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Только на сайте5

Шесть инноваций против бытовых трудностей / http://www.kommersant.ru/doc/2492860
Когда появится глобальный онлайн-университет / http://www.kommersant.ru/doc/2503836 
Как изменит мир дополненная реальность / http://www.kommersant.ru/doc/2503819

Ч а с т о  с о т р у д н и к и 
жалуются, что их «больше не 
торкает». В поведении людей 
многое объясняет биология: 
выгорание — естествен-
ный процесс, связанный 
со свойствами мозга. Пока 
мы учимся, он строит сетку 
нейронов — мы волнуемся, 
возбуждены, а когда сетка 
построена — спокойны, уве-
рены, но «не торкает». Из-за 
этого, например, распада-
ются браки. Желание все 
бросить возникает у всех (не 
выгораешь — драйва никогда 
и не было). Осознайте, что 
уход с работы или резкая 
смена сферы — это путь раз-
рушения. Делегируйте надо-
евшее и двигайтесь дальше. 

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

doc/2503968

В  « О т р о к а х  в о  В с е л е н н о й » 
главные герои попадают на другую пла-
нету и спасают ее от взбунтовавшихся 
роботов. Рядовые «железяки» удается 
обмануть загадкой про «А» и «Б» на 
трубе, но продвинутые не задумываясь 
дают правильный ответ про «И». Тогда, 
в детстве, я думал, как здорово было бы 
вырасти и сделать такого говорящего 
робота. У «Евгения Густмана» укра-
инские корни, потому что оттуда мои 
коллеги Евгений Демченко и Михаил 

Гершкович. Персонажа с характером 
13-летнего одессита придумал и вос-
произвел Демченко, поэтому «Густман» 
периодически дерзит и рассказывает 
про свою морскую свинку. Возраст и ме-
стожительство — отличное объясне-
ние того, почему он не понимает часть 
вопросов по-английски или не хочет на 
них отвечать.

на сайте  /  
http://www.kommersant.ru/doc/2501558

также на сайте  /

мы в соцсетях    /        /        /

ГОВОРИТ  
И ПОДСКАЗЫВАЕТ

выпускников вузов в России  проходят 
переквалификацию, по данным Ми-
нобразования. Образование в рамках 
одного университета не позволяет 
получить необходимых знаний

«Обман своей 
биологической 
сущности —  
самое правиль-
ное решение» 

75% 

Владимир 
Веселов,
ОДИН ИЗ СОЗ-
ДАТЕЛЕЙ РО-
БОТА «ЕВГЕНИЙ 
ГУСТМАН»

Сергей 
Рыжиков,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
«1С-БИТРИКС»
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Информационное поле
Тренд

HR-ОПТИМИЗМ
Агентство «Анкор» 
провело исследование 
«Рекрутмент в компа-
ниях России. Тренды 
года». Несмотря на 
стагнацию в экономи-
ке и санкции против 
РФ, большинство 
работодателей пока не 
планируют сокращать 
персонал. Многие, 
наоборот, готовы при-
влекать новых людей. 
Ситуация не-
удивительная, ведь 
70% опрошенных 
HR-специалистов 
говорили о дефиците 
кадров, 59% — о низкой 
профессиональной 
подготовке кандида-
тов, 17% сталкивались 
с проблемами при най-
ме поколения Y. Чаще 
всего место службы 
меняют работники 
сферы продаж (45%) 
и рабочие на производ-
стве (24%). Самой дей-
ственной технологией 
поиска кандидатов 
оказались рекомен-
дации сотрудников 
(«приведи друга») — 
успешно ее использо-
вали 69% опрошенных. 
Также эйчарам по-
могают формирование 
базы перспективных 
кандидатов (58%) и ра-
бота с профильными 
вузами (52%). При этом 
90% работодателей 
для поиска кандида-
тов используют специ-
ализированные сайты, 
37% ищут специали-
стов в социальных 
сетях.

АНАЛИЗ

Текст: Юлиана Петрова

Инфографика: Сергей Голосов

У ж е  м н о г о  л е т  законодатели пытаются за-
ставить предпринимателей, которые держат свою 
отчетность в зарубежных дата-центрах, вернуть-
ся в Россию. Новый закон кажется еще одной 
такой попыткой. Но вряд ли она будет удачной, 
говорят эксперты: услуги дата-центров в других 
странах дешевле, к тому же там их не достанет 
никакой налоговый инспектор.
Есть и другая категория предприятий, на которые 
направлен закон,— небольшие россий-
ские интернет-магазины, что держат 
данные о клиентах за рубежом. 
Им придется, скорее всего, по-
менять дислокацию, арендовав 
серверную стойку в каком-либо 
отечественном дата-центре. 
Международные системы бро-
нирования и крупные западные 
интернет-магазины тоже будут 
вынуждены пользоваться услу-
гами дата-центров в нашей стране. 
Операторы зарубежных дата-центров 
(особенно много таких центров в Великобрита-
нии и Швейцарии) уже ждут некоторого оттока 
клиентуры из России.

Аренда стойки с серверами — расходы 
небольшие. Но желающие сэкономить 
и оставить все как есть легко смогут 
обойти требования закона: хранить, 
например, в России копию базы, а поль-
зоваться оригиналом, хранящимся 
в Европе, считает Алексей Бахтиаров, 
гендиректор хостинговой компании 
Infobox. Подловить на таком наруше-

нии технически очень непросто.
Большие расходы будут 

только у международных 
ИТ-компаний — им 

придется строить соб-
ственные дата-центры. 
Об этом уже объявили 
Microsoft и SAP. Но 
дело не только в законе, 

который вступит в силу 
в 2016 году. Обзаводиться 

собственными центрами за-
ставляют требования времени. 

Софтверные компании переходят на 
«облачные» технологии и обзаводятся 
серверными мощностями. //сф 

составил совокупный 
объем потребляемых 

«облачных» приложений 
и инфраструктуры 
в России, по данным 
компании Parallels. 

За минувший год  
рынок вырос на 32%

20,5 МЛРД РУБ.

ГОСДУМА РФ ПРИНЯЛА ЗАКОН, ОБЯЗЫВАЮЩИЙ 
ХРАНИТЬ ДАННЫЕ РОССИЯН ВНУТРИ СТРАНЫ. 
ЧЕМ ОБЕРНЕТСЯ «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС» В РУНЕТЕ?

Будете ли вы 
сокращать персонал?
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Россия в «облаках»
«Облачная» инфраструктура в нашей стране заметно отстает 
от американской и европейской, но растет быстрее.
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2012
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Россия, Ближний 
Восток, Африка

компаний малого и среднего 
бизнеса в России все еще 
не имеют своего сайта
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Информационное поле
Туризм

7

 Вы и ваши конкуренты практически одновременно 
получили по $7 млн. Инвесторы вдруг поверили в привле-
кательность онлайн-туров?

 Да просто мы сговорились. На самом деле сегменту 
онлайн-туров еще расти и расти, и именно поэтому он sexy 
для тех, кто в нем разбирается. Объем рынка пакетных ту-
ров, которые продаются в офлайне,— $15 млрд. На онлайн-
туры пока приходится только $300 млн. Но совершенно 
очевидно, что туристы будут все чаще выбирать путевки не 
у тети Маши из турфирмы на соседней улице, а в онлайне.

Что мешает развитию сегмента онлайн-туров?
 Во-первых, рынок молодой, у многих потребителей 

еще нет привычки покупать туры в интернете. Во-вторых, 
турфирмы из офлайна борются за выживание демпин-
гом. Большинство из них едва сводят концы с концами, 
но суммарно у них пока миллиарды долларов. В-третьих, 
у многих туроператоров до сих пор неидеально работают 
ИТ-подразделения. Адаптировать их базы данных для про-
дажи в онлайне — нетривиальная задача.

Sexy-туризм
В июле стартапы Travelata и OnlineTours, продающие российским пользо-
вателям туры в интернете, получили от инвесторов по $7 млн. Основатель 
и CEO Travelata Алексей Зарецкий рассказал, на что он потратит привле-
ченные деньги.

 Последняя новость 
турбизнеса — банкротство 
«Невы». На вас эти финансо-
вые драмы отражаются? 

 Каждый раз, когда 
банкротится известный 
оператор, у нас проседают 
продажи. Но истерика бы-
стро проходит. Нам помогает 
специальная скоринговая си-
стема, позволяющая держать 
руку на пульсе. Если какие-
то параметры начинают 
отклоняться от нормы, это 
сигнал, чтобы отказаться от 
сотрудничества. C «Невой», 
например, мы в последние 
месяцы почти не работали.

 В ваш бизнес инвестиро-
вали уже больше $12 млн. На 
что вы их тратите?

 Основные расходы — на 
развитие технологий, при-
влечение клиентов, службу 
поддержки. Пока клиенту 
трудно преодолеть психо-
логический барьер и купить 
тур, не пообщавшись с менед-
жером по телефону. Сейчас 
у нас в call-центре работа-
ют 100 человек, это почти 
70% сотрудников Travelata. 
Безубыточными мы еще не 
стали, но для нас и инвесто-
ров это сейчас не самое глав-
ное. Пока мы фокусируемся 
на создании качественного 
сервиса. //сф

На этой неделе зашел 
в офис и увидел в своей 
приемной странную 
картину: куча професси-
онального видеообору-
дования, вокруг бегают 
операторы, снимают 
фильм. Оказалось, дела-
ют видео для одного из 
разделов сайта. И тут, 
пожалуй, впервые я по-
нял, насколько много 
процессов я уже не 
контролирую. Они за-
пускаются и реализуются 
без моего участия. Эта 
простая магия всегда 
удивительна, сразу вспо-
минаешь начало пути. 
Тогда, в четыре руки, мы 
за год делали меньше, 
чем сегодня совершается 
за один день. Но раньше 
каждое действие давало 
колоссальный рывок 
вперед.

Недавно я посмотрела 
фильм «Далласский клуб 
покупателей». Взгляды 
главного героя в течение 
фильма меняются на 
180 градусов.
Я поняла, что с внутрен-
ними принципами «я это-
го не сделаю никогда» 
некоторые важные ре-
шения могут остаться за 
бортом. Если раньше мы 
были компанией с моно-
услугой и на любое пред-
ложение по расширению 
линейки говорили: «Нет, 
мы агентство кон-
текстной рекламы», то 
теперь отвечаем: «Да, 
окей». Стали, например, 
работать с мобильной 
рекламой.

Борис Лепинских, 
директор e96.ru

Мария Чернецкая, 
президент iConText 
Group

Текст: Андрей Лапшин

Онлайн-
путешественник 
АЛЕКСЕЙ ЗАРЕЦКИЙ 
УБЕЖДЕН, ЧТО ВСЕ БОЛЬШЕ 
РОССИЯН БУДУТ ПОКУПАТЬ 
ТУРЫ, НЕ ОТХОДЯ ОТ КОМ-
ПЬЮТЕРА

ЧТО НОВОГО?
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а особенно в интер-
нет-магазине, ведь 
у всех женщин свои 
особенности, часто есть 
небольшая асимме-
трия,—  рассказывает 
директор по мар-
кетингу eSolutions 
(Otto Group Russia) 
Виталий Панарин.— 
А 3D-печать позволяет 
создавать белье под 
конкретные разме-
ры». Дизайном белья 
занялись сотрудники 
Otto, печатью — компа-
ния 3DPrintus. Осенью 
готовые комплекты 
напечатанного белья 
появятся в продаже 
на Lascana.ru, в на-
чале следующего года 
посетители смогут на-

Печать по живому
Текст: Николай Гришин 

Иллюстрация: Яна Кутьина, Андрей Белоногов

Александр Сидякин,  депутат Госдумы РФ 

США ввели очередные экономические санкции против РФ. Они ограничивают «Роснефти», 
 НОВАТЭК, Газпромбанку, Внешэкономбанку и некоторым оборонным предприятиям доступ 
на международный рынок капитала. Публичные компании резко упали в цене.

клиентов турфирмы 
«Нева» находились 
за рубежом, когда 
компания объявила 
о приостановке 
своей деятельности. 
Один из крупнейших 
туроператоров 
России обанкротился 
из-за снижения тур-
потока, уверяют топ-
менеджеры «Невы». 
Впрочем, на рынке 
считают, что дело 
в проблемах самой 
турфирмы: ее долги 
на конец прошлого 
года приблизились 
к 9 млн евро.

потратила Бразилия 
на чемпионат мира 
по футболу, из них все-
го около $2,5 млрд — 
частные инвестиции. 
Российские власти го-
товятся потратить 
на чемпионат в 2018 
году $19,2 млрд.

составит падение 
российского авто-
рынка в 2014 году, по 
расчетам Ассоциации 
европейского бизнеса. 
Еще в начале года экс-
перты рассчитывали, 
что рынок снизится 
только на 5%.

6,5   ТЫС.

$12 МЛРД

10%

«Вводя санкции, США и ЕС лишают 
себя достижений Уралвагонзавода, 
„Калашникова“, курортов Крыма» /

ЦИФРЫ

ЦИТАТА  
МЕСЯЦА

печатать белье под свои 
размеры. Обмерить 
себя можно с помощью 
специального приложе-
ния для смартфона. 
Себестоимость первых 
комплектов составила 
«несколько десятков 
тысяч рублей», но ее 
можно снизить в не-
сколько раз за счет 
увеличения тиражей. 
В будущем компания 
рассчитывает про-
давать 3D-модели, 
которые пользователи 
смогут печатать на до-
машних принтерах.

РЕЗУЛЬТАТ
«Жена попробовала. 
Говорит, очень не-
обычно. В трусах как 
в скафандре, а вот 
бюстгальтер вполне 
удобен. Для подиума  
пойдет!» — рассказыва-
ет Константин Иванов, 
основатель 3DPrintus. 
Белье делают из по-
лиамида, гибкого пла-
стика. Вряд ли такое 
белье станут покупать 
для ежедневной носки, 
скорее это экзотичный 
подарок или аксессуар. 
По мнению Иванова, 
больше всего 3D-печать 
подходит для изго-
товления украшений, 
вставок в одежду. Пана-
рин собирается теперь 
напечатать партию 
украшений для дома  — 
российское подраз-
деление Otto Group 
первым в немецкой кор-
порации эксперимен-
тирует с 3D-печатью. 
За экспериментами 
внимательно следят 
в штаб-квартире: 
для каталожной 
и интернет-торговли 
3D-печать может 
стать настоящей на-
ходкой. // сф

Лидер мирового рынка 
дистанционной тор-
говли Otto Group начал 
печатать в России  
на 3D-принтере жен-
ское белье. Товар 
получился дорогим 
и не очень практич-
ным, зато его мож-
но изготавливать 
по  индивидуальному 
 заказу.

ПРОБЛЕМА
Ключевая проблема 
клиентов интернет-ма-
газинов одежды — как 
угадать с размерами? 
Если в реальных тор-
говых точках что-то 
подобрать себе можно 
после нескольких 
примерок, то клиенты 
e-commerce зачастую 
такой возможности 
лишены.

РЕШЕНИЕ
Интернет-мага-
зин нижнего белья 
Lascana. ru, «дочка» 
Otto Group, начала 
эксперимент с печатью 
белья на 3D-принтере. 
«Подобрать белье — не-
тривиальная задача, 



9 секрет фирмы
номер  8 (344) — 2014
http://www.kommersant.ru/sf/

Информационное поле
Продолжение следует

П Л А Н  июнь  2007 Ф А К Т  июнь  2014
Начать экспансию в регионы России

Выйти на рынок Украины

Сохранить высокую эффективность

За семь лет сеть открыла шесть магази-
нов в Санкт-Петербурге

В прошлом году планам по открытию ма-
газина в Киеве помешала политическая 
ситуация на Украине

Выручка с 1 кв. м в 2013 году составила 
$19,7 тыс.— на 27% меньше, чем в 2007 году

Продуктовая сеть «Азбука вкуса» несколько лет подряд объявляла о сво-
их планах по выходу в регионы. Но экспансия не состоялась — теперь 
компания решила развивать новые форматы в Москве и области.

Раскинули сети

Текст: Динара Мамедова

Фото: Василий Шапошников

В  и ю л е  с е т ь  « А з б у к а  в к у с а »  объявила о запуске 
нового формата магазинов под вывеской АВ Daily, рас-
считанных на офисных сотрудников и лентяев. Сегодня 
работают две точки площадью 130 и 350 кв. м (обычные «Аз-
буки» занимают 300–800 кв. м). От стандартных магазинов 
«Азбуки вкуса» АВ Daily отличаются не только площадью, но 
и ассортиментом: в них насчитывается 3,5 тыс. наименова-
ний, из которых 10% приходится на кулинарию — готовую 
еду, кофе, чай, выпечку. В супермаркетах «Азбука вкуса» — 
18 тыс. позиций, из которых всего 100 — кулинария.
«В магазинах АВ Daily клиент может взять готовую еду 
с собой или съесть ее на месте, поскольку они оборудованы 
столиками,— говорит директор по маркетингу AB Daily Ан-
тон Володькин.— Подобные форматы в России не развиты, 
и мы, скорее всего, будем конкурировать в этой нише с кон-
дитерскими, кафе быстрого питания». Пообедать в AB Daily 
можно будет дешевле, чем в общепите.

АВ Daily — не единствен-
ный формат, который сеть 
планирует развивать. В июне 
«Азбука вкуса» объявила 
о покупке двух подмосков-
ных франчайзи сети супер-
маркетов Spar. Их «Азбука» 
собирается перевести в фор-
мат «АВ Маркет», по площади 
они будут больше обычных 
«Азбук», а по ценам — дешев-
ле (средний чек — 1 тыс. руб. 
против 1,5 тыс. руб.). 
Почему ритейлер, много 
лет работавший в сегменте 
премиум, стал выходить 
в новые ниши? По мнению 
управляющего партнера 
консалтинговой компании 
Retaility Дмитрия Токарева, 
сегмент премиум в Москве 
близок к насыщению. Откры-
вать новые «Азбуки вкуса» 
практически негде. Компа-
ния планировала экспансию 
в регионы (см. СФ №24/2007), 
но помешали логистические 
проблемы. Сейчас из регио-
нальных городов точки «Аз-
буки вкуса» работают только 
в Санкт-Петербурге. Поэто-
му менеджеры сети и решили 
привлечь новую аудиторию 
на привычном московском 
рынке. //сф

Ланч на полке
НОВЫЙ ФОРМАТ МАГАЗИНОВ AB DAILY РАССЧИТАН НА ОФИС-
НЫХ СЛУЖАЩИХ И ТЕХ, КОМУ ЛЕНЬ ГОТОВИТЬ

УШЕЛ С РЫНКА

Застроить Москву 
отелями и провести 
IPO обещал президент 
группы АСТ Тельман 
Исмаилов в 2007 году. 
Но в 2008-м ключевой 
актив предпринима-
теля — Черкизовский 
рынок — был закрыт, 
а сам он уехал из Рос-
сии. В июле стало из-
вестно, что все активы 
Исмаилова арестова-
ны по иску кредито-
ра — «Мангазея».

