия в импорте фактиче-
ски не будет нуждаться. Весь потенциал импортозамещения 
уйдет, мы получим перепроизводство свинины. Себестои-
мость станет расти, а спрос снизится — маржа под давлени-
ем с двух сторон.

 То есть это миф, что сейчас рубль ослабнет и россий-
ские производители вытеснят иностранцев?

 На мясном рынке мы их уже почти 
вытеснили. Мясо птицы в основном оте-
чественное, по свинине импорт закрыт, 
есть только значительная доля импорта 
говядины. Нам предстоит бороться не 
с иностранцами, а с падением спроса. 
Здесь очень важна позиция правитель-
ства. Будет ли оно поддерживать спрос? 
Есть пример США, где государство 
тратит на продовольственные посо-
бия $50–60 млрд в год. Малоимущие 
слои населения получают $200–300 на 
карточки, которые могут потратить 
только на еду. Люди сыты, производство 
растет.

 Но люди экономят на еде в послед-
нюю очередь.

 Это так. Наверное, продажи теле-
визоров и автомобилей будут падать 
еще сильнее, но это не означает, что не 
упадет потребление мяса. Для некото-
рых людей это будет деликатес. По-
следние два-три года власти стабильно 
индексировали пенсии, зарплаты, рос-
ли доходы. Сейчас они не растут, и это 
риск для нашего бизнеса.
Мы в последнее время не столько вытес-
няли импорт, сколько гнались за ростом 
потребления. Поэтому, несмотря на 
волатильность цен, свою инвестпро-
грамму не прекращали. За десять лет 
вложили в бизнес около 50 млрд руб. 
В этом году начали новый проект по 
свинине на 4 млрд руб. в Воронежской 
и Липецкой областях.

— —
«МИРОВОЙ РЫНОК МЯСА —
НЕ СЕКСИ»

— —
С одной стороны, вы говорите о на-

сыщении рынка и кризисе перепроиз-
водства, с другой — о масштабных про-
ектах. Если люди будут есть меньше 
мяса, зачем строить новые фермы?

«Казалось бы, кормим российских 
свиней российским зерном, скачки 
валют не должны нас беспокоить» /

выручило «Черки
зово» на IPO 
за 27,8% своих 
акций. После раз
мещения Игорь 
Бабаев отошел 
от оперативного 
управления, дове
рив роль CEO сыну

$25
0 М

ЛН
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Объясню. Строительство новой фермы — это два года. 
Выход на полную мощность — еще год. Окупаемость — еще 
пять-семь лет. На самом деле, что будет через год-два, нам и не 
важно. А прогнозировать спрос на десять лет вперед — это 
сложное и неблагодарное упражнение. 
В любом случае все развивается циклично. Очевидно, что 
рецессия уже началась. Год-два будет плохо. Потом отскок. 
Мы наращиваем масштабы нашего производства потому, что 
оно конкурентоспособно как на российском рынке, так и на 
мировом.
Наверное, в следующем году будем не так агрессивно инве-
стировать, как последние четыре года. Но те проекты, что на-
чали, обязательно закончим. Например, вместе с испанской 
Fuertes развиваем сейчас производство индейки — в 2016 го-
ду выпустим 40 тыс. тонн.

Санкции повлияли на это сотрудничество?
Нет. У нас давние дружеские отношения. Больше десяти 

лет знакомы. Понятно, что геополитическая ситуация очень 
непростая, но они верят в нас и в потенциал российского 
рынка.
Правда, есть и другой пример: мы рассматривали возмож-
ность создания производства пиццы в России с другим ис-
панским партнером. Они, сославшись на ситуацию, сказали, 
что не готовы инвестировать. Но мне показалось, что это 
повод, а не причина.

Какова сейчас долговая нагрузка на компанию? Есть ли 
у вас валютные кредиты?

Нагрузку мы оцениваем в 25–27 млрд руб. Это вполне 
комфортный уровень для нашего бизнеса. К счастью, все 
долги рублевые. Выручка у нас в отечественной валюте, по-
этому все заимствования мы делали в рублях. Увеличивать 
нагрузку желания нет: сейчас растет стоимость заемных 
средств, и растет значительно.

На отношения с инвесторами, акционерами политика 
как-то повлияла?

Фондовые рынки уже несколько лет не в лучшем со-
стоянии. Сказать, что все было хорошо и вдруг обвалилось, 
нельзя. Этот год будет лучшим в истории группы. Мы впер-
вые платим дивиденды и станем платить в дальнейшем. Но 
отражения этого в акциях не видно. Небольшой рост капи-
тализации есть, но многие инвесторы вынуждены продавать 
наши акции лишь потому, что мы работаем в России.

Если бы ваша компания располагалась, например, 
в Бразилии, сколько стоили бы акции «Черкизово»?

Возьмем мультипликатор P/E (цена / прибыль.— СФ). 
В Бразилии компании, похожие на нашу, торгуются с мульти-
пликатором 12–15, а мы оцениваемся в 3–5. Мы лучше растем 
и у нас больше маржа, а разница трехкратная. Как так? Инве-
сторы далеко не всегда действуют рационально. 
Нужно понимать, что мировой рынок мяса — не секси, не 
самый привлекательный для инвесторов. Потребление в раз-
витых странах стагнирует. США и Бразилия экспортируют 
мясо, а Россия до недавнего времени была уникальным рын-

ком — импортировала мясо, внутрен-
нее потребление росло. Но это слабо 
отражается на нашей капитализации. 

— —
«СПОКОЙНЫХ ВРЕМЕН ВООБЩЕ 
НЕ БЫВАЕТ»

— —
Сейчас у вас уже есть экспортные 

программы?
Минимальные. У нас стимула не бы-

ло идти на другие рынки, но ситуация 
может поменяться. Экспорт — очень 
сложная задача. Нас никто не ждет. 
Многие страны субсидируют экспорт. 
Россия по правилам ВТО лишена такой 
возможности.
Но когда спрос внутри страны сокра-
тится, аграриям придется развивать 
экспорт. Сейчас наша страна экспорти-
рует много первичных товаров (зерно, 
масло), а есть возможность вывозить 
продукты с более высокой добавочной 

Помощь 
свыше 
ГЕНДИРЕКТОР «ЧЕР-
КИЗОВО» УПОВАЕТ 
НА ПОМОЩЬ ГОСУ-
ДАРСТВА — БЕЗ ЭТОЙ 
ПОДДЕРЖКИ АГРО-
БИЗНЕС ПРОИГРЫВАЕТ 
ИНОСТРАННЫМ 
КОНКУРЕНТАМ
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стоимостью, такие как мясо. Чем ниже упадет рубль, тем 
больше потенциал у такой стратегии. Аналогичная ситуа-
ция была на Украине — они сейчас очень много курятины 
экспортируют. Люди в этой стране стали меньше есть мяса, 
была серьезная девальвация гривны, зато экспорт расцвел. 
Для бизнеса это хорошо, для населения страны, наверное, 
не очень. Но другого пути у них нет. 
Рано или поздно Россия должна перейти от зернового произ-
водства к мясному. Все необходимые для этого ресурсы есть. 

«Черкизово» все знают как производителя колбасы, но 
основную выручку (больше 70%) вам сейчас приносит про-
изводство свинины и птицы. Диверсификация помогает 
в сложные времена?

У нас четыре направления: производство птицы, свини-
ны, зерна и колбасное направление. Есть обратнозависимые 
сегменты: мясо дорожает, значит, мы меньше зарабатываем 
на мясопереработке, но больше — на продажах сырья. На-
пример, в этом году мясопереработка принесет минималь-
ные доходы. Зато, если цены на мясо снижаются, мы больше 
зарабатываем на колбасе. Примерно то же самое происходит 
с зерном. Наша задача на среднесрочную перспективу — 
начать обеспечивать себя собственным зерном примерно 
на 50%.
Второй уровень подстраховки — разные виды мяса: по-
дорожала свинина — люди больше покупают мясо птицы, 
и наоборот. Диверсификация — основа нашей стратегии. 
Сейчас, когда цены скачут туда-сюда, очевидно, что страте-
гия правильная.

Но если рецессия затянется, упадет спрос на все виды 
мяса, да и на колбасу тоже. Как отразится на вашем бизнесе 
масштабный кризис?

Мы очень кризисоустойчивые, потому что в аграрном 
бизнесе каждый год кризисы. То неурожай, то зараза какая-
то, то в мире катаклизмы. Спокойных времен вообще не 
бывает. Это держит в тонусе. Вот смотрите, за пять недель 
в феврале—марте 2013 года российские цены на свинину 
упали со 100 до 60 руб. за килограмм. Годом ранее случился 
неурожай зерна — цены на корма выросли за полгода вдвое. 
И ничего, пережили.

Насколько ваш бизнес зависит от господдержки?
Аграрные производители во всем мире связаны с госре-

гулированием. В Европе ежегодно на поддержку сельского 
хозяйства выделяется 100 млрд евро, в США, Китае, Брази-
лии — десятки миллиардов долларов. В России — 5 млрд ев-
ро. У нас наиболее рыночная и прозрачная ситуация.

Когда люди удивляются, почему 
в Европе мясо дешевле, чем в России, 
нужно понимать: это дорого обходит-
ся местным налогоплательщикам. 
В России исторически господдержка 
была низкой, а еще при присоединении 
к ВТО объемы государственного субси-
дирования ограничили до 5–6 млрд ев-
ро в год. Между тем без участия 
государства этот бизнес не построишь: 
ты просто не сможешь конкурировать 
на равных.
Основная поддержка в России — это 
субсидирование кредитов. Но в ЕС 
рыночные ставки начинаются от 
1,5–2%! А у нас госсубсидия сокраща-
ет ставку до 2–4%. То есть субсидии 
просто приводят рынок к европейским 
нормам — мы изначально в неравных 
условиях. Сельское хозяйство — это 
длинные и капиталоемкие инвестиции. 
Если стоимость денег будет рыночной, 
то окупаемость уйдет за 10–15 лет. Так 
рисковать никто не будет.

Какова основная цель «Черкизово» 
сейчас? Рынок, судя по всему, насы-
щен. Вам есть куда расти?

Российский рынок мяса — это 
$40 млрд в год. У нас, крупнейшего 
производителя, доля меньше 5%. Есть 
огромный потенциал для роста. На раз-
витых рынках топ-3 игроков в каждом 
сегменте контролируют, как правило, 
больше 50%. Наш рынок очень фраг-
ментирован, на нем много небольших 
игроков, так что консолидация не-
избежна. Например, в этом году мы 
купили «Лиско бройлер» за 5 млрд руб., 
присматриваемся к другим активам. 
Сейчас время сложное, непонятное — 
люди не спешат продавать активы, так 
как не знают, что будет происходить. Но 
в следующем году, думаю, будет благо-
приятная ситуация для покупок: всем 
будут нужны деньги. //сф

«Все развивается циклично. 
Рецессия уже началась. Год-два 
будет плохо. Потом отскок» /

СЕМЕЙНО-
АКЦИОНЕРНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО 
«Черкизово» — 
одновременно 
публичная и се-
мейная компания. 
В 2006 году компа-
ния провела IPO, 
чтобы было проще 
проводить сделки 
M&A.Но при этом 
больше 60% акций 
по-прежнему 
находится в руках 
одной семьи. Осно-
ватель компании 
Игорь Бабаев 
занимает пост пре-
зидента, старший 
сын Сергей Михай-
лов занимается 
оперативным ру-
ководством, млад-
ший — Евгений 
Михайлов отвеча-
ет за производство, 
а их двоюродная 
сестра Людмила 
Михайлова —  фи-
нансовый дирек-
тор. По словам 
Сергея Михайлова, 
такая модель очень 
удобна: ключевые 
решения при-
нимает одна семья, 
где все друг другу 
доверяют. Но в то 
же время в управ-
лении участвуют 
независимые ди-
ректора, которые 
могут посмотреть 
на ситуацию со сто-
роны, им доверяют 
акционеры. Глав-
ный минус такой 
ситуации — стоит 
семье собраться 
вместе на какой-
нибудь праздник, 
как они начинают 
обсуждать бизнес.
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Текст: Юлиана Петрова  

Фото: Василий Шапошников

— —
АКУШЕР-БИЗНЕСМЕН

— —
Каждый рабочий день Марка Курцера начинается с совещаний 
с менеджментом «Мать и дитя» (MD Medical Group, MDMG). 
Лишь затем у Курцера появляется время для любимого дела — 
57-летний медик регулярно проводит операции в госпитале 
в подмосковной деревне Лапино. Марк Аркадьевич любит 
сложные случаи, говорят коллеги. Также он выступает на меди-
цинских конференциях. Курцер часто повторяет, что является 
прежде всего врачом, а потом уже бизнесменом, зарабатываю-
щим деньги.
Зарабатывать деньги у Курцера получается отменно. В списке 
богатейших бизнесменов России журнала Forbes он занимает 
139-е место, его состояние в 2014 году оценивается в $750 млн. 
Группа «Мать и дитя» специализируется на родовспоможении, 
гинекологии, репродуктивных технологиях (ЭКО) и педиатрии. 
Она объединяет 22 медицинских учреждения: четыре стацио-
нара и 18 амбулаторных клиник в Москве, Санкт-Петербурге, 
Уфе, Перми, Новосибирске, Самаре и Самарской области, 
Иркутске и Ярославле. По обороту (5,67 млрд руб. в 2013 году) 
сеть «Мать и дитя» уступает в РФ только сети частных клиник 
«Медси», принадлежащей АФК «Система».
Без ресурсов государственных клиник частную больницу с ну-
ля не построишь. С 1994-го по сентябрь 2012 года Марк Курцер 
возглавлял престижный государственный роддом — Центр 
планирования семьи и репродукции, оборудованный по по-
следнему слову техники. Акушерство оказалось очень благо-
датной профессией с точки зрения обретения нужных связей. 
Бурное развитие MDMG началось с открытия в 2006-м первого 
в Москве частного роддома — Перинатального медицинского 
центра (ПМЦ). Под строительство ПМЦ Курцер получил от пра-
вительства Москвы участок земли 1,36 га на льготных условиях. 
За два года ПМЦ вышел на полную загрузку, несмотря на то, 
что роды там в 2,5 раза дороже, чем платные контракты в госу-
дарственных роддомах. Средний чек в ПМЦ сейчас составляет 
325 тыс. руб., тогда как коммерческий контракт в государствен-
ной больнице — 120 тыс. руб. Сеть «Мать и дитя» может себе 
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Дорогой доктор
Самый известный акушер-гинеколог Москвы Марк Курцер надеется сделать свою сеть клиник 
«Мать и дитя» крупнейшей частной медицинской компанией страны. В 2014 году он купил мощно-
го конкурента и начал открывать роддома в провинции. Ресурсов для экспансии у Курцера хвата-
ет: в его роддомах рожают жены олигархов, банкиров и больших чиновников.

позволить нанимать лучших врачей. 
В московских стационарах группы «Мать 
и дитя» средняя зарплата акушера-гине-
колога, принимающего роды, составляет 
220 тыс. руб. «Мать и дитя» по прибыльно-
сти превосходит всех конкурентов-част-
ников. Например, в 2013-м ГК «Мать и ди-
тя» имела рентабельность EBITDA 28%, 
Европейский медицинский центр — око-
ло 15%, «Медси» — примерно 13%. Ни у ко-

Бизнес-
операция 
БЕЛЫЙ ХАЛАТ ВРАЧА 
НРАВИТСЯ МАРКУ 
КУРЦЕРУ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ДЕЛОВОЙ КОСТЮМ. 
НО РАЗРОСШАЯСЯ 
ИМПЕРИЯ «МАТЬ 
И ДИТЯ» ОСТАВЛЯЕТ 
ВСЕ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ 
ДЛЯ АКУШЕРСКОЙ 
РАБОТЫ
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го из сетей-конкурентов пока нет роддомов, а медицинская 
компания, которая сочетает два формата — роддом и поликли-
нику, всегда будет более прибыльна, нежели просто  роддом 
или поликлиника, потому что пациенту можно оказывать 
пакет услуг и манипулировать маржой. Высокая прибыльность 
объясняется еще и схемой работы группы. «Мы не работаем по 
ОМС и очень мало по ДМС, 90% клиентов платят нам свои день-
ги»,— говорит генеральный директор группы «Мать и дитя» 
Елена Младова. Страховщики стараются сэкономить и бьются 
с клиниками за каждый рубль, а с физических лиц можно брать 
больше, чем со страховых фирм по программам ДМС.

                                                                           — —
ВРАЧИ БЕЗ ГРАНИЦ

— —
С 2010-го выручка ГК «Мать 
и дитя» растет в среднем на 39% 
в год. Елена Младова объясняет: 
«У нас два драйвера роста — от-
крытие новых госпиталей и по-
купка медицинских компаний, 
которые специализировались 
на ведении беременности, лече-
нии гинекологических заболе-
ваний и на ЭКО». На строитель-
ство роддомов и скупку регио-
нальных клиник «Мать и дитя» 
тратит деньги, полученные от 
IPO ($289 млн), и берет кредиты. 
По словам Младовой, наиболь-
шую рентабельность имеют 
клиники ЭКО, потому они явля-
ются первоочередными объек-
тами для поглощения. В 2013-м 
«Мать и дитя» купила за $12 млн 
специализирующуюся на ЭКО 
сеть клиник ИДК в Самарской 
области. Выручка ИДК в 2012 
году составила 513 млн руб. 
Владелец клиники ИДК сам вы-
шел на «Мать и дитя», рассказы-
вает Елена Младова, он решил 
продать бизнес по семейным 
обстоятельствам.

А самым дорогим приобретением Курцера стала покупка 
в августе 2014-го новосибирской сети «Авиценна», принад-
лежавшей медику-предпринимателю Борису Айзиковичу, за 
$45,5 млн. Таких денег за региональный актив на российском 
медицинском рынке еще никто не платил. Переговоры между 
Курцером и Айзиковичем длились более полугода. Итоговая 
сумма сделки оказалась вдвое выше, чем вначале предложил за 
«Авиценну» Курцер. В сеть входят частный роддом и три много-
профильных клиники, выручка «Авиценны» в 2013 году соста-
вила 707 млн руб., рентабельность EBITDA — 16%. 

В 2013-м в подмосковной деревне Лапино 
открылся еще более грандиозный, чем 
ПМЦ, госпиталь-роддом, построенный на 
кредит ВТБ 2,9 млрд руб. Его услуги еще 
дороже по сравнению с ПМЦ. Здесь роды 
стоят в среднем 345 тыс. руб. Госпиталь 
в Лапино принес сети 1 млрд руб. выруч-
ки в первый же год работы.
Сейчас Марк Курцер понял, насколько 
благоприятные условия для строи-
тельства частных роддомов сложились 
в регионах — прежде всего в тех городах-
миллионниках, где рождаемость выше 
средней по РФ. Как объясняет Елена Мла-
дова, здания государственных стацио-
наров в регионах находятся в худшем 
состоянии, чем в Москве, к тому же в них 
не хватает мест. Первым региональным 
госпиталем MDMG стал стационар в Уфе, 
открывшийся 31 октября 2014 года. Его 
компания построила за два года. Уфа — 
город с высокой рождаемостью, вдобавок 
здесь государственные стационары не 
предоставляли услугу коммерческих ро-
дов. Почва для нового проекта уже была 
подготовлена. В Уфе у группы «Мать и ди-
тя» была клиника, купленная в 2011 году 
и специализировавшаяся на ЭКО. Ее воз-
главляла инициативный директор Алсу 
Назырова — именно она при поддержке 
Курцера договорилась с руководством 
региона, чтобы группе выделили участок 
под строительство. В штате госпиталя 
сегодня около 600 человек. Стоимость 
родов в Уфе, естественно, ниже, чем в Мо-
скве,— примерно 100 тыс. руб.
А в конце августа 2014-го MDMG подписа-
ла предварительное соглашение с пра-
вительством Нижегородской области 
о строительстве госпиталя в Нижнем 
Новгороде. С губернатором области Ва-
лерием Шанцевым Марк Курцер хорошо 
знаком еще со времен работы Шанцева 
в Москве. 
Марк Курцер заявил в интервью Reuters 
о том, что видит MDMG в роли консолида-
тора всей российской платной меди-
цины. Он надеется удвоить количество 
 клиник за пять лет, главным образом за 
счет регионов. И это вполне реально — 
ведь женам крупных региональных 
чиновников и бизнесменов тоже хочется 
рожать в престижных роддомах. //сф

ДОКТОР 
С ДОКТОРСКОЙ 

Марк Курцер 
родился в 1957 году 
в Москве. Окончил 
2-й Московский 
государственный 
медицинский 
институт имени 
Н. И. Пирогова. 
Работал в этом 
институте до 
1994 года. С 1994-го 
до сентября 
2012 года — 
главный врач 
Центра плани-
рования семьи 
и репродукции 
человека (ЦПСиР). 
В 2001 году за-
щитил докторскую 
диссертацию, 
тема — «Перина-
тальная смерт-
ность и пути 
ее снижения». 
Тогда же основал 
сеть медицинских 
клиник «Мать 
и дитя». В 2003 году 
 назначен главным 
акушером-
гинекологом 
департамента 
здравоохранения 
города Москвы. 
В 2006 году открыл 
первый частный 
роддом в России. 

составил объем 
рынка легальных 
платных медуслуг 
в РФ в 2013 году, 
по оценкам MDMG. 
Еще 121 млрд 
руб. приходится 
на сектор ДМС. 
Большая  
часть рынка 
медуслуг —  
это сектор ОМС 
(726 млрд руб.)
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Текст: Наталья Новопашина  

Фото: Евгений Дудин

— —
ПИВНОЙ КОЛЛАПС

— —
Когда Александр Лифшиц и Евгений Кашпер вложили вы-
рученные от продажи «Пивоварен Ивана Таранова» деньги 
в Московскую пивоваренную компанию (МПК) и в 2008 году 
построили в подмосковных Мытищах завод, найти поводы 
для скепсиса было нетрудно. Пивную отрасль уже контроли-
ровала большая четверка международных производителей: 
«Балтика» (Carlsberg), SUN InBev, Heineken и Efes. Потребле-
ние пива не росло, в России бушевал кризис, а предпринима-
тели зачем-то построили с нуля современный завод.
Производство пива в России с тех пор стабильно снижается. 
Если по итогам 2008 года годовое падение составляло 0,6%, 
то в 2013-м — более 8%. Всего же начиная с 2008 года рынок 
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Разогнавшиеся  
«Жигули»
Пивной рынок в России падает уже много лет. Однако совладельцам Oasis Beverages Евгению 
Кашперу и Александру Лифшицу удалось построить в стагнирующей отрасли растущий бизнес. 
В сложном 2014 году партнеры начали международную экспансию.

пива в России сократился более чем на 
25%, а прибыль производителей — бо-
лее чем на 40%.
Причинами затяжного пике стали насы-
щение рынка, ограничения на рекламу 
и продажу пива, а также постоянный 
рост акцизов. С 2009 по 2014 год акцизы 
на пиво выросли в шесть раз — с 3 руб. 
до 18 руб. за 1 литр.
За последние годы в России закрыто 
около десяти пивоваренных заводов. 
Например, компания InBev (марки 
«Клинское», Bud и другие) за последние 
шесть лет закрыла уже пять предприя-
тий. В этом году турецкая Efes закрыла 
заводы в Москве и Ростове-на-Дону. 
А «Балтика» временно приостановила 
работу пивоварен в Челябинске и Крас-
ноярске.
Уходящий год для пивоваров будет 
очень непростым. По прогнозам, рынок 
может упасть еще на 8–9%. Недавно 
некоторые транснациональные пивные 
компании отчитались по итогам работы 
в России в третьем квартале 2014 года. 
Например, Нeineken снизила свои 
продажи в РФ на 5%. У МПК на фоне 
остальных игроков дела идут хорошо. 
По итогам 2013-го объемы продаж МПК 
выросли на 15%, в этом году объем про-
изводства пива увеличится на 3–4%. По 
расчетам, на заводе будут произведены 
примерно 2,9 млн гектолитров пива. 
В том числе новой марки — «Трехгор-
ное», которая была запущена в октябре 
этого года. Сейчас МПК занимает 

Любитель 
пива
АЛЕКСАНДР ЛИФШИЦ 
ПОСТРОИЛ САМЫЙ 
БОЛЬШОЙ ПИВНОЙ 
ЗАВОД В ПОДМОСКО-
ВЬЕ И НЕ ПРОГАДАЛ
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около 3,5% на российском рынке пива и 12% в ключевом Мо-
сковском регионе. Что отличает стратегию МПК от лидеров 
рынка, теряющих клиентов?

— —
СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ

— —
Кашпер и Лифшиц изначально позиционировали МПК как 
нишевого производителя. «Мы не хотим разливать массовое 
пиво. Будем выпускать несколько сортов, но не в тех коли-
чествах, что интересны глобальным концернам»,— сказал 
Лифшиц СФ на открытии завода (см. СФ №8/2009). Чтобы 
не конкурировать напрямую с лидерами, он сделал ставку 
на потребителей, которые любят экспериментировать и все 
время покупают новые марки пива.
Основу портфеля крупных производителей составляют три-
четыре федеральных пивных бренда. Сегодня в пивном порт-
феле МПК около 20 марок (включая продукцию по лицензии 
и импорт). Главные бренды — пиво «Жигули барное», произ-
водство которого началось еще в 2009 году, и «Хамовники».
Каждый год МПК выпускает что-то новое. «У нас есть такие 
неожиданные марки, как, например,„Мохнатый шмель“ — эль 
в нестандартной литровой бутылке,— рассказывает ген-
директор МПК Игорь Дементьев.— В магазине при заводе 
эта марка на первом месте по продажам. Скоро появится 
в магазинах. Мы собираемся активно двигаться в направ-
лении небольших оригинальных марок». Кашпер переносит 
многие идеи с западного рынка на отечественный. В послед-
нее время он неоднократно говорил о росте популярности 
крафтовых сортов пива у потребителей. Тенденция эта 
наблюдается как в США, где Кашпер провел большую часть 
жизни, так и в России.
С момента запуска производства в Мытищах компания ста-
ралась не тратиться на прямую рекламу, а продвигала пиво 
за счет BTL-акций. Например, первым среди российских 
производителей МПК стала проводить бесплатные экскур-
сии на завод. За четыре года на предприятии побывали около 
80 тыс. человек. После часовой экскурсии предусмотрена 
дегустация пива. Планируется, что в ближайшем будущем 
завод сможет принимать до 60–70 тыс. человек ежегодно.
В этом году МПК удалось одной из первых воспользоваться 
снятием запрета рекламы пива на спортивных объектах. 
В октябре компания подписала контракт с футбольным 
клубом «Спартак-Москва». На четыре года МПК станет офи-
циальным партнером команды. Сумма контракта составляет 
около 150 млн руб.

«Ограничения на ТВ-рекламу нас мало 
коснулись: мы практически не исполь-
зовали этот канал. Запрет на продажу 
пива в палатках нас тоже не очень 
сильно затронул: мы больше присут-
ствовали в традиционной рознице»,— 
объясняет Дементьев.
Несмотря на рецессию в российской 
экономике, Кашпер и Лившиц намере-
ны в течение двух лет удвоить мощно-
сти предприятия до 7 млн гектолитров 
в год. Весной 2015-го компания начнет 
вводить в эксплуатацию новый вароч-
ный цех. Мытищинский завод станет 
вторым по объемам предприятием 
в России после «Балтики». 
Впрочем, Россией дело не ограничится. 
Осенью 2014 года Евгений Кашпер дого-
ворился о приобретении контрольного 
пакета акций в американской компа-
нии Pabst. Она выпускает культовое 
среди хипстеров пиво Pabst Blue Ribbon 
и занимает 3% американского рынка. 
Как рассказал «Коммерсанту» Кашпер, 
у него будет полный контроль в компа-
нии. Сумма сделки не раскрывается. 
Но, по данным источников The Wall 
Street Journal, стоимость компании со-
ставляет $700–750 млн. Не исключено, 
что в будущем марки Pabst появятся 
и в России.  //сф

Первой среди российских произво-
дителей МПК стала проводить  
бесплатные экскурсии на завод /

Поход 
на Запад
ЕВГЕНИЙ КАШПЕР 
ПОБЕДИЛ ТРАНС-
НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПИВНЫЕ КОРПОРАЦИИ 
В РОССИИ, ТЕПЕРЬ ОН 
ХОЧЕТ ПРОВЕРНУТЬ 
ТОТ ЖЕ ТРЮК В США

НАСТУПЛЕНИЕ 
МАЛЫШЕЙ

Крупнейшие 
пивоваренные 
компании 
постепенно на-
чинают сдавать 
свои позиции на 
рынке. Несколь-
ко лет назад их 
совокупная доля 
достигала 90%. 
Сегодня на «боль-
шую четверку» 
приходится чуть 
больше 77% всего 
произведенного 
в России пива. 
В то же время 
небольшие неза-
висимые произво-
дители наращи-
вают объемы 
производства — 
им помогает мода 
на «живое» пиво. 
Страну заполо-
нили небольшие 
магазины-пив-
ные, где напитки 
продают в разлив. 
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На растущем рынке сделки M&A не редкость. Но стоит экономике застопориться, как продажа 
самых привлекательных активов становится почти невозможной. Тем не менее несколько счаст-
ливчиков в 2014 году смогли с выгодой продать свои компании. 

С деньгами на выход

Текст: Николай Гришин

Фото: Евгений Гурко, Дмитрий Лекай

ТАБЛЕТКИ РОСТА

«Верофарм» — публичная компания, крупный 
производитель дженериков, у компании три заво-
да в России. До недавнего времени контрольный 
пакет «Верофарма» принадлежал акционерам 
аптечной сети «36,6». Эта компания уже несколько 
лет находится в кризисе из-за долговой нагрузки. 
52% акций «Верофарма» Роман Авдеев купил в ав-
густе прошлого года, а затем приобрел и 30% са-
мой «36,6». В 2014-м Авдеев довел свой пакет 
«Верофарма» почти до 100%, скупая акции у мино-
ритариев. Судя по котировкам акций компании, 
в общей сложности на «Верофарм» предпринима-
тель потратил примерно 10 млрд руб. 
Летом 2014 года стало известно, что Авдеев не 
только консолидировал почти 100% «Верофарма», 
но и нашел на актив покупателя — американскую 
компанию Abbott. Правительственная комиссия 
по контролю за иностранными инвестициями уже 
одобрила сделку, сейчас она находится на рас-
смотрении в ФАС — видимых причин запрещать 
продажу у ведомства нет. 
«Сделка выглядит очень логичной. Связка произ-
водитель—продавец не работала в случае с „Веро-
фармом“ и „36,6“, так как у аптечной сети не было 
оптового дистрибутора, — говорит управляющий 
партнер аналитической компании Pharm CIS 
Давид Мелик-Гусейнов.— А Abbott приобретение 
дает возможность участвовать в государственных 
тендерах на покупку лекарств. Не исключено, что 
американцы будут использовать „Верофарм“ как 
ширму для расширения продаж в России». 
Американцы готовы заплатить за компанию 
примерно 17 млрд руб. Выручка «Верофарма» 
в 2013 году составила 5,3 млрд руб., EBITDA — 
1,2 млрд руб. Получается, что Abbot заплатит за 
актив 14,6 EBITDA, доход от инвестиций за непол-
ный год составит около 7 млрд руб. Оказывается, 
марафонец Авдеев умеет выступать и на коротких 
дистанциях.

В  м а р т е  2 0 1 4  г о д а  в App Store и Google Play 
появилось приложение «Роман Авдеев». Основа-
тель Московского кредитного банка стал первым 
российским предпринимателем, общаться с кото-
рым можно через персональное мобильное при-
ложение. Программа позволяет изучать «вдохнов-
ляющие идеи и темы для размышления от Романа» 
и задавать ему вопросы. Любимые темы Романа 
Авдеева (на фото) — спорт (недавно предприни-
матель пробежал в Москве свой первый марафон) 
и благотворительность (он учредил фонд «Ариф-
метика добра» и воспитывает 23 ребенка, своих 
и приемных). Впрочем, есть вопросы, на которые 
Авдеев предпочитает не отвечать ни в приложе-
нии, ни через пресс-службу. Например, о том, как 
он провел сделку по продаже «Верофарма» амери-
канской фармкомпании Abbott. 