БЮДЖЕТНЫЕ ИГРЫ

В 2009 году российские 
власти объявили вой-
ну игорному бизнесу, 
разрешив открывать 
казино в специальных 
зонах.
Но бюджетный дефи-
цит заставляет искать 
новые возможности 
для заработка — пра-
вительство думает 
о том, чтобы легализо-
вать интернет-покер. 
Через три-четыре года 
поступления могут 
превысить 5 млрд руб.

ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ

Идея основателя 
Dauria Aerospace 
Михаила Кокорича за-
пустить в космос пер-
вую в России частную 
группировку спутни-
ков многим казалась 
утопией. Но в июне 
и июле 2014 года Dauria 
вывела несколько 
спутников на орбиту. 
Цель Кокорича — соз-
дать аналог App Store 
для приложений, рабо-
тающих с фотография-
ми из космоса.

СЛОВО  
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1 августа Федеральная налоговая служба РФ начинает эксперимент — 
предприниматели в четырех регионах будут передавать в «облако» ФНС 
данные своих кассовых аппаратов.

Налоговики давно переходят на электронный документооборот. 
Например, многие крупные предприниматели уже забыли, что такое 
бумажные счета-фактуры. Однако кассовая дисциплина — это самый 
архаичный вид отчетности. Если честно, это трэш и угар.
Сейчас данные о чеках хранятся в самом кассовом аппарате. Чтобы 
провести проверку, налоговикам нужно сделать контрольную закуп-
ку, а затем сверить с данными в аппарате. Все это сложно, неудобно 
и дорого. Как для предпринимателя, так и для налоговиков.
Для небольших бизнесов чиновники даже придумали налогообло-
жение вмененного дохода. Фактически налоговая признает: все 
равно мы не можем проверить, сколько вы продаете, платите хоть 
сколько-нибудь. Если данные будут уходить в «облако», то проверить 
любой кассовый аппарат можно будет очень быстро и безболезненно 
для предпринимателя. Ключевая проблема — стабильный интернет 
на каждой торговой точке. Но и эту проблему организаторы экспе-
римента предусмотрели: можно сделать так, чтобы данные уходили 
в Сеть в течение трех суток.
Курирует проект в ФНС сторонний эксперт — известный предпри-
ниматель Анатолий Гавердовский. Это человек из мира ИТ — мы 
с ним общаемся на одном языке. Роль «МоегоСклада» сейчас скром-
ная — привлекать к эксперименту своих клиентов и рассказывать 
о преимуществах налогов в «облаках». Преимуществ и правда много. 
Выгоды ФНС очевидны: может вырасти собираемость налогов, а их 
администрирование упростится. Но и честный бизнес, когда налоги 
уйдут в «облако», выиграет. В перспективе предпринимателям не 
придется тратиться на фискальный аппарат (20–25 тыс. руб.) и его 
ежегодное обслуживание (10 тыс. руб.). Деньги не фантастические 
для Москвы, но серьезные для региональных предпринимателей. 
Чеки можно будет печатать на обычном принтере. Если данные 
уходят в «облако», то бизнес к этим дурацким железкам не привязан. 
Проблемы могут возникнуть только у тех предпринимателей, кото-
рые налоги не платят.
Проект налоговой — это отличное подспорье предпринимателям, 
развивающим «облачные» сервисы для автоматизации бизнес-про-
цессов. Если интернет появится в каждой торговой точке, то внедрять 
ИТ-технологии станет проще. Ведь прозрачность бизнеса важна не 
только для налоговой, но и для самих владельцев бизнеса.

АСКАР РАХИМБЕРДИЕВ,  
генеральный директор «облачного» сервиса 
автоматизации торговли «МойСклад»

«Налоговики давно пе-
реходят на электрон-
ный документооборот. 
Однако кассовая дис-
циплина — это самый 
архаичный вид отчет-
ности. Если честно, 
это трэш и угар»

«Честный бизнес, когда  
налоги уйдут в „облако“,  
выиграет»



вашему 
бизнесу 
нужен 
огонёк

Пакет «Коммерсантъ Business+» —  
это максимальный охват вашей целевой  
аудитории за минимальные деньги.  
Пакет «Коммерсантъ Business+»  
включен в программу Galileo компании  
Gallup Media как отдельный  
рекламоноситель. 
Рекламные кампании для актуальных  
целевых групп в «Коммерсантъ  
Business+» планируются так же,  
как для отдельного издания 

Коммерсантъ
Business+

Четыре рекламных объявления  
единого формата в течение рабочей недели  
в четырех ведущих деловых изданиях:
газете «Коммерсантъ»  
еженедельнике «Коммерсантъ Власть»
еженедельнике «Коммерсантъ Деньги»
и впервые — в журнале «Огонёк»!
Читатели четырех изданий ИД «Коммерсантъ»,  
которые гарантированно увидят вашу рекламу, —  
самая большая совокупная бизнес-аудитория  
на рынке деловой прессы России. 

 1 800 000 человек 
увидят то, что вам нужно! 

По вопросам размещения  
обращайтесь в рекламную службу  
по телефонам: 8 (499) 943 9108 /10
kommersant.ru
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РОБОТ, ЗАМЕНЯЮЩИЙ СОТРУДНИКА НА СОВЕЩАНИЯХ И УЧЕНИКА 
НА УРОКАХ В ШКОЛЕ, РОБОТ-МЕДСЕСТРА, БЕБИСИТТЕР ИЛИ РЕКЛАМНЫЙ 
АГЕНТ — УЖЕ НЕ ОБРАЗЫ ИЗ ФАНТАСТИЧЕСКИХ ФИЛЬМОВ, А БЫТОВЫЕ 
ПРИБОРЫ. РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ «ЭРБОТ» УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО РОБОТА-АНДРОИДА ДЛЯ МАССОВОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ЖЕЛЕЗНАЯ 
НЯНЯ

В х о д  в   п о д в а л  типичной пятиэтажки на улице Маршала 
Бирюзова на северо-западе Москвы. Вывески нет. Случай-
ный прохожий, скорее всего, решит, что здесь находится 
подпольная сауна или игорный клуб. В действительности же 
в этом неприметном подвальчике расположено конструктор-
ское бюро группы компаний Rbot («Эрбот»), которое создает 
роботов. В подвале коридоры забиты десятками разобран-
ных на части машин. «Нужно поломать сотни роботов, чтобы 
сделать работоспособное и надежное устройство»,— говорит 
владелец «Эрбота» Алексей Князев. Дело у «Эрбота» постав-
лено на широкую ногу. У группы имеются сборочная площад-
ка в Москве, 15 дилеров в РФ, офис продаж в США и собствен-
ная фабрика в Китае, где производятся комплектующие для 
андроидов. По словам Князева, совокупная выручка группы 

в 2013 году составила около 200 млн руб. 
«Эрбот» специализируется на роботах 
телеприсутствия. Эти устройства, 
ростом чуть выше метра, похожи на 
бескрылых пингвинов. В яйцеобразной 
голове, вращающейся на подвижной 
шее, смонтированы камера и микрофон. 
На овальном «теле», катающемся на 
трех колесах, находится восьмидюй-
мовый экран. Пользователь управляет 
движением робота через интернет — 
тот ездит по дому или офису. Оператор 
видит «глазами» и слышит «ушами» 
робота все, что происходит вокруг.

Таких объемов  
достигнет мировой 
рынок персональных 
роботов к 2018 году. 
Но уже сегодня можно 
купить роботов-во-
дителей, роботов — 
мойщиков окон 
и роботы-пылесосы

$18 МЛРД

Текст: Юлиана Петрова

Фото: Евгений Гурко, doublerobotics.com 



13 секрет фирмы
номер  8 (344) — 2014
http://www.kommersant.ru/sf/

Стратегия
?????????????

Друг человека
АЛЕКСЕЙ КНЯЗЕВ ВЕРИТ,  
ЧТО В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ 
У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА БУДЕТ 
ПО РОБОТУ
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Князев проводит для меня демонстрацию. Включив свой 
компьютер, он подсоединяется через сайт компании «Эрбот» 
к роботу в своей московской квартире, заставляет его ездить 
по комнатам и поворачиваться для осмотра каждого помеще-
ния. На экране князевского компьютера отображается кар-
тинка с камеры робота, я разглядываю занавески, диваны, 
полы и потолки и даже бумаги, брошенные на письменный 
стол. «Чем это лучше Skype? У Skype нет колес и шеи»,— сме-
ется Князев.
Сфер применения у железных «заместителей» человека мно-
жество: они позволяют людям участвовать в совещаниях или 
следить за тем, что в их отсутствие происходит в квартире 
или на складе, общаться с детьми и читать им сказки. Уче-
ники, которые из-за серьезной болезни не посещают школу, 
могут с помощью роботов виртуально присутствовать на 
уроках. Стоит такое чудо техники в среднем 250 тыс. руб. 
В июле 2014-го «Эрбот» начал продажу новой модели андро-
ида Synergy Swan по беспрецедентной цене 40 тыс. руб. «При 
такой цене продавать по тысяче таких устройств в месяц — 
не проблема»,— уверен Князев.
«Эрбот» не изобрел саму идею телеприсутствия как та-
ковую. У нескольких западных компаний, в частности 
у RoboDynamics или VGo Communications, уже есть анало-

гичные роботы, но все они гораздо 
дороже — от $15 тыс. Заслуга «Эрбота» 
в том, что компании удалось приду-
мать дешевую и надежную конструк-
цию, а также эффективную модель 
продвижения на рынке роботов теле-
присутствия.

— —
РОБОТ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ

— —
Алексей Князев, предприниматель 
с дипломом МГТУ имени Баумана, 
всегда мечтал заниматься робото-
техникой. Но сначала ему пришлось 
зарабатывать необходимый капитал. 
Ведь производство роботов дело 
очень затратное: например, одна толь-
ко пресс-форма для корпуса робота 
стоит $250 тыс. Первые деньги дала 
торговая компания, поставлявшая 
из Китая светильники на солнечных 
батареях и сувениры. А в середине 
2000- х Князев с тремя партнерами 
основал интернет-провайдера «Айпи-
кон» и фирму «Лаборатория трехмер-
ного зрения», выпускающую системы 
видеонаблюдения по заказу силови-
ков. Ею Князев особенно гордится. 
Камеры (стоимостью по 100 тыс. евро 
каждая) крепятся к полицейским 
аэростатам и вертолетам, поэтому 
должны иметь средства стабилизации 
изображения. Конструкторам «Лабо-
ратории трехмерного зрения», расска-
зывает Князев, удалось в 2006 году за 
пять месяцев сделать для милиции 
Пермского края устройство, которое 
было вдвое дешевле зарубежного 
аналога при десятикратном превос-
ходстве в точности. Тогда же, в конце 
2006-го, Князев предложил пермской 
милиции бесплатно, на пробу, сделать 
для них робота-полицейского. Себе-
стоимость изготовления устройства 
превысила 500 тыс. руб.
С мая по октябрь 2007 года робокоп 
Р.Бот-001 РПС патрулировал улицы 
Перми. За его передвижениями сле-
дил оператор в отделении милиции. 
Р.Бот-001 РПС был ростом под два 
метра, весил более 300 кг и обладал 
мощной сиреной, мигалками, фара-
ми и поворотными огнями. Робокоп 

персональных  
и домашних сервисных 
роботов на сумму 
$1,2 млрд руб. было 
продано в мире 
в 2012 году, по дан-
ным исследова-
ния International 
Federation of Robotics

3 МЛН

Робототехник
ОСНОВАТЕЛЬ «ЭРБОТА» 
ОКРУЖИЛ СЕБЯ РОБОТАМИ 
ДОМА И НА РАБОТЕ
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ездил по городу. Если в парке сидели 
люди и пили пиво, робот подъезжал 
к ним и зачитывал постановление мест-
ной думы о запрете на употребление 
алкоголя в публичных местах. Гражда-
не, как правило, ретировались от греха 
подальше. «Ощущение управления 
удаленным роботом незабываемо. Я ви-
дел глазами робота, испытал состояние 
аватара»,— вспоминает предпринима-
тель. Однако после эксперимента по-
лиция Перми робота на вооружение все 
же не взяла. Зачем покупать роботов, 
когда сами полицейские могут патрули-
ровать улицы.

— —
ФОРЕКСБОТ, СБЕРБОТ

— —
В январе 2008 года Алексей Князев за-
шел в магазин Metro, и там ему попался 
на глаза детский пластмассовый мото-
цикл за 600 руб. «Я сказал жене: это же 
привод для нашего робота, нам нужно 
сделать похожий механизм»,— вспоми-
нает предприниматель. Если в «робоко-
пе» стояли дорогие моторы-редукторы 
по $3 тыс. каждый, то для массового 
робота в «Эрботе» решили сделать 
двигатели не из железа, а из пласти-
ка. Пластмассовые части для робота 
должны были быть надежными и при 
этом стоить не больше $100, то же самое 
с корпусом. Пришлось полностью пере-
работать конструкцию каждой детали 
робота. Пресс-формы для пластиковых 
деталей обошлись «Эрботу» в $500 тыс. 
Заказать пресс-формы помог китайский 
партнер, выпускающий сувениры для 
торговой компании Князева. К этому 
времени Князеву хороший доход при-
носил интернет-провайдер «Айпикон». 
За несколько лет он превратился в круп-
ную районную домовую сеть, охваты-
вавшую 250 тыс. квартир в Лианозово, 

Бибирево, Алтуфьево и обслуживавшую 18 тыс. абонентов. 
Три года спустя, в 2011-м, Князев с партнерами продал «Ай-
пикон» более крупному игроку NetByNet, в свою очередь, 
купленному «Мегафоном» в 2011 году. 
Первые массовые роботы R.Bot-100 появились в первой поло-
вине 2009 года и стоили 90 тыс. руб. Однако никто не хотел их 
покупать, говорит Князев, потому что они были медленными 
и сильно шумели. Конструкторам «Эрбота» пришлось за-
менить пластмассовые шасси, сделанные китайским постав-
щиком, на шасси собственной разработки. Цена R.Bot-100 
выросла до 250 тыс. руб., зато агрегаты ездили быстро и без 
шума. Первыми покупателями стали частные лица — состоя-
тельные любители технических новинок. Они использовали 
машины для удаленного контроля своих квартир и загород-
ных коттеджей. «К нам приходили один-два клиента в месяц, 
продажи были штучными»,— вспоминает Князев. Попро-
бовали оснастить робота руками-манипуляторами (модель 
R.Bot-300), но в конце концов от этой идеи отказались. Робот 
получился громоздким и дорогим.
В начале 2009 года у Князева возникла мысль использовать 
роботов как средство рекламы на выставках, в автосалонах, 
на рынках, а также на корпоративных вечеринках. Устрой-
ства раскрашивались в фирменные цвета заказчика и сда-
вались в аренду по ставке 40 тыс. руб. за один день. Клиент 
также мог нанять специального оператора-рободрайвера, 
сейчас в штате «Эрбота» их десять человек. Оператор с но-
утбуком сидит за ширмой на выставочном стенде и, напри-
мер, разговаривает с посетителями, подходящими к роботу, 
шутит и предлагает взять буклет. Посетителям же кажется, 
что с ними говорит робот.
Князев признается, что заимствовал идею у российской 
компании «Андроидные роботы» (ныне НПО «Андроидная 
 техника»). Она занималась большими андроидами — в чело-
веческий рост, с руками и ногами, стоимостью от 1 млн руб., 
но те не пользовались успехом. Тогда «Андроидные роботы» 
сделала несколько маленьких 30-сантиметровых роботов, 
которые умели танцевать, и использовала их для привлече-
ния внимания к своему стенду на выставках. Эта компания 
и сейчас занимается экспериментальными образцами для 
оборонной промышленности. В России есть и другие робо-
тотехнические фирмы, например «Нейроботикс», но робота-
ми телеприсутствия занимаются только «Эрбот» и Wicron. 
Правда, Wicron пока создал лишь несколько роботов. Каж-
дый из них стоит 150 тыс. руб.

Люди пили пиво, робот подъезжал 
и зачитывал постановление 
о запрете на употребление алкоголя /

Двухколесный я
ЕСЛИ SYNERGY SWAN 
НАПОМИНАЕТ МОЮЩИЙ 
ПЫЛЕСОС С ЛЕБЕДИНОЙ 
ШЕЕЙ, ТО КОНКУРИРУЮЩИЙ 
АМЕРИКАНСКИЙ ПРОДУКТ, 
РОБОТ ТЕЛЕПРИСУТСТВИЯ 
DOUBLE,— ПАЛКУ НА ДВУХ 
КОЛЕСАХ. ПРИЧЕМ «ПАЛКА 
НА КОЛЕСАХ» В ДВА С ПО-
ЛОВИНОЙ РАЗА ДОРОЖЕ 
«ЛЕБЕДЯ»
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В 2009 году «Эрбот» принял участие в выставке рекламы 
в московском Доме художника и получил массу обращений. 
Одной из первых роботов у «Эрбота» арендовала брокерская 
компания «Инстафорекс». Раскрашенный в красно-белый 
цвет «форексбот» рассказывал клиентам об услугах компа-
нии. Но первым по-настоящему крупным клиентом «Эрбота» 
стал Сбербанк в 2010 году, говорит генеральный директор 
ООО «Эпоха роботов» (входит в группу «Эрбот») Вячеслав 
Кравцов. Тогда Среднерусский банк Сбербанка арендовал 
для конференции в Подмосковье четырех роботов, осна-
щенных мониторами, на которых крутились рекламные 
презентации Сбербанка. Бело-зеленые «сберботы» устрои-
ли  показательные танцы, вспоминает Кравцов, синхронно 
съезжались и разъезжались. В итоге Сбербанк купил шесть 
роботов по 500 тыс. руб. каждый, чтобы использовать их в от-
делениях как удаленных консультантов. В конце 2010 года 
роботов арендовала сеть салонов связи «Связной» — для 
празднования своего 15-летия. На мероприятии присутство-
вали около 2,5 тыс. гостей, многие хотели роботов потрогать: 
машины выстояли, ведь они антивандальные.

— —
ДВА СТЕПАНА

— —
Тогда же «Эрбот» решил бесплатно ставить роботов в школах 
для пропаганды идеи. В сентябре 2010-го в школе №166 на се-
вере Москвы начался эксперимент по удаленному обучению 
с помощью R.Bot-100 больного лейкемией мальчика, который 
не мог посещать школу. С помощью робота (его назвали, как 
и мальчика, Степаном) мальчик не только «присутствовал» 
на уроках и отвечал на вопросы учителей, но и общался со 
сверстниками на переменах. Сюжет о двух Степанах показа-
ли российские и зарубежные телеканалы.

Потом сотрудники «Эрбота» нашли на 
Таганке школу №497, которая проводи-
ла открытые уроки с онлайн-камерами. 
Договорились с директором, поставили 
там пару роботов, и родители школь-
ников могли под своими паролями 
«заходить» на робота во время уроков 
и смотреть, как ведут себя дети и учите-
ля. «Родители говорили: нам теперь ро-
дительское собрание не нужно: мы сами 
видим, кто из детей шумит и всем ме-
шает»,— рассказывает Князев. Теперь 
школы уже не берут роботов бесплатно, 
а покупают по 100 тыс. руб. за штуку. Ап-
паратами «Эрбота» пользуются около 
30 школ в Москве, Санкт-Петербурге, 
Ростове-на-Дону и Иваново.
Благодаря школьному проекту компа-
ния получила известность, клиенты 
стали выходить на «Эрбот» сами. На-
пример, сеть «М.Видео» с 2011 года регу-
лярно арендовала по три-пять роботов 
на открытие новых магазинов в разных 
городах России. Потом «Эрбот» стал 
работать с «Панавто», одним из круп-
нейших дилеров Mercedes в России, за 
ним потянулись и другие автодилеры, 
говорит Кравцов. По его словам, сейчас 
«Эрбот» обслуживает по 200 различных 
маркетинговых мероприятий в год 
и для каждого сдает в аренду от одного 
до четырех роботов.
Тем временем «Эрбот» отлаживал 
серийное производство андроидов. 
Осенью 2011 года Князев с партнерами 
поехали смотреть помещения в Китае, 
а в январе 2012-го уже начали делать 
там сборочные комплекты роботов. 
Новая производственная компания, 
в которую Князев вложил около $1 млн, 
называется Quanzhou Future Robot 
Technology. Теперь все детали в «Эрбо-
те» рисуют на компьютере в собствен-
ной лаборатории, распечатывают на 
3D-принтере и отправляют на завод 
в Китай. Часть стандартных комплек-
тующих, например веб-камеры или 
процессоры, закупаются в России: при 
небольших объемах «Эрбота» это де-
шевле, нежели везти их из Китая. В Рос-
сии роботы собираются из комплектов. 
В результате себестоимость робота 
снизилась вдвое.

ВКАЛЫВАЮТ РОБОТЫ

Любителям техники 
производители пред-
лагают несколько 
доступных по цене 
новинок — бытовых 
роботов. Старожилы 
рынка робототехники — 
роботы-пылесосы, ко-
торые можно купить за 
9–30 тыс. руб. В России 
продаются и корейские 
роботы-мойщики окон 
Windoro за 19,8 тыс. руб. 
Они представляют 
собой два соединенных 
магнитом диска, кото-
рые «ездят» по стеклу 
с двух сторон. Кроме 
того, у нас в стране уже 
два года продается 
робот-газонокосилка 
израильской компании 
Robomov за 50–100 тыс. 
руб. (в зависимости от 
комплектации). По пе-
риметру газона нужно 
колышками закрепить 
специальную проволо-
ку, робот не заходит за 
ее пределы, выкашивая 
траву внутри площадки.

Прогноз продаж роботов в России 
в 2014‒2016 годах

10
Медицинcкие 
учреждения

1
Выставки

4
Частный сектор

10
Школы

Источник: «Нейроботикс»

5
Университеты 

и колледжи

Тыс. штук в год
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С 2012-го продажи роботов стали расти, 
и теперь «Эрбот» 70% выручки зараба-
тывает на продаже устройств. За два 
с половиной года «Эрбот» реализовал 
около 200 машин и сейчас продает 
в среднем по 10–12 устройств в месяц. 
У компании уже сформировалась 
дилерская сеть в Санкт-Петербурге, 
Казани, Тюмени, Красноярске, Самаре 
и Екатеринбурге. «Мы научили диле-
ров собирать роботов из комплектов, 
они сами стали делать модификации. 
Например, „Теледроид“ из Санкт-
Петербурга сделал робота-бармена, 
разливающего кофе и прохладительные 
напитки»,— рассказывает Кравцов.

— —
СМАРТФОН В ГОЛОВЕ

— —
В начале 2012 года Князев путешество-
вал по Гонконгу, он купил местную SIM-
карту и много общался по Skype. Если 
смартфон стал настоящим компьюте-
ром, то его можно встраивать в роботов 
и экономить на экране, динамиках, ви-
деокамере и процессоре, решил Князев.
Он придумал сделать робота округлым, 
вращающимся и с подобием шеи — для 
удобства коммуникации. Голова — 
это смартфон или планшет, а шея — 
раскладной рукав, напоминающий 
лебединую шею. Новинка, получившая 
название Synergy Swan, была представ-
лена в мае 2013-го, а год спустя поступи-
ла в продажу. В «Эрботе» думают о том, 
чтобы сделать из «лебедя» бебиситтера, 
это колоссальный рынок. Например, ро-
бот может читать детям сказки, бабуш-
ки-дедушки могут удаленно «навещать» 
внуков, общаться с ними. «Я, например, 
сам общаюсь с сыном с работы через 
робота. Сын кричит „папа“, ищет, где же 
я нахожусь, а потом начинает разго-
варивать с роботом»,— рассказывает 
Князев.
На рынке робототехники грядет бум, 
подобный тому, что начался 30 лет 
назад, когда на смену большим ЭВМ 
пришли персональные компьютеры, 
уверен Дмитрий Гришин, генеральный 
директор Mail.ru Group. И роботы теле-
присутствия — один из самых пер-
спективных сегментов, потому что они 

имеют широкую сферу применения: проведение удаленных 
переговоров, посещение музеев в ночное время из любых 
точек мира, медицина и патронаж. Наконец, такие роботы 
позволяют людям найти работу в другом городе и даже дру-
гой стране. Но чтобы родился спрос, робот должен привлека-
тельно выглядеть и стоить при этом не дороже $2–3 тыс.
Летом 2012 года Гришин основал инвестиционный фонд 
Grishin Robotics со штаб-квартирой в Нью-Йорке, а осенью 
2012-го вложил первые $250 тыс. в американскую компанию 
Double Robotics, прямого конкурента «Эрбота» (см. «Желез-
ная революция», СФ №3/2013). Ее роботы телеприсутствия по 
конструкции еще проще, чем у Князева. Они представляют 
собой двухколесную тележку наподобие Segway с телеско-
пическим вертикальным стержнем, на котором закреплен 
iPad. По командам оператора, переданным через интернет, 
тележка ездит, а iPad меняет высоту. Владелец робота может 
работать из дома и при этом общаться с офисом. Стоит этот 
гаджет больше, чем Swan,— $2499 против 40 тыс. руб. В ос-
новном, говорит Гришин, такие роботы покупают корпора-
ции для своих удаленных сотрудников. Пробные партии 
приобрели Coca-Cola, Google, SAP и еще несколько крупных 
корпораций. Конкретных цифр продаж глава Mail.ru Group 
не называет, но утверждает, что счет идет на тысячи штук.
По словам главы «Эрбота», степеней свободы у робота Double 
меньше, чем у российского «лебедя», к тому же Double менее 
устойчив к случайным толчкам и ударам. «Дмитрий Гришин 
приезжал к нам, посмотрел нашего Swan, сказал, что в нем 
слишком много двигателей для такой низкой цены. Мол, 
слишком дешево продаете и портите рынок»,— уверяет Алек-
сей Князев. Впрочем, добавляет предприниматель, в США 
и России разные критерии высокой цены.
Как бы то ни было, сейчас Synergy Swan — единственный 
персональный робот родом из России с понятными коммер-
ческими перспективами и бизнес-моделью. Почти все робо-
тотехнические проекты, которые до сих пор выполнялись 
у нас в стране, были либо разработками для космоса и обо-
роны, либо программным обеспечением. И только «Эрботу» 
удалось вырваться за пределы узких ниш. //сф

стоит сегодня антро-
поморфный робот, то 
есть робот, обладающий 
сходством с человеком. 
Например, AR-600 — раз-
работка НПО «Андроид-
ная техника» — имеет 
руки, ноги, голову 
с большим экраном

$450 ТЫС.

В глаза смотреть
ОБЩАТЬСЯ С БЛИЗКИМИ 
С ПОМОЩЬЮ РОБОТА УДОБ-
НЕЕ, ЧЕМ ПО SKYPE



Стратегия
Своя игра18

« Е с л и  в и д и ш ь  с а л ю т ,  з н а ч и т ,  о н  в   т в о ю  ч е с т ь » , —  любит 
шутить руководитель отдела по работе с клиентами маркетингового 
агентства Axis Алсу Хайрутдинова. В конце июня над набережной Кру-
азетт в Каннах громыхал грандиозный салют по поводу завершения 
самого престижного среди рекламщиков конкурса «Каннские львы». 
Конечно, фейерверк был в честь всех участников фестиваля, но на сей 

Селфи со львом
Агентство Axis первым среди российских рекламщиков получило Гран-при «Каннских львов» 
за олимпийский павильон «Мегафона» MegaFaces. Победить помогли рисковый заказчик, британ-
ский архитектор и китайские поршни.

Текст: Николай Гришин

Фото: Евгений Дудин, «РИА Новости»

раз Алсу, действительно, могла решить, 
что стреляют в ее честь.
Фестиваль и конкурс «Каннские 
львы» — территория мировых звезд ре-
кламы. Традиционные победители кон-
курса — Ogilvy, BBDO, Saatchi & Saatchi 
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и другие сетевые монстры, продающие 
креатив оптом по всему миру. Увезти 
с собой «Золотого льва» иногда удается 
российским компаниям. Но в этом году 
впервые россияне получили Гран-при, 
да еще в престижной категории «Ин-
новации». «Событие эпохальное»,— во-
одушевлен представитель «Каннских 
львов» в РФ Владимир Евстафьев.
Как независимое российское агент-
ство смогло обойти мировых лидеров 
рекламной индустрии?

— —
КРЕМЛЕВСКИЙ РЕЙВ

— —
1999 год. Только что открытый после ре-
конструкции Гостиный двор в Москве. 
Тогдашний мэр Юрий Лужков недавно 
провел здесь помпезный бал выпускни-
ков, где вчерашние школьники танце-

вали под классическую музыку в бальных платьях и фраках. Но сейчас 
под стенами Кремля бушевала рейв-вечеринка на 10 тыс. человек. 
Лучшие диджеи со всего мира, самая модная музыка. «Клиент сказал 
„хочу“, а мне оставалось договориться со всеми структурами в Кремле. 
Мы такие man in black — знаем всю Москву»,— вспоминает организатор 
вечеринки, учредитель ГК Unionlinx и агентства Axis Сергей Кочуров.
До кризиса 1998 года Сергей Кочуров работал пиарщиком в московском 
офисе BBDO, набирался опыта и связей. Большинство рекламщиков 
в конце 1990-х занимались созданием медийной рекламы, придумы-
вали макеты для прессы и снимали ролики для ТВ. В 1999 году Сергей 
решил, что нашел перспективную нишу — событийный маркетинг, про-
движение брендов на мероприятиях. «Кто-то организовывал свадьбы, 
кто-то — концерты и дискотеки. Конкурентов особо не было, можно 
сделать большой бизнес с нуля»,— говорит Кочуров. Он оказался прав.
На руку Unionlinx сыграли два тренда. Во-первых, снижение доверия 
к традиционной рекламе. «Чем больше денег у людей, тем меньше они 
реагируют на прямую рекламу, тем важнее впечатления и эмоции»,— 
уверен Кочуров. Во-вторых, в начале 2000-х законодатели начали 
крестовый поход против производителей сигарет и табака. Огромные 
индустрии оказались без ключевых каналов продвижения — телевиде-
ния и «наружки». Им не оставалось ничего другого, как инвестировать 
в событийный маркетинг. К примеру, в 2003 году агентство провело 
международный Parliament Jazz Festival для одноименного сигаретно-
го бренда из портфеля Philip Morris. Среди первых клиентов Unionlinx 
также были Samsung, Coca-Cola, «Балтика». Успешное сотрудничество 
сложилось с автобрендом Mini. В 2002 году появилось официальное 
представительство Mini в России и состоялся первый показ автомоби-
ля в Новом Манеже. «Тогда многие подходили к мероприятиям очень 
формально. Мы же провели креативную, дерзкую вечеринку в духе 
продвинутого Лондона,— воспоминает Алсу.— Mini позволяет реа-
лизовать смелые и хулиганские идеи». Спустя 12 лет, летом 2014 года, 
агентство организует авторалли по России в честь 55-летия бренда.
В агентстве Unionlinx появились дизайн-студия, видеопродакшен, 
PR-отдел. К 2006 году бизнес вырос настолько, что Сергей Кочуров 
решил разделить агентство на несколько компаний: Unionlinx (ивент-
маркетинг), MSK Production (изготовление выставочных материалов), 
UL Travel (деловой туризм) и Axis — креативный бутик, куда отдали 
самые интересные проекты и самых нестандартных клиентов.
По итогам 2013 года совокупный оборот группы превысил 900 млн руб., 
работают в Unionlinx более 100 человек. «Я сейчас все больше бегаю по 
банкам, чтобы перекредитоваться: мы несем затраты сразу, а оплату 
получаем через несколько месяцев после события,— рассказывает 
Кочуров.— Клиентский бизнес держится на Алсу».

— —
МЕГАСТРОЙКА

— —
На первом этапе тендера на строительство олимпийского павильона 
«Мегафона» участвовали десять компаний — в основном агентства 
и архитектурные студии с мировыми именами. Все принесли предва-
рительные эскизы проектов, только Axis пришел с голой идеей.
Менеджеры Axis изучили опыт партнеров Олимпиады в Сочи и кампа-
нии спонсоров прошлых олимпиад. Болельщики — такие же участники 
Олимпиады, как и спортсмены, без них соревнования не имеют смысла. 

Чудеса на виражах
АЛСУ ХАЙРУТДИНОВА 
И СЕРГЕЙ КОЧУРОВ УВЕЗЛИ ИЗ 
ФРАНЦИИ САМЫЙ ПРЕСТИЖ-
НЫЙ СРЕДИ РЕКЛАМЩИКОВ 
ПРИЗ — «КАННСКОГО ЛЬВА»
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Павильон «Мегафона» должен стать в первую очередь персонализиро-
ванным и технологичным, чтобы каждый посетитель мог получить лич-
ный опыт, рассказывала Алсу. «Где эскизы?» — спросил кто-то из членов 
жюри.
До второго, финишного, этапа оставалось всего три недели, и Алсу 
предстояло решить, как воплотить абстрактную идею в реальном стро-
ении. Она вела переговоры с несколькими российскими архитектур-
ными студиями, но те не понимали, что хочет заказчик,— ну как можно 
оживить и персонализировать здание?
На брифинге представители «Мегафона» в качестве примера приво-
дили проект павильона Coca-Cola на летней Олимпиаде в Лондоне, 
который разработал известный лондонский архитектор и дизайнер 
Асиф Хан. Алсу решила написать ему письмо. «Я оценивала шансы, что 
он ответит, всего в 3%. Западноевропейские архитекторы и дизайнеры 
всегда осторожно относятся к России. Шесть лет мы организовывали 
международный фестиваль промышленного дизайна DesignAct и были 
знакомы со многими западными дизайнерами»,— говорит Алсу. Асиф 
ответил через десять минут — согласился работать при условии, что 
сразу получит гонорар. Это были риск для агентства, так как большая 
сумма не возвращалась в случае проигрыша. А самое главное — в Axis 
до последнего момента не знали, какое именно архитектурное решение 
предложит Асиф.
За пять дней до финального этапа тендера архитектор прислал на пяти 
слайдах предварительные эскизы от руки и главную идею павильона. 
Он предложил сделать трехмерную инсталляцию лиц участников 
Олимпиады на огромном фасаде: поршни с LED-шарами на конце 

должны были выдвигаться на два метра 
и превращать фасад здания в трехмер-
ную картинку. Оптическими фокусами 
с 3D после «Аватара» никого уже не 
удивишь, но у Асифа было решение, как 
сделать трехмерную картинку в реаль-
ности.
Появление на презентации автора 
знаменитого лондонского павильона 
Beatbox произвело эффект разорвав-
шейся бомбы. В конце 2012 года Axis 
и Асиф выиграли тендер «Мегафона». 
«Две важнейшие составляющие нашей 
компании — это высокие технологии 
и люди. В основу концепции павильона 
MegaFaces мы заложили именно эти два 
элемента»,— говорит представитель 
«Мегафона» Петр Лидов.
В 2012 году в «Мегафоне» сменилось 
руководство. Компанию возглавил 
бывший гендиректор «ЮТВ холдинга» 
Иван Таврин, а директором по разви-
тию на массовом рынке стал выходец из 
Сбербанка Михаил Дубин. «Если бы не 
Михаил Дубин, MegaFaces не было бы. 
Во главе компании встали молодые ам-
бициозные люди, готовые рисковать»,— 
уверен Кочуров.
Большинство спонсоров Олимпиады 
строили в парке временные павильоны, 
«Мегафону» нужно было капиталь-
ное здание. Вскоре выяснилось, что 
на площадке, выделенной спонсору 
 оргкомитетом, такое здание построить 
невозможно: там было болото. К сча-
стью, оргкомитет предложил другой 
участок, гораздо лучше — на цен-
тральной аллее, ведущей к основным 
спортивным объектам. Подрядчика 
для стройки Axis предлагал нанять 
в Европе, но «Мегафон» выбрал россий-
скую компанию. Интерактивный фасад 
создавала швейцарская компания Iart. 
Аналогов подобной технологии в мире 
не существовало, а значит, основные 
детали — поршни — нужно было соз-
дать с нуля. Поршни делали в Китае, 
испытывали в Швейцарии, устанавли-
вали в Сочи. Общий вес фасада, к слову, 
превысил 170 тонн.
Отдельная задача — трехмерное скани-
рование лиц. Эксперименты показали, 
что система не распознает лица людей 

Оцифрованные 
болельщики
ПАВИЛЬОН MEGAFACES 
СТАЛ КУЛЬТОВЫМ МЕСТОМ 
В ОЛИМПИЙСКОМ ПАРКЕ
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с темным цветом кожи, а также бороды 
и усы. Но эту проблему удалось ре-
шить. К проекту подключился консуль-
тант по анатомии из компании Pixar 
Скотт Итон. Благодаря разработанно-
му 3D-движку CPP (Creative Positioning 
Pipeline) появилась возможность демон-
стрировать лица в разных ракурсах.
Монтаж павильона занял три месяца, 
и строители сорвали сроки. Времени 
на отладку самой сложной детали — 
двигающегося фасада — практически 
не оставалось, некоторые поршни-пик-
сели западали. Недостаток исправили 
уже после открытия павильона.