Актив: 
«Верофарм»

Продавец: 
Роман Авдеев

Покупатель: 
Abbott

Цена: 

17 
млрд руб.
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ЧУДЕСА НА ВИРАЖАХ
М и х а и л  Р о г а л ь с к и й  (на фото) реализовал 
типичную стартаперскую мечту — создал про-
ект Auto.ru и продал его лидеру рынка «Яндексу» 
за $175 млн. Правда, в отличие от историй стре-
мительного обогащения жителей Кремниевой 
долины, ушло на это 18 лет. 
Профессиональный программист Михаил Рогаль-
ский — один из пионеров Рунета. Домены Auto.ru 
и Realty.ru он зарегистрировал еще в 1996 году. 
Предприниматель создал первую базу по недви-
жимости Москвы (из проекта Realty.ru он вышел 
в 2005 году), однако душа больше лежала к авто-
мобилям. На Auto.ru Рогальский решил сделать 
каталог разнообразных моделей — сканировал 
фото автомобилей, собирал их технические харак-
теристики и описания. Вскоре на сайте появились 
форумы, где общались автолюбители. А вслед за 
ними и доска объявлений о продаже подержан-
ных машин. Несколько лет Рогальский занимался 
сайтом в одиночку, затем к нему присоединилась 
супруга Ольга, в начале 2000-х появились первые 
наемные сотрудники. 
По данным TNS Web Index, месячная аудитория 
портала в январе 2014 года составила 5,7 млн 
человек. Это крупнейший автопортал в Рунете. Но 
до показателей самых популярных сайтов Auto.
ru далеко. Например, у «Кинопоиска», который 
обошелся «Яндексу» в $80 млн, аудитория за тот же 
период превысила 17 млн чел. Почему же Auto.ru 
обошелся более чем в два раза дороже? Основной 
трафик Auto.ru приносят объявления о продаже 
машин, средний пользователь просматривает 
более 50 страниц. Это очень привлекательная 
аудитория, которая готова потратить деньги. 
Если рынок новых машин падает, то продажи по-
держанной техники растут. Многие автодилеры 
сейчас борются за рынок бэушных машин. 

Auto.ru зарабатывает как на обычной баннерной 
рекламе, так и на внутренних сервисах, позволяю-
щих продвигать объявления. Это очень доходная 
модель. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ав-
то.ру холдинг» получило в 2013 году 397 млн руб. 
выручки и 140 млн руб. чистой прибыли. Для срав-
нения: выручка сервиса «Яндекс.Авто» в 2013 году 
составила всего около 30 млн руб. 
Представители «Яндекса» говорят, что пока сайт 
не собираются объединять с другими ресурсами 
интернет-компании. Auto.ru будет развиваться 
самостоятельно, но при этом на портале задей-
ствуют «рекомендательные и другие технологии 
„Яндекса“, которые помогут пользователям 
Auto.ru». 
«Яндекс» последовательно скупает тематические 
порталы, лидирующие в разных сегментах Руне-
та — «Кинопоиск», Auto.ru. Кто следующий? Круп-
ные игроки, которых еще не приобрели интернет-
холдинги, остались в нишах недвижимости (Cian.
ru), финансовых услуг (Banki.ru) и поиска работы 
(Superjob.ru). 

«Яндекс» скупает тематические 
порталы, лидирующие в разных 
сегментах Рунета,— «Кинопоиск», 
Auto.ru. Кто следующий? /

Актив: 
Auto.ru

Продавцы: 
Михаил и Ольга 

Рогальские

Покупатель: 
«Яндекс»

Цена: 

$175 
млн 
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Foodik, вскоре появилось еще несколько игроков. 
Чтобы занять рынок и быстро расти, Delivery Club 
были нужны деньги. В 2011 году в проект инвести-
ровал фонд AddVenture, затем компания «подня-
ла» еще два раунда инвестиций на общую сумму 
около $12 млн от фондов Phenomen Ventures, Guard 
Capital и опять AddVenture. Любопытно, что Левон 
Оганесян свою долю продал во время третьего ра-
унда в конце 2013 года. Он чуть-чуть не дождался 
сделки со «стратегом». 
В 2013 году у Delivery Club появился серьезный 
конкурент — на российский рынок вышел проект 
Foodpanda германского фонда Rocket Internet 
братьев Замверов. «Всем известно, как Rocket 
накачивает свои проекты деньгами, поэтому мы 
готовились к жесткой конкуренции — заключали 
с ресторанами эксклюзивные договоры, выкупали 
трафик. В итоге эту войну мы выиграли»,— вспо-
минает директор по маркетингу Delivery Club 
Даниил Шулейко (на фото).
В июне 2014-го Delivery Club обслуживала 12 тыс. за-
казов ежедневно (средний чек — 1,5 тыс. руб. 
в Москве), а Foodpanda — лишь несколько сотен за-
казов. «Они быстро поняли, что проще Delivery Club 
купить, чем догнать. Так что условия могли дикто-
вать мы. Это самая крутая сделка нашего фонда»,— 
говорит партнер AddVenture Максим Медведев. 
Rocket Internet выкупил Delivery Club, по оценкам, 
за $50 млн. В итоге ранние инвесторы проекта полу-
чили прекрасный возврат инвестиций. Например, 
AddVenture инвестировал в проект $1,5 млн, а владел 
более чем 30%. Получается, за три года фонд выру-
чил в десять раз больше денег, чем вложил. 
Delivery Club тоже в выигрыше. Сервис Foodpanda 
в России практически прекратил свое существо-
вание — заказы с этого сайта перенаправляются 
на Delivery Club. Осенью компания запустила мас-
штабную рекламную кампанию на федеральных 
телеканалах. //сф

ДОСТАВИЛИ В СРОК
У с п е ш н ы е  « в ы х о д ы »  из проектов — самая 
нелюбимая венчурными инвесторами тема. 
Закрываются стартапы куда чаще, чем находят 
стратегического инвестора. История Delivery 
Club — исключение. 
Сервис доставки еды предприниматели Левон 
Оганесян и Анна Шкирина создали в 2009 году. 
Оганесян занимался оптовой торговлей продук-
тами питания. Он обратил внимание, что каждый 
ресторан выстраивает свою службу доставки. 
А людям было бы удобнее заказывать еду из раз-
ных ресторанов на одном сайте. Оганесян вложил 
$400 тыс. в портал-агрегатор Delivery Club. 
Идея перспективная: люди все чаще заказывают 
еду домой, но и ниша конкурентная. На момент 
старта у Delivery Club был всего один конкурент 

«Они быстро поняли, что 
проще Delivery Club купить, 

чем догнать. Так что условия 
могли диктовать мы. 

Это самая крутая сделка 
нашего фонда»

Актив: 
Delivery Club

Продавцы: 
Phenomen 
Ventures, 

Guard Capital, 
AddVenture  

и др. 

Покупатель: 
Rocket Internet

Цена: 

$50 
млн



СБЕРБАНК В ПОДДЕРЖКУ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА 

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012.   Реклама

ТЕКУЩИЙ ГОД – НЕПРОСТОЙ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ. ВСЛЕД ЗА ПОВЫШЕНИЕМ СТАВОК ЦЕНТРОБАНКА 
РАСТУТ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ. В ЭТИХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ БИЗНЕСА В ЦЕЛОМ И ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ В ЧАСТНОСТИ 
ОСОБЕННО АКТУАЛЬНЫМИ СТАНОВЯТСЯ ВОПРОСЫ СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК И  РИСКОВ, ПОЭТОМУ ДЛЯ 
УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПРОЕКТОВ МНОГИЕ КОМПАНИИ ВЫБИРАЮТ БОЛЕЕ ЗАЩИЩЕННЫЕ 
И ДОСТУПНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ.

Продукты торгового финансирова-
ния могут помочь в решении поставленных 
задач. Сбербанк, как признанный лидер1 
в области торгового финансирования в РФ 
и странах СНГ, предлагает широкий спектр 
продуктов для поддержки российского 
экспорта.

В этом направлении Сбербанк активно 
сотрудничает с Российским агентством по 
страхованию экспортных кредитов и инве-
стиций – ЭКСАР2, которое создано в 2011 
году для страховой защиты несырьевого 
экспорта российских товаров, работ и услуг, 
а также инвестиций российских компаний 
за рубежом. С момента создания ЭКСАР 
Сбербанк сформировал самый большой 
на российском рынке портфель сделок, 
застрахованных в агентстве, объемом бо-
лее 15 млрд рублей. Самая крупная сделка 
ЭКСАР по страхованию банковского креди-
та также была заключена со Сбербанком. 

Продукты агентства ориентированы от-
нюдь не только на крупных поставщиков. 
В  октябре 2014 года Сбербанк и  ЭКСАР 
подписали соглашение о запуске совмест-
ной программы по кредитованию экспортно-
ориентированных малых и средних предпри-
ятий. Сегодня агентство предлагает линейку 
страховых продуктов банкам и экспортерам 
как крупным, так малым и средним для са-
мых различных схем финансирования про-
ектов с обширной номенклатурой экспорта 
(от космических аппаратов до текстильных 
изделий), покрывая риски не только при 
кредитовании, но и при подтверждении ак-
кредитивов. 

Аккредитив давно зарекомендовал себя 
во всем мире как один из наиболее удоб-
ных и безопасных видов расчетов между 
контрагентами. При предоставлении со-
ответствующих условиям аккредитива до-
кументов платеж экспортеру гарантирован 
банком, выставившим аккредитив. В соче-
тании со страховкой ЭКСАР традиционный 

аккредитив может предоставить экспортеру 
дополнительные возможности по выходу на 
новые рынки сбыта и привлечению клиентов 
из «сложных» регионов.

В рамках продукта «Финансирование 
под покрытие ЭКСАР» Сбербанк предо-
ставляет комплексные услуги для клиен-
тов-экспортеров и их зарубежных контра-
гентов, при этом финансирование проектов 
осуществляется на привлекательных по 
срокам и стоимости условиях.

В прошлом году Сбербанк запустил но-
вый продукт для поддержки российского 
экспорта – Финансирование поставок 
сырьевой продукции, или в  переводе 
Commodity Trade Finance (CTF). В рамках 
CTF клиент получает возможность привлечь 
финансирование под залог экспортируе-
мого товара с последующим погашением 
кредита за счет поступающей выручки. 
CTF открывает клиентам (экспортерам 
или трейдерам, в т.ч. нерезидентам) доступ 
к кредитным ресурсам еще до оплаты това-
ра покупателем, что позволяет им выпол-
нять свои обязательства без значительного 
отвлечения собственных средств. Это новое 
направление Сбербанк развивает на базе 
дочернего банка в Швейцарии. За счет ши-
рочайшего географического покрытия (при-
сутствия в 22 странах мира и разветвленной 
сети отделений внутри России) Сбербанк 
может профинансировать всю торговую 
сделку от закупки сырья и комплектующих 
до продажи готовой продукции и получения 
оплаты от конечного покупателя. 

«Теперь в рамках Группы Сбербанк3 мы 
можем самостоятельно обслуживать всю 
цепочку трансграничных торговых сделок, 
например экспорт из России в Турцию, осу-
ществляемый швейцарским трейдером. 
При этом производителя товара в России 
профинансирует российский Сбербанк, 
трейдера и транзит товара – дочерний банк 
в Швейцарии, а конечного покупателя – наш 

дочерний банк в Турции, – отмечает дирек-
тор Управления торгового финансирования 
и корреспондентских отношений Сбербанка 
Андрей Иванов. – Такая схема минимизи-
рует риски проведения расчетов, а также 
сокращает время принятия решений и про-
ведения транзакций между контрагентами».

Очевидной сильной стороной Сбербан-
ка в CTF является отличное знание россий-
ских экспортеров на внутреннем рынке. Это 
позволяет Сбербанку наиболее адекватно 
оценивать риски, а значит, предлагать наи-
более гибкие условия своим клиентам.

Сбербанк предоставляет внешнетор-
говое финансирование под конкретный 
экспортный контракт. Этот инструмент по-
зволяет клиенту финансировать поставку 
или производство экспортной продукции, 
не отвлекая собственных ресурсов из обо-
рота. В рамках данного продукта стоимость 
заемных средств для клиента, как прави-
ло, ниже, чем при получении привычного 
банковского кредита. Дело в том, что Сбер-
банк для финансирования внешнеторговых 
проектов привлекает денежные ресурсы на 
международном рынке – преимущественно 
в странах с развитой экономикой, где они 
традиционно дешевле, чем в России.

Сбербанк использует все возможности 
для успешной реализации и финансирова-
ния внешнеторговых сделок своих клиен-
тов. Ориентируясь на изменения внешне-
экономической ситуации, Банк укрепляет 
сотрудничество с финансовыми института-
ми Китая, стран Ближнего Востока, Южной 
Кореи и Сингапура. «В настоящее время мы 
отмечаем рост интереса компаний к расче-
там в национальных валютах, в частности 
в китайских юанях, сингапурских долларах 
и, конечно, рублях, – подчеркивает Андрей 
Иванов. – Инструменты торгового финан-
сирования Сбербанка позволяют клиентам 
осуществлять расчеты и получать финанси-
рование в удобных для них валютах». 

1 По итогам работы в 2013 году Сбербанк признан «Лучшим банком в области торгового финансирования в России и странах СНГ» тремя ведущими мировыми журналами в области 
торгового финансирования:  Global Trade Review (GTR) http://www.gtreview.com/global-trade-review-magazine/2014/January/GTR-Leaders-in-Trade-2013_11404/, Global  Finance (GF) 
www.gfmag.com/magazine/february-2014/worlds-best-trade-finance-banks и Trade & Forfaiting Review (TFR) http://www.tfreview.com/awards/trade-commodity-finance/best-local-trade-bank. В 2013 
году Сбербанк реализовал рекордный объем операций торгового финансирования и документарного бизнеса за всю историю банка на сумму около 1,3 трлн рублей (эквивалент $43 млрд). 
2 ОАО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (ОГРН 1117746811566), адрес местонахождения: 119034, г. Москва, 1-й Зачатьевский пер., д. 3, стр. 1,  
тел. + 7 (495) 783 1188, интернет-сайт http://www.exiar.ru. 3 Подробную информацию о Группе Сбербанк можно получить на сайте 
www.sberbank.ru в разделе «О Банке»/«Международный бизнес». Подробная информация о продуктах для экспортеров и других 
инструментах торгового финансирования Сбербанка, а  также  контакты обслуживающих подразделений  размещены в разделе 
«Торговое финансирование» официального  сайта банка www.sberbank.ru. Также за дополнительной информацией вы можете об-
ратиться к вашему персональному менеджеру, в отделения банка, обслуживающие юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, или по телефону 8 (800) 555 55 50.
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« Н а с  ж д е т  „ а п о ж “ » .  Так начал 
свое выступление на конференции Top 
Marketing «Кризис 3.0» Роман Обрящи-
ков, директор по маркетингу и про-
дажам в России и СНГ компании Knauf 
Insulation. Управляющий партнер 
компании EBITDA Marketing Андрей 
Рукавишников выразился чуть мягче: 
«Для бизнеса наступает ледниковый 
период, и это надолго».
Плохая новость: люди начали менять 
свои потребительские привычки, 
экономить, выручка компаний стала 
падать. Хорошая новость: ситуация не 
такая печальная, как в два предыдущих 
кризиса, в 1998-м и 2009 году. В 2014-м 
в нескольких отраслях не было падения 
продаж — только резкое сокращение 
темпов прироста. Но в 2015 году эконо-
мику ждет стагнация, и бизнес готовит-
ся к очередному кризису. Как обычно, 
больше всего пострадает рынок товаров 
и услуг для среднего класса. Универ-
сальных антикризисных рецептов не 
существует, но есть опробованные 
маркетинговые технологии, которые 
неплохо работают на падающем рынке.

— —
РЕКЛАМНОЕ ДАВЛЕНИЕ

— —
Типичное поведение компаний в труд-
ные времена — засунуть голову в песок, 
то есть максимально урезать маркетин-
говые расходы. Но жесткое сокращение 
бюджета опасно, особенно для ведущих 
компаний: многие предприниматели, 
которые поступили так в 2008–2009 го-
дах, потом с трудом и за большие деньги 
вернули интерес потребителей. Зато 
те, кто продолжит и усилит рекламную 
активность, имеют шанс существенно 
нарастить свою долю. «Нам очень повез-
ло, что в 2009 году многие конкуренты 
свернули свои рекламные кампании, не 
пришлось бороться с информационным 
шумом,— рассказывает Роман Обрящи-
ков.— В результате синергетического 
эффекта мы увеличили свою долю на 
рынке утеплителей более чем на три 
процентных пункта».
Вместо эмоциональных аргументов 
в рекламе лучше использовать раци-
ональные, указывающие на прямую 

Семь приемов против 
лома Конец 2014 года пока-
зал, кто хозяин на рынке. 
Это кризис. Но на падаю-
щем спросе тоже можно 
зарабатывать. Пора вспом-
нить о маркетинговых 
приемах, которые приго-
дились шесть лет назад.
Текст: Юлия Фуколова

Иллюстрация: Иван Орлов
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выгоду для клиента. «Потребители 
в кризис становятся осторожными 
и прагматичными, они дольше прини-
мают решение, перелопачивают больше 
информации, прежде чем совершить 
покупку,— продолжает Обрящи-
ков.— Прежней узнаваемости бренда 
недостаточно, нужны более весомые 
причины, которые замотивируют по-
купателя».
Рекламный бюджет тоже придется 
перераспределить. По словам Рома-
на, стоит сместить фокус с отдельных 
АТL-инструментов (прямая реклама) 
на интернет и BTL (промоакции, мер-
чендайзинг, программы лояльности, 
реклама в местах продаж и прочее). 
В кризис люди меньше ездят в отпуск 
и ходят по ресторанам, зато больше 
времени проводят дома — за компьюте-
ром или телевизором. Поэтому проще 
всего «достать» аудиторию с помощью 
интернет-форумов, соцсетей и ТВ. На-
пример, в 2009 году Knauf Insulation 
начала активно использовать продакт-
плейсмент в телепередачах, связанных 
с ремонтом, что подстегнуло спрос на 
ее продукцию.
Digital-коммуникации не так затратны, 
как реклама на ТВ, но их эффектив-
ность трудно переоценить, даже для 
бизнесов, работающих в сегменте b2b. 

Датская компания Maersk 
(крупнейший оператор 
контейнерных морских пере-
возок) начала использовать 
социальные медиа в 2011 году, 
и на сегодняшний день ее 
страничку в Facebook «лайк-
нули» более 2 млн человек. 
Этот канал пригоден не толь-
ко для общения и поддержа-
ния интереса к своей дея-
тельности, но и для продаж. 
Когда несколько лет назад 
Балтийское море замерзло, 
Maersk разъясняла на своей 
страничке, как перевозят 
контейнеры в такую стужу. 
Пост не только собрал более 
7 тыс. «лайков» — в компанию 
обратились около полутора 
сотен потенциальных заказ-
чиков услуг.

— —
ПОВЫШЕНИЕ ОТДАЧИ  
ОТ СТАРЫХ КЛИЕНТОВ

— —
Привлекать новых покупа-
телей дороже, чем работать 
с имеющейся клиентской 
базой. Поэтому в кризис 
максимум внимания надо 
уделять старым клиентам.
«Я недавно получил первое 
в жизни SMS-поздравление 
от своего банка и от сотового 
оператора, хотя телефон не 
меняю с 1996 года»,— рас-
сказывает консультант, 
руководитель программы 

«MBA-маркетинг» бизнес-школы МИР-
БИС Евгений Бойченко. Еще он часто 
заходит в кафе возле работы — его здесь 
узнают в лицо, обращаются по имени. 
С недавних пор ему даже оказывают 
особое внимание — готовы накормить 
в долг, если нет с собой кошелька. «От 
хорошей жизни так церемониться с кли-
ентами никто не будет. Сегодня многие 
компании осознали, что отношения на-
до укреплять»,— рассуждает Бойченко.
Полезно работать не только с конеч-
ными потребителями, но и с дистрибу-
торами. «Наши бизнес-результаты во 
многом зависят от того, эффективно ли 
работают наши партнеры. Поэтому лю-
бая помощь им обернется выгодой для 
нас»,— говорит Роман Обрящиков. Так, 
одному из торговых партнеров в Екате-
ринбурге Knauf помогла разобраться 
с товарной матрицей. Компании-клиен-
ту после детального анализа посовето-
вали вместо 3 тыс. наименований сосре-
доточиться на 1,5 тыс. и часть дорогих 
товаров срочно распродать (в кризис 
они дольше продаются, занимают место 
на складе). А новосибирскому партне-
ру подсказали, как лучше изменить 
мотивацию сейлзов. Доход менеджеров 
состоял из оклада (60%) и бонуса (40%), 
так работодатель хотел обеспечить 
сотрудникам подушку безопасности. 
Но это ударило по продажам — люди 
не работали в полную силу. Компании 
посоветовали зеркально перераспреде-
лить доходы в пользу бонусов и привя-
зать к прибыли вместо вала продаж. По 
словам Обрящикова, подобные рабочие 
консультации помогают надолго сохра-
нить лояльность партнеров.

— —
НОВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

— —
В кризис нужно привлекать и новых 
покупателей — в это время многие по-
требители начинают смотреть по сто-
ронам, и тот, кто предложит хороший 
баланс цены и качества, может расши-
рить свою клиентуру. Но смена целевой 
аудитории чаще является вынужден-
ной мерой, когда сокращается спрос, 
сужается целевая группа клиентов. 
Если в кафе ходили сотрудники бизнес-
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центра, то в кризис можно переори-
ентироваться на жителей окрестных 
домов, посетителей с детьми и других 
клиентов, подготовив для них соот-
ветствующие предложения. К смене 
позиционирования прибегают компа-
нии из сегмента HoReCa, медицинские 
центры, фитнес-клубы и другие игроки. 
Евгений Бойченко напоминает, что 
коньяк долгое время воспринимали как 
мужской напиток, а с недавних пор его 
продвигают и для женской аудитории, 
стали использовать как ингредиент для 
коктейлей.
Наконец, в кризис могут хорошо срабо-
тать совместные акции и кобрендинго-
вые проекты, когда компании общими 
усилиями противостоят падению спро-
са и привлекают новую аудиторию.

— —
БЕЗ ДЕМПИНГА

— —
Демпинг — прием опасный, 
он позволяет увеличить 
объем продаж, но не при-
быль. К тому же снизить цену 
можно быстро, а вернуться 
к прежней будет очень тя-
жело. Например, в 2009 году 
в одной бизнес-школе сни-
зили прайс на обучение на 
15%. Количество слушателей 
не выросло, и вероятнее все-
го, эти люди стали бы учить-
ся и по старой цене. А вот 
отыграть условия назад было 
уже сложно — школа не риск-
нула повышать цены.
Как быть, если конкуренты 
снизили цены? Маркетологи 
советуют учитывать общий 
уровень цен на рынке, запас 
прочности конкурентов 
и свой собственный. Если 
конкуренты снижают цену 

всерьез и надолго, придется отвечать 
тем же. Или найти рациональные 
аргументы для потребителей, почему 
за продукт нужно платить больше. На-
пример, лампочка дороже на 30%, зато 
меньше потребляет электроэнергии 
и работает дольше. Как вариант — за 
ту же самую цену можно предложить 
клиентам больше единиц товара или 
дополнительные услуги.

— —
СНИЖЕНИЕ КАЧЕСТВА

— —
Производители не любят говорить 
о снижении качества товара или упа-
ковки, которое позволяет им сократить 
издержки. Но в некоторых случаях 
они сознательно меняют технологии 
производства — скажем, разливая сок, 
добавляют чуть меньше концентрата 
и чуть больше воды. Здесь важно, чтобы 
качество, воспринимаемое потребите-
лем, не слишком упало.
«Есть понятие „достаточность качества“. 
И есть разумные технологии удешевле-
ния производства,— говорит Евгений 
Бойченко.— Можно отказаться от не-
которых свойств продукта, если они не 
являются критичными для потребите-
ля». По словам Бойченко, достаточность 
качества можно измерить, для этого 
используют функционально-стоимост-
ный анализ. Кроме того, есть методика 
«Дом качества», или QFD —Quality 
Function Deployment, структурирова-
ние функции качества (см. СФ №2/2013).
Но лучше не снижать качество, а просто 
изменить расфасовку.

— —
ПОЛПОРЦИИ

— —
В кризис многие компании предлагают 
дополнительные решения для эконом-
ных потребителей: выводят на рынок 
отдельный продукт, линейку товаров 
или даже новый бренд. Хороший вари-
ант — сделать для бережливых клиен-
тов маленькие упаковки.
«Зачем в ресторане брать блюдо 
целиком, если можно заказать пол-
порции? — рассуждает Евгений 
Бойченко.— Остальное будет все то же 
самое — атмосфера, общение с друзья-

потерял российский ре-
кламный рынок в 2009 году 
по сравнению с докризис-
ным 2008-м30%
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ми. „Половинками“ можно продавать 
не только пиццу, но и многое другое». 
При этом за половину порции обычно 
сбрасывают не 50% цены, а около 30%, 
но все довольны.
Управляющий партнер компании 
EBITDA Marketing Дмитрий Ширшов 
в свое время работал в компании Mars, 
которая производила корм Whiskas 
в жестяных банках по 400 г. В кризис 
1998 года, когда покупательная способ-
ность людей снизилась, выпустила 
корм в пакетиках по 100 г, причем цена 
составила менее 10 руб. за штуку. По 
словам Ширшова, в пересчете на стои-
мость одного грамма корм в пакетиках 
получался в 3,2 раза дороже баночного, 
но любителей кошек это не смущало. 
Многим потребителям важна лишь 
сумма, которую они за раз выкладыва-
ют из кармана.
Компания Knauf Insulation в 2009 году 
тоже решила вместо прямого снижения 
цен поэкспериментировать с упаковка-

ми. «До кризиса стандартная 
расфасовка стройматериа-
лов составляла 1 условную 
единицу, а мы сделали самую 
маленькую на рынке упаков-
ку (0,75) и самую большую 
(1,2),— рассказывает Роман 
Обрящиков.— В результате 
тем, кто хотел просто запла-
тить меньше всего, мы пред-
ложили самую маленькую 
упаковку. А кто искал самую 
низкую цену за единицу ве-
са, мог взять самую большую. 
В выигрыше оказались все».
Стоимость маленькой 
«порции» многие компа-
нии активно продвигают 
в рекламных материалах. 
Например, фитнес-центр 
«РеСтарт» устроил акцию 
и распродавал клубные 
карты на несколько месяцев 
под лозунгом «Тренируйся за 

53 руб. в день». А ритейлеры в магазинах 
часто указывают цену на развесные 
продукты не за килограмм, а за 100 г.

— —
КРАСИВЫЙ ДИЗАЙН

— —
Дизайн товара обычно не воспринима-
ют как самостоятельный фактор в деле 
повышения продаж. Но в кризис его роль 
возрастет. Евгений Бойченко ссылает-
ся на автора знаменитой «пирамиды 
Маслоу», который писал, что человек 
чувствует себя несчастным, если его 
не окружает красота. Применительно 
к маркетингу это означает, что потре-
битель может отказаться от известного 
бренда в пользу продукта обычного, но 
добротного и с хорошим дизайном. «По-
требители начали себе во многом отка-
зывать, покупать подешевле и поменьше. 
Если товар будет еще и уродливым, это 
вообще крах самооценки,— рассуждает 
Евгений.— Если же вещь дешевая, но 
красивая, это не унижает человека, он не 
будет чувствовать себя нищебродом».
Предпринимателям уже сейчас нужно 
ускорить получение данных «с по-
лей» — анализировать цены, стоки, 
конкурентов, чтобы подготовиться 
к предстоящему кризису. И следует 
иметь в виду, что рынок еще не достиг 
дна. //сф
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Зарплата в тумане
2015 год кардинально изменит рынок труда. Вслед за падением доходов из-за ослабления рубля 
россиян ждут увольнения и замораживание зарплат. 

« О ч е н ь  г р у с т н а я  т е м а .  Я бы не хотел ничего комментиро-
вать» — так топ-менеджеры российских компаний сегодня отвечают на 
вопрос, что будет с их зарплатной политикой в 2015 году. Руководите-
лей можно понять: никто не знает, как будет развиваться ситуация на 
рынках, люди испытывают страх и неуверенность. Нервозность пере-
дается сотрудникам: все помнят, что происходило шесть лет назад.

Ситуация на рынке труда последние 
три года ухудшалась. Компания EY 
регулярно составляет общеинду-
стриальные обзоры заработных плат 
и компенсаций, интересуется планами 
работодателей по увеличению зарплат 

Текст: Наталья Новопашина

Сколько стоили топ-менеджеры в 2014 году

Генеральный директор

  До 200% 

300–500  
500–700  
700–1500  

Финансовый директор

  До 150% 

250–400  
400–600  
500–1000  

Директор по продажам

  50‒200% 

250–400  
300–500  
500–800  

Директор по закупкам

  80‒150% 

250–300  
300–500  
500–800  

Директор по маркетингу

  30‒50% 

$50‒300 млн

$300‒1000 млн

Более $1 млрд

Бонус, % годового дохода

200–300  
250–450  
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Директор по производству 

  30‒50% 
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400–700  

Главный бухгалтер

Директор по логистике

HR-директор

  До 20‒30% 

    50‒70% 

  До 20‒30% 

200–300  

200–300  
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Рынок в целом

6% 

Промышленность

6,4%  6,5% 

Автомобильный 
бизнес

6,4%  7% 

ИТ-компании

8,3%  5,4% 
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Годовой оборот компании
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на ближайшие 12 месяцев. Если в 2012 году компании планировали 
увеличить размер заработной платы в среднем на 9%, то в 2013-м — на 
8%, а в начале 2014 года речь шла уже о 7%. Но благие намерения ра-
ботодателей зачастую остаются на бумаге. «Бывает, что по опросам 
ритейлеры собираются увеличить зарплаты. Через полгода выходит 
новое исследование, и выясняется, что 23% опрошенных отказались от 
этой идеи вовсе, еще 20% отложили вопрос на потом»,— рассказывает 
директор по персоналу Inventive Retail Group Татьяна Гладюк.
Нынешний кризис отличается от разразившегося в 2008 году. Тогда 
компании действовали жестко: сотрудников увольняли целыми отдела-
ми, оставшимся снижали зарплаты на 20–40%, было ощущение общей 
безысходности. В Сети даже появился сайт Sokratili.ru, где оперативно 
выкладывали хронику увольнений. «В 2008 году был эффект резкого 
кризиса, сейчас он ползучий. На рынке царствует неопределенность»,— 
констатирует глава департамента по работе с ключевыми клиентами 
кадрового агентства «Юнити» Рустам Барноходжаев. Масштабы гря-
дущих перемен еще непонятны, поэтому компании боятся раньше вре-
мени напугать сотрудников или, наоборот, напрасно их обнадежить.

Пока российские компании зарплаты не 
урезают, говорит партнер консалтин-
говой компании Odgers Berndtson Илья 
Потапенко, но по факту доходы падают 
вместе с ослаблением рубля. По данным 
Hay Group, в среднем уровень возна-
граждения в России в 2014 году вырос 
всего на 6,8% по сравнению с 2013 годом, 
а инфляция в октябре составила уже 
8,3%. «Скорее всего, до конца года мы 
не увидим реакции на рост инфляции 
и девальвацию: все ждут, чтобы курс 
зафиксировался,— считает эксперт 
по исследованиям Hay Group Ирина 
Чернозубова.— Компании ожидают 
итогов четвертого квартала, прежде 
чем принимать какие-либо решения».
Но многие уже понимают: готовиться 
надо к худшему.