— —
В ТРЕНДЕ

— —
«Очень инновационно. Рекомендую 
всем воспользоваться»,— говорил ми-
нистр связи и массовых коммуникаций 
РФ Николай Никифоров, разглядывая 
свой трехмерный портрет на фасаде 
павильона «Мегафона». 
Гостей парка в Сочи встречала огром-
ная инсталляция. На стене павильона 
высотой с трехэтажный дом (там даже 
был лифт) 11 тыс. телескопических 
поршней создавали три портрета 
болельщиков 6 х 8 м каждый. Попасть на 
этот необычный экран могли все жела-
ющие — для этого нужно было пройти 
трехмерное сканирование в специаль-
ной кабинке.
Аттракцион быстро стал самым по-
пулярным местом в парке: трехмер-
ное «селфи» сделали 140 тыс. человек, 
павильон посетили буквально все VIP 
Олимпиады. Про павильон «Мегафона» 
сняли сюжеты Discovery и CNN, упоми-
нали в репортажах из Сочи ключевые 
мировые СМИ. Axis провели там десять 
вечеринок с диджеями и музыканта-
ми. «Место стало самым культовым 
в парке»,— говорит Кочуров. По дан-

ным опроса «Мегафона», 96% гостей Олимпиады назвали павильон 
MegaFaces самым инновационным в Сочи. Непосредственно в павильо-
не новый продукт «Мегафона» — мобильное приложение с результата-
ми соревнований «Смотри плюс» — скачали более 70 тыс. человек.
Перед началом Олимпиады Алсу спала буквально пару часов в день. 
Тем не менее они с Асифом Ханом по ночам устраивали «закрытые про-
смотры» — на огромном экране появлялись не только лица, но и другие 
цветные объекты. Фасад удалось настроить таким образом, чтобы мож-
но было транслировать динамичное изображение. «Мы сделали что-то 
совершенно новое и невероятное — реальное 3D»,— говорит Алсу.
Как можно оценить экономический эффект MegaFaces? Axis и «Мега-
фон» не раскрывают бюджет проекта. По подсчетам СФ, разработка 
технологии, строительство павильона и фасада обошлись «Мегафону» 
в 100 млн руб. Не такая уж большая сумма — ведь всего на Олимпиаду 
у оператора ушли 10 млрд руб., включая новые станции и организацию 
4G-интернета в Олимпийском парке. Главным для «Мегафона» было 
продемонстрировать свою инновационность. Судя по реакции мини-
стра Никифорова, цель достигнута.
Подрядчики тоже довольны. Весной MegaFaces получил две награды 
на швейцарском фестивале рекламы и мультимедиа Golden Award 
of Montreux 2014, а затем еще семь наград, в том числе три Гран-при 
российского «Серебряного Меркурия». Главный приз «Мегафон» и Axis 
завоевали летом на фестивале «Каннские львы». «Технологическое 
инноваторство MegaFaces подкупило жюри»,— вспоминает вице-прези-
дент рекламно-коммуникационной группы Twiga и член жюри «Канн-
ских львов» Карина Оганджанян. Как объяснил академик Российской 
академии рекламы Валентин Черняховский (он был первым россияни-
ном среди жюри «Каннских львов» еще в 1995 году), MegaFaces выполнил 
все основные условия для победы. Проект получил хорошую прессу за 
рубежом еще зимой, и его знали члены жюри. Чтобы принять решение, 
у жюри есть всего несколько секунд — оценить талантливые, но малоиз-
вестные работы эксперты зачастую не успевают. Самые модные тренды 
на рынке рекламы — интерактив, когда потребители рекламы стано-
вятся ее частью, и фьюжн-технологии (фото плюс архитектура). Проект 
MegaFaces соответствовал обоим и не мог остаться без призов.
По случаю победы Axis устроили в Каннах грандиозную вечеринку, на 
которую пришли даже члены жюри «Каннских львов». «Cтена здорово 
смотрелась бы в Лас-Вегасе»,— сказал Том Бедекарр, председатель 
жюри в категории «Инновации». Но пока инсталляция пылится в Олим-
пийском парке: никто не знает, что с ней дальше делать. Один из вариан-
тов — установить на ВДНХ или в Парке Горького.
Зато Axis всего за пару недель после Канн получило несколько новых 
крупных клиентов. «Обычно клиенты боятся масштабных эксперимен-
тов, а теперь стало понятно, что стоит рисковать,— говорит Кочуров.— 
Мы готовы хоть луну покрасить в зеленый свет». //сф

«Чем больше денег у людей, тем 
меньше они реагируют на рекламу, 
тем важнее впечатления и эмоции» /
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Переливание 
сока

Н е к о г д а  ч е т в е р т ы й  п о  в е л и ч и н е  производитель со-
ков в России, «Нидан», прекратил существование. Его владелец 
The Coca- Cola Company в июне остановил работу двух заводов — в Но-
восибирске и Котельниках, где трудились почти 1 тыс. человек. Обо-
рудование заводов будет продано, сотрудники уволены. А вот главный 
бренд «Нидана» уцелеет. Разливать соки под маркой «Моя семья» теперь 
станет «Мултон». По итогам 2013 года производитель занимает второе 

место в РФ по объемам продаж соков в нату-
ральном выражении с долей рынка 17% (данные 
Euromonitor). 
Coca-Cola в 2010-м потратила на покупку «Нидана» 
внушительную сумму $276 млн, затем инвестиро-
вала в производство, контроль качества и марке-
тинг. Получается, что львиная доля этих денег 
была выброшена на ветер. В самой Coca-Cola объ-
ясняют решение закрыть «Нидан» падением со-
кового рынка в России: по итогам 2013 года объемы 
продаж соков в стране сократились на 5% в денеж-

ном выражении, а показатели «Нидана», по словам представителя Coca-
Cola Владимира Кравцова, упали еще сильнее. Действительно, с 2010-го 
по 2013 год доля рынка «Нидана», по данным Euromonitor, упала с 11% до 
6,6%. В 2012-м компания впервые опустилась с четвертого места по объ-
емам выпуска соков на пятое: ее обогнали «Сады Придонья». Мол, из-за 
этого Coca-Cola была вынуждена заняться оптимизацией портфеля 
брендов, производственных мощностей и системы дистрибуции соков. 
Падение рынка соков действительно приблизило кончину «Нидана», но 
вовсе не стало основной причиной печального финала.

— —
ЛИКИ COCA-COLA

— —
Когда осенью 2010 года компанию «Нидан» купила корпорация 
The Coca-Cola Company (TCCC), все ждали, что «Нидан», подкреплен-
ный ресурсами Coca-Cola, стремительно пойдет вверх. Но получилось 
иначе — из-за особенностей организационной структуры самой 

Текст: Юлиана Петрова

Иллюстрация: Варвара Аляй

Американская Coca-Cola закрыла «Нидан соки», произ-
водителя соков известной марки «Моя семья». «Секрет 
фирмы» выяснил, почему мировой лидер рынка напит-
ков, потративший на «Нидан» полмиллиарда долларов, 
решил похоронить свои инвестиции. 

Coca- Cola. Бизнес Coca-Cola устроен 
так: «большая» TССС закупает ингреди-
енты,  производит концентраты и си-
ропы для напитков, владеет брендами 
и отвечает за глобальные маркетинго-
вые программы. А вот разливом и про-
дажей напитков занимаются ботлеры, 
в которых «большая» Coca-Cola имеет 
миноритарные доли. В России, на-
пример, работает греческий ботлер 
Coca- Cola  Hellenic (ООО «Кока-Кола 
ЭйчБиСи Евразия»). Именно ему, а не 
TCCC, принадлежат 14 заводов и мощ-
ная система сбыта,  которая включает 
около 5 тыс. торговых представителей, 
70 складов и обслуживает 200 тыс. ма-
газинов и кафе.
Когда в 2005 году Coca-Cola Hellenic 
вместе с TCCC на паритетных началах 
за $501 млн приобрели второго по вели-
чине после «Лебедянского» производи-
теля соков ЗАО «Мултон», управлять им 
стал ботлер. Новый хозяин «Мултона» 
расширил ассортимент соков и завез на 
заводы в Щелково и Санкт-Петербурге 

Такова доля соков и не-
ктаров в объемах выпу-
ска напитков Coca-Cola 
в России в 2013 году.  
Основное для 
Coca- Cola — газировка 
(55,6%)

23,8%
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«Нидана» стала «дочка» TCCC — TCCC 
Bottling Investments Group (BIG). Она же 
занялась управлением «Ниданом». За 
деятельность российской компании от-
вечали офисы BIG в Атланте и Лондоне. 
Результаты этого управления оказа-
лись довольно спорными.
Поначалу все шло хорошо. В момент 
перехода под крыло Coca-Cola «Нидан» 
находился не в самой лучшей форме. 
С 2007 года он терял рынок, его доля 
в денежном выражении упала с 16% 
в 2007-м до 13% в 2010-м, а выручка 
снизилась с 8,6 млрд руб. в 2007-м до 
6,4 млрд руб. в 2010-м без НДС. BIG заня-
лась оптимизацией. Первым делом она 
очистила портфель от марок, которые 
плохо продавались, ликвидировав по-
ловину ассортимента. Кроме «Моей се-
мьи» уцелели лишь «Да!» и Caprice — 
всего около 80 наименований, на 
полках магазинов неходовые позиции 
«Нидана» были замещены более востре-
бованной «Моей семьей».
Затем «Нидан» пересмотрел свой флаг-
манский продукт — изменил рецептуру 
всех нектаров «Моя семья», за исклю-
чением абрикосового и томатного (ко-
торые и прежде, как показали опросы, 
нравились потребителям). Новые фор-
мулы были взяты из рецептурной базы 
Coca-Cola. BIG также помог «Нидану» 
получить доступ к дефицитному сырью 
и заключить, например, контракты на 
закупку яблочного концентрата. Без 
протекции BIG у «Нидана» на это ушел 
бы минимум год. Компания изменила 
упаковку, взяв слегка адаптированный 
вариант упаковки соков Minute Maid — 
глобального сокового бренда Coca-Cola. 
Зачем тратить деньги, если можно взять 
то готовое, что хорошо работает на ми-
ровых рынках, рассуждали кураторы 
«Нидана» в BIG.
В первом квартале 2012-го «Нидан» за-
пустил новую рекламную кампанию. 
Старая («А ты налей и отойди!») завоева-
ла всенародную любовь, но плохо помо-
гала продажам. Производитель нанял 
рекламное агентство Saatchi & Saatchi 
и профинансировал новую кампанию 
на телеканалах и в «наружке». Герои 
были прежние — мама, папа, дочь, сын, 

несколько новых линий. Сегодня завод «Мултона» в подмосковном 
Щелково, крупнейший в Восточной Европе,— предмет гордости 
Coca- Cola Hellenic. Он рассчитан на выпуск 700 млн литров соков в год 
(это четверть всей емкости рынка РФ).
Самое главное, ботлер не скупился на масштабные рекламные кампа-
нии «Доброго» на телевидении, а в 2011-м интегрировал «Мултон» в свою 
систему продаж. Это означало, что тысячи людей, которые с папочками 
ходили по магазинам и предлагали газировку Coca-Cola, стали пред-
лагать еще и соки. Это обещало «Мултону» огромные перспективы. 
В переходном 2011 году выручка «Мултона» просела с 16 млрд руб. без 
НДС до 15,6 млрд руб., но уже в 2012-м компания с лихвой компенсирова-
ла падение, увеличив продажи до 18,9 млрд руб. 
В 2010 году Coca-Cola Hellenic захотела дополнить свой портфель еще 
и «Ниданом», но ей помешало ограничение ФАС. Совокупная рыноч-
ная доля «Мултона» и «Нидана» тогда оценивалась в 32% — очень 
близко к предельно допустимым 35%. Чтобы уйти от ограничений 
ФАС, Coca- Cola Hellenic пришлось отказаться от сделки: покупателем 
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но в исполнении других артистов. Как и ожидалось, новые ролики 
сразу же были раскритикованы как скучное подобие прежнего сериа-
ла. Однако в «Нидане» считали, что они больше соответствуют целям 
компании — рассказать потребителю о продукте.
В 2011-м компания вошла в сети «Дикси» и «Магнит», рассказывает 
коммерческий директор «Нидана» Сергей Киселев. Он добился увели-

чения числа торговых представителей в штате 
дистрибуторов вдвое, до 560 человек. Выручка 
в 2011-м выросла почти на 13%. Компании удалось 
остановить падение доли на рынке, в натуральном 
выражении она осталась на уровне 9%, а в денеж-
ном выражении даже выросла до 11,4%. Продажи 
могли бы увеличиться еще больше, но «Нидан» на-
меренно не занимался ценовым демпингом, в от-
личие от других крупных игроков сокового рынка, 
и не давал больших скидок сетям. Коммерсанты 
рассчитывали, что в 2012 году  продажи будут еще 

лучше, благодаря новой рекламе и маркетинговым программам. Но BIG 
неожиданно изменила курс.

— —
РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА

— —
В январе 2012 года в BIG был назначен новый региональный менеджер 
по России, Среднему Востоку и Африке Кевин Уоррен. Новый руко-
водитель, как водится, занялся экспериментами. В Атланте решили 
попробовать профинансировать ценовые войны и посмотреть, что из 
этого выйдет, рассказывает источник СФ, хорошо знакомый с ситуа-
цией. По мнению руководителей BIG, раз некоторым крупным игро-
кам, например «Вимм-Билль-Данну», удалось за счет агрессивного 
 ценообразования увеличить свою долю на рынке (в 2007-м ВБД был чет-
вертым по объемам продаж соков в натуральном выражении, а в 2011-м 
уже вторым в РФ), то и «Нидану» это тоже по силам. Российскому офису 
велели предоставлять сетям максимальные скидки и платить щедрые 
ретробонусы. 
Большие скидки ритейлерам, которые доходят до 20% отпускных цен 
производителей, — давний бич российского сокового рынка. По мне-

нию Максима Клягина, аналитика УК 
«Финам менеджмент», скидки на соки 
столь велики потому, что барьеры входа 
на рынок соков низкие: технология 
производства соков из концентратов 
относительно простая и недорогая, 
нужно всего несколько миллионов евро. 
Несмотря на то что все сырье — концен-
траты — импортное и в последние годы 
подорожало вместе с евро и долларом, 
валовая рентабельность разлива соков 
остается высокой — 40–50% считаются 
нормой. Основные капиталовложения 
производителей направлены не в обо-
рудование, а в маркетинг, дистрибуцию 
и продвижение в сетях. Ритейлеры 
 пользуются ситуацией и требуют 
у соковаров гораздо больших скидок 
по сравнению с другими категориями 
напитков. 
При этом BIG со второго квартала 
2012 года заморозил всю рекламную 
и маркетинговую активность «Нидана». 
«Попробовали проверить, как можно 
прожить без маркетинга. Пришлось по-
ложить в стол хорошие проекты и мар-
кетинговые программы»,— говорит 
источник СФ. Коммерсанты «Нидана» 
восприняли этот шаг скептически, 
ведь на рынке соков выручка прямо 
пропорциональна размеру бюджета, 
который компания тратит на рекламу 
и маркетинговые акции. Руководите-
ли BIG думали поиграть со скидками 
и возобновить маркетинг и рекламу 
с 2013 года, рассказывает источник СФ. 

Такую выручку получило 
ООО «Кока-Кола Эйч-
БиСи Евразия» в России 
в 2013 году при убытке 
260,1 млн руб. В компа-
нии объясняют убытки 
инвестициями в РФ

67 МЛРД РУБ.

   «Лебедянский» (PepsiCo)      «Вимм-Билль-Данн» (PepsiCo)      «Мултон» (Coca-Cola)      «Нидан соки» (Coca-Cola)      «Сады Придонья»

Расстановка сил на российском соковом рынке
Объем продаж в натуральном выражении, млн л

2010
27%
21%
17%
9%

750
567

469
250

1425%

2011
22%
20%
17%
9%

610
568

465
252

1847%

2012
18%
19%
17%
7%

512
542

489
207

2459%

2013
16%
20%
17%
7%

461
557

487
190

2649%

И
ст

оч
ни

к:
 E

ur
om

on
it

or

2009
29%
20%
18%
11%

745
512

465
278

1034%



секрет фирмы
номер  8 (344) — 2014
http://www.kommersant.ru/sf/

25 Стратегия
Фиаско

Но Coca- Cola оказалась не готова к тому, что участие в ценовых войнах 
не даст «Нидану» ожидаемых результатов и доля рынка у «Нидана» 
упадет так сильно — с 9% до 7,3% в натуральном выражении. По словам 
Максима Клягина, коммерческие расходы «Нидана» скакнули с 20% вы-
ручки в 2008-м до 36,5% в 2012-м, но увеличение затрат не было подкре-
плено соответствующим ростом продаж. 
Для восстановления позиций бренда «Моя семья» нужна была масштаб-
ная рекламная кампания на несколько миллиардов рублей. В BIG все 
взвесили и решили деньги не выделять, рассказал источник СФ. Дело 
закончилось тем, что в конце 2012-го весь отдел маркетинга во главе 
с директором «Нидана» по маркетингу и стратегии Лилией Донской 
уволился с предприятия. 
В 2013-м «Нидан» плыл по течению, без рекламы и маркетинга. Доля 
рынка, по данным Euromonitor, составила 6,6% в натуральном вы-
ражении, выручка упала почти на 10%. В 2013 году заводы «Нидана» 
произвели и продали 190 млн литров соков, это означало 34-процент-
ную загрузку мощностей. Для оптимизации затрат компания начала 
сокращать производственный персонал. В декабре 2013-го был закрыт 
один цех на заводе в Новосибирске. Затем, как рассказал источник СФ, 
TCCC предложила предприятие своему ботлеру Coca-Cola Hellenic, бла-
го совокупные рыночные доли «Мултона» и «Нидана» составили уже не 
32%, а 23,5%, и ФАС не смогла бы воспрепятствовать объединению этих 
активов. Но ботлер заявил, что ему интересен только бренд «Моя се-

мья»: мол, у него достаточно собствен-
ных мощностей. И в июне 2014 года 
остановились оба завода «Нидана» — 
в Новосибирске и подмосковных Ко-
тельниках. На интернет-форумах сразу 
же появились гневные комментарии 
сотрудников «Нидана» — они винили 
в проблемах компании избыточный 
административный персонал и нерас-
торопных продавцов. Если бы команда 
коммерсантов «Нидана» не делала все, 
что было возможно сделать при отсут-
ствии рекламы и на падающем рынке, 
финансовые показатели компании 
были бы гораздо хуже нынешних, воз-
ражает топ-менеджер «Нидана». 
Но текущие цифры совсем не в пользу 
менеджмента «Нидана». Как ни крути, 
за три года доля рынка компании упала 
с 13% до 7% в денежном выражении. 
По словам директора Prosperity Capital 
Management Алексея Кривошапко, это 
фантастически плохой результат. 
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В апреле 2014 года «Мултон» и «Нидан» подписали лицензионное согла-
шение, по нему права на производство и продажу «Моей семьи» пере-
ходят к «Мултону» . Имеющихся мощностей «Мултона» в подмосковном 
Щелково и Санкт-Петербурге, которые в 2013 году были загружены 
лишь на 62%, с лихвой хватит, чтобы заодно с «Добрым» и Rich произво-
дить и «Мою семью». Судьба остальных брендов «Нидана» — премиаль-
ного Caprice и «Да!» — висит на волоске.