— —
АУТСАЙДЕРЫ

— —
Печальнее всего дела обстоят в сфе-
ре недвижимости. «В лучшем случае 
зарплаты останутся на том же уровне. 
Но, вероятнее всего, будут снижаться. 
Сокращения на рынке уже начались»,— 
признает директор HR-департамента 
девелоперской компании Sminex Татья-
на Щанина.
Не в лучшей ситуации финансовый 
бизнес, банки и страховые компании. 
Некоторые кредитные учреждения 
в рамках оптимизации затрат сократят 
розничные отделения и филиалы, пере-
ориентируясь на электронный банкинг. 
Кроме того, могут закрыть направле-
ния, которые не приносят необходимой 
прибыли — например, инвестицион-
ные. «В банковском секторе уже давно 
не наблюдается роста заплат, сейчас 
рынок насыщен»,— говорит председа-
тель правления инвестиционной ком-
пании General Invest Андрей Никитюк. 
По данным Hay Group, в банковском 
секторе зарплаты повысят максимум на 
3,8%, а половина участников исследова-
ния вовсе не планируют повышения.
Автомобильный бизнес тоже ожидает 
нулевой, если не отрицательный, при-
рост заработных плат. «Люди опасают-
ся за свою работу, так как идут массо-
вые сокращения»,— говорит представи-

Потребительские 
товары

7,1%  6% 

Розничная  
торговля

5,1%  6% 

Банки

7,7%  3,8% 

Нефтегазовые 
компании

8%  7% 

Источник: Hay Group,  
данные на 01.06.2014
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тель Kelly Services Александра Наумова. Яркий пример — автогигант 
АвтоВАЗ. На конец 2013 года здесь работали около 66 тыс. сотрудников, 
а к концу 2014-го должно остаться 53 тыс. человек. Завод GM в Санкт-
Петербурге сокращает численность персонала на 500 человек.
Увольнения людей уже начались в таких отраслях, как консалтинг, PR, 
рекрутинг. Во время предыдущего кризиса под удар в первую очередь 
попали подразделения, которые являются центрами затрат: бэк-офис, 
маркетинг, HR. В нынешней ситуации им тоже придется несладко.
Приготовиться к худшему стоит и сотрудникам, занятым в малом 
бизнесе. Здесь до сих пор практикуют выплаты в конвертах, и в случае 
чего их могут срезать очень быстро, никто не будет предупреждать под 
роспись о грядущем понижении за два месяца и соблюдать другие про-
цедуры из Трудового кодекса. В малом бизнесе возможно снижение зар-
плат на 15–20% в середине следующего года, полагает Барноходжаев.

— —
ВРЕМЕННОЕ СПОКОЙСТВИЕ

— —
Более уверенно могут чувствовать себя работники крупных иностран-
ных компаний. Большинство «иностранцев» традиционно увеличива-
ют зарплаты сотрудников с учетом официального годового инфляцион-
ного коэффициента. Возможны и другие корректировки из-за падения 
курса рубля, в результате чего рост зарплат здесь  может составить 
10–15%. Топ-менеджерам могут даже платить эквивалент в валюте.
В целом неплохая ситуация в транспортном бизнесе и логистике. 
В Объединенной транспортной компании (ОТК), например, сообщили, 
что в следующем году планируют увеличить зарплаты. «В 2014 году 
средний рост заработных плат у нас составил 15%, а в 2015 году увели-
чим еще два раза по 10%»,— рассказала директор управления кадровой 
политики ОТК Инна Китаева. Щедрость связана с перепрофилирова-
нием компании. «Мы меняем сферу деятельности, уходим от перевозок 
и начинаем заниматься производством и продажей нефтепродуктов.. 
Руководство ждет от сотрудников полной отдачи и, в свою очередь, 
материально поддерживает»,— отметила Китаева. Прибавку получат 
все сотрудники независимо от должности.
Пока не паникуют сотрудники горнодобывающих, нефтяных и метал-
лургических компаний. «Эти отрасли сильно привязаны к мировым 
сырьевым рынкам. Ослабление рубля им на руку, мы как минимум не 
ждем в них ухудшения зарплатной ситуации. А при сохранении теку-
щих мировых цен зарплаты будут демонстрировать рост в пределах 
10–15%»,— рассуждает управляющей партнер компании First (входит 
в группу Ward Howell) Дмитрий Дереляк. Но оговаривается, что речь 
идет о руководителях, зарабатывающих от 200 тыс. руб. в месяц и выше.
Традиционно высокооплачиваемыми остаются представители ИТ-
отрасли. В 2015 году прогнозируется дефицит высококвалифицирован-
ных специалистов (в частности, имеющих опыт работы в банковской 

сфере), и зарплаты айтишников вновь 
будут расти. Однако, по оценкам Дми-
трия Дереляка, если в 2014 году высоко-
классные специалисты выросли в цене 
на 15–20%, то в 2015 году ожидается рост 
в пределах 10–15%. У Hay Group оценки 
скромнее — не более 5,4%. Видимо, вла-
дельцы бизнесов будут сопротивляться 
росту фонда оплаты труда. Как пишет 
CNews.ru, на недавнем заседании Ас-
социации предприятий компьютерных 
и информационных технологий (АП 
КИТ) основатель и генеральный дирек-
тор компании КРОК Борис Бобровни-
ков откровенно предложил коллегам: 
«Давайте постараемся не увеличивать 
зарплаты в следующем году».

— —
НА ДНЕ КОШЕЛЬКА

— —
Многие компании регулируют доходы 
своих сотрудников, пересматривая не 
только оклады, но и переменную часть. 
По оценкам компании First, зарплаты 
руководителей не меняются уже не-
сколько лет, а увеличение или уменьше-
ние дохода зависит, как правило, от бо-
нусной составляющей. Бонусная схема 
обычно разделена на индивидуальный 
и коллективный бонус. «Индивиду-
альные бонусы умный работодатель 
вряд ли станет менять, если сотрудник 
действительно выполнил поставленные 
ему KPI. А вот коллективный бонус со-
трудники могут в 2014–2015 годах и не 
увидеть, если компания не выполнила 
поставленные цели. Это нормальная 
практика»,— рассуждает Дереляк.
Словом, деньги будут доставаться 
людям потом и кровью. Большинству 
сотрудников ничего не остается, кроме 
как надолго затянуть пояса.

«Вероятнее всего, зарплаты 
будут снижаться. Сокращения 
на рынке уже начались» /



прочтение 
Kоммерсанта
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реального времени
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интеграции с социальными 
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СТОЙКАЯ  
 ТРОЙКА

В  2 0 1 4  Г О Д У  И Н В Е С Т О Р Ы  П Р Е Д П О Ч И Т А Л И  В К Л А Д Ы В А Т Ь С Я 
В  З А Р У Б Е Ж Н Ы Е  К О М П А Н И И ,  О Б Ъ Я С Н Я Я  Э Т О  М Р А Ч Н Ы М И 
П Е Р С П Е К Т И В А М И  Р О С С И Й С К О Й  Э К О Н О М И К И .  Н О  Н Е К О Т О Р Ы М 
П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Я М  Д А Ж Е  В  Т А К И Х  У С Л О В И Я Х  У Д А Л О С Ь 
Н А Й Т И  Д Е Н Ь Г И .  « С Е К Р Е Т  Ф И Р М Ы »  В Ы Б Р А Л  Т Р И  С Т А Р Т А П А , 
К О Т О Р Ы Е  С Д Е Л А Л И  Т О,  Ч Т О  Д Р У Г И М  К А З А Л О С Ь  Н Е В О З М О Ж Н Ы М .

Текст: Андрей Лапшин

Фото: «Додо пицца», Василий Шапошников
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СТОЙКАЯ  
 ТРОЙКА ПИЦЦА ДО НЕБЕС

П р е д п р и н и м а т е л ь  из Сыктывкара Федор Овчинников несколько 
лет пытался развивать небольшую розничную сеть по продаже книг, 
но в 2010 году потерпел неудачу и решил заняться чем-нибудь другим. 
Самой привлекательной нишей ему тогда показался фастфуд. Чтобы 

вникнуть во все нюансы, Овчинников переехал 
в Петербург и поработал в нескольких заведе-
ниях общепита на разных позициях. Увидев, 
как устроен фастфуд, он вернулся в Сыктывкар, 
чтобы открыть свою собственную пиццерию.
Первая «Додо пицца» появилась весной 2011 года. 
Деньги на ее открытие Овчинников взял у пар-
тнера по предыдущему бизнесу. По его словам, 
уже в декабре выручка пиццерии, работавшей 
только на доставку, превысила 1 млн руб. Для 
общепита в небольшом городе это был хороший 
показатель. Но к тому моменту предпринима-
тель задумал сделать из «Додо пиццы» стартап 
на миллиард. «Я решил развивать „Додо“ как 
ИТ-компанию и изобрести более эффективную 
модель пиццерии»,— вспоминает Овчинников. 
Идея была в том, чтобы создать веб-сервис 

Dodo IS, благодаря которому клиенты пиццерии могли следить за ее 
работой в онлайне, а менеджмент «Додо» анализировал бы эффектив-
ность сотрудников. Овчинников предположил, что такое решение по-
может сделать бренд популярным и заработать на франчайзинге.

Предчувствия предпринимателя не об-
манули: весной 2012 года «Додо пицца» 
продала первые две франшизы. Сегодня 
сеть насчитывает 22 пиццерии. К на-
чалу 2015 года она должна увеличиться 
более чем в два раза — до 50 пиццерий. 
Франшизы на их открытие, по словам 
Овчинникова, уже проданы. Паушаль-
ный взнос составляет 350 тыс. руб., 
роялти — 3,5% выручки в первый год 
и 5% во второй. Кроме того, «Додо пиц-
ца» привлекла 33 млн руб. в виде займов 
(под 4% в долларах) от частных лиц. 
Овчинников говорит, что эти деньги 
нужны ему на развитие Dodo IS и «ин-
фраструктуры для масштабирования 
бизнеса». В 2017 году стартапер обещает 
вернуть деньги или конвертировать 
займы в акции «Додо пиццы».
Летом 2014 года Овчинников умудрил-
ся рассказать о своей сети буквально 
всему миру. «Додо пицца» договорилась 
с компанией по сборке дронов «Коптер 
экспресс» и первой в мире осуществила 
доставку пиццы беспилотником. Сюже-
ты о революции в доставке еды, совер-
шенной улыбчивыми парнями в Сык-
тывкаре, появились в ведущих мировых 
СМИ. Позже прокуратура запретила 
доставку, сославшись на то, что это не 
разрешено законом. Но маркетинговый 
эффект увеличил узнаваемость бренда 
до небывалых высот.
Общая годовая выручка созданной 
Овчинниковым сети, по его подсчетам, 
составит 450 млн руб., а в 2015 году за 
счет открытия новых пиццерий увели-
чится до 1 млрд руб. Стартапер говорит, 
что сам пока не получает прибыль, 
но надеется выйти в плюс в ближай-
шие шесть-восемь месяцев. План на 
2020 год — довести число пиццерий до 
нескольких тысяч и нарастить выручку 
до 40 млрд руб. Выглядит слишком уж 
оптимистично. Но вряд ли кто-то верил 
еще полгода назад и в то, что первую 
пиццу беспилотником доставят жите-
лю Сыктывкара.

«Додо пицца»

Год основания 
2011

Достижения- 
2014  

Первые в мире 
продажи пиццы 
с помощью дро-

нов, создание 
международной 
франчайзинго-

вой сети

Пицца-стройка
ФЕДОР ОВЧИННИКОВ, ОТКРЫВШИЙ ТРИ ГОДА НАЗАД ПИЦЦЕРИЮ  
В ПРОВИНЦИИ, РЕШИЛ НА ЕЕ БАЗЕ ПОСТРОИТЬ КОРПОРАЦИЮ  
НА МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ 
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ДЕТСКИЙ ХОД

« Р о д и т е л и  в России особенные. Вы не похожи на американцев или 
европейцев»,— говорит известный датский маркетолог Мартин Линд-
стром. По его наблюдениям, россиянам нравится, когда их ребенок 

похож на человека, а не на зомби, живущего 
в планшетах и смартфонах. Такое пристальное 
внимание эксперта с мировым именем к рос-
сийским родителям и детям объясняется тем, 
что в 2014 году онлайн-магазин детских товаров 
«Мамагазин» заказал ему большое маркетин-
говое исследование и кампанию по созданию 
и развитию собственного бренда. «Мы про-
вели интервью с 6 тыс. родителей, чтобы по-
нять, каким они хотят видеть магазин детских 
товаров в интернете. Интересных идей было 
очень много, и мы все их постараемся исполь-
зовать»,— уверяет Линдстром. По его замыслу, 
«Мамагазин» должен стать не просто торговой 
площадкой, а социальной сетью, объединяющей 
родителей по всей стране. Впрочем, соцсеть 

в отличие от самого магазина еще не работает. Планируется, что она 
будет запущена в 2015 году.
Идея открыть стартап и заработать на продаже детских товаров 
принадлежит нескольким топ-менеджерам группы «Объединенные 
спиртовые заводы» (ОСЗ). Одна из них, Марина Погодина, стала ген-

директором «Мамагазина». В интер-
вью СФ она отказалась уточнить, кто 
именно из топ-менеджеров ОСЗ владеет 
долями в стартапе, но рассказала, что 
их инвестиции в интернет-проект 
составляют около $30 млн. Эти деньги 
«Мамагазин» получит частями в тече-
ние двух-трех лет.
Открытие онлайн-магазина состоялось 
летом 2014 года и сопровождалось при-
думанными Линдстромом масштабны-
ми детскими праздниками «Мамафест» 
в десяти городах России. Погодина 
уверяет, что благодаря проведенным 
фестивалям проект смог набрать за не-
сколько месяцев лояльную аудиторию 
из 20 тыс. родителей. Все они зареги-
стрировались на сайте «Мамагазина» 
и станут участниками анонсированной 
соцсети.
Выручку и другие финансовые пока-
затели компании Погодина не раскры-
вает, но говорит, что цели у стартапа 
амбициозные. «Мамагазин» собирается 
стать лидером рынка детских товаров 
в России. Конкуренты «Мамагазина» 
считают, что с инвестициями $30 млн 
такие планы выглядят вполне реали-
стичными и им придется потесниться. 
«Рано или поздно на этом рынке дол-
жен был появиться кто-то с большими 
деньгами»,— признавался летом в ин-
тервью газете «Коммерсантъ» основа-
тель Esky.ru Александр Пискунов. До 
появления «Мамагазина» этот интер-
нет-проект считался одним из самых 
крупных в российском e-commerce 
по продаже детских товаров. Планы 
стартапа по покорению рынка может 
скорректировать финансовый кризис 
в России, но Погодина это понимает 
и в оценках осторожничает. «Прогно-
зировать с учетом текущих реалий 
рынка достаточно сложно,— объясняет 
она,— но мы закладываем от трех до 
пяти лет на то, чтобы занять лидерские 
позиции».

Дети не пахнут
МАРИНА ПОГОДИНА И МЕНЕДЖЕРЫ «ОБЪЕДИНЕННЫХ 
СПИРТОВЫХ ЗАВОДОВ» СЧИТАЮТ РИТЕЙЛ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ 
ПЕРСПЕКТИВНОЙ НИШЕЙ

«Мамагазин»

Год основания 
2014

Достижения- 
2014  

$30 млн 
инвестиций, 

маркетинговая 
кампания  

от Мартина  
Линдстрома
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МНОГО BLABLA

« П е р е г о н я ю  м а ш и н у  на свое новое место жительства в Питер. 
Присоединяйтесь. По дороге можно курить и ругаться матом. Условие, 
впрочем, необязательное»,— пишет пользователь райдшерингового 
сервиса BlaBlaCar Станислав. Три пассажирских места из Москвы он 
продает по 800 руб. за каждое. Так водитель компенсирует свои за-
траты на бензин, а пассажиры ощутимо экономят: билеты на поезд или 

самолет обошлись бы на несколько тысяч рублей 
дороже. BlaBlaCar — французская компания, 
которая уже работает в 11 странах Европы. 
В Россию французы пришли в 2014 году, купив 
стартап «Подорожники», основанный Алексеем 
Лазоренко.
Сегодня Лазоренко работает руководителем 
BlaBlaCar в России и на Украине и говорит, что 
сделка с европейской компанией стала лучшим 
решением проблем для «Подорожников». Не-
сколько лет стартап развивался только за счет 
сарафанного радио и $100 тыс., полученных от 
посевного инвестора Аркадия Морейниса. «По-

дорожники» предлагали пользователям такую же услугу райдшеринга, 
как и BlaBlaCar, но не могли себе позволить вкладываться в рекламу. 
«Ресурсы у нас были довольно скромные,— вспоминает Лазоренко.— 
В 2012–2013 годах нам удалось добиться роста 5–10 тыс. пользователей 
в месяц, но и этого было недостаточно».

При этом «Подорожники» вообще ни-
чего не зарабатывали. Брать комиссию 
с водителей или пассажиров Лазоренко 
не решался. Для начала он хотел убе-
дить сотни тысяч пользователей в удоб-
стве райдшеринга. Стартапер раздумы-
вал над тем, как монетизировать сервис 
с помощью услуг для компаний, чьи 
сотрудники могли бы вместе добирать-
ся на работу, и уже договорился о разра-
ботке двух таких корпоративных реше-
ний для компаний КРОК и Ciklum. Но 
как раз в это время Лазоренко написал 
представитель фонда Accel Partners, ин-
вестировавшего в BlaBlaCar, и предло-
жил обсудить возможное партнерство. 
«Переговоры с инвесторами длились 
почти весь 2013 год. В итоге мы подпи-
сали соглашение о продаже BlaBlaCar, 
и сейчас я уже точно могу сказать, что 
это было правильным ходом»,— призна-
ется Лазоренко.
Условия сделки он не раскрывает, но 
говорит, что маркетинговый бюджет, 
выделенный французами, обеспечил 
сервису «фантастический рост». За 
2014 год число пользователей BlaBlaCar 
увеличилось с 200 тыс. до 1 млн человек. 
В планах на 2015 год — 2 млн пользова-
телей. «Мы хотим расти как минимум 
на 100% в год и перейти из разряда „ин-
тересная штука“ в разряд привычных 
явлений»,— объясняет Лазоренко.
Звучит слишком уж амбициозно. Сер-
вис до сих пор ничего не зарабатывает 
ни в России, ни на Украине (10% комис-
сии за поездки BlaBlaCar берет только 
во Франции и Италии). Но венчурные 
фонды в идею совместного исполь-
зования автомобиля верят и готовы 
подождать. После сделки с «Подорожни-
ками» BlaBlaCar получил раунд инве-
стиций на $100 млн, а в западных СМИ 
компанию уже называют вторым Uber 
и Airbnb. Проект Лазоренко оказался 
как нельзя кстати для оптимистично 
настроенных инвесторов. //сф

Год на миллион
АЛЕКСЕЙ ЛАЗОРЕНКО ГОВОРИТ, ЧТО ЗА ГОД РАБОТЫ ПОД 
БРЕНДОМ BLABLACAR СОЗДАННЫЙ ИМ СЕРВИС СМОГ 
УВЕЛИЧИТЬ АУДИТОРИЮ ДО 1 МЛН ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

«Подорожники»

Год основания 
2010

Достижения- 
2014  

Продажа  
компании 
BlaBlaCar
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«Многие  
инвесторы  
поставили 
крест  
на России.  
И мы ничего  
не могли  
с этим  
поделать»
Весной 2014 года распался один 
из самых ярких стартаперских 
тандемов в России. Основатели 
сервиса «Островок» Кирилл 
Махаринский и Сергей Фаге, 
которые за четыре года при-
влекли $50 млн инвестиций, 
решили разойтись. В интервью 
«Секрету фирмы» Махарин-
ский, покинувший пост пре-
зидента компании, рассказал, 
почему он переехал в Лондон 
и чем опасна для стартапов 
Россия.

Текст: Андрей Лапшин

Фото: Евгений Гурко

«Философия стартапа, 
который с нуля может 
стать миллиардной ком-
панией и стремится к этой 
цели, уничтожается»
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 Давай начнем с вопроса, который всех волнует и на который вы 
пока с Сергеем Фаге не ответили. Почему ты ушел из созданного вами 
«Островка»?

 Мы с Сергеем основали «Островок», так как нам очень нравилась 
эта идея — создать ведущий российский тревел-бренд. Запускали 
мы его вместе, потому что были друзьями. К сожалению, со временем 
стало ясно: дружба не помогает стартапу быстро расти. Мы поняли, что 
слишком сильно пересекаемся в своих полномочиях, мы оба хотели 
руководить компанией, но руководить в стартапе должен все-таки кто-
то один.

 Вы поссорились?
 Нет, мы не ссорились. У нас нормальные отношения. Я больше не 

занимаюсь операционным управлением, но до сих пор остаюсь акцио-
нером компании. Просто у меня и Сергея разные точки зрения на то, как 
развивать «Островок». Мне последние года два кажется, что он должен 
быть глобальной компанией. Сергей считает, что нужно сосредото-
читься на российском рынке. Мы еще на старте договорились, что раз 
Сергей — СEO, итоговое решение в спорных ситуациях принимает 
только он.

 Когда вы четыре года назад запустили «Островок», многие на 
вас смотрели как на снег в июле. Приехали какие-то вундеркинды 
из Кремниевой долины, подняли миллионы долларов от известных 
инвесторов. Вы откуда такие гениальные и успешные взялись?

 Я себя гениальным не считаю. Мне просто повезло с родителями. 
Благодаря им я получил хорошее образование. У Сергея такая же исто-
рия, мне кажется. Единственное отличие между нами в этом смысле — 
он окончил Корнельский университет в США, а я — Оксфорд в Велико-
британии.
Познакомились мы с ним действительно в Кремниевой долине. Он ра-
ботал в Google, а потом стал сооснователем стартапа TokBox, в который 
инвестировал фонд Sequoia Capital. Я был бизнес-аналитиком в ком-
пании знаменитого Макса Левчина Slide, а потом вместе с еще одним 
выходцем из Slide Бобом Гудсоном запустил YouNoodle. Боб стал CEO, 
а я владел 20-процентной долей и помогал ему. Позже YouNoodle пре-
вратился в Quid, у которого сейчас оценка больше $100 млн. По-моему, 
неплохо для стартапа. Но называть нас с Сергеем успешными или гени-
альными неправильно. У нас было немало трудностей на грани «фейла».

 Каких?
 У Сергея, например, не получилось раскрутить TokBox так, как он 

хотел, и он ушел из компании довольно скоро после ее запуска. Он все-
таки смог продать свою долю за приличные деньги, но, по его словам, 
большого счастья это ему не принесло.
Я, когда приехал в Сан-Франциско, три месяца был в Slide интерном без 
зарплаты. Жил в какой-то кабинке двухметровой, ездил на автобусе. 
В общем, все было непросто. Slide был куплен Google, но многие в Доли-
не не считали компанию успешной. Да и потом, когда мы с Бобом стро-
или Quid, мы три года определялись с бизнес-моделью. Три года! Это 
невероятно долго и мучительно. Нам очень повезло, что мы дожили до 
того момента, когда поняли, как нужно зарабатывать. Вообще, по моему 
опыту неудачи, и такие вот подвисания, когда ты не знаешь точно, что 
делать,— постоянные спутники предпринимателя. Со стороны это не 
всегда заметно. Нужно держаться и искать правильный ответ. Иногда 
это удается сделать, иногда нет. Как повезет.

 Почему вам в США не сиделось? 
Зачем вы поехали запускать стартап 
в Россию?

 Мы просто увидели тут нишу он-
лайн-тревела, которая показалась нам 
очень перспективной. В США она уже 
была занята компаниями, которые оце-
нивались в миллиарды долларов. Плюс 
лично мне очень хотелось в Россию. 
Я из нее уехал в Англию с родителями 
еще в пять лет, но всегда интересовался 
всем русским.

 Вы как-то очень стремительно на-
чали для парней, которые мало знали 
о России и до этого не строили круп-
ных компаний. Как вам это удалось?

Честно говоря, мы сами не ожида-
ли, что сможем так быстро привлечь 
инвестиции. Осенью 2010 года, еще до 
того, как у нас вообще было хоть что-то 
готовое, нам удалось договориться 
с фондом Kite Ventures, создателем 
AngelList Навалем Равикантом и еще 
несколькими западными бизнес-анге-
лами. Они дали нам чуть больше $1 млн. 
Это было огромной удачей. И возможно, 
такая легкость меня и Сергея несколько 
дезориентировала. Мы подумали: если 
нам удалось так здорово стартовать, 
то что мешает точно так же быстро вы-
расти в большую компанию? 
Но все пошло не совсем так, как мы себе 
представляли. Например, первона-
чально мы собирались продавать туры 
онлайн. Вложились даже в их рекламу 
в соцсетях, но буквально за несколько 
месяцев поняли, что на турах сложно 
зарабатывать: пользователь пока не 
готов их покупать в интернете. Уже 
в марте 2011 года мы переориентирова-
ли «Островок» на бронирование отелей. 
Этот рынок был куда более перспектив-
ным.

 А в чем перспективы? Уже ведь 
был явный лидер в этом сегменте — 
Booking.com.

Он не работал со многими отелями 
в России и СНГ, и мы увидели в этом воз-
можность победить его на локальном 
уровне. Так уже сделали другие компа-
нии в Бразилии, Индии и Китае. Наша 
идея понравилась инвесторам. Там 
были очень опытные фонды: Atomico, 
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Accel, General Catalyst. В мае 2011 года они нам дали $13 млн, и мы начали 
экспериментировать.

 Экспериментировать с чем?
 Практически со всем: с командой, с партнерами, с маркетингом. 

На этом пути мы сделали массу лишних движений. Слишком много 
денег потратили на контекстное продвижение и рекламу в телевизоре. 
Набрали очень большую команду менеджеров, которые занимались до-
говорами с отелями по всему СНГ. Запустили помимо сервиса брони-
рования несколько проектов, которые напрямую не увеличивали наши 
продажи, а только работали на узнаваемость бренда. Например, у нас 
было приложение, с чьей помощью путешественники могли «чекинить-
ся» в разных местах и общаться друг с другом. Но это сейчас я понимаю, 
что какие-то шаги были лишними. В тот момент мы с Сергеем иначе 
смотрели на ситуацию. У нас было довольно много денег, и мы, чтобы 
быстро вырасти, решили попробовать все.

 И как, выросли?
 Да, к концу 2012 года мы смогли договориться о партнерстве с не-

сколькими тысячами отелей в России и СНГ. Мы «подписали» за полто-
ра года больше отелей, чем Booking — за четыре. Казалось бы, это было 
нашей победой, но потом мы поняли, что нужно договариваться только 
с теми отелями, которые пользователи активно бронируют. Все осталь-
ное не давало возможности зарабатывать и только съедало ресурсы.

 На чем вы вообще зарабатывали и зарабатываете?
 На комиссии от бронирований. В зависимости от договоренностей 

с отелями она составляла от 10% до 20%.
 Мне удалось раздобыть бухгалтерскую отчетность «Островка» 

и аффилированной с ним компании Emertra за 2012–2013 годы. Судя 
по ней, вы тратили каждый год по $10–15 млн, при этом выручка у вас 
была куда меньше: в 2012-м около $1 млн, в 2013-м примерно $4 млн. Вам 
до сих пор не удалось выйти на самоокупаемость?

 Официально «Островок» не раскрывает свои показатели, но твои 
цифры недалеки от истины, скажем так. В планах на 2014 год у нас как 
раз была выручка около $10 млн. Нам остается совсем немного до того, 
чтобы стать прибыльными. Правда, по обороту мы еще сильно отстаем 
от Booking.сom в России. У них он больше $1 млрд в год. У нас приближа-
ется к $100 млн. Но финансовые показатели «Островка» все время идут 
вверх. Не было ни одного квартала, когда они бы ухудшались.

 Но у вас ведь были массовые увольнения в 2013 году. Видимо, это 
цена за рост показателей?

 Да. Этот момент как раз связан с тем, что не все наши эксперимен-
ты были эффективными. Например, команда подписывала договоры 
с отелями в каком-нибудь регионе. Ребята подписали сотню отелей, 
прошло время — выяснилось, что толку от этого мало. Что делать даль-
ше? Нужно либо попрощаться с командой, либо дать ей другой регион. 
Кому-то дали, но людей было слишком много для текущих задач. При-
шлось увольнять 70 человек — в основном тех, кто договаривался с оте-
лями, несколько разработчиков и сотрудников call-центра. Получилось 
болезненно, но это жизнь. Невозможно все просчитать заранее.

 Как на эти изменения в компании смотрели ваши инвесторы?
 Большинство с пониманием. Весной 2013 года мы получали очеред-

ной транш, и одним из его условий как раз было приведение в поря-
док расходов компании. Мы представили инвесторам наш план 
по улучшению показателей в «Островке», и он их устроил.

 На это же время пришлась не-
понятная история с одним из ваших 
самых крупных инвесторов — General 
Catalyst. Он неожиданно решил от-
казаться от доли в компании и сделал 
что-то совсем странное: он вам ее от-
дал. Что между вами произошло?

 Мне кажется, что их отказ связан 
с двумя причинами. Во-первых, у них 
и у Сергея возникли проблемы с комму-
никацией. Они ни разу за три года не 
приехали в Россию, и в какой-то момент 
их взгляды на стратегию «Остров-
ка» разошлись со взглядами Сергея. 
К тому же General Catalyst ожидал от 
нас лучших показателей, видимо, не 
особо задумываясь, насколько это было 
реально. Во-вторых, вообще у многих 
наших западных инвесторов за два года 

«Я смотрю на человека 
как на софт с большим 
количеством „багов“ 
и хочу создать компа-
нию, которая поможет 
в борьбе с ними»
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довольно резко изменилось настроение. Если в 2011-м они относились 
и к нам, и к России с интересом, то в 2013-м этот интерес неожиданно 
начал угасать. А в 2014 году многие из них, кажется, совсем поставили 
крест на стране из-за политической и экономической нестабильности. 
И мы ничего не могли с этим поделать.

 Это понятно: сейчас у многих стартапов с западными инвесто-
рами похожие проблемы. Но почему General Catalyst отдал долю? Ее 
можно было продать, обменять на что-то в результате переговоров. 
Они ведь довольно много в вас инвестировали.

 Да, около $15 млн. Почему они оставили долю — для нас такая же 
загадка, как и для всех. Ситуация развивалась так. Осенью 2013 года мы 
начали искать еще инвестиции, обратились к ним и получили на это от-
вет: «Инвестировать в вас мы больше не готовы, но поможем компании 
тем, что оставим ей свою долю». В каком-то смысле это действительно 
помогло, потому что мы смогли найти нового инвестора (Vaizra Capital 
Льва Левиева и Вячеслава Мирилашвили.— СФ) и продать ему эту 
долю. Так мы решили проблему привлечения инвестиций как минимум 
до 2015 года.

 Как «Островок» планирует ее решать дальше, ведь не только за-
падные инвесторы охладели к России? Местные фонды тоже не горят 
желанием инвестировать в российские стартапы, они все больше на 
Запад сегодня смотрят.

 У «Островка» сейчас очень хорошие шансы стать прибыльным. 
Посмотрим, может быть, инвестиций больше не понадобится. Но во-
обще ты прав: ситуация на венчурном рынке в России не самая при-
ятная. Тут много инвесторов, понимающих, что делать с прибыльными 
компаниями. Но вот тех, кто готов рисковать, инвестируя в компании, 
которые еще не приносят прибыль, практически нет.

 Что это значит для стартаперов? Им нужно как можно быстрее 
показывать прибыль, если они работают в России?

 Да. Сейчас это единственный способ остаться в живых. И это не 
то что очень сложно, нет. Только вот сама философия стартапа, кото-
рый с нуля может стать миллиардной компанией и стремится к этой 
цели, уничтожается. Представь, что подростка жизнь заставила пойти 
на работу. Он должен приносить домой деньги и кормить семью. Да, 
он, конечно, что-то заработает, но только это вряд ли будет большая 
сумма и вряд ли это хорошо отразится на его будущем. Возьмем тот же 
WhatsApp. Ян Кум года четыре мучился, тратил деньги, медленно рос — 
и только потом случился настоящий взрыв. Инвесторы из Sequoia тер-
пеливо ждали и ничего не требовали, кроме роста аудитории. Сейчас 
у WhatsApp сотни миллионов пользователей, и он настолько интересен 
в смысле своего дальнейшего развития, что Цукербергу было не жалко 
купить его за $19 млрд. Может в России сейчас вырасти с нуля такой же 
WhatsApp? Его, скорее всего, похоронят через год, сказав, что он непри-
быльный.

 Звучит все это довольно мрачно. Такое впечатление, что именно 
эти обстоятельства и подтолкнули тебя уйти из «Островка».

 Нет, тут было много факторов. Раз в год я стараюсь делать переза-
грузку и думать о том, что я вообще делаю и для чего. Получаю ли я удо-
вольствие от жизни и работы? Готов ли я потратить на то, чем я сейчас 
занимаюсь, еще лет десять своей жизни? В конце 2013 года я в очередной 
раз задумался над этими вопросами и на большую часть из них не смог 
ответить «да». Нужно было что-то менять. Мы обсудили это с Сергеем. 

Он мне сказал то же самое: «Нужно что-
то менять». Я передал свои дела в ком-
пании и уехал в Лондон думать о том, 
чем можно заняться еще.

 И чем ты теперь занимаешься?
 Я запускаю глобальный образова-

тельный стартап. И в Quid, и в «Остров-
ке» меня смущало то, что сотрудники не 
всегда могут развиваться как профес-
сионалы.  Даже когда я инвестировал 
в их образование, посчитать отдачу от 
этих инвестиций было трудно. Сейчас 
я смотрю на человека как на софт с боль-
шим количеством «багов», влияющих на 
продуктивность: лень, прокрастинация, 
страх и другие эмоции не дают сосре-
доточиться на чем-то важном. Я хочу 
создать компанию, которая поможет 
людям в борьбе с этими «багами».
Вместе с моим новым партнером мы 
начинаем с простого приложения для 
смартфона. Оно будет помогать профес-
сионалам улучшать свои навыки, а ме-
неджменту измерять их эффективность 
до и после обучения. Начнем с образо-
вательного модуля для программистов. 
Он появится в 2015 году. Если хорошо 
пойдет, займемся и другими професси-
ями. Мне кажется, такой продукт будет 
востребован во многих компаниях. 
Продавать его мы хотим именно им.

 Кто на этот раз будет CEO старта-
па? Не получится, что опять не сой-
дешься во взглядах с партнером?

 На этот раз решающее слово будет 
за мной. Второй сооснователь сосредо-
точен на разработке.

 А что думаешь об «Островке», Сер-
гее и российском рынке? Какое у них 
будущее на ближайшие пять-десять 
лет?

 Сейчас для меня «Островок» и Рос-
сия как девушка, с которой мы про-
жили несколько лет, а дальше решили 
пойти разными дорогами. Она очень 
красивая, интересная, умная. Отноше-
ния с ней были не без трудностей, но 
в общем прекрасными. Я всем доволен, 
но, видимо, у всего есть свое время. 
Я уверен, что у нее все будет хорошо. 
И ей, и Сергею я желаю счастья и всегда 
готов помочь, если это будет в моих 
силах. //сф
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Александр  
Туркот, 
управляющий партнер  
Maxfield Capital

Полгода назад я встре-
чался в США с группой ну 
очень серьезных ребят. 
Все старше 70, в пиджаках 
и очках по 100 диоптрий. 
Кризис только маячил, 
а я им рассказывал про 
Россию, ИТ и венчур. Они 
молча меня выслуша-
ли, покачали головами 
и разошлись. На прощание 
самый старый похлопал 
меня по плечу и сказал: 
«Ты вроде неглупый 
парень. Ты что, считаешь 
нас идиотами? Самые 
большие состояния дела-
ются во время кризиса. 
Расскажи лучше, где сей-
час можно заработать 
много». Я ушел думать, но 
спустя полгода все равно 
верю, что в кризис можно 
и нужно зарабатывать на 
ИТ, имеющем серьезную 
научную базу. А вот в ри-
тейл, онлайн-тревел, про-
екты, которые копируют 
западные идеи, я инвести-
ровать не буду. Я в них 
и раньше не особо верил. 
Надеюсь, тот американец 
был прав, когда говорил, 
что я неглупый парень.

Алексей  
Соловьев, 
управляющий партнер  
Prostor Capital

Если доллар и дальше 
будет расти такими га-
лопирующими темпами, 
как осенью 2014 года, во-
просы о выборе ниши или 
команды на российском 
рынке вообще перестанут 
волновать инвесторов. 
Большинство инвестиций 
совершаются в долларах, 
а стоимость компании 
определяется мульти-
пликаторами к пара-
метрам, измеряемым 
исключительно в руб лях: 
выручкой, прибылью 
и т. д. Чтобы застрахо-
ваться от обесценивания 
своего портфеля, многие 
предпочтут отказаться 
от инвестиций в россий-
ские компании до лучших 
времен. А пока такие 
времена не наступили, 
можно заняться проек-
тами за пределами нашей 
страны: в США, Европе, 
Израиле и Азии.

Сергей  
Азатян, 
управляющий партнер 
InVenture Partners

И фондам, и стартапам 
придется сесть на финан-
совую диету: привлекать 
деньги в условиях кризиса 
трудно. Об иностранных 
инвестициях на неопре-
деленное время можно 
вообще забыть. Продать 
бизнес будет еще сложнее, 
чем раньше. Я, как инве-
стор, буду избегать ка-
питалоемких проектов, 
в первую очередь в элек-
тронной коммерции, 
и концентрироваться на 
прибыльных бизнесах или 
тех компаниях, которые 
скоро должны выйти 
в плюс. Увы, придется 
отказаться от старта-
пов на слишком ранней 
стадии. С точки зрения 
географии неопределен-
ность с рублем застав-
ляет фокусироваться на 
международных проек-
тах, для которых Россия 
является лишь одним из 
рынков сбыта. В плане 
цены входа в компании 
венчурные фонды выигра-
ют от кризиса. Главное, 
чтобы талантливые рос-
сийские предпринимате-
ли, которых и так совсем 
немного, не оказались 
в Красной книге.

Текст: Андрей Лапшин

Фото: Василий Шапошников, Юрий МартьяновЧЕГО ЖДУТ 
ОТ 2015 ГОДА 
РОССИЙСКИЕ 
ИНВЕСТОРЫ? 

  
КАКИЕ СТАР-
ТАПЫ НЕПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНЫ 
В УСЛОВИЯХ 
НАДВИГА-
ЮЩЕГОСЯ 
КРИЗИСА?



73 секрет фирмы
номер  12 (348) — 2014
http://www.kommersant.ru/sf/

Стартапы
Прогнозы

Александр  
Чачава, 
управляющий партнер  
LETA Capital

Кризис смоет с рынка 
слабые проекты и непро-
фессиональных инвесто-
ров. В этом при желании 
можно увидеть и позитив, 
но только в случае, если 
кризис будет кратковре-
менным, а за ним начнет 
проглядывать солнеч-
ный свет. Мне кажется, 
что в нашей ситуации 
солнышка не видно на 
десять лет вперед. Что 
ж, будем работать 
в сумерках и под дождем. 
Самые сильные старта-
пы все равно выживут 
и найдут свою нишу. Да, 
им будет сложно. Да, 
возможно, они переведут 
штаб-квартиру в другую 
страну, но у них непло-
хие шансы закалиться 
и преуспеть даже в теку-
щих условиях. А значит, 
венчурным фондам 
по-прежнему есть куда 
инвестировать. 

Герман  
Каплун, 
партнер TMT Investments

Перспективы для стар-
тапов нелегкие. Их жизнь 
усложнится раз в пять-
десять. Чтобы минимизи-
ровать валютные риски, 
инвесторы будут в пер-
вую очередь смотреть на 
проекты, которые ориен-
тированы на глобальный 
рынок и близки к выходу 
на рентабельность. Лю-
дям без опыта в бизнесе 
будет еще тяжелее убе-
дить инвесторов в своей 
состоятельности. Но не 
надо отчаиваться. Кри-
зис как уменьшает часть 
стандартных возмож-
ностей, так и открывает 
несколько новых. Деньги 
не исчезают, их просто 
тяжелее получить. На-
пример, гораздо легче 
идет все, что снижает 
затраты. Конкуренция 
становится меньше. Тот, 
кто умудрится в кризис 
выйти в новые ниши, 
получает гигантский 
отрыв от конкурентов. 
И я уверен, что и в этот 
кризис такие стартапы 
появятся.

Олег  
Сейдак, 
управляющий партнер  
Flint Capital

Flint Capital не планирует 
инвестировать в ком-
пании, определяющие 
капитализацию как 
основной критерий успеш-
ности. Мы также будем 
стараться избегать 
компаний, не имеющих 
международного рынка 
операций и не способных 
к географической экс-
пансии. В частности, 
мы не пойдем в проекты, 
связанные с туризмом, 
недвижимостью и про-
движением офлайн-ком-
мерции, маркетплейсами 
в низкомаржинальных 
нишах и рекламными 
сетями без яркой техно-
логии. Игрокам россий-
ского венчурного рынка 
придется смириться 
с тремя вещами. Во-
первых, бессмысленно 
инвестировать в минори-
тарные доли российских 
компаний по оценке, суще-
ственно превосходящей 
стоимость их чистых 
активов. Во-вторых, 
не стоит надеяться на 
астрономический до-
ход при продаже долей. 
В-третьих, венчурная 
индустрия по американ-
скому образцу «инвести-
ции — бизнес — продажа» 
не будет создана в России 
в обозримом будущем.

Текст: Андрей Лапшин

Фото: Василий Шапошников, Юрий Мартьянов

Александр  
Галицкий,
основатель и партнер  
Almaz Capital

Я думаю сейчас не о том, 
в кого не инвестировать, 
а только о том, в кого 
инвестировать. Кри-
зис всегда был лучшим 
временем для этого. Да, 
проблемы обнажаются, 
но вместе с ними растет 
и изобретательность. 
Даже такие неприятные 
события, как междуна-
родные политические кон-
фликты и экономические 
санкции, могут стиму-
лировать инновационное 
предпринимательство. 
Физический и цифровой 
мир пока еще оторваны 
друг от друга. Но словами 
Internet of Everything обо-
значен приход волны, ко-
торая соединит эти два 
мира и откроет дорогу 
к пересмотру практиче-
ски всех процессов вокруг 
человека. Я буду инве-
стировать во все, что по-
зволит поддержать эту 
волну инноваций. Очень 
хочется, чтобы она не 
прошла мимо России и мы 
не оказались на необитае-
мом острове. 
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О т к а з  н а  б у д у щ е е
В  у ш ед ш е м  г од у 
п е р с п е к т и в н ы е 
и д е и  р о ж д а л и с ь 
в   б о р ь б е  с   и з б ы -
т оч н о с т ь ю .  С п а с т и 
к о м п ь ю т е р  о т 
о п е  к и  ч ел о в е к а , 
и н т е р н е т   —  о т  к о н -
т р ол я  г о с уд а р с т в а , 
п ол ь з о в ат ел е й  с о ц -
с е т е й   —  о т  о бу з ы 
и д е н т и ч н о с т и ,  
м ед и а   —  о т  з а м е -
т о к ,  а   р и т е й л   — 
о т   т о в а р о в .  « С е к р е т 
ф и р м ы »  п р о с л ед и л , 
к а к  гл а в н ы е  г е р о и 
г од а  и з б а в л я л и с ь 
о т  л и ш н е г о .
Текст: Константин Бочарский

Фото: Reuters, AFP, Autodesk, Flickr.com

ЖЕЛЕЗНЫЕ 
ЛЮДИ
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«Программирую с пяти лет, 
первый стартап запустил 
в 14»,— писал в заявке в аксе-
лератор Y Combinator основа-
тель сервиса Dropbox Дрю 
Хаустон в 2007 году. Через 
семь лет 30-летний Хаустон 
войдет в клуб миллиардеров, 
а капитализация его компа-
нии достигнет $10 млрд.
Последнее десятилетие 
пестрит подобными исто-
риями: школьное увлечение 

программированием, стар-
тап, миллионное состояние. 
Если раньше мечты об успе-
хе вели в Голливуд, теперь 
они ведут в Кремниевую 
долину. Новая мода — отра-
жение системных процессов. 
Человечество ударными 
темпами строит информа-
ционную инфраструктуру, 
и для этого ему требуется 
много инженеров. Инди-
катор спроса — зарплаты 
работников сектора STEM 
(наука, технологии, проек-
тирование, математика). По 
данным глобальной компа-
нии по управлению персона-
лом Kelly Services, в 2014 году 
на рынке США годовой доход 
STEM-персонала почти 
вдвое выше, чем в среднем по 
рынку. На «технарей» ведет 
охоту бизнес, для инженеров 
и их стартапов правитель-
ства конструируют «мигра-
ционные пылесосы». Про-
граммирование и робототех-
нику включают в школьные 
программы. 42 млн человек 
зарегистрировались на 
сайте Code.org, чья цель — 
вовлечь школьников в изуче-
ние языков программирова-
ния. «Будущее принадлежит 
физикам»,— говорит в одном 
из своих интервью пред-
приниматель Элон Маск, 
поддерживая оптимистич-
ное мнение, что уже в этом 
десятилетии технократия 
может превратиться в новую 
элиту общества.

Трен д: инженеры — новые звезды ближайшего 
десятилетия

Причина: ударная стройка цифрового бэкенда

Главный герой: техническое образование  
человечества

Сфера: человеческие ресурсы

Юный техник
НАЧАВ ПРОГРАММИРОВАТЬ 
В ШЕСТЬ ЛЕТ, К 30 ГОДАМ 
ОСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ 
DROPBOX ДРЮ ХАУСТОН ВО-
ШЕЛ В КЛУБ МИЛЛИАРДЕРОВ
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«Анонимность — массовый 
продукт»,— говорит Дэвид 
Биттоу, сооснователь ано-
нимного социального сер-
виса Secret, капитализация 
которого в этом году, всего 
за шесть месяцев с момента 
старта, выросла с нуля до 
$100 млн. Secret и другие 
герои рынка «анонимных ме-
диа» отыгрывают давно на-
зревшую потребность: люди 
перестарались с превраще-
нием соцмедиа в парадную 
версию себя. На деле же они 
хотят отправлять друг другу 
дурацкие фотки, раскрывать 
душу и не бояться быть за 
это уволенными или выстав-
ленными на посмешище. Эту 
проблему решает, например, 
Snapchat — мессенджер, ко-
торый уничтожит послание 

АНОНИМНЫЙ  
МИЛЛИАРД

через несколько секунд после 
прочтения. Или «анонимные 
твиттеры» Secret и Whisper. 
Они демонстрируют откро-
вения пользователей кругу 
их контактов, но при этом 
анонимно. Предлагая лишь 
гадать об авторстве.
Snapсhat всего через год 
после запуска догнал по 
количеству пересылаемых 
фото Facebook и отказался 
от поглощения за $3 млрд. 

А Whisper, по словам его 
основателя Майкла Хейвор-
да, генерировал на середи-
ну 2014 года около 3 млрд 
просмотров в месяц и около 
1 млн сообщений в день. Сум-
марные инвестиции только 
в эти три проекта составили 
в 2014 году более $200 млн, 
а их совокупная оценка — бо-
лее $4 млрд.
Анонимные медиа пришлись 
по душе и российским поль-

Трен д: социальные сети 
с короткой памятью

Причина: массовая передо-
зировка публичностью

Главные герои: Secret, 
Snapchat

Сфера: социальные медиа

после выхода на рынок 
потребовалось Secret, ос-
нованной выходцами из 
Google, чтобы привлечь 
$10 млн инвестиций 

45 ДНЕЙ

Секрет успеха
БЫВШИЙ «ГУГЛЕР» ДЭВИД 
БИТТОУ СОЗДАЛ 100-МИЛЛИ-
ОННУЮ КОМПАНИЮ, ПРОСТО 
ДАВ ЛЮДЯМ ВОЗМОЖНОСТЬ 
БЕЗОПАСНО ДЕЛИТЬСЯ 
СЕКРЕТАМИ
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
МОЗГА

Трен д: интеллектуальная 
автономность компьютера

Причина: неэффективность 
человеческого наставни-
чества над компьютером

Главный герой: Google Now

Сфера: искусственный 
интеллект

зователям — так Secret обрел 
одну из самых обширных 
и активных аудиторий. На-
столько, что, говоря о рос-
сийском трафике, Биттоу 
использовал выражение 
«бомбануло». Компании при-
шлось нанимать русскогово-
рящих специалистов. «Нам 
срочно надо было понять, 
о чем вся эта тонна кирил-
лицы»,— делился в интервью 
СФ Биттоу.

«В последнее время мы 
в основном пытались за-
ставить компьютер понять, 
где ты и кто ты»,— говорил 
СЕО Google Ларри Пейдж во 
время выступления на кон-
ференции TED в марте этого 
года. По его словам, несколь-
ко следующих лет Google 
посвятит тому, чтобы сделать 
компьютеры по-настоящему 
умными. Для достижения 
этой цели в 2014 году Google 
купил за $500 млн компанию 
DeepMind, которая занимает-
ся проблемами искусствен-
ного интеллекта. Поисковик 
стремится успеть за ростом 
рынка мобильных гаджетов 
и носимых компьютеров. 
Google, как и десять лет на-
зад, получает большую часть 

своих доходов от поисковой 
рекламы. Но гаджеты проща-
ются с клавиатурой. И Google 
нужно дать им возможность 
искать, желательно даже без 
участия человека. «Я на-
зываю это эмбиентным, или 
фоновым, поиском»,— гово-
рит Барис Гултекин, руко-
водитель проекта Google 
Now. В таком фоновом поиске 
запросом служат не введен-
ные пользователем данные, 
а внешний контекст: где вы 
находитесь, идете или едете, 
расписание встреч в кален-
даре, электронный билет 
в почтовом ящике. «Цель 
Google Now — дать пользова-
телю ответ еще до того, как он 
собрался нас спросить,— го-
ворит Гултекин.— Теперь вы 
и ваши гаджеты — источник 
постоянного потока запро-
сов. Вы живете в этом потоке, 
создавая его одним фактом 
своего существования».

Срочная мысль
СЕО GOOGLE ЛАРРИ ПЕЙДЖ 

(СПРАВА) ЗАЯВИЛ, ЧТО В БЛИ-
ЖАЙШИЕ ГОДЫ ЕГО КОМПА-

НИЯ СКОНЦЕНТРИРУЕТСЯ 
НА ТОМ, ЧТОБЫ НАУЧИТЬ 

КОМПЬЮТЕРЫ ДУМАТЬ
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По сведениям IDC, в мире 
насчитывается около 15 млрд 
подключенных к различным 
сетям устройств. В 2013 году 
размер этого рынка составил 
$1,9 трлн, к 2020-му он вырас-
тет, по разным оценкам, от 
$7 трлн до $20 трлн, в трил-
лионах будет измеряться 

ВЕБ-МАШИНА

Трен д: интеграция машинного  
веба с человеческим

Причина: устройств в Сети  
уже в семь раз больше,  чем людей

Главный герой: датчик

Сфера: интернет вещей

и муниципальных систем, 
метеостанции, GPS-трекеры, 
сенсоры кораблей и самоле-
тов, элементы «умного» дома, 
системы видеонаблюдения, 
контроля скорости, фитнес-
трекеры и даже весы с Wi-
Fi — любое устройство, спо-
собное отправлять сигнал. 

Но, несмотря на такую глу-
бокую включенность в жизнь 
человека, по большей части 
ведут они асоциальный 
образ жизни: используют 
несогласующиеся стандарты 
и протоколы и, как правило, 
невидимы для нас. Два ин-
тернета — людей и вещей — 
до сих пор практически не 
пересекались. «С интернетом 
вещей сейчас происходит 
то же, что с обычным вебом 
в середине 1990-х,— говорит 
Усман Хак, создатель перво-
го поисковика в интернете 
вещей Thingful.— Поискови-
ки Yahoo! и Google показали 
людям, как искать самый 
разный контент в Сети, 
превратив ее в понятное 
и дружелюбное для пользо-
вателя пространство». По 
мнению Хака, с интернетом 
вещей должно произойти то 
же самое. «Для людей важны 
не сами данные,— говорит 
Хак.— Нужно дать людям 
возможность принимать 
решения на основе инфор-
мации, которую они черпают 
из интернета вещей». Чтобы 
данные обрели смысл, их на-
до извлечь, привести к едино-
му стандарту, проанализи-
ровать и сделать открытыми 
для других устройств.

и количество подключенных 
к Сети устройств. Интернет 
вещей уже в семь раз обогнал 
привычный нам «человече-
ский» веб, но при этом все 
еще выглядит безжизненной 
территорией. Его обитате-
ли — датчики температуры 
и давления, промышленных 

Вещевой мастер
СОЗДАТЕЛЬ ПОИСКОВИКА 
В ИНТЕРНЕТЕ ВЕЩЕЙ УСМАН 
ХАК ЗНАЕТ, КАК НАУЧИТЬ 
МАШИНЫ ОБЩАТЬСЯ С ЧЕ-
ЛОВЕКОМ
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«Мы должны сказать спасибо 
Агентству национальной 
безопасности США. В мгно-
вение ока, точнее — за время 
одного выступления Эдвар-
да Сноудена, оно создало 
целый рынок»,— говорит 
Патрик Шлейзер, один из 
активистов «темного веба».
DarkWeb (или Darknet) — на-
звание быстрорастущего 
невидимого сегмента интер-
нета, недоступного для ин-
дексирования поисковикам, 
анонимного и защищенного. 
У «темного веба» две группы 
пользователей. Благодаря 
одной из них выручка он-
лайн-магазина нелегальных 
товаров Silk Road, спрятан-
ного в «темном вебе», со-
ставила более $1 млрд за год. 
Однако по данным институ-
та исследований в инфор-

матике и автоматике INRIA, 
доля аудитории «темного 
веба», посещающей страницы 
с нелегальным контентом, 
составляет всего 0,06%. 
Проекты «национальных 
интернет-границ», блокиро-
вание медиа во время про-
тестных акций и, конечно, 
грандиозный скандал вокруг 
сбора спецслужбами данных 
о пользователях Сети — вот 
лишь некоторые причины, за-
ставляющие законопослуш-
ных людей исследовать миры 
«темного веба».
А если есть спрос, будет 
и предложение. В «темном 
вебе» запускаются поиско-
вики, блоги, соцсети, форумы 
и мессенджеры, аналоги 
Twitter и WhatsApp, торговые 
площадки и платежные сер-
висы, защищенные от шпио-

нажа и взлома. Но «темный 
веб» на этом не собирается 
останавливаться. «Техно-
логии, созданные в Darknet, 
просачиваются наружу,— го-
ворит в интервью СФ Мигель 
Фрейтас, создатель Twister, 
децентрализованного 
аналога Twitter.— Возможно, 
кажущийся сегодня предо-
судительным и сложным 
„темный веб“ через несколько 
лет станет истинной версией 
2.0 традиционного веба».

ТЕМНАЯ  
СИЛА

Трен д: андеграунд для 
интернета

Причина: наступление  
государства на Сеть

Главный герой: DarkWeb

Сфера: гражданские  
свободы

человек в России  
ежедневно пользуются 
браузером Tor,  
самым популярным 
инструментом  
для путешествия 
по «темному вебу»

145 ТЫС.

Народный 
затемнитель

АНОНИМНАЯ ОПЕРАЦИОН-
НАЯ СИСТЕМА WHONIX ПА-

ТРИКА ШЛЕЙЗЕРА ПОМОЖЕТ 
СДЕЛАТЬ «ТЕМНЫЙ ВЕБ» ДО-
СТУПНЫМ ДЛЯ «ЧАЙНИКОВ»
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В этом году цифровая валю-
та Bitcoin из скандального 
ньюсмейкера превратилась 
в добропорядочного героя 
ИТ-новостей. Однако лишив 
нас горячих заголовков, 
Bitcoin дал гораздо большее: 
технологию «блокчейн» 
(blockchain) — распределен-
ную базу данных и механизм 
транзакций криптовалюты, 
не нуждающуюся в серверах, 
независимую и устойчивую. 
Идея блокчейна вдохнови-
ла ИТ-мир настолько, что 
журнал New Scientist назвал 
ее «технологией, которая 
способна изменить мир». 
«Большинство приложений, 
которые мы используем 
сегодня, централизованы,— 
говорит Виталик Буте-
рин, основатель проекта 
Ethereum, первопроходца 

ДЕНЕЖНАЯ  
ИДЕЯ

ПОРОШКОВЫЕ  
ВОЙНЫ

Трен д: реконструкция веба 
на принципах Bitcoin

Главный герой: технология 
«блокчейн»

Причина: криптомода

Сфера: веб-сервисы

Трен д: 3D-принтер  
в роли iTunes

Главный герой: 3D-печать

Причина: напечатать проще, 
чем доставить

Сфера: торговля

в расширении идей Bitcoin 
на весь веб.— Банк, где мы 
храним деньги, Facebook, 
которому мы доверяем наши 
фото, файлообменники 
и мессенджеры — все эти 
системы требуют контроля 
и поддержки, и они уязвимы». 
Ethereum предлагает техно-
логии, с помощью которых 
на принципах Bitcoin можно 
будет создать аналог любого 
веб-проекта — от финансо-
вого сервиса до файлообмен-
ника. Таким приложениям 
не потребуются серверы, их 
будет сложно взломать, а об-
работкой и хранением дан-
ных займутся компьютеры 
пользователей. Бутерин не 
единственный, кто работает 
над расширением принципа 
Bitcoin на весь веб. Компания 
IBM анонсировала разработ-
ку платформы Adept, по-
строенной на идеях Bitcoin 
и блокчейн, которая займет-
ся управлением данными 
в интернете вещей. А проект 
BITCongress предлагает 
использовать блокчейн для 
проведения выборов — защи-
щенных от подтасовок.

В этом году американская 
служба доставки UPS устано-
вила в десяти своих офисах 
3D-принтеры. Она предложи-
ла клиентам не дожидаться 
доставки товаров, а распеча-
тать их прямо на месте. «Да, 
пока UPS производит так 
лишь пластмассовые детали 
для гаджетов и игрушки, 
но это только начало гран-
диозных преобразований. 
Через 20 лет не Apple будет 
выпускать потребительскую 
электронику на заводах, а вы 
сами сможете это делать в до-
машних условиях»,— гово-
рит в интервью СФ Джордан 
Брандт, футуролог компа-
нии Autodesk. «Принтер — 
убийца ритейла» — так кра-
тко можно передать гипотезу 
Брандта. В ее пользу говорит, 
например, то, что инструк-

Зов биткойна
ОЦЕНИВ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИДЕЙ, ЗАЛОЖЕННЫХ 
В КРИПТОВАЛЮТУ BITCOIN, 
ВИТАЛИК БУТЕРИН РЕШИЛ 
РАСПРОСТРАНИТЬ ИХ НА 
ВЕСЬ ВЕБ
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ции для 3D-принтера уже 
расходятся по Сети ги-
гантскими тиражами. Так, 
файлы первого боевого 
пистолета, разработанного 
для 3D-печати, были скача-
ны несколько сот тысяч раз, 
пока правительство США 
не потребовало от автора — 
анархиста Коди Уилсона — 
удаления их из Сети. Компа-
ния Lego тщательно следит, 
чтобы 3D-чертежи ее деталей 
не распространялись в ин-
тернете, уже приравняв по-
добное к пиратству. «Многие 
компании готовятся к тому, 
чтобы получать доходы за 
счет распространения циф-
ровых данных, а не физи-
ческих товаров»,— говорит 
Брандт. Новая бизнес-модель 
станет похожа на ту, что 
используется Google и Apple 
в магазинах приложений 
GooglePlay и AppStore. По-
требители будут заказывать 
в онлайн-магазине не товар, 
а инструкции, которые за-
грузятся в принтер так же, 
как треки из iTunes в iPod. 
«Офлайновые магазины 
техники теряют смысл»,— ре-
зюмирует Брандт.

КОРОТКО  
О ГЛАВНОМ

Трен д: немногословные 
медиа

Причина: информацион-
ный токсикоз

Главный герой: агрегаторы 
контента

Сфера: медиа

За последние несколько лет 
медиа превратились в не-
что вроде телерекламы. Они 
крикливы, навязчивы, их 
заметки пишутся лишь ради 
заголовка, оптимизирован-
ного под распространение 
в соцсетях. Примерно так 
описывает эволюцию, точнее 
деградацию медиа, в бест-
селлере «Верьте мне — я лгу» 
Райан Холидей. СМИ всегда 
конкурировали за паузы, 
которые возникают у чело-
века между делами. Такие 
онлайн-медиа, как BuzzFeed 
или Upworthy, направляют 
всю мощь своих техноло-
гий на заполнение этих 
пауз мусором. В 2014 году 
медиакомпаниям пришлось 
задуматься, как выжить 
в мире, где человек защища-

ется от новостей так же, как 
от рекламы на ТВ, билбордах 
и упаковках хлопьев. Чтобы 
найти место на рынке, новое 
поколение онлайн-медиа ре-
шило выступить защитником 
читателей от информацион-
ной перегрузки. Идея — не 
увеличивать количества 
шума, а уменьшать его. 
В начале года новаторский 
проект Quartz анонсировал 
формат «феноменов» — агре-
гации новостного потока под 
кратко сформулированными, 
наиболее востребованны-
ми топиками. Запущенное 
в этом году онлайн-медиа 
Vox.com вышло с форматом 
«карточных стеков» — на-
боров карточек с наиболее 
важными событиями. На 
другом фланге — мобильные 
приложения, такие как Cirka 
или Pipe, сделавшие ставку 
на машинные алгоритмы 
создания кратких выдержек 
из новостей. Работу над 
умными агрегаторами ведут 
интернет-компании Google, 
Facebook и Yahoo!, скупая 
перспективные стартапы. 
Чем больше новости будут 
стремиться захватить наше 
внимание, тем выше станет 
спрос на защиту от них. //сф

Я — феномен
СДЕЛАВ СТАВКУ НА ОБЪЕДИ-

НЕНИЕ КОНТЕНТА В «ФЕНОМЕ-
НЫ», НОВОСТНОЙ РЕДАКТОР 

QZ.COM ГИДЕОН ЛИЧФИЛД 
НАДЕЕТСЯ ЗАЩИТИТЬ ЧИТА-

ТЕЛЯ ОТ ИНФОПЕРЕГРУЗКИ

Убийство 
в 3D
ФУТУРОЛОГ КОМ-
ПАНИИ AUTODESK 
ДЖОРДАН БРАНДТ 
СЧИТАЕТ, ЧТО 
СО ВРЕМЕНЕМ 
3D-ПЕЧАТЬ 
«УБЬЕТ» КЛАССИ-
ЧЕСКИЙ РИТЕЙЛ
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Частное будущее
Вместо полетов в космос мы предпочитаем бросаться птицами в свиней, заметил инвестор Питер 
Тиль. Ответственность за глобальные технологические прорывы теперь берут на себя предприни-
матели. Они делают это во имя человечества и своих детских мечтаний.

Текст: Константин Бочарский

Иллюстрации: Варвара Аляй

« Н а  г л а з а х  м о и х  деда и отца создавались первые аэро-
планы, автомобили, компьютеры, осваивалась ядерная энер-
гия»,— писал в эссе, посвященном технологической развилке 
человечества, фантаст и футуролог Нил Стивенсон. В эссе он 
сетовал на свертывание государственной космической про-

граммы США. «Где же те космические 
станции в  форме пончика? Где мой би-
лет на Марс?» — спрашивал он.
«Возможно, все важные прорывы на 
уровне технологий уже состоялись — те, 
что существенно позволили улучшить 
внешнее качество жизни»,— говорил 
в  одной из своих лекций в  Стэндфорд-
ском университете инвестор Питер 
Тиль. По его мнению, человечество 
предпочло окружить себя замечатель-
ными вещами, но игнорировало воз-
можность новых прорывов. «Спроса на 
науку по большому счету нет,— сетует 
Тиль.— Как говорил фантаст Артур 
Кларк, у нас была возможность полететь 
в космос. Но мы предпочитаем бросать 
птиц в свиней».
За последние 40  лет производитель-
ность процессоров выросла в 10 млн раз. 
За эти же 40  лет человечество не про-
двинулось в космос дальше Луны, и Нил 
Стивенсон так и не получил свой билет 
на Марс. Объем мировых затрат на осво-
ение космоса оценивается в  $170  млрд, 
а,  по оценке Gartner, мировые затраты 
в  сфере информационных технологий 
достигнут в 2014 году $3,8 трлн. Вместо 
колонии на Марсе и  полетов к  другим 
мирам человечество выбрало четырехъ-
ядерный смартфон, Facebook и  более 
1 млн мобильных приложений в «аппсто-
рах» Google и Apple.
«Боюсь, тот факт, что мы не смогли до-
стойно продолжить дело космиче-
ской программы 1960-х,— своего рода 
признак нашей общей неспособности 
к  большим свершениям»,— резюмиру-
ет Стивенсон. Однако не он один недо-
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умевает, почему интеллектуальный потенциал человечества 
сфокусирован на создании новых FlappyBird, а не на проек-
тировании космических миссий. «Предполагаю, что дело от-
нюдь не в  ракетах, а  в  неспособности общества воплощать 
в жизнь большие проекты»,— говорит Стивенсон.
Однако для приближения желаемого будущего не обязатель-
но апеллировать к госрасходам. Можно взять судьбу челове-
чества в свои руки. Этот путь выбрали многие предпринима-
тели, своей частной инициативой заместив то, что должны 
делать государственные агентства и научные организации.