Максим Клягин из «Финам менеджмент» считает 
закрытие заводов «Нидана» обоснованным. Соко-
вый рынок стагнирует, растет доля заменителей 
соков: минеральной воды и разнообразных соко-
содержащих напитков. Политика предоставления 
максимальных скидок не принесла результата 
«Нидану», но это проблема всего рынка, добавляет 
эксперт. «Мултон» смог вырваться из финансо-
вой зависимости от ритейлеров благодаря тому, 
что тесно интегрирован со сбытовой машиной 
Coca-Cola и имеет в два с половиной раза боль-
шие объемы, чем у «Нидана». Сейчас несколько 
сотен «белых воротничков» «Нидана» ищут новую 
работу, а Coca-Cola Hellenic занята возрождением 
«Моей семьи».

— —
ДРУГАЯ СЕМЬЯ

— —
На сайте «Мултона» уже появился раздел «Моя се-
мья», но пакеты соков этой линейки там выглядят 
незнакомо: красные этикетки вместо черных, за-
тейливо сложенные ломтики фруктов. Эта новая 
упаковка, которую Coca-Cola Hellenic и «Мултон» 
заказали у агентства Lowe Adventa. Пакеты 
украшены красными баннерами «новый вкус» 
и «новинка». «Мы хотели сохранить узнаваемость 
 упаковки, но в то же время показать положи-
тельные изменения бренда»,— объясняет пред-
ставитель «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» Ирина 
Архипова. Креативный директор агентства Arena 
Magic Box Александр Неруш считает, что дизайн 
получился беспроигрышным, хорошо соответ-

ствующим своей соковой категории. «Я не исключаю, что из всего биз-
неса „Нидана“ Coca-Cola был нужен только бренд „Моя семья“,— говорит 
бывший акционер „Нидана“ Игорь Шилов.— Все остальное, включая 
производственные мощности, вряд ли они собирались сохранять на 

долгую перспективу». Но как уживут-
ся «Добрый» и «Моя семья» в одном 
портфеле? Концепция «Доброго» шире, 
чем у «Моей семьи», базирующейся на 
семейных ценностях, считает Алексей 
Андреев, гендиректор брендингово-
го агентства Depot WPF. Аудитория 
«Доброго» — все люди, которым важно 
творить добро. У этой марки 40 млн ло-
яльных потребителей, у «Моей семьи» — 
около 20 млн человек. 
Теперь Coca-Cola Hellenic старается 
вернуть «Мою семью» на магазинные 
полки. Главный шаг уже сделан: с июля 
«Моя семья» подключена к сбытовой 
сети Coca-Cola Hellenic. Осенью стар-
тует рекламная кампания. По мнению 
Александра Неруша, бренд «Моя се-
мья» нуждается в новой концепции 
и перезапуске. Если «Мултон» будет 
 рекламировать «Мою семью» хотя бы 
с половиной усилий, которые ранее 
были  направлены на поддержку «До-
брого», 20–30-процентный рост продаж 
«Моей семье» обеспечен. Например, 
в последние годы «Добрый» был самым 
активно рекламировавшимся соком 
в РФ: в 2013 году ролики «Доброго», по 
данным TNS, были показаны по телека-
налам 6010 раз. 
Coca-Cola потратила четыре года 
и, по расчетам СФ, более $500 млн на 
«Мою семью». Стоила ли игра свеч? «Для 
Coca-Cola важен глобальный успех,— 
убежден Алексей Андреев.— С точки 
зрения бизнеса решения, в конце 
концов, были приняты правильные, 
а массовому потребителю безразлично, 
кто именно будет производить „Мою се-
мью“ — „Мултон“ или „Нидан“». 

Coca-Cola оказалась не готова к тому, 
что участие в ценовых войнах 
не даст «Нидану» результатов /

Очевидно, что 
покупка «Нидана» 
компанией Coca-Cola 
была вызвана голово-
кружением от успехов. 
Кроме завода в Ново-
сибирске, который 
дополнял портфель 
«Мултона», по сути, 
Coca-Cola приобрела 
бренд «Моя семья» — 
конкурента «Добро-
го» в нижнем ценовом 
сегменте, а также 
завод в Котельниках — 
дублера принадле-
жащего «Мултону» 
огромного завода 
в Щелково. За свою 
ошибку компании 
Coca-Cola пришлось 
дорого заплатить. 
Этот пример лишний 
раз показывает, что 
и профессионалы 
рынка FMCG иногда 
совершают большие 
ошибки.

Э К С П Е Р Т

Алексей  
Кривошапко, 
директор Prosperity 
Capital Management
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В  б у х г а л т е р и и  р а б о т а ю т  ч е т ы р е  с о т р у д н и ц ы . 
Они регулярно жалуются шефу на высокую нагрузку — мол, 
не справляемся с фронтом работ. Уговаривают нанять еще 
одного человека. Как должен поступить руководитель? 
Директор по развитию и совладелец мебельной фабрики 
«Синтекс» (г. Нижнекамск) Максим Сперанский своим бух-
галтерам отказал. Его аргументы были железными.
Буквально накануне топ-менеджер поставил на офисные 
компьютеры в тестовом режиме программу «Дисциплина», 
о чем сотрудники еще не знали. С ее помощью можно прово-
дить ежедневный мониторинг — сколько времени сотрудник 
работал в тех или иных программах, какие посещал сайты. 
«Дисциплина» делит все ресурсы на рабочие, нерабочие 
и нейтральные (например, по скайпу можно общаться как 

с клиентом, так и на личные темы). Так-
же она рассчитывает общий показатель 
продуктивности по каждому сотрудни-
ку и подразделению в целом.
«Уже по первым результатам я понял, 
что продуктивная нагрузка у бухгал-
теров составляет около 60%. То есть 
пятый сотрудник не нужен. Более того, 
имеющихся можно дозагрузить,— рас-
сказывает Максим Сперанский.— Я не 
только избежал ненужных затрат на на-
ем нового человека, но и отказал людям, 
опираясь на факты, а не на эмоции».
Компания установила «Дисциплину» 

потеряла в 2012 году 
российская эко-
номика из-за про-
сиживания россиян 
в социальных сетях 
в рабочее время, под-
считали в аудитор-
ско-консалтинговой 
компании ФБК

$10 МЛРД

Пожиратели времени
Чем занят сотрудник на работе, когда его не видит начальник? Нередко — ерундой. Компании 
все чаще объявляют войну офисным бездельникам, используя софт, который позволяет следить 
за персоналом.

Текст: Юлия Фуколова

Иллюстрация: Екатерина Силина
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примерно на 40 компьютеров. После того как людям объ-
явили об этом, непродуктивная активность резко снизи-
лась — примерно на 15%. По словам Сперанского, расходы на 
установку системы окупились уже через месяц.
Программы учета и контроля рабочего времени — страшный 
сон офисного бездельника. Такие продукты существуют 
давно, но сейчас, по словам разработчиков, спрос на них 
заметно повысился — продажи на многих рынках не растут 
прежними темпами, а рабочая сила слишком дорога, чтобы 
позволить ей простаивать. Компании закрывают доступ 
в соцсети и на другие развлекательные сайты, во многих 
банках компьютеры вообще не имеют выхода в интернет. 
Но тотальные запреты часто снижают мотивацию. Поэтому 

владельцы бизнеса не против, чтобы люди могли отвлечься 
от напряженной работы, но знали меру.

— —
ВЫСОКО СИЖУ, ДАЛЕКО ГЛЯЖУ

— —
«Монитор сотрудника повернут к стене. И как понять, что 
он делает с озабоченным видом: изучает запрос клиента или 
сидит в Facebook?» — рассуждает руководитель компании.
Ответ может дать специальный софт. По словам генерально-
го директора ООО «Инфомаксимум» (разработчик програм-
мы учета рабочего времени CrocoTime) Александра Бочкина, 
на рынке есть несколько типов программ. Первая группа 
решений — так называемые «шпионские программы». Они 
позволяют проводить мониторинг активности пользователя, 

в том числе его переписки и т. п. Часто 
их используют службы безопасности. 
Другой тип программ — DLP (Data Leak 
Prevention), системы по предотвра-
щению утечки данных. Они не только 
сканируют компьютеры, но и позволя-
ют блокировать действия сотрудника 
(например, если человек пытается 
переслать конфиденциальную инфор-
мацию).
Наконец, отдельные программы 
собирают для руководителя стати-
стику — продуктивно ли сотрудники 
используют рабочее время. В отчетах 
фиксируется время включения и вы-
ключения компьютера, простой (когда 
не работала ни мышка, ни клавиатура), 
хронометраж рабочего дня, общий про-
цент продуктивности. Когда открыто 
несколько окон, система фиксирует 
работу в активном окне (если человек 
пишет текст и параллельно слушает 
музыку, программа считает, что он за-
нят делом).
Десятки разработчиков предлагают 
разный интерфейс, разный функционал 
и разный формат отчетов. Стоимость 
программ сопоставима, большинство 
компаний берут плату за бессрочное 
«подключение» одного рабочего места. 
Например, «Офисметрика» стоит 
890 руб. без учета оптовых скидок, 
«Стахановец» — 1000 руб., StaffCop — 
1300 руб., CrocoTime — 1900 руб., 
«Дисциплина» — 3600 руб. Украинская 
компания Yaware предлагает в основ-
ном SaaS-решения (программа Yaware.
Online), когда отчеты хранятся на внеш-
нем сервере, а клиент получает доступ 
к ним по интернету. Абонентская пла-
та — 380 руб. в месяц за одно рабочее 
место (то есть 4560 руб. за год).
Некоторые программы (Yaware.Online, 
«Стахановец», StaffCop и др.) позволяют 
делать скриншоты экранов — это ще-
котливый момент. Компьютеры принад-
лежат работодателю, за рабочее время 
он платит деньги и, соответственно, 
вправе рассчитывать, что сотрудник не 
будет заниматься личными делами. Но 
лучше письменно предупредить персо-
нал об установке подобных программ.
Сотрудники воспринимают новшество 

Программы, позволя-
ющие оценивать про-
дуктивное рабочее 
время,— полезный 
инструмент для 
начальника. Я часто 
слышу от владельцев 
бизнеса: «У меня есть 
центральный офис, 
но мне кажется, его 
численность можно 
подкорректировать». 
Для этого существуют 
разные технологии 
функционального 
анализа, можно ис-
пользовать и мони-
торинг рабочего вре-
мени. Кстати, мы бы 
и в нашей компании 
внедрили подобную 
систему.

Э К С П Е Р Т

Елена Данилова,
руководитель 
направления  
HR-консалтинга 
компании «Борлас»
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Подобный софт компании часто ис-
пользуют вместо прежних систем учета 
рабочего времени, когда люди расписы-
вались в журнале или проходили в офис 
по электронным карточкам. «Мы поль-
зовались карточками, но эта система 
морально устарела. Человек мог прийти 
в офис, включить компьютер, а потом 
два часа пить чай. Были случаи, когда 
сотрудники отдавали пропуска „жаво-
ронку”, который приходил первым и по 
дружбе отмечал всех. К тому же у нас 
есть удаленные сотрудники, их с помо-
щью карточек контролировать невоз-
можно»,— рассказывает генеральный 
директор ГК «Мир рекламы» Андрей 
Байдужий.
Программу CrocoTime компания уста-
новила в феврале этого года — пример-
но для половины из 200 своих сотрудни-
ков. Людей заранее предупредили, но 
не все отказались от старых привычек. 
Кто-то читал художественные книги, 
играл в пасьянс или занимался прочей 
ерундой. «Мы поняли, что в некоторых 
подразделениях руководители не осо-
бо контролируют подчиненных»,— про-
должает Байдужий.
Первые два месяца гендиректор 
просматривал отчеты раз в два-три 
дня — нужно было определить, какие 
категории сайтов будут считаться про-
дуктивными и непродуктивными для 
разных работников. Скажем, сотрудни-
кам digital-агентства можно заходить 
на эротические сайты — заказчики раз-
мещают рекламу в том числе и там. Для 
других подразделений эти ресурсы 
будут считаться нерабочими. Компа-
ния также внесла изменения в трудо-
вые договоры и стала лишать премии 
за посещение ненужных сайтов. Как 
объясняет Байдужий, «мы не зверству-
ем, но несколько человек наказали». По 
его словам, достаточно было написать 
сотрудникам разъяснительные письма, 
провести несколько собраний, и пока-
затели продуктивности улучшились. 
Если раньше у кого-то могли выявить 
до 20 часов непродуктивного времени 
в месяц, то сегодня такого нет.
По словам директора по маркетингу 
компании Aflex Distribution (продви-

без восторга, а некоторые между собой называют его «иезу-
итской практикой». Но обычно вслух недовольство никто 
из них не высказывает. По словам руководителя компании 
«Дисциплина» Булата Салимзянова, клиенты в первую 
очередь хотят повысить эффективность бизнеса, а не ловить 
негодяев. «Выгонять за нарушения смысла нет, так и всех 
можно разогнать,— признался один предприниматель.— По-
добные программы хотя бы помогают держать сотрудников 
в тонусе».

— —
СЛЕДИ ЗА СОБОЙ

— —
В офисе «Панавто Ko» завелось привидение. Иначе как объ-
яснить, что система CrocoTime показывала, что в пять утра 
за компьютером работают два человека, а в здание никто из 
сотрудников не входил? Позже выяснилось, что уборщица 
так интенсивно мыла полы, что тряслась мышь на столе, 
и система реагировала (компьютеры на ночь в офисе не вы-
ключали). По словам Александра Бочкина, разработчики 
подкорректировали программу, чтобы случайные движения 
мыши не учитывались.

рабочего времени, 
по данным ФБК, 
потерял в среднем 
в 2012 году каждый 
работник, активно 
общавшийся в со-
циальных сетях

53 ЧАСА

Как на ладони
ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ  
CROCOTIME — РУКОВОДИТЕЛЬ 
С ОДНОГО ВЗГЛЯДА МОЖЕТ 
ПОНЯТЬ, КТО В ОФИСЕ ТРАТИТ 
ВРЕМЯ ЗРЯ 
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гает в России программу «Стахановец») Елены Денисович, 
систему мониторинга часто ставят в подразделениях, где 
сотрудники выполняют однообразную работу. Например, 
в call-центрах. «У нас есть удаленная служба телемаркетинга 
в Воронеже, мы подсчитали, какое количество звонков в день 
совершает каждый сотрудник,— рассказывает директор по 
развитию компании „Мираполис“ Александр Павлов.— Но 
наши расчеты показывали, что выработку можно увеличить».
Купив программу «Стахановец», руководитель обнаружил 
лазейки, через которые сотрудники заходили в соцсети. Их 
перекрыли. Основная масса людей сачковать перестала, но 
выяснилось, что некоторые подолгу отсутствуют на рабочем 
месте и не могут внятно объяснить, чем они в это время за-
нимаются. С ними пришлось расстаться. В итоге, по словам 
Павлова, количество исходящих звонков увеличилось на 
25%. Сейчас в компании раздумывают, не установить ли про-
грамму и для службы техподдержки.

— —
КАЖДОМУ ПО ЗАСЛУГАМ

— —
Мониторинг рабочего времени помогает не только подтя-
нуть дисциплину — данные учитывают и в системе возна-
граждения. Например, в компании «Синтекс» премии выда-
ют на отдел, и начальники часто делили эту сумму поровну 
между всеми. Теперь уравниловка в прошлом: руководитель 
смотрит на процент продуктивного времени сотрудника.
По словам Максима Сперанского, на фабрике также пересмо-
трели оплату сверхурочных работ. Раньше, если приходил 
срочный заказ, людей приходилось уговаривать задержать-
ся. Оплата за сверхурочные шла почасовая, но если задание 
можно было выполнить за 15 минут, человеку приходилось 
досиживать до конца часа, чтобы ему заплатили. Установив 
программу «Дисциплина», компания стала рассчитывать 
сверхурочные поминутно. Теперь работодатель не пере-
плачивает, а работнику нет нужды отбывать лишнее время 
в офисе. Кроме того, если человек выходит на работу в вы-
ходные, руководителю не приходится гадать, чем человек за-
нимался весь день. «Мы снизили количество сверхурочных 
часов и существенно сэкономили»,— отметил Сперанский.
В ООО «Ависто» (бухгалтерский и налоговый консалтинг) 
тоже используют программу мониторинга, но чтобы до-
плачивать за переработки: иначе, по словам генерального 
директора Елены Кабочкиной, люди сами забывают об этом. 
Компания пользуется программой Yaware.Online и, в частно-
сти, тестирует с ее помощью новичков. Взяли недавно одного 

человека, а он полез во «В контакте» 
через анонимайзер, и предупреждение 
проигнорировал. «Сотрудник прорабо-
тал всего пять дней — какой смысл его 
оставлять? — рассуждает Кабочкина.— 
Если бы не было программы, мы бы еще 
долго ни о чем не знали».
Обычно сотрудникам разрешают 
просматривать отчет о собственной 
работе — на что они тратили время 
за компьютером. Многих это мотиви-
рует. Предпринимательница из Сочи 
Наталья Пономарева установила 
программу «Офисметрика» не только 
в офисе, но и на свой компьютер. «Я сама 
себя контролирую, сколько времени, на-
пример, трачу на почту,— рассказывает 
Пономарева.— Обратила внимание, что 
много работаю ночью».
Конечно, жесткий контроль рабочего 
времени годится не для всех. У мно-
гих сотрудников есть план и сроки, 
их работу оценивают с помощью KPI, 
а не по количеству часов, проведенных 
у компьютера. «Мы своему бухгалтеру 
платим не за то, что он не отрывает 
глаз от 1C, а за то, чтобы в отчетности, 
которую он сдает, не было ошибок»,— 
говорит Александр Павлов.
Считается, что после установки систем 
мониторинга примерно 20% людей 
по-прежнему работают добросовестно. 
А 60%, зная, что за ними следят, начина-
ют более ответственно выполнять свои 
обязанности. Бывает даже «эффект 
плацебо», когда только лишь разговор 
об установке системы повышает произ-
водительность труда. Впрочем, руко-
водители не питают иллюзий: любая 
система контроля работает до тех пор, 
пока какой-нибудь умник не найдет 
лазейку, как ее обойти.