— —
ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ

— —
В марте 2003 года репортер Newsweek Брэд Стоун отправил-
ся в  промышленную зону к  югу от Сиэтла, расположенную 
вдоль реки Дувамиш. Там из мусорных баков рядом со здани-
ем компании Blue Origin он похитил мешки с корпоративным 

мусором. Разбирая его, он нашел доку-
менты, имеющие отношение к  одному 
из секретных на тот момент проектов 
известного мирового предпринимателя  
Джеффа Безоса. Это была его космиче-
ская программа. Ее целью стало «обе-
спечение долгосрочного пребывания 
человека в космосе». А в центре — стро-
ительство собственного космического 
корабля New Shepard.
Брэд Стоун, позднее автор книги 
«Джефф Безос и эра Amazon», приводит 
в  ней ответ Безоса на свое «мусорное 
расследование», сдобренное критикой 
NASA: «NASA является национальным 
достоянием, и  нелепо проявлять недо-
вольство по отношению к  нему. Един-
ственная причина, по которой меня ин-
тересует космос, заключается в том, что 
деятельность этого агентства вдохно-
вила меня, когда мне было пять лет. Как 
вы думаете, сколько государственных 
агентств способны вдохновить пятилет-
них детей?»
Чтобы реализовать идею, заразившую 
его еще в детстве, Безос приобрел в Те-
хасе 120 тыс. га земли для строительства 
космодрома, по площади это равнялось 
трети штата Орегон. В 2011 году, высту-
пая в  Университете Карнеги, Меллон 
Безос заявил, что цель Blue Origin  — 
«снизить необходимые расходы на поле-
ты в космос, чтобы обеспечить то буду-
щее, в котором люди смогут исследовать 
Солнечную систему лично». На практи-
ке проект Blue Origin представляет со-
бой многоразовый корабль New Shepard, 
рассчитанный на вертикальный взлет 
и посадку. Он способен подниматься на 
высоту до 100 км и  вмещает несколько 
человек. Ближайшее прикладное назна-
чение — космический туризм, вывод на 
суборбитальную орбиту пассажиров, 
которые смогут побыть в  невесомости 
несколько минут. По заявлению самой 

«Дело отнюдь не в ракетах, а в нашей 
неспособности воплощать в жизнь 
большие проекты» /

составит объем рынка 
квантовых вычислений 
в 2015–2020-х, по про-
гнозам Market Research 
Media. Пока объем 
инвестиций в эту от-
расль — около $100 млн

$26
 МЛ
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компании, в 2014 году Джефф Безос проинвестировал в ком-
панию около полумиллиарда долларов.
Космическая корпорация предпринимателя Элона Маска 
SpaceX была основана на два года позже Blue Origin — в 2002-м. 
Но добилась куда больших успехов. Компания владеет линей-
кой ракет-носителей Falcon и грузовых кораблей Dragon, ко-
торые занимаются доставкой грузов и спутников на орбиту. 
В год компания делает около десятка запусков, заказчиками 
которых становятся бизнес- и  государственные структуры. 
В  этом году компания приобрела земли для строительства 
собственного космодрома в Техасе.
SpaceX — фаворит частной космической гонки. В компании 
работают около 4  тыс. человек. За время ее существования 
в  нее вложено около $1  млрд. При этом накопленный объем 
контрактов с реализацией до 2018 года в прошлом году оцени-
вался в $5 млрд. 
Выручка SpaceX, по данным портала Sharespost.com, состави-
ла в 2012 году $400 млн, в 2013-м — $634 млн при стоимости од-
ного запуска сегодня $50–65 млн. Уже сегодня с государствен-
ной поддержкой США полеты на «Фалконах» от SpaceX стали 
дешевле французских «Арианов» и  российских «Протонов», 
а расчетная стоимость доставки одной тонны космического 
груза — самая низкая среди конкурентов. Маск, одно время 
собиравшийся вывести компании на IPO, заявил, что попри-

держит эту идею до начала полноцен-
ного действия программы регулярных 
полетов на Марс. Пуск ракеты SpaceX 
к  Марсу запланирован на 2018 год. Он 
должен стать грандиозным PR-ходом 
компании, которая, по всей видимости, 
ставит своей целью достичь капитали-
зации крупнейших компаний планеты, 
например, Apple, чья стоимость в  этом 
году превысила $500 млрд. 

— —
НЕВИДАННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

— —
«Предприниматели берутся за проб-
лемы, которые, казалось бы, по плечу 
только государственным структурам, 
не только потому, что их ведут детские 
мечты. Порой попытка решить фунда-
ментальные задачи становится залогом 
успешной работы на рынке»,— говорит 
Руслан Юнусов, генеральный директор 
Российского квантового центра (РКЦ).
Квантовые технологии — еще одно таин-
ственное и  вдохновляющее направле-
ние, которое привлекает бизнес. Имен-
но здесь находятся решения для таких, 
казалось бы, фантастических идей, как 
телепортация или современная версия 
сказочного плаща-невидимки. А  также 
квантовых вычислений, благодаря ко-
торым ожидается новый виток развития 
компьютерных технологий.
«Сегодня крупные компании, связанные 
с  вычислениями, включаются в  изуче-
ние квантовых технологий. Фактически 
они вынуждены это делать. Риски слиш-
ком высоки: если ты проигнорируешь 
технологию, а твои конкуренты смогут 
с ее помощью совершить качественный 
рывок, это будет означать крах бизнеса. 
Так произошло, например, с компанией 
Kodak, которая не заметила цифровую 
фотографию»,— говорит Юнусов.
Квантовый компьютер  — «кубик Ру-
бика», собранный из «кубитов», ячеек, 
в которых живут кванты — братья-близ-
нецы фотонов. Элементарные частицы, 
обладающие свойствами электромаг-
нитной волны — герои с весьма причуд-
ливыми свойствами. Например, способ-
ные находиться в  нескольких разных 
состояниях одновременно. Последний 
принцип и лег в основу квантового ком-

будет стоить от-
правка на Марс грузо-
вого корабля Dragon 
компании SpaceX. 
Регулярные полеты 
на красную планету 
в рамках программы 
должны начаться 
с 2021 года

$60
0  М
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пьютера. В  классическом компьютере биты принимают два 
значения: либо 0, либо 1. В квантовом кубиты принимают все 
возможные состояния одновременно.
Такая сложно осознаваемая человеческим разумом возмож-
ность становится эффективной моделью для вычислений, 
связанных с вероятностными процессами и многомерными 
системами. Например, при моделировании поведения си-
стемы элементарных частиц. Количество состояний, в  ко-
торых  может находиться такая система, экспоненциально 
растет при увеличении количества ее элементов. Поэтому 
классический компьютер пасует уже при количестве частиц 
больше 100.
«Результат подобного моделирования ценен, например, в сфе-
ре синтеза кристаллов. Их выращивание — долгий и дорогой 
процесс. Моделирование с помощью квантовых симуляторов 
позволяет спрогнозировать его свойства и поведение»,— го-
ворит Руслан Юнусов.
Герой рынка квантовых компьютеров  — компания D-Wave, 
разработчик первого подобного устройства. Еще несколько 
лет назад ее обвиняли чуть ли не в фальсификациях и шар-
латанстве. Однако сегодня с  ней заключают сделки NASA 
и Lockheed Martin. Один из ее компьютеров покупает Google, 
в  этом году объявив об открытии лаборатории квантовых 
технологий и представив собственную разработку на основе 
платформы D-Wave. А основатель компании D-Wave Джорди 
Роуз в прошлом году был включен журналом Foreign Policy 
в список главных мыслителей планеты.

На подходе у квантовых технологий ре-
шение других фантастических задач, 
которые, впрочем, находят применение 
во вполне будничных делах. «Кубиты 
очень неустойчивы и легко разрушают-
ся,— говорит Юнусов.— Но это свойство 
можно удачно использовать, например, 
при создании сенсоров. Взгляните на 
рынок смартфонов. Там идет настоящая 
гонка вооружений. Количество датчи-
ков растет с  каждым годом. Датчики 
сердцебиения, давления, магнитного 
поля. Растут и требования к ним».
Датчики должны быть маленькими, де-
шевыми и  потреблять мало энергии. 
В случае использования кубита в каче-
стве сенсора, задействуется всего один 
атом. Такой прибор можно сделать очень 
компактным и с крайне низким энерго-
потреблением. Это уже не фантастика, 
а мейнстрим — устройства будут актив-
но применяться во всем мире. «Возмож-
но, скоро в вашем смартфоне будет чип, 
чья работа базируется на фантастиче-
ских идеях, которые предприниматели 
решили воплотить в  жизнь»,— говорит 
Юнусов. //сф

БОРЕЦ ЗА ИДЕЮ

Основатель компании 
D-Wave Systems, перво-
проходец в разработке 
квантовых компьютеров 
Джорди Роуз выиграл 
два чемпионата Канады 
по борьбе, а также стал 
мировым чемпионом 
по бразильскому джиу-
джитсу. «Я не против хо-
рошей драки»,— говорит 
Роуз. И это хорошо, по-
тому что он претендует 
на то, чтобы совершить 
революцию в компью-
терной индустрии. Пона-
чалу его идеи встретили 
со скепсисом. Но в мае 
2013 года исследования 
доказали, что квантовые 
компьютеры его ком-
пании решают те же за-
дачи, что и классические 
компьютеры, в 3,6 тыс. 
раз быстрее. Но гонка вы-
числений — не главная 
цель Роуза. «Задача — 
создать устройства, 
которые были бы такими 
же умными, как человек. 
А возможно, гораздо 
умнее»,— говорит он.

Пуск ракеты SpaceX к Марсу 
запланирован на 2018 год. 
Он должен стать грандиозным 
PR-ходом компании /
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Текст: Андрей Лапшин  Фото: Reuters, Radiohead, ТАСС, Flickr.com

Большие перемены

Питер Тиль, венчурный инвестор,  
основатель PayPal

«С середины ХХ сто-
летия принципи-
альные изменения 
коснулись лишь 
компьютерной сфе-
ры и технологий 
связи. Мы движемся 
не к процветанию, 
а к краху»
Питер Тиль призывает предпринимателей изобрести 
новые технологии, способные спасти мир от экологической 
катастрофы и позволить ему развиваться. По мнению Тиля, 
интернет, смартфоны и компьютеры человечеству не помогут, 
нужно менять все остальное.

Марк Андриссен,  
основатель Netscape,  
венчурный инвестор

«Глобальная индустрия 
финансовых услуг изменится 
за следующие пять лет больше, 
чем за предыдущие два деся-
тилетия»

По мнению Андриссена, катализатора-
ми изменений станут криптовалюты, 
запущенная в октябре 2014 года система 
бесконтактных платежей Apple Pay 
и ответ, который приготовит на эти два 
вызова корпорация Google.

Элон Маск,  
CEO компании Tesla Motors

«Еще вчера в нашей штаб-
квартире в Пало-Альто была 
стена, увешанная патентами. 
Больше этого не будет, 
мы убрали их»

Летом 2014 года руководитель 
компании по производству электро-
мобилей Элон Маск произвел 
очередную сенсацию, разрешив всем 
желающим бесплатно пользоваться 
разработками Tesla. Зачем он это 
сделал? По замыслу Маска, разви-

ваясь по модели open source, электротранспорт должен 
составить реальную конкуренцию автомобилям с двигате-
лем внутреннего сгорания. Пока электромобилей в мире 
ничтожно мало, но шаг Маска может переломить ситуа-
цию на рынке автопрома.

2

3

1



87 секрет фирмы
номер  12 (348) — 2014
http://www.kommersant.ru/sf/

Перспективы
Визионеры

Как изменится мир в обозримом будущем и кто может выиграть или погибнуть от таких 
изменений? «Секрет фирмы» выбрал самые интересные визионерские высказывания о судьбе 
человечества и бизнеса, сделанные в 2014 году.

Текст: Андрей Лапшин  Фото: Reuters, Radiohead, ТАСС, Flickr.com

Марк Цукерберг,  
основатель и CEO Facebook

«Каждые 10–15 лет 
появляется новая 
вычислительная 
платформа. Вир-
туальная и допол-
ненная реальность 
станут важными 
частями следующей 
такой платформы»

В марте 2014 года Facebook приобрела за $2 млрд стартап по производству шлемов 
дополненной реальности Oculus Rift. Если верить оптимистичным прогнозам, 
Oculus Rift совершит революцию в мире компьютерных игр, моделировании и меди-
цине и погрузит человека в виртуальный мир, уже не отличимый от реального.

Трэвис Каланик, 
сооснователь  
и CEO компании Uber

«Когда водитель 
станет не нужен, 
вам будет выгоднее 
ездить на чужом 
автомобиле»
Будущее, в котором дешевые роботизи-
рованные такси сами ездят по улицам 
и появляются в считанные минуты 
после нажатия кнопки на смартфоне, 
уже не за горами. По крайней мере, так 
считает CEO Uber. По его мнению, детям, 
родившимся в 2014 году, уже не придется 
учиться водить автомобиль.

5

6

Том Йорк, музыкант,  
солист группы Radiohead

«Если этот 
способ сработает, 
он позволит 
людям, которые 
создают музыку, 
видео или иной 
цифровой контент, 
продавать его 
самостоятельно»

Один из самых популярных британских 
музыкантов, давно недолюбливавший 
звукозаписывающие компании, предло-
жил экспериментальный способ дистри-
буции музыки через торрент-трекер. По 
замыслу солиста Radiohead, слушатель 
должен заплатить небольшую сумму му-
зыкантам за их труд, а затем с помощью 
своего компьютера помочь в дальней-
шем распространении альбома. Экспе-
римент Йорка признан удачным. Только 
за первую неделю с момента выхода 
его альбома Tomorrow’s Modern Boxes 
он был скачан более 1 млн раз. За каждую 
загрузку музыкант получил по $6.

4
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Эдвард Сноуден,  
бывший сотрудник Агентства национальной безопасности

«Есть мнение, что власть Большого Брата 
невероятно возросла, однако возможности 
каждого из нас тоже возросли. Сотрудни-
чая, мы не просто получим тот интернет, 
который у нас был, но лучшее настоящее 
и будущее, на которое мы пока даже не на-
деемся»

Рэй Курцвейл, 
изобретатель, футуролог

«Сегодня 
у вас в теле-
фоне есть 
компьютер, 
но если вам 
нужно 10 тыс. 
компьютеров 
для поиска 

чего-нибудь в интернете, вы 
можете соединиться с ними 
через „облако“. Через 20 лет 
вы сможете сделать то же 
самое прямо из мозга»

 Сигэру Бан,  
архитектор, лауреат Прицкеровской премии  
2014 года

«Железобетонный дом 
не вечен: его легко раз-
рушить экскаватором, 
просто он оставляет по-
сле себя горы мусора, 
а бумага и бамбук — нет. 
Архитектура должна 
быть безопасной: во вре-
мя катастроф не природа 
губит людей, но тяжело-
весные здания»

Брайан Чески,  
сооснователь и CEO Airbnb

«Для сегодняшнего поколения  
право собственности становится  
бременем»

По мнению создателя сервиса Airbnb, экономика XXI века 
будет построена на экономике совместного пользования. 
Люди станут зарабатывать, делясь со своими клиентами чем 
угодно — от вкусного обеда в собственном доме до поездки 
в автомобиле, купленном в кредит. Совместное пользование 
станет единственным видом дохода для десятков миллионов 
человек и единственным способом выжить.

Ян Кум,  
основатель сервиса 
WhatsApp

7
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«Я считаю, что лю-
бые попытки ка-
питализироваться 
на страхе людей — 
проявление дурно-
го вкуса. И не прин-
ципиально, делает 
ли это компания 
или государство. 
Так нельзя»
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Пол Грэм,  
основатель бизнес-акселератора  
Y Combinator

«Не думаю, что, ког-
да вы запустите 
стартап, вам будет 
просто получить 
деньги. Возможно, 
между сегодняшним 
днем и моментом, 
когда вы привле-
чете инвестиции, 
произойдет крах ки-
тайской экономики 
и наступит ужаса-
ющая рецессия. Го-
товьтесь к худшему»

Сугата Митра,  
исследователь, основатель  
«Школы в облаках»

«Вы должны разрешить  
интернет в экзаменационном 
холле, и вся образовательная 
система изменится»

Бывший преподаватель информатики считает, что мировая 
образовательная система устарела на несколько столетий 
и сковывает креативные способности человека. Все, что 
нужно сделать для стимулирования этих способностей,— 
разрешить детям самим искать ответы на вопросы с помощью 
компьютера и поощрять учащихся похвалой. Эксперименты, 
которые он проводил в Индии, показали, что даже дети в глу
хих деревнях, не владеющие английским, способны разо
браться в чем угодно — от генетики до лингвистики.

Кристофер Нолан,  
режиссер, сценарист  
и продюсер

«У кинопроката сейчас 
много общего с живыми 
выступлениями музыкантов. 
Но никто не пойдет смотреть 
концерт, где на голой сцене 
будет звучать mp3»

Автор фильмов «Интерстеллар», «Нача
ло» и «Помни» считает, что киноинду
стрия рискует обанкротиться, если не 
придумает, чем поход зрителя в киноте
атр будет отличаться от просмотра филь
ма на экране телевизора или ноутбука.

14

12

13
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Василий Мельниченко, 
директор сельхозпредприятия 
«Галкинское»

Россия, декабрь 2015 года, село 
Галкинское.
Падает снег. Заметает дорогу. 
Прогрести сугробы пока нечем. 
Тракторы стоят без дизельно-
го топлива, у сельсовета нет 
денег на его покупку: цена за 
литр — 80 руб.
В мастерской сельхозпредпри-
ятия «Галкинское» инженеры 
налаживают газогенератор-
ный дровяной двигатель — аль-
тернативную энергию.
Безработица c 50% выросла до 
80%. В соседнем городе полови-
на предпринимателей закрыли 
бизнес — так сработал призыв 
правительства России, Мин-
фина и налоговых служб. 
На личных подворьях крестьян 
резко сократилось количество 
скота. Из последних шести ко-
ров осталась всего одна — это 
на 900 жителей.
Цены на продукты питания 
(в основном китайские и юж-
ноазиатские) подросли на 30%. 
На все услуги ЖКХ и телефон-
ную связь — тоже. Электриче-

Экономические сказки
Каким будет следующий год для российского бизнеса? Мы попросили известных предпринимате-
лей представить, что сейчас не декабрь 2014-го, а декабрь 2015 года, и рассказать, какой они видят 
нашу экономику.

Текст: Юлия Фуколова, Анастасия Чепурова

Фото: Владислав Лоншаков, Стас Владимиров, 

Евгений Дудин, «РИА Новости»

ство дорогое — 7 руб. за 1 кВт·ч. 
Деревенский народ с удивлени-
ем изучает новые банкноты — 
юани.
 Экономика подорвана на-
столько, что мы уже не ощу-
щаем, есть какие-то санкции 
или нет. Российская пресса 
публикует списки все новых 
миллиардеров. Они теперь 
тоже юаневые. Экспортиру-
ют нефть, газ и минеральные 
удобрения, а импортируют 
еду, одежду, бытовые приборы 
и технику. Молодые жители сел 
все активнее уезжают в города. 
Уезжают с мечтами устро-
иться работать охранниками 
и продавцами чего-нибудь.
В Москве проходит съезд 
«Совсем единой России». На 
трибуне члены политбюро: 
Медведев, Зюганов, Жиринов-
ский и Миронов.
А я живу все там же, в своем 
селе, на улице Пионерской, 
14. Топлю печь дровами, жду 
газ, который обещают про-
вести с 1985 года. Выращиваю 
картофель, кормлю кроликов 
и думаю: «Ну я же говорил, что 
так будет!»

Александр Малис, 
президент компании  
«Евросеть»

За окном декабрь 2015-го, 
темно и сыро. Российская эко-
номика находится в рецессии. 
Кризис какой-то медленный, 
ползучий. Общее падение рын-
ков продолжается, но дна пока 
не видно. Многие компании 

обанкротились, и среди них 
есть известные. В предпри-
нимательской среде царит 
уныние. Бизнес идет тяжело, 
налоговая система душит. 
Многие бизнесмены все еще 
растеряны, до конца не пони-
мают, что происходит.
Войны, слава богу, нет. С Аме-
рикой сложилось холодное 
конструктивное сотрудни-
чество, более прагматичное, 
чем в 2014 году. В правитель-
стве есть новые имена, и есть 
план по выходу из ситуации. 
Его уже начали реализовы-
вать.
Уровень безработицы на-
много выше, чем в 2014 году, 
зачастую она скрытая. Снова 
в ходу старый анекдот, что 
лучший бонус по итогам 
2015 года — это рабочее место 
в 2016-м.
Конкуренция к концу 2015 года 
наконец-то стала более здоро-
вой, многие компании про-
трезвели. «Евросеть» строит 
очередной трехлетний стра-
тегический план. Мы сохра-
няем свои позиции, поскольку 
об эффективности бизнеса 
начали думать еще три года 
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назад. Для нас нынешний кри-
зис — лишь продолжение того, 
что произошло в 2008-м.
Новые бизнесы появляются, 
но очень мало. Бизнесмены, 
которые удержались на плаву, 
видят первые ростки легко-
го оздоровления. Но новых 
«звезд» нет — их и не бывает 
в такой период.

Андрей Мовчан, 
сопредседатель совета директоров 
группы «Третий Рим»

импортного разнообразия — 
китайского стало больше, 
европейского сильно меньше. 
Хотя те, кто живет в 100 км 
от Рязани, этого даже не за-
метили.
Со стороны отечественных 
производителей мало что 
изменилось, они просто еще 
ничего не успели. Появилось, 
конечно, больше отечествен-
ного мяса и рыбы, овощей 
и даже одежды, но оппозицион-
ные газеты то и дело пишут, 
что все это на самом деле 
куплено в Китае.
Рублевые цены выросли вслед 
за курсом — на 23–30%, но ни-
каких массовых выступлений 
и голодных бунтов не проис-
ходит. С точки зрения ВВП мы 
вернулись на уровень 2005 года, 
однако потребляем все еще на-
много больше, чем в 2005-м.
Кризис потребительского 
кредитования уже отразился 
на банках. Кого-то из них при-
брали Сбербанк и ВТБ, кто-то 
просто «лег», но обошлось без 
потрясений.
У населения нет ресурсов, 
чтобы массово вкладываться 
в депозиты, а если вкладыва-
ются, то в валютные. Правда, 
на рынке вовсю говорят о гря-
дущем запрете валютных 
накоплений.
Резко упала стоимость аренды 
качественных офисов, осталь-
ные офисы тоже дешевеют. 
Рынок загородной недвижимо-
сти и московского элитного 
жилья полностью остановил-
ся. Цены на жилую недвижи-
мость к концу 2015 года впер-
вые поползли вниз в рублях, 
и кое-кто даже говорит про 
грядущий в 2016 году полномас-
штабный кризис.

Рейтинг доверия к вла-
сти по-прежнему за 50%, 
но уже сильно ниже 84%. 
Патриотические настроения 
высоки, к концу года в Мо-
скве стали массово сносить 
или переименовывать 
рестораны и другие сервисы, 
стилизованные под США или 
Европу.

Давид Ян, 
председатель совета директоров 
компании ABBYY

«Деревенский народ с удивлением 
изучает новые банкноты — 
юани. Пресса публикует списки 
миллиардеров, они тоже юаневые» /

Ничего страшного с экономи-
кой не случилось, но чувству-
ется, что есть напряжение. 
Нефтяные компании по-
тихоньку останавливают 
программы разведки и модер-
низации. В 2015 году произошло 
существенное количество ка-
тастроф и аварий, ведомства 
жалуются на нехватку запча-
стей, стало много разговоров 
о старении оборудования.
Нефть стоит $63–65 за 
баррель, за $1 дают 58–60 руб., 
ВВП за год упал на 1%. Годовая 
инфляция — около 10–12%. 
В магазинах уже нет былого 

Экономический кризис 
2014–2015 годов оказался 
драматичнее, чем кризис 
в 2008–2009 годах. Но есть ощу-
щение, что технологическая 
дезинтеграция России и мира 
осталась в прошлом. Возоб-
новились научные проекты 
между Россией и США. Санкции 
частично сняты. Количество 
стартапов не уменьшилось. 
Правда, и не выросло. 
Курс остановился где-то на 
уровне 60 руб. за $1. Печально. 
Но этот скачок скорректи-
ровал российские зарплаты 
относительно мировых. 
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Например, зарплата квалифи-
цированных программистов 
раньше могла достигать 
130–150 тыс. руб. в месяц. 
Сейчас в рублевом выражении 
она немного подросла, но 
мировым компаниям стало 
выгоднее нанимать россий-
ских специалистов.
В обывательском плане ради-
кально ничего не поменялось. 
Санкции дали повод обратить 
внимание на местного про-
изводителя — Россия навер-
стала некоторые моменты, 
которые были упущены за 
последние десять лет.
Сейчас почти 10% плате-
жей в мире осуществляет-
ся с помощью мобильных 
устройств. В России этот 
процент меньше, но явление 
уже заметно. В некоторых 
точках продаж касса «узнает» 
покупателя на расстоянии. 
Нужно просто ввести свой 
код — и покупка завершена.
Компьютеры и мобильные 
устройства стали гораздо 
умнее. Искусственный интел-
лект начинает действитель-
но проникать в повседнев-
ность. В Калифорнии товары 
доставляют дроны-роботы, 
в Нью-Йорке встречают-
ся «беспилотные» такси. 
И в России быстро стираются 
границы между офлайном 
и онлайном.
Молодые люди заметно боль-
ше времени тратят на само-
образование, в первую очередь 
через интернет. Кадровый 
резерв восполняют жители 
регионов, причем им необяза-
тельно уезжать: есть много 
возможностей работать 
удаленно.

«Многие компании обанкротились. 
В предпринимательской среде 
царит уныние. Бизнес идет тяжело, 
налоговая система душит» /

Анатолий Сморгонский, 
генеральный директор  
компании Yota

падением, SMS продолжают 
умирать, но медленно. Прода-
жи SIM-карт не дают былого 
роста клиентской базы 
и больше являются драйвером 
затрат. Жизнь есть только 
в мобильном интернете, 
поэтому между крупными 
операторами развернулась 
ожесточенная борьба за этот 
сегмент. Спрос на мобильный 
интернет мог бы стимулиро-
вать снижение цен на смарт-
фоны, но его компенсировало 
ослабление рубля. Многие 
рекламодатели, и мобиль-
ные операторы в том числе, 
затянули пояса. Так что все 
виды рекламы просели, кроме 
опять-таки мобильной ре-
кламы, которая по-прежнему 
растет.
Российской финансовой систе-
ме несладко. Традиционная 
бизнес-модель банков сохраня-
лась последние лет 150, а те-
перь начинает меняться на 
глобальном уровне. Набирают 
обороты проекты на стыке 
банков и телекомов — неко-
торые начали объединяться 
или обсуждают партнерства, 
чтобы выживать вместе. 
И это явно только начало 
большой игры.
Кому повезло, так это ИТ-
компаниям. Дополнительны-
ми налогами их не обложили, 
наоборот, политика импор-
тозамещения может им поды-
грать. Угроза экономической 
изоляции заставила россий-
ских чиновников задуматься 
о создании национальной 
платежной системы и кучи 
всего российского. Русские 
ИТ-стартапы уже трудятся 
над этими мега- и не очень 
проектами в поте лица.

Для умных был хороший год. 
Они готовились: оптимизи-
ровали, автоматизировали 
процессы, нанимали звезд. 
Всем одновременно хорошо не 
бывает. Экономика-то выдо-
хлась — и расти вместе с рын-
ком, как прежде, уже невоз-
можно. До многих компаний 
стало доходить, что пришло 
время работать над деталя-
ми и бороться с издержками. 
Причем с умом.
Уволить персонал проще про-
стого. Но те, кто уже сделал 
это, да еще не сильно подумав, 
к концу года столкнулись 
с сокращением своей рыночной 
доли. Повысился спрос на лю-
дей, которые понимают, где 
можно отрезать так, чтобы 
ничего ценного не отвалилось. 
Еще более востребованы те, 
кто может найти новые не-
очевидные точки роста и воз-
можность заработать даже 
в сжимающейся экономике.
На телеком-рынке 2015-й — год 
стагнации основных услуг 
с разворотом в сторону паде-
ния. Рост «голоса» сменился 
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Московский клуб знакомств «Классика отношений» ориентирован на 
клиентов, которые намерены создать семью. Его членами становятся 
успешные люди, которым из-за ориентации на карьеру, строгого вос-
питания, отсутствия времени непросто заводить новые знакомства. 
Большинство клиентов находят пару в течение 6–12 месяцев. База 
клуба, которая на сегодня включает 3,6 тыс. женщин и 3,8 тыс. мужчин 
от 18 до 75 лет (в основном москвичи и жители области),— закрытая, ин-
формация публикуется только с согласия клиентов, а данные о членах 
проверяются. «Сайты знакомств подходят далеко не всем»,— уверена 
учредитель и коммерческий директор «Классики отношений» Ольга 
Романив.
Клуб расположен в особняке в центре Москвы, здесь работают около 
25 человек, из них 15 — свахи, многие имеют образование психолога. На 
офис компания тратит примерно 500 тыс. руб. в месяц, приблизительно 
600 тыс. составляют расходы на оплату труда. На клуб работают около 
20 агентов, многие из которых получают комиссионные.
Выручка клуба составляет около 1 млн руб. в месяц, складывается 
из оплаты членства в клубе и услуг индивидуального обслужива-
ния. Членство в клубе продолжается «до результата» и обходится 
в 20– 50 тыс. руб. в зависимости от сложности запроса (включает фото-
сессию, тестирование, размещение в базе, гарантированное число 
встреч с потенциальными партнерами). Индивидуальное обслужива-
ние предусматривает целенаправленный поиск кандидата как через 
агентов, так и по другим каналам. А также психологическое сопрово-
ждение в процессе знакомства и «притирания» партнеров друг к дру-
гу. Стоимость рассчитывается индивидуально, может составлять от 
50 тыс. до 500 тыс. руб. «Схема оплаты по результату, которую исполь-
зуют западные агентства, в России приведет к разорению. Решившие 
свою проблему клиенты просто исчезают с горизонта»,— поясняет 
Ольга Романив.
Выручка клуба едва покрывает расходы на аренду и зарплату, рас-
ходы на рекламу берут на себя спонсоры из числа бывших членов 
клуба. Большинство клиентов приходят в клуб по рекомендации или 
благодаря агентам, но на интернет-продвижение компания тратит не 
менее 200 тыс. руб. в месяц, кроме того, выпускает бесплатную газету. 
Мечта Ольги Романив — сделать «Классику отношений» коммерчески 
прибыльной и обходиться без спонсоров. За советами она обратилась 
к читателям СФ и участникам деловой сети «Профессионалы.ru».

Текст: Екатерина Сирина

Фото: Василий Шапошников

Читатели «Се-
крета фирмы» 
и участники 
деловой сети 
«Профес-
сио налы.ru» 
уверены, что 
брачному 
агентству 
«Классика 
отношений» 
не стоит кон-
курировать 
с сайтами 
знакомств. 
Лучше  
подумать  
о каналах  
продвижения.

Брак  
с финансами
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КАК ОЦЕНИВАЛИСЬ 
БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ:
Члены жюри выбирают несколько 
наиболее понравившихся им решений, 
которые детально обсуждаются. Затем 
три эксперта независимо друг от 
друга оценивают решения в баллах 
(от одного до десяти) по интегральному 
показателю — эффективность 
рекомендаций по решению проблемы, 
описанной в кейсе. Баллы, проставленные 
экспертами, суммируются для каждого 
решения. Побеждает то, которое получило 
максимальный итоговый балл.

С более полным описанием проблемы 
можно ознакомиться на странице сайта 
СФ www.kommersant.ru/sf/solutions.aspx.

Спасибо СФ, что написал о нашем 
непростом бизнесе, тем более что 
репутация брачных агентств в России, 
к сожалению, не самая лучшая. Работа 
свахи — мое призвание, самое глав-
ное, чтобы люди соединялись в семьи 
и рожали детей. Но думать о финансах 
также необходимо, ведь без создания 
эффективной модели бизнеса мы 
просто не сможем делать свое дело. 
Поэтому основной вопрос кейса — как 
сделать работу клуба прибыльной.
На мой взгляд, лучший финансовый 
совет дал Сергей Попа. Он предлагает 
использовать схему депозита: клиент 
вносит на счет клуба деньги, и, если по 
истечении времени поиск не приводит 
к результату, депозит возвращается 
за вычетом определенной суммы. Все 
проверяется на практике, эту схему 
мы опробуем, отработав, как и сове-
тует Сергей, ее юридические аспекты. 
Понравилось и предложение Сергея 
написать художественную книгу с вы-
мышленными персонажами, как люди 
знакомятся в агентстве. Мы эту идею 
уже реализуем. Среди членов клуба 
действительно есть писатели.
Расширение спектра услуг предлага-
ют многие авторы, но за долгое время 
работы мы пробовали разные вариан-
ты — сотрудничали с турагентством, 
делали тренинги. И убедились, что 
далеко не все кросс-маркетинговые 
схемы успешно работают, а акцент на 
дополнительных услугах (например, 
тренингах) приводит к ухудшению 
качества основной работы.