Программы учета и контроля 
рабочего времени — страшный сон 
офисного бездельника /
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ЗВЕЗДА ИНКУБАТОРА

Dropbox — настоящая 
находка для Пола Грэ-
ма, создателя одного 
из самых известных 
стартап-инкубаторов 
в мире YCombinator. 
За девять лет работы 
акселератор выпустил 
более 700 компаний, 
суммарная капитали-
зация которых достиг-
ла $20 млрд. Однако 
половина этой суммы 
приходится на один 
Dropbox.
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Р а з р у ш и т е л и 
ф л е ш е к
С т а р т а п  D r o p b o x 
в ы р о с  и з  н е с к о л ь -
к и х  с т р о ч е к  к о д а , 
н а п и с а н н ы х  н а 
а в т о б у с н о й  о с т а -
н о в к е ,  в   г и г а н -
т а ,  н о р о в я щ е г о 
с т а т ь  в   о д и н  р я д 
с   G o o g l e .  Д л я  э т о -
г о  е м у  п р и ш л о с ь 
с н а ч а л а  д а т ь  л ю -
д я м  у д о б н ы й  с п о -
с о б  у п р а в л я т ь с я 
с   ф а й л а м и ,  а   з а -
т е м  и х  о т  э т и х 
ф а й л о в  и з б а в и т ь .
Текст: Константин Бочарский

Иллюстрация: Илья Ёж

Фото: Getty Images/ Fotobank 
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В е с н о й  э т о г о  г о д а  «облачный» сервис хранения 
и синхронизации файлов Dropbox привлек почти $1 млрд 
финансирования. Оценка компании достигла $10 млрд, 
а выручка, по расчетам экспертов, приближается к $1 млрд. 
Количество пользователей сервиса, чья история начиналась 
с нескольких строчек кода, написанных на автобусной оста-
новке, достигло в апреле этого года 275 млн человек, сохра-
няющих более 1 млрд файлов ежедневно. Dropbox скупает 
звезд индустрии и строит собственное офисное здание для 
1 тыс. сотрудников. Компания занялась скупкой стартапов, 
порой объявляя о нескольких сделках в неделю. С регуляр-
ностью раз в несколько месяцев объявляет о введении новых 
сервисов и «фич», постепенно превращающих Dropbox из 
инструмента синхронизации файлов в новый центр цифро-
вой жизни пользователя.
«Dropbox подкупил аудиторию исключительной простотой: 
чтобы сохранить в „облаке“ и синхронизировать файлы, надо 
просто поместить их в специальную папку»,— вспоминает 
Гайдар Магдануров, советник генерального директора 
Acronis, пользователь Dropbox с момента выхода сервиса на 
рынок. Сегодня создатели сервиса Дрю Хаустон и Араш Фер-
доуси строят амбициозные планы по превращению Dropbox 
из простого заменителя флешки, как средства транспор-
тировки файлов, в нечто вроде тонкого «цифрового слоя», 
операционной системы, которая займет место между пользо-
вателем и его данными. Эволюция компании идет на рынке, 
что буквально трещит от конкуренции, цены на услуги 
стремительно пикируют. На разогретый рынок с потенциа-
лом под сотню миллиардов долларов выходят десятки новых 
игроков, включая производителей железа и владельцев круп-
ных сервисных проектов, таких как, например, Salesforce. Но 
Dropbox сам приготовил для гигантов неприятный сюрприз, 
ломая барьеры, возводимые вокруг своих платформ и про-
дуктов крупнейшими игроками ИТ-рынка. Компания стре-
мится встать в центр экосистемы цифровой жизни каждого 
пользователя и одновременно — в ряд таких могуществен-
ных игроков, как Facebook, Google, Amazon и Apple.

— —
ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ

— —
В ноябре 2006 года Дрю Хаустон, недавний выпускник MIT, 
делая в Бостоне пересадку на автобус до Нью-Йорка, обнару-
жил, что забыл дома флешку. На USB-носителе были файлы, 

необходимые для работы над проектом. 
Хаустон был взбешен, что из-за такой 
безделицы он потеряет четыре часа, 
которые хотел посвятить во время 
переезда работе. Кошмарный удар по 
продуктивности.
Чтобы скоротать ожидание, Хаустон 
сделал набросок кода, который по-
зволил бы синхронизировать файлы 
между используемыми им компьюте-
рами. Четыре месяца спустя выросший 
из этого наброска Dropbox станет 
выпускником стартап-акселератора 
Y Combinator с $1,2 млн инвестиций от 
группы инвесторов во главе с Sequoia 
Capital. Осенью 2007 года Хаустон опу-
бликует на Digg.com проморолик при-
ложения, дарующего людям свободу от 
флешек. За те сутки Dropbox получил 
70 тыс. пользователей. Спустя 15 меся-
цев после старта проекта их будет уже 
4 млн. Еще спустя 15 месяцев — 25 млн.
Dropbox появился на свет в правиль-
ное время. Буквально за полгода до 
его рождения Стив Джобс продемон-
стрировал миру iPhone, открыв новую 
эру мобильности, что, в свою очередь, 
вывело проблему доступа к цифровому 
скарбу на новый уровень. Сегодня, по 
исследованиям Pew Research, смартфон 
есть у каждого третьего американца. 
И этот показатель только растет. Все 
больше людей нуждаются в доступе 
к своим данным на бегу. Еще один фак-
тор, который сыграл на руку Dropbox: 
к осени 2008 года практически каждый 
крупный производитель компьютеров 
вывел на рынок свой нетбук по цене от 
$400 и ниже. Потребность в синхрони-
зации данных в этом зоопарке гаджетов 
становилась все острее и острее.
В 2009-м, через два года после запуска, 
предложение о покупке Dropbox, по 

Для массовой рос-
сийской аудитории 
«облачные» храни-
лища — достаточно 
новый, непривычный 
тип сервиса. На 
российском рынке 
представлены все ми-
ровые игроки в сфере 
«облачных» решений, 
но лидируют россий-
ские компании. То, что 
«облако» из просто 
хранилища превраща-
ется в полноценную 
рабочую среду,— 
общемировой тренд. 
Поэтому неотъем-
лемая составляющая 
хорошего современ-
ного «облачного» 
сервиса — удобные 
мобильные прило-
жения и различные 
дополнительные 
функции, например 
редактор документов. 
Кроме того, важные 
потребительские ка-
чества «облака» — это 
такие параметры, как 
объем и скорость.

Э К С П Е Р Т

Анна Артамонова, 
вице-президент 
Mail.ru Group, 
руководитель бизнес-
подразделения 
«Почта и портал»

«Dropbox подкупил аудиторию 
простотой: чтобы сохранить 
в „облаке“ файлы, надо просто 
поместить их в специальную папку» /
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слухам — за девятизначную сумму, 
сделает Apple. С фаундерами хочет 
встретиться сам Стив Джобс. Восхи-
щавшийся Джобсом Хаустон услышит 
от гуру, что Dropbox «не бизнес, а фича», 
и ответит отказом. В октябре 2011 года, 
в тот же месяц, когда Apple представит 
iCloud, инвесторы вольют в Dropbox 
$250 млн, подняв оценку компании до 
$4 млрд. iCloud же будут преследовать 
проблемы. Дальше будет привлечение 
еще $350 млн. Наем 1 тыс. сотрудников. 
Приглашение в команду звезд Кремни-
евой долины, включая создателя языка 
программирования Python и разработ-
чика News Feed в Facebook. И вот в июле 
2013 года Хаустон вышел на сцену 
Fort Mason Center в Сан-Франциско, на 
первой корпоративной конференции 
Dropbox DBX, чтобы объявить о новом 
этапе жизни компании. Dropbox ставит 
крест на файлах. У компании есть дела 
поважнее.

— —
НА ДВА ФРОНТА

— —
Если нанести инвестиции в Dropbox на 
ось времени, получится поразительная 
картина. Вот скромные $15 тыс. посев-
ных инвестиций от Y Сombnator, вот 
практически типовые $1,2 млн и $6 млн 
раундов серии А. И три огромных 
транша, в сумме дающие более милли-
арда долларов за последние три года, 
причем $850 млн ($350 млн инвестиций 
и $500 млн заимствований) за один 
квартал, весной 2014-го. Если есть день-
ги, значит, их будут тратить.
Планы Dropbox легко проследить 
по приобретаемым стартапам. 
Audiogalaxy — музыка, Snapjoy 
и Loom — фото, Mailbox — электрон-
ная почта, Readmill — электронные 
книги, Zulip и Droptalk — мессен-
джинг, HackPad — документы. Все 
проекты адресованы миру мобильных 
устройств, мультиплатформенны, 
хранят данные в «облаках», позволяют 
делиться ими. Всего Dropbox приоб-
рел 17 стартапов, девять из них — за 
последние пять месяцев. Особенно 
урожайным на покупки выдался июнь 
этого года, когда компания купила 

три проекта, порой с шагом всего несколько дней. За свою 
историю Dropbox прошел несколько реинкарнаций. Понача-
лу Хаустон видел в Dropbox «духовного наследника жест-
кого диска». Винчестеры привязывали пользователя к ком-
пьютерной недвижимости, а Dropbox делал людей и файлы 
 свободными. Однако новое поколение мобильных устройств 
в принципе не знает, что такое файл. «Никто не называет 
свои фото, музыку или игры файлами или папками»,— гово-
рила Ручи Сангви, технический директор Dropbox. Компа-
ния должна была расстаться со своим файлоцентричным 
прошлым и превратиться в удобного посредника для всего 
цифрового скарба, доступного везде, с любого устройства, 
под любой операционной системой и из любого приложения.
Реализацию этого видения Dropbox оформил весной этого 
года, анонсировав целую плеяду новых сервисов для работы 
с документами, электронной почтой, фото и общения. Наи-
более ярким анонсом стал Carousel, превращающий фото-
каталог пользователя в визуальную историю всей его жизни, 
сдобренный уймой перфекционистских деталей. Цель 
новации — мотивировать пользователей доверять сервису 
как можно больше контента и, как следствие, нуждаться все 
в большем количестве дискового пространства, выходя за 
границы бесплатных аккаунтов.

— —
ХАУСТОН, У НАС ПРОБЛЕМА

— —
Dropbox уже несколько лет не раскрывает данные о выруч-
ке. Последняя официальная информация датируется 2011 
годом. Тогда речь шла о ежегодном обороте $240 млн и 96% 
бесплатных аккаунтов при 50 млн пользователей. Если про-
порция сохранилась, и каждый платный аккаунт приносит 
компании хотя бы минимальные $10 в месяц, ее выручка се-
годня превышает $1 млрд. «Огромная, хотя и не невозможная 
конверсия»,— комментирует в Twitter подобные прикидки 

с 2006 года снижала цены 
компания Amazon на ус-
луги своего «облачного» 
хостинга Amazon Web 
Services, на чьих мощ-
ностях Dropbox хранит 
клиентские данные

38 РАЗ

Флешмоб 
на миллиард

ИЗБАВИВ ЛЮДЕЙ ОТ НЕ-
ОБХОДИМОСТИ НОСИТЬ 

ФАЙЛЫ НА ФЛЕШКАХ, ДРЮ 
ХАУСТОН (СПРАВА)  

И АРАШ ФЕРДОУСИ ВОШЛИ 
В КЛУБ МИЛЛИАРДЕРОВ
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Дейв Жируар, основатель и CEO компании Upstart и бывший 
президент Google Enterprise. Такая оценка дает соотношение 
выручки к стоимости компании как 1 к 10. Для сравнения, со-
стоявшееся в ноябре 2013 года IPO Twitter оценило компанию 
в $14,1 млрд при выручке $534,5 млн, что дает мультиплика-
тор, равный 26,4.
Однако в Dropbox не хотят ставить свое благосостояние 
в зависимость от freemium-модели. Многим пользователям 
вполне достаточно 2 Гб дискового пространства, предостав-
ляемых компанией бесплатно. К тому же на рынке появля-
ется все больше щедрых предложений. Российский «Яндекс.
Диск» предлагает бесплатно 10 Гб, Google Drive и Microsoft 
OneDrive — 15 Гб, а Mail.ru и вовсе 100 Гб. Самое время об-
ратиться к еще одной категории клиентов, не требующих 
бесплатных гигабайтов и платящих несравнимо больше — 
к корпоративным пользователям. Так, один аккаунт по тари-
фу «Dropbox для бизнеса» обойдется компании в $180 в год, 
минимальное количество аккаунтов — пять. Итого выруч-
ка с самого скромного корпоративного клиента составит 
$900 в год. Не говоря уже о компаниях с сотнями тысяч со-
трудников. Но и получить таких клиентов будет непросто.
«Облачные» решения хранения данных для бизнеса — ры-
нок с жестокой конкуренций, где работают крупнейшие 
ИТ-игроки планеты. Здесь Dropbox придется столкнуться 
с такими матерыми игроками, как Google с его решениями 
для бизнеса, Microsoft SkyDrive, WorkSpaces от Amazon, 
SalesForce. Или со стартапом Box, который во многом схож 
с Dropbox, но c момента запуска сделал ставку на корпора-
тивных клиентов. У компании 225 тыс. бизнес-пользователей, 
выручка — $125 млн, оценка — $2 млрд. Весной этого года Box 
объявил о готовящемся выходе на IPO, компания рассчиты-
вает привлечь $250 млн. Но у Dropbox есть козырь в рукаве: 
его пользователи и так уже работают его добровольными 
торговыми агентами в лагере корпораций. «Проблема 
Dropbox» — так в мире айтишников называют стремление 

сотрудников использовать на работе 
личные приложения и гаджеты, что 
разрушает систему безопасности. Про-
блема стала отличным маркетинговым 
драйвером: компания надеется, что 
ей будет легче продать свое решение 
бизнесу, поскольку сотрудники корпо-
раций уже пользуются им. «ИТ-службы 
компаний постепенно превращаются 
в управляющих портфелем „облачных“ 
сервисов, и преимущества в корпора-
тивном сегменте получают те серви-
сы, которые отвечают требованиям 
ИТ-отделов»,— согласен Магдануров. 
В открытом в апреле этого года сер-
висе «Dropbox для бизнеса» компания 
предложила удобные инструменты для 
ИТ-администраторов и повышенный 
уровень безопасности. Для пользова-
теля же внедрение новой технологии 
проходит вполне в «духе Dropbox»: 
служебная папка сервиса просто появ-
ляется в аккаунте пользователя рядом 
с личной.
Однако эксперты не уверены, что ком-
пании будет легко выиграть битву за 
корпоративных пользователей. «Нам, 
чтобы создать продукт для корпора-
тивных пользователей, с целью обмена 
файлами и мобильного доступа к ин-
формации, потребовались годы инже-
нерной работы. У Dropbox же в ДНК 
компании зашит подход, основанный 
на простоте доступа к информации. 
Перестроить продукт и общий подход 
компании, который сделал ее успешной, 
будет крайне сложно»,— ссылается 
Магдануров на опыт Acronis. Она, по 
исследованию Forrester Wave, на третий 
квартал 2013 года входила в топ-10 сер-
висов «облачного» хранения и управ-
ления файлами для корпоративных 
пользователей.
Компания только начала трансфор-
мироваться из сервиса, выстроенного 
на одной «волшебной» папке, в плат-
форму, продолжает Магдануров. 
«Box более двух лет работает над этим, 
OneDrive интегрирован с самыми 
популярными бизнес-приложениями 
Microsoft Office, у Google хранение 
данных также тесно связано с при-
ложениями. Поэтому конкуренция 

Проблема роста
УСПЕХ СТАРТАПА DROPBOX 
СТАВИТ ПЕРЕД ЕГО ОСНОВА-
ТЕЛЕМ ДРЮ ХАУСТОНОМ НО-
ВУЮ ПРОБЛЕМУ: ТЕПЕРЬ ЕМУ 
ПРИДЕТСЯ КОНКУРИРОВАТЬ 
С КРУПНЕЙШИМИ ИГРОКАМИ 
ИНТЕРНЕТА

Cтолько компаний, 
по заявлению Dropbox, 
пользовались сервисом 
в 2013 году. Сделать их 
платными клиента-
ми — цель компании 
на этот год

4 МЛН
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для Dropbox будет весьма тяжелой»,— 
считает Магдануров. При этом конку-
ренция за бизнес-пользователей будет 
только расти. Как показал недавний 
анонс партнерства Apple и IBM, по-
требительские компании охотно 
покушаются на бизнес-сегмент рынка 
для стимулирования роста бизнеса. 
«Каждая крупная интернет-компания 
конкурирует с нами»,— отвечает на по-
добные предостережения Хаустон.