«Работа свахи — мое 
призвание. Самое глав-
ное, чтобы люди соеди-
нялись в семьи и рожа-
ли детей. Но думать 
о финансах также необ-
ходимо»

Ольга Романив,   
учредитель 
и коммерческий 
директор клуба 
«Классика отношений»

Михаил Пастов советует продавать ус-
луги по развитию и изменению имиджа, 
внешности. Мы предлагаем клиентам 
в случае необходимости обратиться 
к специалистам, с которыми сотрудни-
чаем. Но ни в коем случае не навязыва-
ем эту услугу. Это достаточно тонкий 
вопрос, и делать такие рекомендации 
надо очень тактично. Кроме того, наши 
клиенты — взрослые и успешные люди, 
они далеко не всегда хотят и готовы 
что-то в себе менять.
Многие идеи, которые предлагают 
авторы, мы уже реализуем. Например, 
Алина Фасеева советует проанализи-
ровать оплату труда свах, продумать 
систему мотивации. Именно этим мы 
сейчас и занимаемся.
Хороший совет заниматься ремарке-
тингом — когда реклама сайта, куда за-
шел человек, «следует за ним» на других 
ресурсах. Но, к сожалению, такой воз-
можности пока нет: «Яндекс» относит 
нас к категории «товары и услуги для 
взрослых».
Светлана Ермакова рекомендует об-
ратить внимание на психологические 
методики подбора пар. Мы их использу-
ем, за долгое время работы отобрали са-
мые эффективные, постоянно пробуем 
и сами разрабатываем новые. Светлана 
также предлагает сотрудничать с за-
падными агентствами. С коллегами из-
за рубежа мы дружим, обмениваемся 
опытом. Но миссия клуба в том, чтобы 
наши женщины, которые, как известно, 
самые лучшие жены в мире, не уезжали, 
а выходили замуж за наших мужчин 
и сохраняли генофонд страны.
Многие авторы акцентируют внимание 
на важности PR-продвижения, и мы 
обязательно займемся этим направле-
нием.
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Модель нашего клуба ориентирована 
на совместное проведение досуга, 
организацию мероприятий, во время 
которых люди могут в непринужденной 
обстановке узнать друг друга. Многие 
авторы советуют «Классике отноше-
ний» развиваться в этом же направ-
лении. Не уверена и думаю, что наша 
модель больше подходит для регионов. 
В Москве много возможностей для 
досуга, а клиенты Ольги Романив — де-
ловые люди, которым нужен в первую 
очередь результат.
Проблема финансовой результативно-
сти меня тоже волнует, часто возникает 
ощущение, что то, чем я со своими со-
трудниками занимаюсь, скорее хобби, 
чем бизнес. Но если мы не сможем 
заниматься своей работой, наше место 
займут другие люди и организации, ко-
торые будут «выкачивать» из клиентов 
деньги, не думая о них самих.
Основные способы увеличения при-
быльности хорошо сформулировал 
Олег Мисюк: снижение издержек 
и увеличение доходов. Услуги по пси-
хологическому сопровождению пар 
в период знакомства и после брака дей-
ствительно нужны. «Пусть клуб станет 
местом, где может поплакаться обижен-
ная жена, выпустить пар непонятый 
муж»,— пишет Олег. Он прав, но здесь 
мы сталкиваемся с проблемой мен-
талитета (об этом напоминает Алина 
Фасеева). Большинство клиентов, найдя 
с помощью агентства себе пару, предпо-
читают испариться, даже не поблагода-
рив. К сожалению, в России обращение 

и к свахам, и к психологам восприни-
мается как слабость, этого стесняются. 
Хотя, например, во многих странах 
знакомства при помощи посредников 
не считаются чем-то стыдным, наобо-
рот, дурной тон — познакомиться для 
романтических отношений в ночном 
клубе.
Отсутствие коммуникабельности 
и легкости в общении может быть не-
достатком для представителей отдель-
ных профессий, но ничего не говорит 
о человеке. Как правило, у таких людей 
много других достоинств, например 
надежность и основательность, они 
очень востребованы в наше время. 
Мария Брусянина предлагает писать 
статьи, которые помогают снять психо-
логический барьер, мешающий людям 
обращаться в агентства. Возможно, она 
права. Интересна и ее идея проводить 
тематические вебинары.
С большим интересом прочитала со-
веты, которые прислали Сергей Попа, 
Катерина Щербак и другие авторы. 
Понравилась идея с «депозитом», со-
глашусь с тем, что имеет смысл делать 
платные консультации. Заплатив день-
ги, люди более ответственно подходят 
к делу, прислушиваются к советам 
и в результате получают лучший ре-
зультат. Из ответов участников «Банка 
решений» я и для себя почерпнула 
много полезного, в том числе задума-
лась о создании сайта. В нашем клубе 
состоят около 1000 человек (в основном 
от 35 лет и выше), люди приходят благо-
даря сарафанному радио, объявлениям 
в газете. У многих моих коллег в горо-
дах России также нет сайтов. Но надо 
идти в ногу со временем. Возможно, 
из-за отсутствия сайта мы теряем часть 
аудитории.

Ирина Скворцова, 
учредитель клуба 
знакомств «Судьба», 
Ярославль

«Во многих странах 
знакомства при помо-
щи посредников не счи-
таются чем-то стыд-
ным, наоборот, дурной 
тон — познакомиться 
для романтических 
отношений в ночном 
клубе»

Полный вариант решения 
опубликован на сайте 
sf.kommersant.ru

1. Максимизировать 
количество клиентов при 
минимизации затрат.

2. Разработать программу 
«приведи подругу — по-
лучи скидку».

3. Интернет-канал 
работает вяло, его можно 
улучшить за минимальные 
деньги: сделать сайт 
современным, продумать 
дизайн, отстроиться от 
имиджа сайта знакомств, 
разработать мобиль-
ную версию. На сайте 
поместить истории пар, 
советы психологов,  дать 
гарантии безопасности 
и конфиденциальности, 
объяснить преимущества 
индивидуального подхо-
да, описать схему работы. 
Добавить подписку на 
рассылку для тех, кто 
сомневается, возмож-
ность задать вопрос, 
«медальки» — различные 
сертификаты. Предло-
жить платные консуль-
тации с подъемным для 
аудитории ценником.

4. Провести оптимиза-
цию сайта с точки зрения 
поискового продви-
жения. Переработать 
список ключей, составить 
тексты объявлений. 
Концентрироваться на 
ключевых клиентах и их 
поисковых запросах. Ис-
пользовать ремаркетинг, 
SMM в форме скрытого 
маркетинга на популяр-
ных форумах. Работать 
с отзывами.

5. Использовать рекру-
тинговые сайты для по-
иска клиентов. Выходить 
на смежный рынок пси-
хологической помощи. 
Рассматривать тренинги 
как способ привлечения 
клиентов.

П О Б Е Д И Т Е Л Ь

Катерина Щербак, 
генеральный директор 
Retail-Online.ru, Санкт-
Петербург
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1
28
Катерина Щербак
Retail-Online.ru
Генеральный директор
Санкт-Петербург

2
27
Сергей Попа
ООО «Новотех»
Коммерческий  
директор
Тверь

3–4
24
Алина Фасеева
—
Региональный менед-
жер по работе с клиен-
тами в сфере моды
Милан (Италия)

3–4
24
Сергей Щетинин
—
Маркетолог- 
фрилансер
Москва

5
21
Светлана Ермакова
—
Консультант
Москва

Место
Балл

Автор
Компания

Должность
Город

Место
Балл

Автор
Компания

Должность

Город

Место
Балл

Автор
Компания

Должность

Город

Место
Балл

Автор
Компания

Должность

Город

Место
Балл

Автор
Компания

Должность
Город

Л У Ч Ш И Е  Р Е Ш Е Н И Я

Соглашусь с авторами, которые счита-
ют, что в первую очередь клуб должен 
заняться аналитикой. Наиболее си-
стемно и полно все направления ана-
лиза описали Катерина Щербак, Сергей 
Щетинин, Алина Фасеева, Сергей Попа.
Готов подписаться под всеми рекомен-
дациями Катерины Щербак, касающи-
мися сайта и интернет-продвижения. 
Попав на сайт, человек должен увидеть 
УТП компании, понять, что клуб может 
ему дать. Важны результаты, выражен-
ные в цифрах: количество членов клуба, 
число заключенных браков, истории 
успеха, сертификаты — они повышают 
доверие. Правильная организация сай-
та способствует повышению рейтинга 
в поисковиках, сегодня сайт не решает 
эту задачу.
Бюджет на интернет-продвижение 
200 тыс. руб., а тем более 500 тыс. руб., 
завышен — об этом пишут многие авто-
ры. У клуба своя ниша, конкурировать 
с сайтами знакомств невозможно. На-
оборот, как замечают Катерина Щербак 
и Алина Фасеева, нужно отстраиваться 
от ассоциаций с ними, в том числе в ви-
зуальном воплощении сайта.
Без хорошего сайта и правильного по-
зиционирования в Сети клубу суще-
ствовать нельзя, несмотря на то что 
пока большая часть клиентов приходят 
по рекомендациям и через агентов. Воз-
можно, решение этой задачи поможет 
привлечь новую аудиторию. Но каждый 
канал продвижения необходимо анали-
зировать с точки зрения эффективно-
сти, выяснять стоимость привлеченно-

го через него клиента и сопоставлять ее 
с прибылью, которую тот принесет.
Можно выявить эффективные и не-
эффективные каналы, относительно 
неэффективных каналов провести 
анализ «воронки», разбирая конверсию 
на каждом из этапов (увидел рекла-
му — позвонил — пришел — заключил 
договор). Иногда канал или рекламное 
сообщение дают высокую отдачу, но это 
«не те» клиенты.
Если канал эффективен, расходы на 
него (в том числе на заемные средства) 
можно повышать до пределов, ограни-
ченных размерами целевой аудитории. 
Я посмотрел данные: запрос «брачные 
агентства» в Москве вводят около 
5 тыс. человек. Реальная аудитория 
шире, соглашусь с участниками «Банка 
решений»: немало людей, которым мог 
бы помочь клуб, даже не пытаются его 
найти. Аккуратное продвижение клуба 
в социальных сетях могло бы способ-
ствовать повышению интереса к его 
услугам.
Анализ стоимости привлечения клиен-
та, возможно, приведет к корректировке 
прайс-листа. В цену каждой услуги 
нужно заложить расходы на рекламу, 
также как расходы на фотографа и т. д. 
Ценообразование от расходов, а не «по 
ощущениям» — лучший способ контро-
лировать прибыльность бизнеса. Согла-
шусь с необходимостью прайс-листа. 
Сомнения Ольги Романив понимаю, 
но представление о ценах нужно дать. 
Прайс таргетирует аудиторию, отделяя 
людей, не готовых оплачивать услуги 
клуба или недостаточно серьезно на-
строенных.

Юрий Шишкин,  
генеральный директор 
L&S Communications 
(коммуникационный 
холдинг Rucom)

«Попав на сайт, человек 
должен увидеть УТП 
компании, понять, что 
клуб может ему дать. 
Важны результаты, 
выраженные в цифрах: 
количество членов клу-
ба, число заключенных 
браков»

Продвигать услуги клуба с помо-
щью средств наружной рекламы, 
использовать баннеры.

Х У Д Ш Е Е  Р Е Ш Е Н И Е
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«Кем я только не работал»,— призна-
ется Алексей Булатов. Опыт у Алексея 
и правда солидный: он окончил физфак 
МГУ, потом работал в московской компа-
нии «АйТи». Переехав в Краснодар, про-
должил карьеру в банковской сфере, был 
начальником отдела продаж физическим 
лицам, начальником отдела банковских 
карт, занимался интернет-банкингом. 
Кроме того, настраивал SRM, органи-
зовывал обслуживание ВИП-клиентов, 
запускал с нуля call-центры. Сейчас 
Булатов работает как консультант: помо-
гает клиентам оптимизировать бизнес-
процессы, наращивать продажи и даже 
выступает в роли личного коуча. Не так 
давно Алексей увидел проект «Банк ре-
шений» в СФ и прислал в редакцию свои 
советы. С тех пор участвует в конкурсе 
регулярно, а его решения несколько раз 
входили в пятерку лучших. «Это полез-
ное занятие для разминки мозгов,— рас-
суждает Булатов.— Интересно узнавать 
и другие взгляды на проблему. А еще 
было бы здорово прочитать, что потом 
происходит с героями публикаций».

Рустем Латыпов читает журнал «Секрет 
фирмы» лет пять, с тех пор как по-
ступил в МГТУ имени Баумана. Рустему 
нравятся бизнес-кейсы и другие статьи, 
некоторые материалы ему помогают 
в работе. Рустем уже три года работает 
в компании E&Y (раньше называлась 
Ernst & Young), пришел сюда на долж-
ность стажера. Сфера его интересов — 
операционная эффективность. Латыпов 
задействован в проектах, где занима-
ется оптимизацией бизнес-процессов 
и планированием организации работы. 
Столь же тщательно он подходит и к ана-
лизу кейсов «Банка решений»: изучает 
сайты героев, проводит микродиагно-
стику, старается позвонить в компанию 
по телефону или даже сделать пробный 
заказ. Свою дальнейшую карьеру 
Рустем связывает с E&Y и собирается 
дорасти до партнера. «Плох тот солдат, 
который не мечтает стать генералом»,— 
говорит Латыпов.

Когда-то Владимир Балабан задумал 
создать пенсионный фонд. Он мечтал 
вложить собранные деньги в бизнесы, 
а потом заниматься администрировани-
ем. Идея пока не осуществилась. Тем не 
менее Владимир стал предпринимателем. 
Он окончил Молдавский государствен-
ный университет, занимался оптовыми 
продажами, потом начал свое дело. 
Открыл ИТ-фирму, бизнес по расфасовке 
жидкого мыла и др. Правда, первые про-
екты прогорели. Строительная компания 
«Комсалес груп» — уже четвертый бизнес 
Балабана. На сайт СФ Владимир зашел 
в поисках статьи, а потом увидел кейс 
в «Банке решений». И сразу понял, как 
решить задачу. «На многие грабли я на-
ступал сам,— признается предпринима-
тель.— Главная проблема не в генерации 
новых идей, а в их реализации».

7983 75

Коллективный разум
В 2014 году мы получили от читателей «Секрета фирмы» и участников сети «Профессионалы.ru» 
множество идей на конкурс «Банк решений». Представляем победителей, которые показали в этом 
году наилучшие результаты.

Алексей Булатов,  
43 года 
 
Консультант 
по финансовым 
и корпоративным 
вопросам 
 
Краснодар

Рустем Латыпов,   
23 года  
 
Старший специалист E&Y  
 
Москва

Владимир Балабан,   
33 года 
 
Соучредитель 
и коммерческий 
директор 
«Комсалес груп»  
 
Кишинев (Молдавия)

Текст: Юлия Фуколова
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хочешь 
больше денег?

скачать

цифровая 
версия 
журнала

современно и экологично 
всегда под рукой 
свежий номер —  
в любой точке мира 
архив предыдущих 
номеров —  в любую минуту 

удобная навигация 
и постраничный просмотр 
видео- и фотогалереи

подписка на цифровую 
версию для ipad — 3, 6 или  
12 месяцев 
с автоматической загрузкой 
свежего номера
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Книги
Обозрение

Это не просто история одной из луч-
ших российских компаний. «Яндекс.
Книга» дает детальное описание, 
срез эпохи, когда талантливые рос-
сийские математики и физики пре-
вращались в ИТ-предпринимателей. 
Далеко не всем это давалось легко. 
В самой истории «Яндекса», если 
честно, не хватает драмы, лихих 
поворотов и конфликтов. Хорошие 
парни сделали прекрасный бизнес. 
Огня добавляют интервью с пионе-
рами ИТ-рынка — Александром Га-
лицким, Леонидом Богуславским, 
Сергеем Белоусовым и другими.

Оказывается, у Джеффа Безоса, ос-
нователя Amazon, весьма скверный 
характер. Оказывается, Amazon — 
весьма жесткий, до выкручивания 
рук, игрок. Оказывается, один из 
распространенных приемов компа-
нии по захвату рынков — демпинг. 
Благо огромное количество инве-
стиционных денег позволяли ей из 
года в год быть убыточной. Здесь 
ниже зарплаты и хуже условия 
труда, чем в других компаниях-
звездах. Из книги можно узнать 
все детали создания величайшего 
ритейлера в мире.

Книга предпринимателя и ин-
вестора Питера Тиля «От нуля 
к единице» представляет собой 
конспект его лекций для студентов 
Стэнфордского университета. 
Тиль рассказывает о своем опыте 
создания PayPal, пытается вывести 
формулу идеальной стартаперской 
команды и размышляет о будущем. 
По мнению автора, стартаперам не 
нужно изобретать еще один iPod 
или Facebook. Победят компании, 
которые предложат новые револю-
ционные технологии и спасут пла-
нету от экологической катастрофы.

«Меня считают гораздо лучшим 
CEO сейчас, чем когда я дей-
ствительно был CEO»,— пишет 
основатель компании Loudcloud 
и венчурный инвестор Бен Хоро-
виц. Он признается чуть ли не во 
всех ужасных ошибках, которые 
только может совершить стартапер. 
Хоровиц дает практические советы 
тем, кто пойдет по его стопам, 
и предлагает сразу задуматься над 
неприятными вопросами о кризисе, 
увольнениях, интригах и несо-
вершенстве сотрудников. «Легко 
не будет»,— предупреждает автор.

Дмитрий Соколов-Митрич

«Яндекс.Книга»
«Манн, Иванов, Фербер», 2014

Брэд Стоун

«The Everything Store.  
Джефф Безос и эра Amazon»
«Азбука бизнес», «Азбука-Аттикус», 2014

Питер Тиль

«От нуля к единице»
«Альпина паблишер», 2015

Бен Хоровиц

«Легко не будет»
«Манн, Иванов и Фербер», 2015

Геймификация — тема модная. Здесь 
собрано все лучшее, что можно взять 
от программ лояльности, игровых 
механик и поведенческой экономики. 
Именно игровые методы сегодня 
активно используют для привлечения 
внимания аудитории — и внешней 
(клиентов), и внутренней (сотрудни-
ков). Авторы подробно останавлива-
ются на стратегических моментах, 
описывают кейсы крупных компа-
ний — Marriott Hotels, United Airlines, 
L’Oreal и других, разбирают ошибки. 
Словом, книга практичная. Главное — 
не заиграться.

Кажется, это оксюморон. Уж будьте 
любезны выбирать: вы хотите кор-
порацию или гениев. Основателю 
Pixar Эду Кэтмеллу удалось со-
единить несоединимое: поставить 
творчество на конвейер. «История 
игрушек», «Рататуй», «Валли» 
и другие гениальные мультфильмы, 
пожалуй, лучшее тому свидетель-
ство. Подход Кэтмелла более чем 
образный и при этом довольно 
конкретный: чего только стоит, на-
пример, концепция Зверя, который 
порождается успехом корпорации, 
или система Braintrust.

Занимательная история успехов 
и неудач легендарной консалтин-
говой фирмы McKinsey, известной 
заоблачными гонорарами и огром-
ным влиянием на бизнес и прави-
тельство США. Она изменила схему 
организации власти в Белом доме, 
придумала планы реорганизации 
крупнейших корпораций США. 
В то же время именно рекоменда-
ции McKinsey ускорили банкрот-
ство General Motors. Фирма также 
просмотрела рынок мобильной 
связи, сочтя сотовые телефоны не 
более чем занятной игрушкой.

Основатель онлайн-ритейлера 
Rakuten Хироси Микитани — неиз-
вестный в России герой мирового 
e-commerce. По мнению Микитани, 
японским компаниям трудно вы-
ходить «за пределы пруда». Рецепт 
выхода — «англизация», глобальное 
мышление, кайдзен в отношении 
человеческих ресурсов и сплав 
специфического японского фокуса 
на качестве с западными новатор-
скими идеями в построении ком-
пании. Если интересно, как «Дао 
Тойоты» применить к интернет-биз-
несу, эта книга для вас.

Гейб Зикерманн, Джоселин Линдер

«Геймификация в бизнесе»
«Манн, Иванов и Фербер», 2014

Эд Кэтмелл

«Корпорация гениев»
«Альпина паблишер», 2014

Дафф Макдональд

«The Firm. История компании 
McKinsey и ее тайного влия-
ния на американский бизнес»
«Азбука бизнес», 2014

Хироси Микитани

«Маркетплейс 3.0»
«Манн, Иванов и Фербер», 2014

Книги года
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Ниша на миллиард
101 СЕКРЕТ ФИРМЫ Специальный проект ИД «Коммерсантъ» и банка ВТБ 24

ВТБ24 (ПАО)  
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ  
БАНКА РОССИИ № 1623
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Примите участие в конкурсе или в голосовании — лучший участник проекта «Ниша на миллиард». По итогам голосования аудитория сайта  
www.kommersant.ru определит лучший масштабируемый бизнес участника проекта. Приз за первое место — эксклюзивный пакет банковских услуг для 
бизнеса от ВТБ 24: — бесплатное обслуживание компании в банке на один год; — специальные условия по кредиту для развития бизнеса. Приз за лучшую 
бизнес-модель по версии ВТБ 24 — бесплатное годовое обслуживание пакета премиальных финансовых услуг «Привилегия» для владельца компании. 
Срок проведения — с 27 октября по 14 декабря 2014 года. Информацию о сроках и источник информации об организаторе, о правилах его проведения, количе-
стве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на www.vtb24.ru/promo/niche.
Материалы проекта на www.kommersant.ru/nishanamilliard.

ВТБ 24 (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1623. 
 
Кредит и бесплатное годовое обслуживание предоставляются банком ВТБ 24. Специальные условия по кредиту — сниженная ставка и требования к обеспечению. Заемщик должен соответствовать минимальным 
требованиям банка, установленным для выдачи кредитных продуктов.
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Ниша на миллиард

Текст: 

Полина Русяева,  

Виктория Чарочкина

Фото:

Reuters, ТАСС,  

Петр Кассин,  

Василий Шапошников

Финишная прямая
ИД «КОММЕРСАНТЪ» И БАНК ВТБ 24 ПОДВОДЯТ ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА СОВМЕСТНОГО 
ПРОЕКТА ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА «НИША НА МИЛЛИАРД». В КОНКУРСЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
114 КОМПАНИЙ, ИЗ КОТОРЫХ В ПОЛУФИНАЛ ПО ИТОГАМ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
НА САЙТЕ «СЕКРЕТА ФИРМЫ» ПРОШЛИ 15 ПРОЕКТОВ — ПО ТРИ В КАЖДОЙ ИЗ ПЯТИ НИШ.
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Экологически  
чистые товары  

и услуги

SEASON MARKET

СЕРГЕЙ МЕЛЬНИК, 
ОСНОВАТЕЛЬ SEASON MARKET

Сервис интернет-доставки натуральных фермер-
ских продуктов Season Market Сергей Мельник за-
пустил в апреле 2013 года. На старт проекта потре-
бовалось 3 млн руб., однако ставка на экологически 
чистую продукцию, быструю доставку и широкий 
ассортимент сыграла: выручка компании уже за 
первый год работы составила 8 млн руб.
Season Market связывает поставщиков натураль-
ных продуктов питания и  население столицы  — 
конечных потребителей: экологически чистая еда 
«путешествует» из разных регионов страны (пре-
имущественно из Центральной России) в Москву 
и Московскую область. Штат компании состоит из 
25 человек. Доставка продукции клиенту осущест-
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Экспресс-доставка

вляется уже на следующий день после оформле-
ния заказа. Судя по информации на сайте Season 
Market, сервис сотрудничает с шестью крестьян-
ско-фермерскими хозяйствами. «Мы берем на 
себя издержки по разделке, фасовке, упаковке 
и  маркировке продукции, тем самым позволяя 
фермерским хозяйствам сконцентрироваться на 
главном  — качестве продукции»,— рассказывает 
Сергей Мельник.
Весь ассортимент, представленный на Season 
Market, подготовлен к  кулинарной обработке  — 
например, индейка продается уже разделанной, 
рыба выпотрошена и  почищена по желанию кли-
ента. Также Season Market предлагает готовые про-
дуктовые наборы — например, «Корзина на пробу», 
в  которую входят коровье молоко и  фирменный 
творожок, говяжья колбаса и фермерское мясо, йо-
гурт из цельных ягод и травяной чай. «Мы предла-
гаем стиль жизни»,— говорит Мельник.

КФХ «БАЛАКИШИЕВ СЕХРАБ ПАДАРОВИЧ»

РУСЛАН АСВАРОВ, 
СООСНОВАТЕЛЬ КФХ «БАЛАКИШЕВ СЕХРАБ ПАДАРОВИЧ»

Дагестанское крестьянско-фермерское хозяйство 
(КФХ) появилось в кризисном 2008 году, когда фер-
мер Сехраб Балакишиев при поддержке братьев 
решил открыть небольшое производственное 
предприятие и приобрел партию крупного и мало-
го рогатого скота. Главным продуктом компании 
тогда стало мясо  — наиболее рентабельная для 
региона продукция с отлаженными каналами сбы-
та. За четыре года малое хозяйство превратилось 
в  одно из крупнейших предприятий Ахтынского 
района: на площади более чем 3  тыс. га паслись 
1,5  тыс. овец, 120 особей крупного рогатого скота, 
лошади и козы.
В 2012 году компания приняла решение о диверси-
фикации — развитии молочного направления, ко-
торое возглавил Руслан Асваров. Подготовка заня-
ла почти два года, запуск обошелся в 3 млн руб. За 
это время руководители КФХ посетили несколько 
итальянских сыроварен в Милане, Виченце и Бре-
шиа, где переняли основные технологии и закупи-
ли оборудование, экспериментировали с рецепту-
рой и изучали рынок. Сегодня предприятие выпу-
скает моцареллу, рикотту, сулугуни и другие сорта 

сыра. Недавно компания со своим брендом «Аул 
сыроваров» нашла первых крупных партнеров — 
«Избенку» и «ВкусВилл».
Через месяц после официального выхода продук-
ции КФХ на рынок Россия ввела эмбарго на загра-
ничную сырную продукцию.  Теперь основатели 
предприятия хотят попасть на полки всех крупных 
торговых сетей премиум-класса, а также в  меню 
кейтеринговых организаций, обслуживающих 
аэропорты, железнодорожные вокзалы и т. д. Стра-
тегическая задача — «создание масштабного про-
изводства и сильного федерального бренда».

«АЭССЕЛЬ»

ОЛЕГ АВАНЕСОВ, 
СОВЛАДЕЛЕЦ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ «АЭССЕЛЬ»

Торгово-промышленная группа «Аэссель» с  годо-
вой выручкой 35 млн руб. — один из признанных 
лидеров российского рынка сантехники. Компа-
ния производит и  продает высокотехнологичные 
акриловые ванны и  мебель для ванных комнат. 
У  «Аэссель» есть собственное подразделение 
НИОКР и  завод в  Новой Москве, оборудованный 
импортным вакуум-формовочным оборудовани-
ем: текущая мощность предприятия позволяет вы-
пускать до 40 тыс. изделий в год. «Аэссель» — один 
из первых производителей на российском рынке, 
который начал использовать передовую интегри-
рованную технологию для усиления термоформо-
ванных изделий Sirtek (Италия), что стало одним из 
ключевых конкурентных преимуществ компании.
Изделия под торговой маркой Aessel имеют сер-
тификат санитарной безопасности, то есть явля-
ются экологически чистым продуктом: компания 
использует уникальную технологию укрепления 
ванн специальным экологическим составом на 
основе пенополиуретана.
В ноябре 2013 года компания ОАО ТПГ «Аэссель» 
вышла на IPO в секторе «Рынок инноваций и ин-
вестиций» (РИИ) Московской биржи  — это стало 
первым публичным размещением акций на рос-
сийском рынке сантехники. В  компании работа-
ют 50 человек. «Аэссель» развивает собственную 
розничную сеть фирменных салонов сантехники 
в Москве и Московской области, в регионах она ра-
ботает преимущественно по франшизе.

103 КОНКУРС
СЕКРЕТ
ФИРМЫ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
СТРАНИЦЫ

Ниша на миллиард

АЛЕКСАНДР БРЕЧАЛОВ, 
СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РФ, СОПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ШТАБА «ОБЩЕРОССИЙСКО-
ГО НАРОДНОГО ФРОНТА», 
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
«ОПОРЫ РОССИИ»

Список полуфина-
листов конкурса 
отражает многие 
тенденции в россий-
ском бизнесе сегодня. 
Так, есть несколько 
проектов, связанных 
с производством про-
дуктов питания, фер-
мерских продуктов, 
импортозамещением. 
Предприниматели 
видят освобождаю-
щиеся ниши и идут 
туда, не боятся риска, 
создают новое в уже 
сформировавшихся 
отраслях. Производ-
ственные проекты 
особенно интересны. 
Их традиционно мало 
среди представителей 
малого и среднего 
бизнеса, поэтому 
такие проекты всегда 
подкупают. Еще 
один тренд, который 
заметили конкур-
санты,— здоровый 
образ жизни. Это одна 
из самых недооце-
ненных индустрий 
в России, и такие про-
екты имеют большой 
потенциал для роста. 
Здоровое питание, 
клубы, тренировки — 
то, что будет вос-
требовано абсолютно 
точно. Радует, что 
есть проекты не толь-
ко из Москвы и Санкт-
Петербурга, но и из 
других регионов 
России. У нас большая 
страна, возможности 
существуют не только 
и часто не столько 
в центральных 
городах.
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Одно из ключевых преимуществ «Биоветель» для 
клиентов, по словам Елизаветы и  Александра Кон-
чевых, заключается в  том, что нет необходимости 
ездить с  хворающим домашним питомцем по все-
му городу и по разным клиникам, чтобы попасть на 
прием к  двум-трем хорошим врачам: специалисты 
«Биоветель» готовы приехать на дом, служба рабо-
тает в режиме 24/7. «Если состояние пациента не по-
зволяет лечить его на дому, мы настаиваем на госпи-
тализации в  лучшие клиники Москвы, с  которыми 
имеем постоянный контакт и где работают наши вра-
чи»,— рассказывают Кончевы. Выезжающие на дом 
специалисты службы используют современную пор-
тативную технику, что, с одной стороны, удорожает 
услуги по сравнению с другими службами вызова, но 
с другой — позволяет, как говорят предприниматели, 
поддерживать «высокое качество и индивидуальный 
подход». Выручка ветеринарной службы за послед-
ний финансовый год составила около 600 тыс. руб.

BADGERS WOOD

ЕВГЕНИЙ ХАРЬКОВ, 
ОСНОВАТЕЛЬ BADGERS WOOD

Мягкие лежаки, матрасы для переносок, миски на 
подставке. Таков основной ассортимент компании 
Badgers Wood, которая производит предметы инте-
рьера и  аксессуары для домашних животных. Ма-
стерская создана в  марте текущего года Евгением 
Харьковым и Владимиром Стариковым. На запуск 
бизнеса предприниматели потратили, по их словам, 
около 20 тыс. руб., и эти средства уже окупились: вы-
ручка компании за прошедший с момента основания 
срок — около 300 тыс. руб.
Первый лежак Евгений Харьков сделал несколько лет 
назад, когда купил собаку породы джек-рассел. Поч-
ти сразу будущий столяр-самоучка понял, что в Рос-
сии трудно найти подходящую мебель для питомца: 
ассортимент зоомагазинов пес уничтожал в считан-
ные минуты.
В итоге хобби переросло в бизнес. Под мастерскую 
Badgers Wood переоборудовали небольшой сарай 
на дачном участке Евгения Харькова в Тверской об-
ласти. Размещение за городом позволяет компании 
экономить на расходах — например, за счет отсут-
ствия арендной платы и невысоких коммунальных 
платежей.