— —
СЫРЬЕВЫЕ ДИСКИ

— —
Весной этого года на рынке «облачных» 
хранилищ данных развернулась новая 
волна ценовой войны. Крупнейшие 
«латифундисты» рынка дискового про-
странства Google и Microsoft объявил 
об очередном снижении цен, практи-
чески синхронно снизив тарифы своих 
«облачных» файлохранилищ до $1,99 
за 100 Гб в месяц. Что оказалось в четы-
ре раза дешевле тарифов Dropbox. Для 
Google это было снижение в 2,5 раза, 
для Microsoft — почти в четыре. За $10 
Google продаст 1 Тб (Dropbox — 100 Мб), 
а Microsoft предложит 1 Тб бесплатно 
пользователям «облачной» версии 
Microsoft Office — Office 365. Однако 
Хаустон заявил, что Dropbox не собира-
ется снижать цены.
«В прошлом году в Китае компания 
Tencent выдавала 10 Тб в своем „облач-
ном“ хранилище бесплатно. Это просто 
огромный объем, все пиратские mp3, 
которые слушают китайцы, можно там 
уместить»,— говорит Антон Забанных, 
руководитель направления персональ-
ных сервисов „Яндекса“ (в него входят 
„Яндекс.Почта“, „Яндекс.Диск“, „Яндекс.
Фотки“, „Яндекс. Паспорт“). — Но разда-
вать терабайты — это позиция сырье-

ХРАНИТЕЛЬ ФАЙЛОВ

Дрю Хаустон родился 
в 1983 году, отец — ин-
женер с гарвардским 
образованием, мать — 
школьный библиоте-
карь. В сохранившейся 
заявке, поданной в ак-
селератор YCombinator, 
Хаустон пишет, что 
программировать на-
чал с пяти лет, первый 
стартап основал в 14, 
написал для заработка 
бота для игры в покер. 
Основал Dropbox в воз-
расте 24 лет. В 26 лет 
отказал Стиву Джобсу 
в продаже компании за 
«девятизначную сум-
му». В 2014 году, как сам 
признается на Quora, 
остается, не считая ста-
жеров, самым молодым 
сотрудником в своей 
компании, насчитыва-
ющей около 1 тыс. чело-
век. Увлекается игрой 
на гитаре. Личное 
состояние оценивается 
в $1,2 млрд.

«Раздавать терабайты — это 
позиция сырьевой державы. Если 
ты умный, то продаешь не сырье, 
место на диске, а продукт» /

вой державы. Если ты ничего не умеешь, то продаешь „сырые 
терабайты”. Если ты умный, то продаешь не сырье (место на 
диске), а продукт. Мы не хотим, чтобы пользователь заливал 
пиратские фильмы и раздавал их на весь интернет, нам нуж-
но, чтобы он хранил там личные фото и показывал их маме».
«Яндекс.Диск» — лидер российского рынка «облачно-
го» хранения данных. По исследованию comScore MMX 
на март 2014 года, на него приходится 8,8% веб-аудитории 
Рунета (без учета мобильных устройств). У Mail.Ru — 2,8%, 
Dropbox — 1,2%, iCloud — 0,5%. По данным TNS, в России 
в 2013 году насчитывалось 76,5 млн интернет-пользователей. 
Отталкиваясь от этой оценки, получим около 7 млн пользова-
телей веб-версии «Яндекс.Диска» и около 1 млн для Dropbox. 
Всего же, по словам Забанных, общее количество пользовате-
лей, установивших «Яндекс.Диск», достигло 20 млн человек.
Сегодня предложение «Яндекс.Диска» бесплатных «сырых 
гигабайтов» в пять раз щедрее, чем у Dropbox (10 Гб против 
2 Гб). Но, по мнению Забанных, это сравнение ни о чем не 
говорит: «Мы работаем с Dropbox в разных нишах. Мы не 
зарабатываем на продаже места в „облаке“. Наша мотивация 
в том, чтобы пользователь возвращался и пользовался серви-
сами „Яндекса“».
«Рынок „облачных“ услуг достаточно молод и бурно разви-
вается. По сведениям Gartner, в мире в 2013-м он вырос более 
чем на 18%. В России IDC прогнозирует ежегодный прирост 
рынка „облачных“ услуг на 40% ближайшие три года,— гово-
рит Дмитрий Марченко, руководитель направления разви-
тия бизнеса партнеров-разработчиков приложений и „об-
лачных“ сервисов Microsoft в России.— Microsoft считает, 
что ценовая война в этом сегменте отходит на второй план, 
и в дальнейшем компании будут конкурировать разнообра-
зием и качеством сервисов».
Забанных соглашается, что давление на рынок идет доволь-
но большое, и Dropbox вынужден пересматривать стратегию 
своего развития. «Видимо, Dropbox видит угрозу со стороны 
крупных игроков и постепенно переориентируется на биз-
нес-сегмент, при этом продолжая развивать возможности 
для конечных пользователей,— говорит Забанных.— Мно-
гим может быть приятно, что за Dropbox не стоит крупный 
игрок, который в обмен на бесплатный сервис будет таргети-
ровать рекламу. Лично мне этот сервис симпатичен. Нра-
вится, что они делают в бизнесе, нравится, что они делают 
в мелочах». //сф
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Вещный поиск
Создатели первого карманного молекулярного сканера хотят научить людей  
«гуглить» материальный мир.

Текст: Константин Бочарский, Роман Гольд

Фото: Scio, AP 

Ч е т в е р т ь  в е к а  н а з а д  израильский инженер и предприниматель 
Дов Моран упаковал в миниатюрное устройство великую идею — 
создание компактного, емкого и доступного хранилища данных. 
В 1998 году его компания M-System изобрела флешку, разработав 
технологию и привычный сегодня внешний вид USB-накопителя. 
Моран адаптировал под нужды массового пользователя уже суще-
ствовавшие на рынке флеш-технологии хранения данных. Изобре-
тенные в Toshiba и подхваченные Intel идеи использовались в дорогих 
и громоздких устройствах. Стоил такой накопитель около $1 тыс., был 
размером с современный компьютерный жесткий диск и пользовался 
популярностью большей частью у военных. Созданная Довом флешка 
перевернула представления о компьютерной мобильности и попала 
на девятое место в списке главных гаджетов последних 50 лет по вер-
сии PC Magazine — между фотоаппаратом Polaroid и транзисторным 
радиоприемником. В 2006 году SanDisk купила M-System за $1,5 млрд. 
Сегодня Моран инвестирует в новую великую идею, упакованную 
в гаджет размером с флешку,— первый в мире карманный молеку-
лярный сканер SCiO. Разработчик прибора, израильский стартап 
Consumer Physics, хочет с его помощью открыть людям природу окру-
жающих вещей. Буквально.

— —
ЯБЛОЧНЫЙ ГУГЛ

— —
«Можете ли вы „погуглить“ яблоко? Не 
набрать в поисковике слово „яблоко“, 
а провести поиск в самом яблоке, в его 
материальной структуре?» — спраши-
вает Дамиан Голдринг, сооснователь 
компании Consumer Physics, разработ-
чика сканера Scio. Устройство размером 
с флешку умеет за секунду определять 
природу любого предмета, стоит подне-
сти к нему гаджет и нажать на кнопку. 
Но это лишь начало поискового трипа 
в мире реальных вещей.
SCiO — в переводе с латинского «испы-
тывать, понимать, знать». Как и в случае 
с изобретением флешки, Consumer 
Physics использовал существовавшую 
на рынке технологию. NIRS (Near-
infrared spectroscopy) — спектроскопия 

Суть вещей
МИНИАТЮРНОЙ ВЕРСИИ БОЛЬШИХ 
ИНФРАКРАСНЫХ СПЕКТРОСКОПОВ SCIO 
ДОСТАТОЧНО НЕСКОЛЬКИХ СЕКУНД,  
ЧТОБЫ ВЫЯВИТЬ МОЛЕКУЛЯРНЫЙ 
 СОСТАВ ИССЛЕДУЕМОГО ПРЕДМЕТА

Мелочный подход
ДРОР ШЭРОН, СОЗДАТЕЛЬ  
МОЛЕКУЛЯРНОГО СКАНЕРА 
SCIO, ХОЧЕТ НАУЧИТЬ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИСКАТЬ  
ВНУТРИ ВЕЩЕЙ
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в ближней инфракрасной области. Оборудование, использующее ее для 
проведения молекулярного анализа, широко распространено в меди-
цине и химической промышленности. Правда, такие спектрометры мас-
сивны и в лучшем случае умещаются на столе. Стоят они от нескольких 
тысяч до десятков тысяч долларов. Голдринг и его партнер Дрор Шэрон 
уместили это оборудование в пластиковый футляр.
SCiO ищет «отпечатки пальцев» молекул — уникальные характеристи-
ки отраженного света. При нажатии на кнопку SCiO облучает исследу-
емый предмет, а затем изучает отраженный спектр. Под воздействием 
фотонов молекулы вещества колеблются, и параметры этих колебаний 
зависят от строения молекулы — ее конфигурации, состава, веса ато-
мов. Создатели SCiO называют такую вибрацию «отпечатками паль-
цев», по которым можно узнать молекулу. Гаджет по bluetooth передает 
данные в мобильное приложение, где по базе данных таких «отпечат-
ков» устанавливает соответствия известным химическим веществам.
«Сколько калорий в вашем протеиновом коктейле, настоящее лекарство 
или поддельное, сколько сахара во фрукте, какие красители использу-
ются в одежде, которую вы носите и какой пластик в игрушке, которую 
вы купили ребенку, и насколько он безвреден — SCiO покажет химиче-
ский состав любого предмета, с которым вы контактируете. На это ему 
потребуется всего одна-две секунды»,— говорит Голдринг.

— —
НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

— —
Сегодня SCiO умеет определять состав отдельных продуктов питания, 
некоторых растений и лекарств. Базу данных соответствия «спектр — 
вещество» еще предстоит существенно дополнить. Помогут это сделать 
пользователи. Каждый раз, сканируя объект, они будут пополнять 
глобальную базу данных.
О чем-то подобном наверняка грезят в Google. Компания уже хранит 
миллиарды кусочков наших голосовых запросов, чтобы улучшать рас-
познавание речи. Базы данных книг, музыкальных треков, геоданных, 
товарных кодов и масса других сфер, которые Google превратил в про-
странство поиска. Но окружающие нас вещи до сих пор нельзя было 
поднести к монитору и, нажав кнопку «Поиск», посмотреть, что внутри.
Кроме технологического решения, SCiO интересен тем, что его возмож-
ности тесно связаны с прозаичными задачами пользователей. Следя-
щим за диетой он подскажет количество сахара в яблоках или жиров 
в сыре. В продуктовом магазине он даст возможность просканировать 
товар и сравнить результаты с информацией о составе на упаковке. 
Прощай, телепередача «Контрольная закупка»: теперь мобильный пост 
Роспотребнадзора разместится в кармане покупателя.

Помимо пользовательского гаджета 
SCiO готовит и комплект для разработ-
чиков. Благодаря ему Голдринг наде-
ется на появление на базе технологий 
Consumer Physics новых приложений 
в сфере образования, здоровья, пита-
ния, окружающей среды. «Я думаю, 
подобная технология будет просто 
встроена в смартфоны и другие мобиль-
ные гаджеты»,— говорит Голдринг.
Шарон размышляет об «умных» холо-
дильниках, которые смогут определить 
состав продукта, «умной» упаковке 
и «умных» паркингах, знающих, что 
вам стоит подкачать шины, и многом 
другом. Он видит применение этих тех-
нологий в сельском хозяйстве, нефте-
химии, производстве потребительских 
товаров. По словам основателей SCiO, 
гаджет использует дешевую оптику 
и собственные алгоритмы обработки 
данных. Его разработка заняла три 
года. Компания привлекла около $2 млн 
инвестиций от бизнес-ангелов и Khosla 
Ventures. Весной этого года SCiO объя-
вил сбор средств на краудфандинговой 
платформе Kickstarter. Вместо искомых 
$200 тыс. проект собрал ошеломитель-
ные $2,8 млн от почти 13 тыс. человек.
Первые сканеры участники кампа-
нии на Kickstarter получат в декабре, 
сделавшие предзаказ на сайте — в мар-
те 2015 года. Стоимость устройства 
 $149–249. Набор для разработчиков 
обойдется в $449. Голдринг верит, что 
SCiO — не просто гаджет, а большая 
идея, чьей разработкой вскоре займут-
ся многие. И его не смущает то, что 
Consumer Physics станет лишь одним из 
многих игроков этого рынка, которые 
займутся поиском наилучших подхо-
дов к использованию технологии. //сф

«Настоящее лекарство или поддель-
ное, сколько сахара во фрукте — 
SCiO покажет химический состав 
любого предмета за секунды» /



40 секрет фирмы
номер  8 (344) — 2014
http://www.kommersant.ru/sf/

Перспективы
Перезагрузка

Вождь  
умнокожих
Дизайнер из Нидерландов Даан Розегаарде изобрел  
одежду, реагирующую на пульс. В интервью «Секрету  
фирмы» Розегаарде объяснил, как она может заменить  
дорогие платья, навигаторы, мессенджеры и даже  
детектор лжи.

Текст: Андрей Лапшин

Фото: Studio Roosegaarde

Р а з р а б о т а н н а я  голландской дизайн-лабораторией 
Studio Roosegaarde серия женской одежды Intimacy, на 
первый взгляд, кажется не столько инновационной, сколько 
провокационной. Черные и белые платья могут в считанные 
секунды стать прозрачными и дать понять окружающим, что 
их владелица сильно взволнована и хочет обратить на это 
внимание.
Корреспондент СФ выяснил у идеолога проекта и основате-
ля дизайн-лаборатории Даана Розегаарде, кому и для чего 
могут пригодиться такие свойства одежды.

 Даан, по-моему, любой мужчина будет в восторге от ва-
шего проекта Intimacy. Симпатичная блондинка в платье, 

которое вдруг становится прозрач-
ным. Но понравятся ли такие платья 
девушкам? Будут ли они их носить?

 К сожалению, вы пока не до конца 
поняли суть изобретения. Смысл 
Intimacy не в том, чтобы мужчины 
могли любоваться женской наготой. 
Они и так это делают довольно часто. 
Intimacy про другое. Каждый человек 
уникален. И то, как вы думаете, как ве-

дете себя, то, что вы чувствуете, можно передать при помощи 
«умной» одежды. По сути, мы с моими коллегами по дизайн-
бюро попытались сделать для человека вторую кожу. Она 
должна реагировать на изменение его поведения, физиче-
ского и психологического состояния.
Мы в самом начале пути, и пока готовы только две версии 
женского платья, реагирующего на пульс и прикосновение. 
Чем чаще пульс, тем больше эмоций испытывает человек, по-
этому платье становится прозрачным. Кроме того, девушка 
может сделать его прозрачным, просто дотронувшись до 
конкретного участка.

 Как это устроено с точки зрения техноло-
гии?

 Мы использовали электронную смарт-фольгу 
и традиционную для одежды кожу. Фольга выпол-
няет функцию экрана, отображающего эмоции. 
Если пульс учащается, экран становится прозрач-
ным. Замедляется — опять мутнеет. То же самое 
и с прикосновением. Но, повторюсь, мы только 
в самом начале пути. Для одежды будущего можно 
использовать еще больше «умных» материалов, 
электронику, сенсоры, светодиоды, голосовые 
команды, беспроводные технологии. Многие из 
этих материалов мы уже опробовали на наших 
экспериментальных версиях. Они работают.

 То есть вы уверены в том, что появятся 
и другие версии одежды, способной передавать 
состояние человека? Она будет реагировать еще 
на что-то?

 Да, разумеется, появятся. Во-первых, мы со-
бираемся выпустить и мужскую версию Intimacy. 
Я сам хотел бы ее носить. Во-вторых, мы сейчас 
работаем с несколькими дизайнерами модных до-
мов, чтобы сделать специальную fashion-линейку 
с нашей технологией. В-третьих, я уверен, что 
уже в ближайшем будущем при создании одежды 
станет возможным выбирать самые разные со-
четания материалов и то, как и на что они будут 
реагировать.

стоит  футболка 
OMSignal, фиксирующая 
эмоции пользователя 
и сообщающая о них 
через смартфон 

$80

1



41 секрет фирмы
номер  8 (344) — 2014
http://www.kommersant.ru/sf/

Перспективы
Перезагрузка

Не обязательно делать одежду прозрачной. Можно таким 
же примерно способом менять ей цвета. Не обязательно на-
страивать одежду на сердцебиение. Можно настроить ее на 
голос или социальный геотаргетинг. Одежда изменит цвет, 
когда мы встретим наших друзей по Facebook, чтобы стать 
для них более заметными. Это можно назвать новым спосо-
бом коммуникации, своего рода навигатором и цветовым 
мессенджером одновременно. Все будет зависеть от того, 
кто носит «умную» одежду и для чего. К примеру, банкиров 
и чиновников можно обязать надевать на работу специаль-
ную одежду, которая не даст им возможности вводить людей 
в заблуждение и лгать. Она будет функционировать точно 
так же, как детектор лжи. Сказал неправду, выдал себя — 
и костюм изменил цвет, потемнел или стал прозрачным. Это 
все вполне реально, нужно только немного подождать.

 Как долго осталось ждать?
 На то, чтобы такая одежда вошла в нашу жизнь, нужно 

лет пять. Еще какое-то время понадобится на ее превраще-
ние в мейнстрим. Но в том, что это в конце концов случится, 
я абсолютно уверен. Посмотрите на носимые гаджеты вроде 
Google Glass. Они ведь еще только-только входят в нашу 
жизнь, пока ничего толком не умеют. Многим не верится, что 
скоро мы будем искать информацию уже не в строке браузе-
ра на компьютере, а голосом и взглядом. До этого похожие 
метаморфозы происходили со смартфонами и приложени-
ями для них. К ним нужно было привыкнуть. И вот уже весь 
мир пользуется ими. То же самое будет и с «умной» одеждой. 
В принципе, это такой же носимый гаджет.

 Насколько дорогой, на ваш взгляд, будет 
«умная» одежда?

 Цена на нее станет сопоставимой со стои-
мостью iPhone. Но нужно понимать, что большая 
часть возможных функций, о которых я говорил, 
будет присутствовать в одной и той же одежде. Не 
нужно будет покупать отдельно платье, которое 
становится прозрачным от пульса, платье, где 
можно поменять цвет голосовой командой, и пла-
тье, краснеющее при приближении к френду из 
соцсети.

 Что исчезнет из нашей жизни после того, как 
«умная» одежда станет мейнстримом?