Домашние  
питомцы

ДМИТРИЙ СМИРНОВ, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР 
ФОНДА FLINT CAPITAL

Ветеринарная помощь 
на дому от «Био-
ветель» — хороший 
нишевой бизнес. 
Я сам пользовался по-
добным сервисом для 
своей собаки, вещь 
нужная. Часто люди 
хватают животное 
и несутся в ветклини-
ки, не зная, что можно 
получить качествен-
ную помощь на дому. 
«Биоветелю» надо 
работать с тематиче-
скими сайтами, блога-
ми и форумами, чтобы 
рассказать о себе. 
Хозяева любят бало-
вать своих питомцев, 
поэтому производ-
ство аксессуаров — 
отличный ход со сто-
роны Badgers Wood. 
Большого бизнеса 
в перспективе я здесь 
не вижу, но хочется 
пожелать успехов 
и посоветовать рас-
ширить ассортимент 
интернет-магазина 
и географию доставки. 
Murmulet — бесспор-
но богато и с фанта-
зией «упакованный» 
проект, но по сути это 
питомник, поэтому 
данную бизнес-идею 
сложно как-то ком-
ментировать.

«БИОВЕТЕЛЬ»

ЕЛИЗАВЕТА КОНЧЕВА, 
ОСНОВАТЕЛЬ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СЛУЖБЫ «БИОВЕТЕЛЬ» 

Елизавета и Александр Кончевы запустили службу 
ветеринарной помощи на дому «Биоветель» в дека-
бре 2012 года. Штат компании сегодня формально 
состоит из трех человек, но фактически «Биоветель» 
объединяет более 10 врачей узких специализаций, 
работающих в  профильных клиниках Москвы 
и Московской области (ВЦ «Зоовет», «Биоконтроль», 
«Белый клык»): дерматолог и  кардиолог, терапевт 
и невропатолог, хирург и эндокринолог, стоматолог 
и репродуктолог, а также анестезиолог и специалист 
УЗИ-диагностики. Кроме того, Кончевы, дипломиро-
ванные ветеринары, сотрудничают с клиниками не 
только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Екатерин-
бурге, Киеве, Одессе.
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Лежак от Badgers Wood обойдется в  сумму от 
2,9 тыс. руб. до 3,9 тыс. руб. в зависимости от разме-
ра (у  мастерской есть гибкий конструктор цветов 
и  форм). За день основатели Badgers Wood могут 
производить два лежака с каркасом. Впрочем, одна 
из «фишек» компании — возможность заказать пред-
мет мебели для питомца по собственному эскизу. Так, 
Badgers Wood однажды делала лежак с креплением 
для машины  — фактически автомобильное кресло 
для собаки. Основной канал продаж для компании — 
социальные сети. В Facebook и Instagram у мастер-
ской в конце ноября было около 900 подписчиков.

MURMULET

АЛЕКСАНДР РАБИНОВИЧ, 
СОВЛАДЕЛЕЦ КОМПАНИИ MURMULET 

В начале 2013 года в  10 км от Москвы Александр 
Рабинович и  Наталия Белякова открыли самый 
большой в  мире мультипородный кошачий питом-
ник Murmulet. На территории площадью свыше 
1,5  тыс.  кв. м  единовременно «расселились» около 
150 кошек (включая котят). А недавно Рабинович и Бе-
лякова в дополнение к питомнику открыли в столице 
первый в мире бутик редких кошек. Совокупный объ-
ем инвестиций в проект Murmulet с момента откры-
тия составил примерно 200 млн руб.
Условия содержания питомцев основатели Murmulet 
характеризуют как «близкие к  идеальным». Весь 
питомник оборудован системой адаптивной венти-
ляции, теплыми полами, для каждого животного по-
добрана индивидуальная диета. К особям экзотиче-
ских пород приставлены нянечки, ветеринар, повар 
и кошачий психолог. В штате Murmulet сегодня рабо-
тают 25 человек. Питомник котята покидают в возрас-
те двух с  половиной месяцев (после ревакцинации 
и социализации) — их переводят в бутик Murmulet. 
Это своеобразный шоу-рум, куда будущий владелец 
может приехать по предварительной записи и, обу в-
шись в бахилы, надев халат и использовав дезинфек-
тор, самостоятельно выбрать «свою» кошку.
Выручка Murmulet за последний финансовый год, 
по данным компании, составила 16,8 млн руб. В бли-
жайших планах Александра Рабиновича и Наталии 
Беляковой — запуск бутика Murmulet в США, также 
идут переговоры об открытии шоу-рума и питомни-
ка в Китае.

LAVENDERSHOP OF AROMALAVKA

ГАЛИНА ОЩИПОВА, 
ОСНОВАТЕЛЬНИЦА LAVENDER SHOP OF AROMALAVKA

Галина Ощипова — большая поклонница саше. Ув-
лечение ароматическими мешочками сначала при-
вело ее к запуску в 2006 году интернет–магазина ав-
торских подарков Aromalavka.ru, а в августе 2013-го 
предпринимательница открыла первый в  Москве 
магазин, который специализируется на продукции 
из лаванды. На запуск интернет–магазина и витри-
ны в  шоу-руме Areyouhappy, расположенном на 
территории дизайн-завода «Флакон», ушло около 
30 тыс. руб. Дизайн текстильных работ, представлен-
ных в  интернет–магазине и шоу-руме, разработан 
самой Галиной Ощиповой, производство косметики 
отдано на аутсорсинг.
Поиск нужной продукции — одна из главных слож-
ностей в «лавандовом» бизнесе. «В Европе лаванду 
очень любят, ей посвящены музеи, проводятся фести-
вали, а у нас я собираю по складам по две-три пози-
ции. Тем не менее потенциально ассортимент можно 

Красота  
и здоровье

114  
КОМПАНИЙ
подали заявки 
на участие в ин-
терактивном 
конкурсе «Ниша 
на милли-
ард». Самой 
конкурентной 
оказалась сфера 
«Экологически 
чистые товары 
и услуги» — 
34 участника
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мант, сравнивая покупки в своем интернет–магази-
не с приобретением готового компьютера в рознице.
Ежемесячно в  Smartnutrition.ru поступают око-
ло 20  заказов. Оборот магазина за три месяца — 
100 тыс. руб. Эйсмант настроен оптимистично: фит-
нес сейчас в тренде, а значит, все больше людей начнут 
интересоваться спортивным питанием. «Тренажер-
ные залы растут как на дрожжах, но ходить в зал и не 
менять образ жизни — это все равно что взять обыч-
ную городскую машину и три раза в неделю гонять на 
профессиональном треке»,— уверен Эйсмант.

WORKOUT

АНТОН КУЧУМОВ,
СООСНОВАТЕЛЬ WORKOUT 

Приятели Антон Кучумов, Сергей Иванов и Данила 
Черкасов так вдохновились американскими видео-
роликами с необычными уличными упражнениями, 
что каждое воскресенье начали собираться на спор-
тивных площадках и  тренировать всех желающих 
по собственной методике. Так в 2009 году зародилось 
фитнес-движение WorkOut. За пять лет число после-
дователей проекта выросло до 200 тыс. человек. Вы-
ручка за прошлый год составила 13 млн руб.
Основа WorkOut — упражнения с собственным ве-
сом, развивающие силу и  выносливость. Сначала 
приятели развивали проект только во «В контакте», 
а в 2011 году запустили полноценный сайт (разработ-
ка обошлась в 60 тыс. руб.) и интернет–магазин. «Все 
началось с выпуска футболок с логотипом движения. 
Мы сделали это для того, чтобы люди, которые видят 
нас на спортплощадках, относились к воркаутерам 
серьезнее,— рассказывает Антон Кучумов.— По-
том нас стали спрашивать про профессиональную 
экипировку  — жилеты-утяжелители, перчатки для 
тренировок и  так далее». Так появился магазин 
Workoutshop.ru, основная продукция которого  — 
собственные разработки предпринимателей.
По философии WorkOut, «знание должно распро-
страняться бесплатно». Часть заработанных средств 
идет на закупку и  производство товаров для мага-
зина, почти вся прибыль  — на мастер–классы, фе-
стивали, соревнования, ежегодные сборы дворовых 
спортсменов и  другие мероприятия. К поддержке 
уличного спорта подключились крупные компании: 
в этом году Coca-Cola открыла 12 воркаут-площадок.

РУСЛАН ТУГУШЕВ,  
ОСНОВАТЕЛЬ BOOMSTARTER

Lavendershop of 
Aromalavka — про-
дукт красивый и инте-
ресный. Выручка пока 
маловата, для роста 
будет правильно 
развивать дилерскую 
сеть: потребители 
охотнее покупали бы 
эти товары, если бы 
видели их на полках 
магазинов. 
Ассортимент, пред-
ставленный на 
Smartnutrition.ru, 
обычно продается 
в фитнес-залах — 
именно там люди 
и покупают спортпи-
тание, прислушиваясь 
к своим личным 
тренерам. Конкури-
ровать за клиентов 
Smartnutrition.ru 
следует разве что 
низкими ценами. 
Хорошая модель 
заработка у WorkOut: 
они сначала создают 
аудиторию, а потом 
монетизируют ее. Да 
и перспективы роста 
огромны: уличный 
спорт сейчас очень по-
пулярен и не требует 
финансовых затрат.

расширять до бесконечности»,— рассказывает пред-
принимательница. В магазине можно купить не толь-
ко продукцию, содержащую лаванду (мыло, свечи, 
аромалампы), но и текстиль, посуду, предметы инте-
рьера с изображениями цветка. В декабре 2014 года 
у Lavendershop of Aromalavka появится собственная 
косметическая линия. Другая особенность бизнеса 
Галины Ощиповой — сезонность. Пик заказов при-
ходится на декабрь–март, летом наступает затишье. 
Впрочем, положение спасают постоянные покупате-
ли и корпоративные заказы, регулярно поступающие 
через сайт. На привлечение новых клиентов теперь 
работает офлайн-витрина: как рассказывает пред-
принимательница, люди иногда «заходят просто на 
запах». Выручка Lavendershop of Aromalavka за по-
следний год составила около 300 тыс. руб. 

SMARTNUTRITION.RU

АЛЕКСАНДР ЭЙСМАНТ, 
ОСНОВАТЕЛЬ SMARTNUTRITION.RU

Регулярные занятия в  тренажерном зале так и  не 
привели Александра и  Наталью Эйсмант в  желае-
мую спортивную форму. Выясняя причины, супруги 
пришли к выводу, что все дело в еде: основа для фит-
неса  — правильное спортивное питание. Сбалан-
сировать рацион им помогли спортивные добавки. 
Около года чета Эйсмант собирала информацию 
и  искала лучшие товары для себя, в  итоге супруги 
продали машину и в июле 2014 года запустили интер-
нет-магазин спортивного питания. На старт проекта 
понадобилось 1,5 млн руб.
Ассортимент магазина Александр Эйсмант форми-
ровал на основе рейтингов популярных профиль-
ных онлайн-ресурсов (Bodybuilding.com, Sportswiki.
to) и мнений профессиональных спортсменов. В ито-
ге каждый продукт в Smartnutrition.ru сегодня имеет 
несколько оценок. Сомневающиеся покупатели мо-
гут попросить совета у специалистов: на сайте дают 
консультации мастер спорта по бодифитнесу Лари-
са Минина и мастер спорта по жиму лежа Николай 
Сарафанов. Другая «фишка» Smartnutrition.ru  — 
продажа наборов питания. Эти комплекты собраны 
исходя из уровня подготовки спортсменов (началь-
ный или продвинутый) и их целей (набор массы или 
жиросжигание). «Мы за вас уже подумали и избавили 
от необходимости выбирать»,— рассказывает Эйс-



107 КОНКУРС
СЕКРЕТ
ФИРМЫ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
СТРАНИЦЫ

Ниша на миллиард

ваться и  владельцы цветочных компаний, и  их со-
трудники, и начинающие флористы.
Сейчас 30-часовой начальный курс флористики 
стоит 9,5 тыс. руб. Возможности класса для занятий 
ограниченны, поэтому в  месяц обучение проходят 
около восьми-десяти человек. Также школа организо-
вывает платные выездные мастер-классы — как для 
обычных клиентов, так и  для корпоративных. Рас-
ходные материалы Школе практической флористики 
перепадают от CV24.ru, что позволяет экономить на 
издержках.
«Некоторые обучающие курсы, открывшиеся следом 
за нами, не имели такой материальной базы, поэто-
му уже спустя год-два мы остались одни на хабаров-
ском рынке. Наши ближайшие конкуренты работают 
в Новосибирске, Красноярске и Иркутске»,— расска-
зывает Шабалин. Выручка школы за последний год 
составила 1,1 млн руб., рентабельность не опускается 
ниже 10%. Шабалин верит в перспективы онлайн-об-
разования, поэтому «ассортимент» школы будет рас-
ширяться  — например, добавятся видеоуроки для 
флористов, которые уже освоили азы и хотят повы-
сить квалификацию.

«СЕМИНОТКА»

    
АЛЕКСАНДР И АНАСТАСИЯ ТУРЧИНЫ, 

ОСНОВАТЕЛИ «СЕМИНОТКИ»

«Вы бы отдали своего ребенка в музыкальную шко-
лу?» — такой вопрос Александр и Анастасия Турчи-
ны задавали своим друзьям, когда у тех появлялись 
дети. Почти все молодые родители отвечали отрица-
тельно: у многих остались неприятные воспомина-
ния о детстве с бесконечными гаммами и суровыми 
преподавателями. В 2009 году супруги Турчины ре-
шили изменить отношение современных родителей 
к  музыкальному образованию  — покинули управ-
ленческие должности в крупных корпорациях и за-
пустили «СемиНотку». Это образовательный проект 
со смешанными детско-родительскими группами, 
объединяющий музыку, живопись, литературу и те-
атр. На разработку первой методической программы 
ушло 10 тыс. руб.
«Бизнес-модель формировалась болезненно и  дол-
го  — около четырех лет»,— признается Анастасия 
Турчина. Супруги вкладывали личные средства, 
жили среди реквизита, не брезговали работать себе 

Образование  
для детей 

и взрослых

ДМИТРИЙ ЧИХАЧЕВ,  
УПРАВЛЯЮЩИЙ  
ПАРТНЕР RUNA  
CAPITAL

Тема образования мне 
всегда очень нрави-
лась. Объем рынка об-
разования составляет 
$4 трлн в год — это 
примерно вдвое боль-
ше, чем весь рынок ИТ. 
Кроме того, из общего 
объема примерно 
2,5%, или $90 млрд,— 
это онлайн-обучение, 
и ежегодно этот 
рынок увеличивается 
на $20 млрд в год. 
Самые развитые на 
сегодняшний день 
области — корпо-
ративные тренинги 
и корпоративное 
обучение. «Нетоло-
гия» — один из самых 
интересных игроков 
на рынке онлайн-об-
разования в России, 
так что в этом смысле 
выбор читателей 
радует.

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ ФЛОРИСТИКИ

АНДРЕЙ ШАБАЛИН, 
ВЛАДЕЛЕЦ КОМПАНИИ CV24.RU, ОСНОВАТЕЛЬ ШКОЛЫ  

ПРАКТИЧЕСКОЙ ФЛОРИСТИКИ

В цветочный бизнес Андрей Шабалин пришел из мя-
сомолочной отрасли сразу после кризиса 1998 года: 
в то время в родном Хабаровске фактически не суще-
ствовало ни одного крупного цветочного ритейлера. 
Много лет компания Шабалина «Цветочный дом» 
торговала оптом и в розницу цветами и сопутствую-
щими материалами (лентами, упаковочной бумагой, 
средствами для обработки цветов и т. д.), как вдруг 
предприниматель ощутил острую нехватку специ-
алистов, способных делать красивые букеты для соз-
данного на базе компании цветочного производства 
CV24.ru. Чтобы закрыть «брешь», в 2006 году Шабалин 
открыл Школу практической флористики. Изначаль-
но центр готовил специалистов для CV24.ru, но уже 
через несколько месяцев на обучение стали записы-
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в убыток — лишь бы поддерживать репутацию. Труд-
ности удалось преодолеть за счет объединения про-
грамм в  тематические циклы и  введения годовых 
абонементов для клиентов. Сейчас «СемиНотка» 
предлагает более десяти циклов программ, рассчи-
танных на детей (от одного года до 12 лет) и их роди-
телей. Каждый цикл состоит из нескольких встреч 
и стоит 8–30 тыс. руб. в зависимости от количества де-
тей в семье и сопровождающих их взрослых. Выруч-
ка проекта за последний год составила 700 тыс. руб.
У компании нет собственного помещения, поэтому 
занятия проходят в музеях, театрах, культурных цен-
трах — на условиях аренды или по договоренности 
с администрацией. Сейчас супруги ищут партнеров 
для выпуска продукции под маркой «СемиНотка» — 
от мобильных приложений до настольных игр  — 
и мечтают об открытии собственного музыкального 
дома в центре Москвы.

«НЕТОЛОГИЯ-ГРУПП»

МАКСИМ СПИРИДОНОВ, 
СОВЛАДЕЛЕЦ «НЕТОЛОГИИ-ГРУПП»

Крупнейший центр онлайн-образования в  России 
«Нетология-групп» появился в  конце августа этого 
года в  результате слияния двух проектов  — «Фок-
сфорда» (ранее 100ege.ru) и «Нетологии». Обе компа-
нии занимались разработкой методик, инструментов 
и  программных комплексов. Сегодня «Нетология-
групп», в  штате которой работают 98 человек, ока-
зывает полный цикл образовательных услуг: допол-
нительное образование для школьников, обучение 
взрослых новым профессиям и навыкам.
В течение 2014 года венчурный фонд InVenture 
Partners вложил в  «Нетологию» около $1,7  млн. По-
следний раунд привлекался исходя из оценки объ-
единенной компании в $14,1 млн. Общая аудитория 
подписчиков «Нетологии-групп» составляет сегодня 
около 8 тыс. человек.
«Краткосрочная цель каждого из проектов внутри 
„Нетологии-групп“  — набрать как можно большую 
пользовательскую базу. Долгосрочная — стать Apple 
в  онлайн-образовании, безусловным признанным 
лидером в  этой области»,— рассказывал в  октябре 
2014 года в интервью СФ сооснователь и генеральный 
директор «Нетологии-групп» Максим Спиридонов 
(СФ №11/2014). 

MR. PIT

АЛЕКСАНДР КОЛОСОВ, 
СООСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ MR. PIT

В июне 2014 года в Москве открылся Mr. Pit — ресторан 
с концепцией healthy fast food. Идея проекта принад-
лежит Александру Колосову. В ресторанном бизнесе 
он с 2007 года, является совладельцем ночного клуба 
London Club, паба London Pub и бара «Ферма Дэнс». 
Изначально предприниматель хотел привезти в Рос-
сию крупную американскую сеть (около 700  точек 
в США и Канаде), но переговоры с представителями 
компании ни к чему не привели. Колосов поделился 
своей задумкой с другом детства Алексеем Котелко-
вым, и друзья решили попытать силы в нише фастфу-
да самостоятельно.
На запуск первого ресторана будущей сети предпри-
ниматели потратили 6 млн руб. Колосов и Котелков 
закупили американское оборудование, которое по-
зволяет «превращать» питу из замороженного состоя-
ния в свежеиспеченный продукт. По словам Колосова, 

Уличный
фастфуд

8  
ДЕКАБРЯ
стартует 
финальный этап 
голосования, 
по результатам 
которого 15 дека-
бря определится 
победитель 
конкурса «Ниша 
на миллиард». 
Следите и голо-
суйте на www.
kommersant.ru/
nishanamilliard
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на производстве машин для мобильной торговли (сто-
имость одной машины со стартовым набором расход-
ных материалов — 700 тыс. руб., аренда на месяц — 
150 тыс. руб.) и на торговле франшизой кофейни — на 
сегодня проданы 78 штук.

«ХОББИ ГРИЛЬ»

      
НИКОЛАЙ ГЛЕБОВ  И АЛЕКСЕЙ ШКАПА, 

ОСНОВАТЕЛИ «ХОББИ ГРИЛЬ»

Любовь к кулинарии и зачаточная стадия формирова-
ния рынка — именно эти факторы побудили Алексея 
Шкапу и Николая Глебова открыть в прошлом году 
компанию «Хобби гриль». Она занимается производ-
ством и  продажей гриль-оборудования, тандыров, 
казанов, коптилен, электрических вертелов, а  также 
профессиональных барбекю-комплексов. «Букваль-
но несколько лет назад, кроме мангала, шампуров 
и решеток-гриль, не было другого оборудования для 
приготовления мяса на открытом огне. Поэтому 
спрос на то, что мы предложили рынку, сразу был до-
статочно высок»,— объясняет Алексей Шкапа.
В «Хобби гриль» предприниматели инвестировали 
примерно 2,5 млн руб., вложения окупились уже через 
год. По итогам десяти месяцев 2014 года выручка ком-
пании составила 7 млн руб. «Хобби гриль» работает 
в Челябинске и Москве — по одной розничной точке, 
запущен интернет-магазин Hobby-grill.ru. Также Шка-
па и Глебов развивают собственную дилерскую сеть.
Впрочем, главным своим проектом предприниматели 
считают «Жарушку» (юридически является частью 
«Хобби гриль»). Речь идет о производстве и реализа-
ции русских и итальянских печей. На разработку про-
дукции с нужной теплоемкостью и термостойкостью 
Шкапа и Глебов потратили полтора года и 2 млн руб. 
Клиенты «Жарушки» — владельцы ресторанов, кафе 
и пиццерий, а также состоятельные жители загород-
ных домов.
«Русская печка — это кладезь возможностей, недаром 
она стоит в столовой у самого Билла Гейтса», — го-
ворит Шкапа. Что касается итальянских печей, то по 
словам предпринимателя, при одинаково высоком 
качестве и отсутствии таможенных и транспортных 
издержек стоимость печей от «Жарушки» получается 
в два-три раза ниже импортных аналогов. За два ме-
сяца активных продаж Шкапа и Глебов реализовали 
печей на сумму 750 тыс. руб

ОЛЕГ ЦАРЬКОВ,  
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР 
SVAROG CAPITAL ADVISORS

С выбором читате-
лей я согласен не до 
конца. По размеру, 
темпам роста и пер-
спективам на первом 
месте — Mr. Pit, хотя 
я и не люблю мантры 
в бизнесе. Второе 
место для меня — это 
«Хобби гриль», потому 
что у компании по-
нятные конкурентные 
преимущества: цена 
в два-три раза ниже 
рыночных аналогов 
и модная нынче тема 
про импортозамеще-
ние. А вот Coffee2go — 
это микробизнес, ко-
торый вряд ли удастся 
масштабировать через 
продажи франшизы 
ввиду отсутствия 
уникальности. Тем не 
менее все предпри-
ниматели достойны 
уважения — прежде 
всего как люди, начав-
шие свой бизнес. 

технология приготовления питы в  Mr. Pit не имеет 
аналогов в России.
Предприниматели делают ставку на здоровую и  ка-
чественную пищу: мясо обжаривается на гриле без 
масла и соли, соусы повара ресторана готовят сами. 
«Хорошее качество продуктов в России найти сложно, 
но я давно в ресторанном бизнесе, знаю нужных по-
ставщиков»,— рассказывает Колосов.
Ежемесячно Mr. Pit посещают около 10 тыс. человек. 
В  сентябре этого года ресторан вышел на операци-
онную рентабельность. Выручка по итогам полугода 
работы составила 27 млн руб. В ближайшее время Ко-
лосов и Котелков собираются инвестировать в Mr. Pit 
примерно 50 млн руб., к концу 2015 года предпринима-
тели обещают открыть 10–15 ресторанов.

COFFEE2GO

ВЯЧЕСЛАВ ДОНИН, 
ОСНОВАТЕЛЬ ПРОЕКТА COFFEE2GO

Вячеслав Донин пробовал себя в интернет-торговле, 
но успешного бизнеса не получилось. Тогда 21-летний 
Донин решил окунуться в «голубой океан» и нашел ни-
шу, которая еще не начала формироваться в России,— 
мобильные кофейни. «Я обнаружил подобные проек-
ты, копаясь в интернете. Формат очень популярен за 
границей. Маржинальность бешеная: себестоимость 
кофе — 20 руб., а розничная цена в десять раз выше»,— 
рассказывает Донин. Молодой предприниматель из-
учил мобильные кофейни в Австралии, США и Европе 
и понял, как переоборудовать машину в кофейню на 
колесах. Потратив не один месяц, Донин нашел ком-
панию-подрядчика, которая согласилась выполнить 
подобный заказ. На запуск первой мобильной кофей-
ни потребовался 1 млн руб. Деньги предприниматель 
занял у друзей и сам встал за кассовый аппарат.
Через месяц после запуска Coffee2go в 2011 году новый 
мэр Москвы Сергей Собянин начал очищать столицу 
от нестационарных торговых точек. От первоначаль-
ного проекта с передвижением по городу и торговлей 
«на ходу» пришлось отказаться — теперь Донин нахо-
дит места для мобильных кофеен на частных террито-
риях или в парках, на горнолыжных склонах и катках, 
договариваясь с владельцами или администрацией.
За последний год выручка Coffee2go достигла 5,4 млн 
руб., сейчас в столице работают десять кофеен. Поми-
мо продажи кофейных напитков Донин зарабатывает 
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разные: есть и производители, и розничные продав-
цы, и службы-агрегаторы, есть и онлайн-компании, 
и онлайн-проекты, есть как семейные бизнесы, так 
и фирмы, которые держатся на харизме и энтузиазме 
одного основателя. Мы хотим показать, что вне за-
висимости от выбранной предпринимателем ниши 
успешными становятся компании, имеющие свою 
фишку. При этом уникальность может проявляться 
в любой детали: от продуктовой линейки до управ-
ленческих технологий. Исходя из нашего опыта фи-
нансирования компаний малого бизнеса, мы реко-
мендуем уже на этапе разработки идеи планировать 
то, как будет масштабироваться бизнес.
На рынке есть много примеров последовательно-
го масштабирования успешных бизнес-моделей. 
Один из примеров грамотного подхода — компания 
«Бэби-клуб», реализовавшая свою концепцию в нише 
детского образования. Основатели проекта Евгения 
и Юрий Белонощенко двигались именно по этому пу-
ти. На первом этапе Евгения и Юрий открывали соб-
ственные детские клубы, базируясь на уникальной 
методике развития детей. Сегодня «Бэби-клуб» — это 
почти 200 детских клубов по России и за ее предела-
ми, в которых еженедельно занимаются более 15 тыс. 
детей. Что позволило компании достичь такого уров-
ня? Несомненно, определяющим фактором развития 
стал запуск франчайзинговой модели. Второе, не 
менее важное, обстоятельство — качественный про-
дукт, адаптация лучших методик по раннему разви-
тию. Евгения и Юрий не останавливаются на достиг-
нутом и планируют развитие онлайн-образования. 
Это хороший кейс для предпринимателей, участвую-
щих в нашем конкурсе.
Я думаю, что многим предпринимателям поможет 
подход, который использовали создатели сети «Бэби-
клуб»: правильно расставлять акценты, детально 
описывать бизнес-процессы и задавать себе чуть 
больше вопросов, позволяющих находить новые воз-
можности. Конечно, масштабирование — не само-
цель, однако это важный момент при определении 
стратегии компании еще на этапе стартапа.

Мы подводим итоги первого этапа конкурса «Ниша на милли-
ард». Впереди нас ждет финал и все самое интересное и интригу-
ющее. Однако уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, 
что мы все вместе имели возможность увидеть сотни уникаль-
ных проектов. В текущей макроэкономической ситуации мно-
гие банки вводят ограничения по финансированию проектов, 
и многие предприниматели сдерживают развитие своих компа-
ний, переходя в режим торможения. Инвесторы также отмечают, 
что на рынке нет интересных проектов, что 70% предприятий 
малого бизнеса сосредоточены в сегменте розничной торговли. 
Однако наш конкурс опровергает эти мифы.
Среди участников мы увидели эффективные и интересные биз-
нес-модели, компании, предлагающие жизнеспособные про-
дукты, и познакомились с яркими личностями, открывающими 
новые возможности для себя и своих потенциальных клиентов. 
Теперь нам всем очевидно, что есть много инновационных идей 
и форматов. Наш банк осознанно выбрал для проекта самые 
трендовые сферы малого бизнеса: food, beauty, health, education, 
причем не самые простые с точки зрения развития. У нас боль-
шой опыт в кредитовании предприятий малого бизнеса: только 
в 2014 году ВТБ 24 профинансировал более 40 тыс. проектов на 
сумму 113 млрд руб. С помощью проекта «Ниша на миллиард» мы 
готовы поддержать самых ярких предпринимателей и предло-
жить им льготное кредитование и качественное обслуживание.
По итогам голосования на сайте «Коммерсанта» на первом этапе 
победителями стали 15 проектов. Все полуфиналисты абсолютно 

«Масштабирование бизнеса —  
это важный момент при опреде-
лении стратегии компании еще  
на этапе стартапа»
НАДИЯ ЧЕРКАСОВА, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ВТБ 24, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
КЛИЕНТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА
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использовании разных типов данных из различ-
ных источников профиль клиента дает более пол-
ную, адекватную и достоверную картину.

В ЦЕНТРЕ ЦИКЛОНА
Большинство банков в РФ сегодня заняты построе-
нием единых хранилищ данных и пока используют 
большие данные для решения самых очевидных за-
дач из направлений, о которых было сказано выше.
Геннадий Шилов, руководитель программы ЦХД 
(центральное хранилище данных) в  Сбербанке 
России, на конференции Teradata Partners в  На-
швилле (США) в октябре этого года рассказал о пер-
вом этапе проекта по освоению больших данных 
в крупнейшем банке страны. Прежде чем получить 
пользу от Big Data, большие данные необходимо со-
брать и сохранить, подготовить для последующей 
обработки. Для этого в Сбербанке строится единое 
хранилище, где собирается информация обо всех 
транзакциях клиентов. 
По словам Шилова, сегодня банк не анализирует 
поведение клиентов, их привычки. Пока большие 
данные используются для более точной сегмента-
ции клиентов, управления рисками, перекрестных 
продаж, транзакции отслеживаются для предот-

Главное предназначение технологий Big Data  — исследова-
ние информации о  клиентах, их поведении, предпочтениях. 
Специалисты по маркетингу могут использовать результаты 
анализа этих данных для улучшения отношений с потребите-
лями, разработки специальных точно нацеленных предложе-
ний и в итоге для увеличения продаж.
По словам Александра Позднякова, генерального директора 
First Line Software, специализирующейся на разработке за-
казного ПО, техники Big Data позволяют формировать макси-
мально детализированный портрет клиентов и создавать пер-
сональные и более востребованные продукты или принимать 
более взвешенные решения о выдаче кредитов. Банки помимо 
этого давно и успешно анализируют финансовые транзакции 
на предмет fraud detection — выявления мошенничества.
Сергей Усачев, руководитель группы отраслевых консуль-
тантов компании Teradata в России, добавляет: «Чем больше 
банк знает о своих клиентах, тем точнее он может оценить их 
кредитоспособность. Кроме того, понимание предпочтений 
и потребностей клиентов позволяет банку эффективным об-
разом управлять их жизненным циклом. То есть продавать 
нужные им продукты и  сервисы через подходящие каналы, 
тем самым повышая и клиентскую лояльность, и банковские 
доходы». По его мнению, во всех этих задачах работает прави-
ло: чем больше данных и больше источников информации, тем 
достовернее результат. Другими словами, при совместном 

Текст: 

Светлана Рагимова

Фото:

ТАСС
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можно понять, например, если он оплатил картой 
парковку или купил кофе в соседнем кафе).
По словам Александра Позднякова, крупнейшие 
мировые банки в настоящее время уже осваивают 
мультиканальную среду получения информации 
о действиях клиентов: при работе с интернет-бан-
кингом и банкоматами, при обращении в контакт-
центр, на сайт и т. д. «По мере увеличения ценности, 
объемов и скорости передачи информации банки 
будут все активнее применять новые источники 
данных о  пользователях»,— уверен эксперт. В  со-
циальных сетях и на крупных торговых онлайно-
вых площадках потребители ежедневно раскры-
вают подробности своей жизни, генерируя массу 
информации о  предпочтениях и  привычках, ко-
торые можно использовать для формирования 
персонализированных продуктов и  подробных 
пользовательских профайлов. В  будущем ис-
точником такого рода данных могут также стать 
мобильные операторы, которые точно знают, где 
находится человек в конкретный момент. 
Сергей Усачев добавляет, что сегодня наиболее по-
пулярные идеи на тему использования Big Data 
касаются как раз геолокации (то есть определения 
местонахождения клиентов), анализа информации 
из социальных сервисов, блогосферы и поведения 
потребителей на интернет-ресурсах. Геолокация 
позволяет применять событийный маркетинг 
(event-based). Если клиент находится в определен-
ном месте, то в этот же момент можно выслать ему 
SMS с предложением зайти в расположенный ря-
дом офис банка или партнерский магазин. «Однако 
это весьма похоже на слежку. Потому такая идея не 
получает широкого распространения (скорее из-
за этических соображений), несмотря на возмож-
ность реализации»,— говорит Усачев.
Если человек перемещается часто и  на большие 
расстояния, то для него актуальны банковские 
продукты, связанные с путешествиями. Менее на-
вязчивым будет предложение карт, выпущенных 
совместно с авиакомпаниями, тревел-карт, страхо-
вок путешественникам и т. п. 
Анализ соцсетей позволит не только выявить пред-
почтения клиентов, но и обнаружить альфа-лиде-
ров в сообществах, что помогает при организации 
вирусного маркетинга (например, программы 
типа «приведи друга»). Обратная связь в социаль-
ных медиа — это еще и отличный способ оценить 
уровень удовлетворенности клиентов

вращения и обнаружения мошеннических действий. Система 
используется при подсчете бонусов для менеджеров, отвечаю-
щих за массовый сегмент.
В ближайшем будущем по планам в единое хранилище станет 
дополнительно собираться информация новых типов из вну-
тренних и внешних (в частности, из социальных сетей) источ-
ников. Данные будут чаще обновляться, их доступность будет 
также повышена. Банк планирует научиться анализировать 
сведения о  тысячах клиентов в  режиме реального времени. 
Эти инструменты будут тиражированы на региональные под-
разделения компании и даже на небанковские активы.
На следующем этапе Сбербанк планирует, по словам Шилова, 
«построить доверительные, глубокие отношения с клиентами, 
стать полезной, иногда невидимой, но частью их жизни». Это 
должно позитивно повлиять также и на корпоративную куль-
туру компании. К 2018 году завершится второй этап проекта. 
Еще в банке пройдет полная технологическая модернизация, 
к этому моменту новейшие технологии будут встроены прак-
тически во все бизнес-процессы. Финансовая эффективность 
вырастет, благодаря повышению качества управления риска-
ми и затратами. По словам Шилова, будет построена зрелая 
организация с  навыками управления и  бизнес-процессами, 
организованными на международном уровне, соответствую-
щем амбициям группы компаний Сбербанка.
По данным CNews Analytics, крупные проекты в этой области 
реализуются также и в других банках. В банке «Тинькофф кре-
дитные системы» большие данные используются для управле-
ния рисками, скоринга, повышения эффективности продаж 
и  маркетинга, глубокого анализа потребностей потенциаль-
ных и  существующих клиентов. В  Альфа-банке анализиру-
ют информацию из соцсетей, обрабатывают онлайн-заявки 
на получение кредитов, используют эти данные в  скоринге 
и анализируют поведение пользователей сайта. В банке «От-
крытие» Big Data задействована в  составлении отчетности, 
управлении рисками, скоринге. В «Тройке Диалог» применя-
ют прогнозную аналитику, составляют брокерские отчеты 
с помощью инструментов работы с большими данными. Один 
из крупных проектов в  этой области ведет также ВТБ 24, он 
применяет инструменты для стандартных целей: скоринг, 
эффективный маркетинг и продажи, аналитика и отчетность, 
управление рисками.
В некоторых банках используются и более продвинутые под-
ходы. Так, Всероссийский банк развития регионов анализирует 
поведение владельцев карт, места, которые они посещают, при-
вычки расходования средств. Эта информация помогает пред-
упредить воровство средств с карт. Система может обнаружить 
нетипичное поведение и просигнализировать об этом. Напри-
мер, деньги с карты снимают в магазине в сотне километров от 
рабочего места клиента, где он находится в данное время (это 

В социальных сетях и на крупных торговых онлайновых 
площадках потребители ежедневно раскрывают  

подробности своей жизни
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за рамки привычного, разрушать границы и откры-
вать для себя новые горизонты. VMware — револю-
ционная компания в  позитивном смысле, потому 
что мы разрабатываем инновационные технологии, 
которые заставляют бизнес трансформироваться. 
И мы в VMware пока не чувствуем, что достигли пре-
дела в  том, что можем сделать для ИТ-индустрии. 
VMworld, пожалуй, единственное в мире меропри-
ятие такого масштаба, посвященное инфраструк-
туре. Здесь, в Барселоне, собрались 9 тыс. человек, 
полтора месяца назад в Сан-Франциско у нас было 
23 тыс. участников. Каждый год мы изобретаем но-
вую трактовку темы виртуализации и  «облачных» 
вычислений, и мы видим, что люди действительно 
верят в эти технологии. 
Каковы главные темы на VMworld в Барселоне?
У нас несколько новостей. Главная  — это то, что 
программно-определяемые дата-центры и  про-
граммно-определяемые предприятия действитель-
но существуют. Мы говорили об этих технологиях 
в  течение последних четырех лет, сейчас можно 
наблюдать, как они появляются в  реальной жиз-
ни. Одно из самых важных объявлений касается 

В нашей стране происходят изменения, в  том числе на ИТ-
рынке. Для вас Россия по-прежнему перспективный рынок?
Мы отчетливо ощущаем, что санкции, направленные против 
России, влияют на различные американские технологические 
компании, и  VMware не исключение. Мы чувствуем опреде-
ленное давление, но по-прежнему верим в российский рынок, 
продолжаем инвестировать, не сокращаем ни бизнес, ни штат 
сотрудников в  стране. Наша компания поставляет отличную 
технологическую платформу, которой по-прежнему пользуют-
ся клиенты по всей России. Мы очень надеемся, что со време-
нем эта напряженность исчезнет. 
Какие рынки для вас сейчас самые привлекательные?
Россия в течение двух-трех лет была одним из самых больших 
рынков, в который мы инвестировали, потому что мы видели 
потенциал. Восточная Европа в  целом активно растет, и  это 
очень привлекательный для нас рынок. Также хороший рост 
показывают регионы Ближнего Востока и  Северной Африки. 
Мы вкладываем много ресурсов во все эти рынки.
В этом году слоган конференции VMworld  — «No limits», 
то есть «без ограничений». Что это значит?
Мы попытались этой фразой показать, что возможности, кото-
рые дают бизнесу технологии VMware, сегодня действительно 
безграничны. С их помощью заказчики продолжают выходить 
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«Программно-определяемые 
предприятия действительно  
существуют»
СЛОГАН КОНФЕРЕНЦИИ VMWORLD 2014, КОТОРАЯ ПРОШЛА В НОЯБРЕ В БАРСЕЛОНЕ, «NO LIMITS»  
ПРОЗВУЧАЛ НЕСКОЛЬКО ПРОВОКАЦИОННО НА ФОНЕ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ. ОСОБЕННО 
НЕОЖИДАННО БЫЛО УСЛЫШАТЬ ЭТУ ФРАЗУ ОТ АМЕРИКАНСКОЙ КОМПАНИИ. КАРЛ ЭШЕНБАХ, 
ПРЕЗИДЕНТ И ГЛАВНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДИРЕКТОР VMWARE, ОБЪЯСНЯЕТ ЕЕ СМЫСЛ.
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ТУАЛИЗИРО-
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в ЦОД. Именно в этом состоит наша цель, не в вир-
туализации, а в автоматизации центров обработки 
данных. И здесь нам предстоит еще много работы, 
это эволюция, а не революция, которая происходит 
за день.
Какова степень проникновение виртуализации 
в мире?
В среднем, по разным оценкам, 60–70% серверов ар-
хитектуры x86 сейчас виртуализовано. Эти цифры 
соответствуют нашим внутренним исследованиям. 
Очевидно, этот показатель варьируется в  зависи-
мости от того, о какой части мира мы говорим. На 
более зрелых рынках, таких как Австралия или Но-
вая Зеландия, степень виртуализации составляет 
примерно 80%. В западных англоязычных странах 
(Великобритании, США) — 70%. На развивающихся 
рынках, например в Юго-Восточной Азии, коэффи-
циент виртуализации составляет около 40%. Так что 
у нас еще есть множество точек роста.
Когда степень виртуализации достигнет 99% в мире?
Чем скорее, тем лучше (смеется). Я  не думаю, что 
на это потребуются десятилетия. Мне кажется, что 
в  следующие три-пять лет мы все еще продолжим 
совершенствовать технологии, а  заказчики  — ос-
ваивать инновации. Наступит момент, когда уже 
не придется заниматься виртуализацией приложе-
ний, сейчас мы уже переходим к виртуализации баз 
данных. Два года назад 60% наших клиентов вир-
туализировали прикладное ПО (MSExchange, SQL-
серверы), теперь они виртуализируют базы данных 
Oracle и OracleRAC. 
Мы анонсировали поддержку SAPHANA и  сейчас 
сфокусировали внимание на Hadoop: рассматрива-
ем построение расширенной платформы для под-
держки сред Hadoop, так как технологии анализа 
Big Data будут набирать обороты. В  скором, наде-
юсь, будущем VMware должна поддерживать все вы-
числительные платформы. Это важно и для нашей 
компании, и для индустрии в целом

нового семейства продуктов EVO. Мы анонсировали VMware 
EVO:RAIL, новый способ организации гиперконвергентной 
инфраструктуры, который позволяет клиенту получить доступ 
к программно-определяемому ЦОД за 15 минут или даже мень-
ше. Ранее было проблематично развернуть новую виртуаль-
ную машину, теперь это можно сделать очень быстро.
Также мы анонсировали несколько новых сервисных возмож-
ностей для гибридных «облаков». Прежде наша компания пре-
доставляла гибридное «облако» для инфраструктурных серви-
сов, только частично касаясь виртуальных машин. Теперь мы 
предоставляем инфраструктуру как услугу, рабочий стол как 
услугу, аварийное восстановление (DR) как услугу. Также пред-
ставили базу данных как сервис и виртуальные хранилища как 
сервис.
Мы продолжаем расширять направление, связанное с вычисле-
ниями для конечных пользователей. В текущем году увеличили 
портфель продуктов в этой сфере за счет приобретения внеш-
них компаний. Одна из них — AirWatch, выпускающая продукт 
для управления корпоративными мобильными устройствами. 
А также CloudVolumes, чье решение позволяет быстро и про-
сто развернуть множество приложений поверх виртуального 
рабочего места. Еще мы объявили о расширении партнерства 
с HP, Palo Alto Networks, Computer Science Corporation, Hitachi 
Data Systems и другими компаниями.
Каким вы видите будущее технологий виртуализации? Уже 
есть программно-определяемый дата-центр, программно-
определяемое предприятие. Что будет дальше? Программно-
определяемая экономика, индустрия?
Сложно сказать, мы хотели бы виртуализовать все, что можно, 
в том числе наши продажи (смеется). Когда-то давно VMware на-
чала с дата-центров — с виртуализации физических серверов 
архитектуры x86. За последние десять лет 70% вычислительных 
мощностей в отрасли было виртуализовано. Причем в большин-
стве случаев для этого используется платформа VMware.
Теперь мы применяем тот же подход к сетям, а также предлага-
ем виртуализацию систем хранилищ данных. Следующий этап 
после того, как вся инфраструктура будет виртуализована,— 
переход к  SDDC (программно-определяемый дата-центр). Но 
главное здесь — высокая степень автоматизации всего, что есть 
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инструментария для оперативного управления „по-
левым“ персоналом и получения корректной струк-
турированной отчетности от сбытовой сети, мы 
приняли решение развивать SFA-проект»,— говорит 
представитель «Черкизово», руководитель проекта 
Алексей Бусель.
«Инициатором подобных нововведений всегда вы-
ступают сами клиенты, когда осознают, что пора пе-
реводить бизнес на новый уровень»,— рассказывает 
Сергей Максименко, гендиректор ГК «Системные 
технологии», выигравшей тендер на внедрение про-
екта. Автоматизация позволяет обеспечить контроль 
работы всех «полевых», выездных сотрудников, вы-
строить дистрибуцию. Кроме того, появляется воз-
можность сократить затраты за счет оптимизации 
штата и повысить продажи благодаря более грамот-
ной работе. По словам Максименко, эти факторы спо-
собствуют более эффективной организации бизнеса 
даже в сложной экономической ситуации.

В АВТОФОКУСЕ
Для поиска поставщика решения компания «Чер-
кизово» провела тендер. Одно из основных техни-
ческих требований было наличие «облачной» (цен-
трализованной) архитектуры решения. Базовые 

В прошлом году компания Samsung Electronics создала в России 
новое подразделение  — Enterprise Business Team для работы 
с  корпоративными клиентами, среди которых государствен-
ные организации, частные компании (ритейл, рестораны, кафе, 
FMCG, логистика, девелоперы), промышленные предприятия. За 
год существования команда реализовала несколько проектов по 
«мобилизации» компаний-клиентов. Один из таких — оснаще-
ние мобильными устройствами сотрудников «Группы Черкизо-
во». Компания «Системные технологии» внедрила специальный 
программный продукт для управления устройствами. SFA (англ. 
sales force automation) — система автоматизации продаж, про-
граммный продукт для дистрибуторов и производителей това-
ров с собственной сетью сбыта. SFA обеспечивает консолидацию 
данных от распределительных площадок и оптимизирует рабо-
ту полевых служб. Упрощенно это выглядит следующим обра-
зом: на мобильное устройство «полевого» сотрудника устанав-
ливается приложение, которое автоматизирует и контролирует 
выездную работу. Приложение в онлайн-режиме отправляет ин-
формацию в «облако», оттуда оно поступает в учетную систему 
филиала или дистрибутора. Вся информация контролируется 
в центральном офисе и на местах.
До внедрения «ST — мобильная торговля» «Группа Черкизово» 
не использовала никаких решений для автоматизации дистри-
буции. Но в прошлом году компания начала задумываться о но-
вых способах управления бизнесом. «Поскольку у нас не было 

Текст: 
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Фото:
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Мобилизация продавцов
«ГРУППА ЧЕРКИЗОВО» РАЗДАЛА СВОИМ ДИСТРИБУТОРАМ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 
И ТЕПЕРЬ МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬ ЗА АКТИВНОСТЬЮ СОТРУДНИКОВ В РЕЖИМЕ, БЛИЗКОМ 
К РЕАЛЬНОМУ ВРЕМЕНИ. ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ — УЛЬТРАСВЕЖАЯ, ТО ЕСТЬ 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ В МАГАЗИНЫ ПРЯМО С ПРОИЗВОДСТВА. ТЕПЕРЬ ЭТОТ ПРОЦЕСС 
ПРОИСХОДИТ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО, БЛАГОДАРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИСТЕМЫ «ST-ЧИКАГО».

ВЕСТИ 
С ПОЛЕЙ
ДИСТРИ-
БУТОРЫ 
«ГРУППЫ 
ЧЕРКИЗОВО» 
ТЕПЕРЬ МО-
ГУТ ДЕЛАТЬ 
СЕЛФИ БЕЗ 
ОТРЫВА 
ОТ РАБОТЫ
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Кроме того, на планшет отправляется подтверж-
дение приемки заказа и информация о статусе его 
обработки и исполнения. «Для нас такая функция 
программы „ST-Чикаго“ очень актуальна. Мы ра-
ботаем с продукцией категории ультрасвежая, это 
означает, что на складах она не хранится, а как пра-
вило с производства сразу „уезжает“ в магазины»,— 
подчеркивает эксперт. Подтверждение гаранти-
рует, что отправленный торговым представителем 
заказ сформирован и  будет доставлен в  торговую 
точку в нужном количестве и в нужный срок.
С появлением планшетов также решилась пробле-
ма демонстрации продукции в  торговых точках: 
в  устройство загружаются изображения и  харак-
теристики всех товаров, преимущества по сравне-
нию с конкурентами, новинки. При необходимости 
можно показать продукцию товароведу. Также со-
трудники собирают важные для компании «поле-
вые» данные: об остатках в торговых точках, о ценах 
на товары конкурентов и о «доле полки» заказчика, 
а также любую другую анкетную информацию.
Функционал части решения, с  которой работает 
супервайзер, гораздо шире. Кроме информации, 
которую видит и собирает «полевой» персонал, ру-
ководитель обладает данными о перемещениях под-
чиненных, о  созданных ими документах и  может 
удаленно ставить им задачи, а  также контролиро-
вать их исполнение.
Несмотря на все преимущества, которые дает ком-
пании использование новой системы, «Группа Чер-
кизово» столкнулась со стандартной трудностью, 
характерной для подобных проектов. В  «Черкизо-
во» признают, что внедрение новых программных 
решений и  электронных устройств всегда повер-
гает в  шок большую часть персонала. «Компании 
сталкивались с  такой реакцией в  1990-[ и  нулевых 
годах, когда сотрудникам заменяли кульман и рабо-
чий стол на компьютер»,— говорит Бусель. Торговые 
представители, привыкшие работать в собственном 
ритме (не всегда благоприятно отражающемся на 
работе компании), также критично относятся к но-
вым технологиям, рассказывает он. Компания пока 
не завершила проект и все еще работает над моти-
вацией персонала. Итоги не подведены, но можно 
прогнозировать, что, как обычно это бывает, боль-
шая часть сотрудников освоят новый инструмент, 
но некоторые убежденные консерваторы могут 
покинуть компанию, как когда-то из НИИ уходили 
фанаты кульманов

требования к  устройствам были стандартные: наличие мо-
бильной связи, EDGE, 3G, GPRS, Wi-Fi и GPS. Кроме того, время 
автономной работы аккумулятора должно было составлять не 
менее девяти часов при активном использовании. «Подразу-
мевается, конечно, не режим игр, когда заряд батареи расходу-
ется максимально, а работа с офисным приложением»,— уточ-
няет Бусель. Также было важно, чтобы гаджет имел не менее 
2 Гб оперативной памяти и обязательный автофокус задней 
камеры. «Отсутствие автофокуса создает большие трудности 
при работе с  фотоотчетностью, а  это обязательный момент 
в  деятельности наших торговых представителей»,— подчер-
кивает руководитель проекта. Кроме того, фотокамера долж-
на была иметь разрешение матрицы не менее 5 Мп, чтобы на 
фотографиях просматривались и ценники, и товары на полке, 
и т. п. Еще один важный фактор при выборе поставщика — воз-
можность приобретения расширенной гарантии не менее 
чем на два года и наличие лицензионных центров поддержки 
в городах с числом жителей от 100 тыс. человек, продолжает 
Бусель. «Представительства „Группы Черкизово“ распределе-
ны по всей территории России, и сервис оборудования должен 
осуществляться на месте, так как передавать устройства для 
обслуживания в  Москву нецелесообразно»,— подчеркивает 
он. 
В итоге выбор был сделан в  пользу планшетов Samsung. Все 
«полевые» сотрудники (около 700 человек) «Черкизово» стали 
использовать аппараты Samsung Galaxy Tab 38.0 и  Samsung 
Galaxy Tab Pro 10.1. Торговым представителям нужен компакт-
ный и  мобильный 8-дюймовый планшет, супервайзерам  — 
полноформатный 10-дюймовый аппарат, позволяющий про-
сматривать карты, составлять маршруты и таблицы, поясняют 
в компании. 
После проведения тендера специалисты ГК «Системные тех-
нологии» осуществили полное внедрение дистрибуторов и за-
пуск торговых команд «под ключ», говорит Максименко. Была 
организована полная интеграция, обучены торговые предста-
вители, настроены планшеты с установленным программным 
обеспечением. Сейчас «Системные технологии» осуществляют 
техническую поддержку проекта — уже на этапе эксплуатации.
С помощью решения на базе оборудования Samsung и  про-
граммы «ST-Чикаго» автоматизируются процессы получения, 
отправления и обновления в онлайн-режиме данных о ценах, 
дебиторской задолженности, длине и  плече кредита и  т.  п. 
В  программе на карте отражены торговые точки, можно со-
ставить оптимальный маршрут самостоятельно либо восполь-
зоваться тем, который создал супервайзер, поясняет Бусель. 
Прямо из «полей» доступна история работы с каждой торговой 
точкой: заказы, отгрузки, возвраты, вся отчетная информация 
по товарообороту, а  также поля для самостоятельного внесе-
ния комментариев.

Прямо из «полей» доступна история работы с каждой  
торговой точкой: заказы, отгрузки, возвраты, вся отчетность 

по товарообороту
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В одном из эпизодов сериала «Кремниевая долина» персонаж случайно садится 
в автомобиль с автоматическим управлением, в котором задан пункт назначения — 
на острове, куда он и отправляется в контейнере на грузовом судне вместе с неудач-
ливым пассажиром. Кажется, что это зарисовка из научной фантастики, но в США 
уже по меньшей мере в пяти штатах официально разрешено использование авто-
мобилей, передвигающихся без участия водителя. Самоуправляемый автомобиль — 
проект компании Google. В мае этого года компания выпустила очередную версию 
автомобиля — без руля и педалей.
В августе этого года компания сообщала о нескольких ограничениях, которые есть 
у  такого автомобиля: система пока не справляется с  вождением по заснеженной 
трассе или во время сильного дождя, а также не умеет реагировать на временные 
знаки и не останавливается, даже если этого требует дорожный патруль. Проблема 
со знаками решается просто — подключением машины к постоянно обновляемой 
карте. Google планирует справиться и с остальными сложностями уже к 2020 году. 
И все же нам — поколению, умеющему управлять машиной с механической короб-
кой передач, ездить в таком наверняка будет поначалу жутковато. Но вот наши вну-
ки, возможно, даже не будут знать, что такое руль.
Уже сегодня основная часть автомобиля — это компьютерная система. Совсем ско-
ро для нее придется устанавливать антивирусы. Представьте, если вашу машину 
взломает конкурент и отправит вас, допустим, с Тверской прямым ходом в Магадан. 
На такой случай, конечно, не мешало бы иметь возможность ручного управления 
или хотя бы экстренной остановки, как на спортивных тренажерах. Сервисная ком-
пания в такой ситуации могла бы дистанционно почистить систему от зловредных 
программ и помочь добраться домой. 
Первые шаги в направлении этого, вероятно, более комфортного будущего уже сде-
ланы. В Европе начала использоваться система eCall, которая служит для автомати-
ческого оповещения спецслужб в момент аварии. В России будет запущен ее аналог 
на основе технологии ЭРА/ГЛОНАСС. Новые автомобили уже не выпускаются без 
подключения к Сети. Интернет в автомобиле может использоваться для развлече-
ния водителей, предоставления дополнительной информации и так далее. Соседи 
по транспортному потоку могут объединяться в  динамические социальные сети, 
строящиеся в режиме реального времени. Артур Басанов в своем письме в редак-
цию также не забыл упомянуть возможности по совместному владению и исполь-
зованию подключенных автомобилей, что позволяет разгрузить дороги, уменьшить 
воздействие на окружающую среду, снизить затраты владельцев. Такой подход 
называется «карпулинг» или «райдшеринг» (от англ. car — «машина», pool — «объ-
единение» или ride — «поездка» и share — «делиться»). В Королевском порту, экс-
периментальном районе Стокгольма, на каждую семью выделяется лишь половина 
парковочного места. Власти стимулируют таким образом граждан отправляться на 
работу вместе с попутчиками

Текст: 

Светлана Рагимова

Три четверти автомобиля
КОНКУРС «ПРЯМОЕ АВТОВКЛЮЧЕНИЕ» ЗАКОНЧИЛСЯ. ЧИТАТЕЛИ IONE ПРЕДЛОЖИЛИ 
МНОЖЕСТВО ИНТЕРЕСНЫХ ИДЕЙ ПО ПОВОДУ ТОГО, ЗАЧЕМ В АВТОМОБИЛЕ ИНТЕРНЕТ. 
ДАЛЬШЕ ВСЕХ ЗАГЛЯНУЛ В БУДУЩЕЕ И ИСПОЛЬЗОВАЛ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
К ИССЛЕДОВАНИЮ ЭТОЙ ТЕМЫ АРТУР БАСТАНОВ ИЗ УФЫ. ОН ПОЛУЧИТ ПРИЗ 
ПОБЕДИТЕЛЯ — МФУ CANON.

МИХАИЛ АНОХИН,  
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ  

ООО «Р-ТЕЛЕМАТИКА»

Технологии connected car приме-
нимы для множества целей, от раз-
влечения водителя до повышения 
безопасности на дорогах. Телемати-
ческие решения дают возможность 
страховым компаниям рассчиты-
вать стоимость каско индивидуаль-
но для каждого клиента, используя 
ранее недоступные для расчета 
параметры: пробег, территория, 
частота использования автомоби-
ля. Стоимость полиса каско, таким 
образом, может быть ниже для акку-
ратных водителей и тех, кто редко 
использует автомобиль. Особое 
место занимают программы оценки 
поведения водителя. Например, 
система Drivejournal ставит оценку 
на основании анализа манеры во-
ждения, предсказуемости водителя 
на дороге, помогает проводить 
удаленную диагностику состояния 
автомобиля, используя показатели 
устройства, установленного в диа-
гностический разъем. Устройство 
позволяет контролировать со-
блюдение водителем скоростного 
режима: специальное ПО сверяет 
его скорость и скорость, разрешен-
ную на данном участке пути. Как 
только водитель превысил скорость 
больше чем на 20 км/час, он полу-
чает штрафные баллы, которые 
повлияют на итоговую оценку 
вождения и размер скидки на каско. 
Картографическая база данных 
постоянно обновляется, то есть 
в системе находится актуальная 
информация о скоростном режиме 
и наличии опасных зон на каждой 
отдельно взятой улице, что позволя-
ет учитывать эти и другие важные 
факторы (погодные условия, тип 
населенного пункта и прочее) при 
расчете итоговой оценки. Конечно, 
это все лишь вершина айсберга. 
В ближайшие время благодаря 
подключению автомобилей к Сети 

автострахование, да и в целом 
культура вождения полностью 

изменятся.

ЭКСПЕРТ

ПРИЗ:   
CANON 
I-SENSYS 
MF4890DW



цифровая 
версия 
журнала

современно и экологично 
всегда под рукой 
свежий номер —  
в любой точке мира 
архив предыдущих 
номеров —  в любую минуту 

удобная навигация 
и постраничный просмотр 
видео- и фотогалереи

подписка на цифровую 
версию для ipad — 3, 6 или  
12 месяцев 
с автоматической загрузкой 
свежего номера

ре
кл

ам
а

16
+

хочешь  
иметь полную  
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Уроки

В  м о е м  возрасте жизнь 
мало чем уже может удивить, 
но в уходящем году это про-
изошло. Меня огорчили при-

нятие экономических санкций в отношении России, падение 
рубля и смерть нескольких знакомых. Кризис 2014 года в от-
личие от предыдущих порожден внутренними проблемами. 
Выход один — поднимать собственное производство. Но как 
я могу строить планы, когда все меняется чуть ли не каждый 
день? Радует одно: люди начали отказываться от излишеств. 
Я всегда жил скромно: у меня есть дом, машина и мотоцикл, 
а больше ничего и не надо. Когда довольствуешься малым, 
есть шанс в итоге получить больше, чем ожидаешь.

В  н о я б р е  я  летал в США на вруче-
ние премии фонда Breakthrough Prize 
in Life Sciences Foundation. Ежегодно 

фонд присуждает премии по $3 млн более чем десяти старта-
пам в области математики и медицины. Во время церемонии 
награждения в зале внезапно погас свет, а на экране стал 
транслироваться короткий ролик о жизни парня, который 
страдал болезнью Паркинсона. Потом включился свет, и мы 
увидели героя фильма уже на сцене абсолютно здоровым. Он 
вручал премию ученому Махлону Делонгу из Университета 
Эмори, который научно обосновал метод лечения болез-
ни Паркинсона путем глубокой стимуляции мозга. Зал из 
400 человек встал, а некоторые зрители даже прослезились. 
После поездки в США я пришел к выводу, что будущее — за 
технологичными медицинскими стартапами. Бизнес в сфере 
современных методов диагностики и лечения сложных забо-
леваний не только прибыльное, но и благородное дело. //сф

М ы  к а к  о б е з ь я н ы   —  учимся каждый день. 
Но порой происходят события, которые позволя-
ют переосмысливать жизнь. В этом году я наде-
ялся выиграть велогонку «Тур де Франс» со своей 
велокомандой Tinkoff-Saxo, поскольку в ее составе 
был лучший в мире велогонщик Альберто Конта-
дор. И внезапно летом он упал с велосипеда и вы-
шел из строя. Я был жутко раздосадован: вложил 
кучу денег, хотел продвинуть свою велокоманду 
на международном уровне… Но уже в сентябре 
Контадор вернулся и выиграл велогонку Vuelta. 
Никогда не надо впадать в уныние: ситуация 
может поменяться, надо верить в себя. Сейчас мои 
знакомые-бизнесмены в депрессии, я им говорю: 
не нойте, были кризисы 1992, 1998, 2008 года, мы пе-
режили их. Разочаровываться можно в людях или 
в себе, но уж никак не в бизнесе или экономике.

Какие уроки 
преподнес 
известным 
российским 
бизнесменам 
суровый 2014 год?

Олег Тиньков, 
председатель совета 
директоров банка 
«Тинькофф кредитные 
системы»

Давид Якобашвили, 
основатель «Вимм-Билль-
Данна»

Андрей Романенко, 
партнер инвестфонда 
Run Capital, основатель 
группы Qiwi

Записала Динара Мамедова

Фото: Василий Шапошников, Александр Щербак, Евгений Гурко



подписка  
за считаные 
минуты

На сайте ИД «Коммерсантъ»  
вы можете оформить и оплатить заказ  
за несколько минут, не выходя из дома

Чтобы подписаться, достаточно:

Выбрать  
интересующее 
вас издание  
в разделе 
«Подписка»

Указать  
контактные 
данные  
для доставки

Оплатить 
заказ любым 
удобным  
способом 

Подписываемся  
под каждым  словом. 
Подпишитесь и вы.

банковской картой

через платежные 
системы  
«Яндекс.Деньги»,  
Webmoney,   
Деньги@Mail.Ru,  
QIWI

с помощью интернет-
банкинга Faktura.ru  
и «Альфа-Клик»

со счета мобильного 
телефона

в салонах связи 
«Евросеть»

через терминалы 
«Элекснет»1 2 3

16+

ре
кл

ам
а

kommersant.ru




	cover_001_SF_12
	cover_002_SF_12
	001_SF_12
	002_SF_12
	003_SF_12
	004_SF_12
	005_SF_12
	006_SF_12
	007_SF_12
	008_SF_12
	009_SF_12
	010_SF_12
	011_SF_12
	012_SF_12
	013_SF_12
	014_SF_12
	015_SF_12
	016_SF_12
	017_SF_12
	018_SF_12
	019_SF_12
	020_SF_12
	021_SF_12
	022_SF_12
	023_SF_12
	024_SF_12
	025_SF_12
	026_SF_12
	027_SF_12
	028_SF_12
	029_SF_12
	030_SF_12
	031_SF_12
	032_SF_12
	033_SF_12
	034_SF_12
	035_SF_12
	036_SF_12
	037_SF_12
	038_SF_12
	039_SF_12
	040_SF_12
	041_SF_12
	042_SF_12
	043_SF_12
	044_SF_12
	045_SF_12
	046_SF_12
	047_SF_12
	048_SF_12
	049_SF_12
	050_SF_12
	051_SF_12
	052_SF_12
	053_SF_12
	054_SF_12
	055_SF_12
	056_SF_12
	057_SF_12
	058_SF_12
	059_SF_12
	060_SF_12
	061_SF_12
	062_SF_12
	063_SF_12
	064_SF_12
	065_SF_12
	066_SF_12
	067_SF_12
	068_SF_12
	069_SF_12
	070_SF_12
	071_SF_12
	072_SF_12
	073_SF_12
	074_SF_12
	075_SF_12
	076_SF_12
	077_SF_12
	078_SF_12
	079_SF_12
	080_SF_12
	081_SF_12
	082_SF_12
	083_SF_12
	084_SF_12
	085_SF_12
	086_SF_12
	087_SF_12
	088_SF_12
	089_SF_12
	090_SF_12
	091_SF_12
	092_SF_12
	093_SF_12
	094_SF_12
	095_SF_12
	096_SF_12
	097_SF_12
	098_SF_12
	099_SF_12
	100_SF_12
	101_SF_12
	102_SF_12
	103_SF_12
	104_SF_12
	105_SF_12
	106_SF_12
	107_SF_12
	108_SF_12
	109_SF_12
	110_SF_12
	111_SF_12
	112_SF_12
	113_SF_12
	114_SF_12
	115_SF_12
	116_SF_12
	117_SF_12
	118_SF_12
	119_SF_12
	120_SF_12
	cover_003_SF_12
	cover_004_SF_12