 На мой взгляд, понятие бренда одежды очень 
близко к тому, чтобы умереть. Сейчас девушка по-
купает платье, например, от Dior или Louis Vuitton 
и по умолчанию становится девушкой в модном 
платье. Принято считать, что дизайнеры этих 
брендов понимают, что значит быть модным. Но 
такая теория, на самом деле, уже сейчас дает сбои. 
Представьте, что у вашей жены платье от Louis 
Vuitton за несколько тысяч евро. Допустим, вы ей 
его купили. Жена довольна вами, просто искрит-
ся от счастья. Вы отправляетесь вместе с ней на 
вечеринку и весело проводите время. Но вдруг 
видите, что настроение у жены испортилось. Поче-
му? У двух ее подруг точно такие же платья. Жена 
перестала быть модной, она стала такой же, как 
все, и ее это огорчает.
С одеждой будущего подобных трагедий на 
вечеринках происходить не должно, потому что 
человек сможет придавать ей индивидуальные 
смыслы, и они не будут просто тиражировать фан-
тазию модельера. Вы сами сможете программиро-
вать свои рубашки, платья или головные уборы на 
определенный тип поведения и делать их действи-
тельно индивидуальными. Мы забудем о брендах 
и логотипах. Они больше не смогут влиять на 
нас, заставляя думать о том, насколько дорогое 
это платье, считается ли оно сейчас модным или 
нет. Модные бренды скучные, слишком дорогие 
и вводят нас в заблуждение. Они исчезнут, а на их 
место придет абсолютно новый способ самовыра-
жения, доступный всему человечеству. //сф

1. Носитель смыслов
ДИЗАЙНЕР ДААН РОЗЕГААРДЕ ГОВОРИТ, ЧТО РАЗРАБОТАННАЯ 
ИМ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИВЕДЕТ К ГИБЕЛИ МОДНЫХ БРЕНДОВ

2-5. Платье с эффектом
СОЗДАННОЕ В STUDIO ROOSEGAARDE ПЛАТЬЕ РЕАГИРУЕТ НА 
ПУЛЬС СВОЕЙ ВЛАДЕЛИЦЫ И ЕЕ ПРИКОСНОВЕНИЯ, СТАНОВЯСЬ 
ПРОЗРАЧНЫМ ИЛИ, НАОБОРОТ, МАТОВЫМ. ПОКА ПЛАТЬЕ НЕ 
ПРОДАЕТСЯ, НО ЕГО АВТОРЫ ГОВОРЯТ, ЧТО ЦЕНА ТАКОЙ «УМ-
НОЙ» ОДЕЖДЫ БУДЕТ СОПОСТАВИМА С ЦЕНОЙ IPHONE

2

4

3

5
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Ральф Венцель,  
сооснователь и CEO 
сервиса доставки еды 
FoodPanda

Фото: Евгений Дудин

99% мирового рынка доставки 
еды до сих пор живет в прошлом 
веке и работает только в офлай-
не. Миллионы людей все еще 
звонят в рестораны и просят 
привести им их любимые суши, 
лапшу или пиццу. Рестораны по-
прежнему ежедневно выпускают 
тонны флаеров, чтобы привлечь 
внимание к своим услугам. И те 
и другие делают вид, что мир не 
изменился. Но им придется по-
нять: офлайн умирает, на его ме-
сто навсегда приходит онлайн.
Под онлайном я имею в виду не 
столько интернет-сайты (они 
тоже уже почти в прошлом), 
сколько мобильные приложения 
для смартфонов. Будущее за 
ними. Через десять лет ваш день 
будет начинаться прежде всего 
с того, что смартфон избавит вас 
от мучительного выбора, что бы 
сегодня съесть. Он будет знать 
ваши предпочтения заранее 
и сможет дать короткие и понят-
ные советы, что и почему вкуснее 
на завтрак, а что на обед. Полу-
чив от вас только слово «о’кей», он 
сам закажет вам еду.
Вам не нужно будет диктовать 
номер дома. Более того, вам не 
нужно будет сидеть дома. Вы 
сможете заказать еду даже в парк, 
где вы играете с семьей в бадмин-
тон. Курьер найдет вас благо-
даря GPS-подсказкам от вашего 
смартфона.
Кстати, о курьере. Скорее всего, 
это будет не человек, а летающий 
робот. Доставка еды превратится 
в увлекательное путешествие ва-
ших любимых блюд. Вы сможете 
открыть приложение и увидеть, 
как, например, торт, заказанный 
вами на день рождения дочери, 
вылетел из окна ресторана и ле-
тит к вам, минуя улицы, площади 
и проспекты. Согласитесь, от-
личный подарок? И этот подарок 
ждет нас всех. //сф
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«Желание человека оградить 
себя от информации станет 
базовой потребностью»

Наверное, каждый пользователь Facebook хотя бы однажды нажимал 
на кнопку «Я не хочу это видеть». Ну как ей не воспользоваться, когда 
тебе без спроса в очередной раз показывают котиков, еду во всевозмож-
ных ракурсах или «чекины» не пойми откуда? Марк Цукерберг и его 
разработчики одними из первых почувствовали желание современного 
человека оградить себя от той информации, которая ему не нравится. 
В будущем это желание станет базовой потребностью.

Решение, которое Facebook сейчас предлагает уставшим от котиков 
пользователям, далеко от идеала. Что толку от того, что мы скажем 
«Не хочу это видеть» уже после того, как мы это увидели? С другой 
стороны, заблокировав все сообщения от какого-нибудь пользовате-
ля, мы не увидим не только котиков, но и что-то, что окажется для нас 
интересным. Но скоро пользователь сможет самостоятельно ограни-
чивать свое потребление интернет-контента куда более изящными 
способами.
Уже сейчас есть алгоритмы, позволяющие «таргетировать» контент, 
но только они используются для бизнеса и позволяют не отсекать 
нежелательное, а находить нужное. Google AdWords показывает 
рекламные сообщения по ключевым словам, сервисы вроде нашего 
делают примерно то же самое с изображениями. Однако ничто не ме-
шает перенастроить систему в обратную сторону и распространить 
ее не только на рекламодателей, но и на обычных пользователей.
Наиболее логичным кажется появление на рынке браузера, в котором 
пользователь при запуске сможет указать, какой именно текстовый 
и визуальный контент он не хочет видеть. После этого вы сможете 
открыть, например, «В контакте» и не увидеть там ни одного ролика 
с порнографией или насилием. Или зайти на Gazeta.ru и не встретить 
там ни одной статьи о политике. Еще один вариант — внедрение 
 такого фильтра в операционную систему. Она позволит отсечь неже-
лательный именно для вас контент не только в интернете, но и, на-
пример, в приложениях для смартфона или планшета.
Наверняка после того, как люди насытятся ограничением в потре-
блении контента, они, наоборот, захотят его расширить. И смогут это 
сделать, но не по старинке, вернувшись к поглощению всего подряд, 
а по-новому, давая браузеру задания отбирать для них именно то, что 
они хотят видеть. Такие изменения в потреблении интернета станут 
возможными уже очень скоро — через три-четыре года, и это внушает 
оптимизм. Свобода выбора наконец-то может стать действительно 
свободой. Лишь бы только «Большой брат» не нажал раньше этого 
момента на кнопку «Я хочу, чтобы это не видел никто и никогда».

АЛЕКСАНДР ЮДАШКИН,  
сооснователь сервиса WeSEE
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БЕГ  
НА МЕСТО
Х у д о щ а в ы й  с т а р и к  в небрежно закатанных штанах 
и замызганной рубашке застыл на каменном уступе. Под его 
ногами — кипенно-белый занзибарский песок, впереди — 
бесконечная гладь Индийского океана, за спиной шумят 
играющие в футбол босые школьники. Мужчина не замечает 
ничего вокруг. Иссохшее, обгоревшее на солнце лицо не 
выдает эмоций, неподвижный взгляд устремлен куда-то за 
горизонт. Живого человека в нем выдают только чуть под-
рагивающие руки. Местные не знают имени этого человека 
и зовут его Бо. В переводе с суахили это значит «хорошо», 
«все в порядке». «Местный талисман,— объясняют много-
численные пляжные продавцы, кивая в сторону мужчины.— 
 Если сегодня он здесь, значит, продажи пойдут».
Я присела рядом с Бо, чтобы насладиться видом водной 
глади. Минут через 15, не поворачиваясь, он заговорил на 
ломаном английском:
— Хотите знать, кто я?
Из родной Боснии он уехал около десяти лет назад. В про-
шлой жизни владел небольшой автомастерской и торговал 
подержанными машинами — жил в общем-то лучше боль-

шинства соотечественников. В какой-то 
момент он «устал от всего и отправился 
на поиски себя и лучшей жизни» — 
сначала в страны Азии, потом Африки 
и в итоге осел на Занзибаре. Бо считает 
себя гражданином мира — говорит, что 
у него нет родины и национальности, 
дома и семьи. Он не пользуется деньга-
ми: «Все-все-все дает природа».
Таких людей, как Бо, можно встретить 
почти в любой точке мира, которая по-
падает под описание «чудесный климат 
и атмосфера свободы». В разное время 
они «устали» от местных реалий, а если 
не можешь изменить их или адаптиро-
ваться, выход один — уезжать.
Число официально эмигрировавших из 
России в 2013 году, по данным Росстата, 
превысило 186 тыс. Неофициальная 
цифра, которую называют собеседники 

КОНФЛИКТ НА УКРАИНЕ И ОБОСТРЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ С ЗАПАДОМ. 
ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ И КОРРУПЦИЯ. ПРИЧИН ДЛЯ 
ЭМИГРАЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ МНОГО. СУДЯ ПО ЧИСЛУ И ДИНАМИКЕ 
ОТЪЕЗДОВ ПРОШЛОГО ГОДА, НАЧАЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ ВОЛНА 
ЭМИГРАЦИИ ИЗ РОССИИ.

Текст: Полина Русяева

Иллюстрация: Варвара Аляй

52%
На столько выросло 
в прошлом году число 
эмигрантов из России. 
Страну покинули более 
186 тыс. человек
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СФ, живущие за границей,— не менее 2,5 млн. В первом квар-
тале 2014-го Россию официально покинули 60 тыс. человек — 
это на 64% больше, чем за аналогичный период 2013 года. 
Если подобная динамика сохранится, то по итогам 2014-го 
даже официальная статистика зафиксирует отъезд более 
чем 307 тыс. человек — подобные цифры можно обнаружить 
разве что в первой половине 1990-х годов. «Новая волна эми-
грации — пятая, выходит,— не вынужденная и не политиче-
ская, как первые три, и не экономическая, как четвертая (та, 
что прокатилась в 1990-е). Как назвать эту волну? Пожалуй, 
эмиграцией разочарования»,— написал на своей странице 
в Facebook за неделю до отъезда в Германию медиаменеджер 
Леонид Бершидский.
Уезжающих в последние годы за рубеж россиян-предпри-
нимателей можно условно разделить на две группы. Одни, 
вооружившись внятным планом и подготовив почву, отправ-
ляются за лучшими условиями в развитые страны — США 
(№1 в рейтинге стран для бизнес-эмиграции), Германию (№5), 
Великобританию (№7), Канаду (№3). Например, Михаил Ива-
нов продал свою долю в крупнейшем российском деловом из-
дательстве «Манн, Иванов и Фербер», уехал с семьей в США 
и развивает проект Smart Reading — библиотеку резюме 
деловых книг (подробнее см. с. 47).
Другие не строят далеко идущих планов — авантюристы, 
бросающиеся в омут с головой. Эти «сумасшедшие геогра-
фы» едут в страны Азии, Латинской Америки, Африки. Чем 
экзотичнее, тем лучше. Так поступили, например, Антон 
Зеленый, Надежда Кузнецова и Александр Жиряков (кейсы 
про них см. на с. 54–59).
Разумеется, переезд еще не гарантирует решения всех про-
блем. Что ждет новых бизнес-эмигрантов за рубежом?

— —
СТРОГО ПО ПЛАНУ

— —
Боль, боль, надежда, ни единого просвета, снова боль, слезы, 
одиночество, та же нестерпимая боль… Такой помнит свою 
жизнь в Рязани Ала Сергеева. В 27 лет она потеряла сна-
чала мать, которая долго и мучительно умирала от рака, 
затем отца, который не выдержал потери жены. Свой побег 
из «Шоушенка», как Сергеева называет родную Рязань, она 
совершила через полгода после трагедии в семье, в начале 
2013-го. В ее личном дневнике на странице «План» тогда 

значились всего два пункта: «1. Уехать. 
2. Не возвращаться». Хотя на самом деле 
к вопросу эмиграции девушка подошла 
основательно.
В 25 лет Сергеева всерьез увлеклась 
декупажем (техника декорирования 
различных предметов и поверхно-
стей.— СФ) и даже зарегистрировала 
ИП. Но события в семье не позволили 
превратить хобби в бизнес, поэтому 
исполнять мечту Сергеева уехала во 
Францию (№24) — «туда, где преоблада-
ет чувство вкуса и ценится творчество». 
Сейчас девушка живет в студенческом 
общежитии в Париже (комнату ей бес-
платно предоставили друзья) и продает 
ежемесячно с полсотни поделок: от 
шкатулок до прикроватных тумбочек. 
Говорит, что сама справляется с деко-
рированием такого объема. Заработка 
$1,5–2,5 тыс. ей хватает. В ближайшее 
время Сергеева хочет зарегистрировать 
юрлицо и открыть небольшой магазин 
в одном из пригородов Парижа.
В Европу, по данным Росстата, в 2013 го-
ду эмигрировали чуть более 8,7 тыс. че-
ловек — это около 23% всех уехавших 
в страны дальнего зарубежья россиян. 
Европейские страны в глазах эмигран-
тов сдают свои позиции четвертый 
год — их доля в общем количестве 
отъездов стабильно сокращается на 
1–2%. В рейтинге лучших стран для 
бизнес-эмиграции (см. таблицу на с. 50) 
европейским странам принадлежат 
19 позиций, хотя в прошлом году они за-
нимали 25 мест. Для сравнения: в один 
только Китай (№2) в 2013-м перебрались 
8,5 тыс. русских.
Кризис, который в Европе начался 
в 2007-м, до сих пор не закончился. Но 
улучшения налицо. Если по итогам 

На фоне неоднозначной ситуации 
с эмиграцией в Европу и Америку 
россиян-эмигрантов все больше 
привлекает Азия /

$250 ТЫС.
стоит бессрочное 
гражданство бывшей 
британской колонии 
Сент-Киттс и Невис, 
позволяющее путеше-
ствовать в 131 страну 
мира без виз

476 РОССИЯН
эмигрировали в 2013 году 
в Марокко. Из всех аф-
риканских государств 
именно эта страна с на-
селением 33 млн жите-
лей наиболее популярна 
у наших сограждан

29-Е МЕСТО
в рейтинге лучших 
стран для бизнес-
эмиграции занимает 
Израиль. За 15 лет туда 
официально  переехали 
примерно 80 тыс. рос-
сиян
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2012 года положительной динамикой ВВП могли похвастать 
лишь несколько государств Центральной и Восточной Евро-
пы, то теперь только восемь из 38 европейских стран проде-
монстрировали отрицательный показатель по году.
Впрочем, в конце 2013-го на пути российской бизнес-эмигра-
ции в Европу появилась новая преграда — европейцы.
Кирилл Мольский, совладелец турагентства в Испании 
(№13–14), вспоминает случай со своим коллегой Петром (фа-
милию собеседник СФ не называет) в Польше (№37). «Весной 
в ресторан к Пете зашла группа из 20 человек. В основном 
поляки, но были еще немцы и французы. Сдвинули столы, 
расселись, открыли меню и вдруг громко начали требовать 
главного менеджера,— рассказывает Мольский.— Петя 
тогда решил лично разобраться в ситуации. Оказалось, что 
гостям не понравилось наличие в меню русского перевода: 
мол, мы в Европе или не пойми где? А когда узнали, что Петр 
родом из России, ушли». Сам Мольский в Севилье с подобны-
ми ситуациями в бизнесе не сталкивался, но уточняет, что 
после обострения политических отношений между Россией 
и Европой из-за событий на Украине, когда слышат русскую 
речь, «бывает, неодобрительно смотрят».
Кроме того, Европа продолжает взятый еще в 2012 году курс 
на ужесточение требований для эмигрантов. Например, 
Латвия с 1 сентября текущего года поднимает минимальный 
порог стоимости недвижимости, позволяющий претендо-
вать на получение вида на жительство (ВНЖ), с нынешних 
75 тыс. евро до 150 тыс. евро. Однако, как говорит Александра 
Кириллова, отец которой перевез летом 2013-го всю семью 
в Хорватию, «дорогу деньгам Европа никогда не закроет». 
Этот тезис подтверждают собеседники СФ из Чехии, Герма-
нии, Польши, Италии, Испании и Черногории. То же касает-
ся и США, несмотря на непростые взаимоотношения этой 
страны с Россией.
«Развитые страны для эмигрантов представляют интерес 
только в том случае, если у них либо уже есть свой бизнес 
и им хочется переехать в комфортные для жизни условия, 

Мы с семьей пере-
ехали в США, выиграв 
в лотерею Green Card. 
Купили дом и посели-
лись в городке Найвот, 
возле Скалистых гор 
в штате Колорадо. Это 
истинная Швейцария 
в США: уникальная 
природа, 300 солнечных 
дней в году, развитая 
экономика, которую 
подпитывают сфера ИТ 

и биотехнологии. К нам 
во двор приходят лиси-
цы, зайцы, еноты и даже 
олени. Люди здесь не 
закрывают двери, спо-
койно отпускают детей 
гулять, уважительно 
относятся друг к другу. 
Пожалуй, всего этого 
нам и не хватало в Мо-
скве. Стоимость жизни 
в Колорадо близка 
к московской. Электри-

чество, газ — $90, вода — 
$50, интернет — $40. 
Это чуть меньше, чем 
мы платили за квартиру 
в Москве, при том что 
у нас здесь в 2,5 раза 
больше площадь и 20 со-
ток земли, которые надо 
поливать.
Проект, который 
я сейчас развиваю, 
Smartreading.ru — соз-
дание библиотек «сам-

мари» нон-фикшн-книг. 
У людей нет времени 
читать классические 
300 страниц. При этом 
практически любую 
литературу нон-фикшн 
можно сократить до 
семи-десяти стра-
ниц.  Инвестиции 
в Smartreading.ru — не-
сколько десятков тысяч 
долларов, компания 
прибыльна с первого 

дня. Наша команда рабо-
тает по всему миру — из 
России, Канады, США, 
Германии, и у каждого 
есть своя специали-
зация. У нас нет логис-
тики, физического места 
производства и продаж, 
что делает нас очень 
гибкими. Среди корпо-
ративных клиентов — 
Сбербанк, «Сибур», 
«Росэнергоатом» 

и другие компании, при-
обретающие «саммари» 
для своих сотрудников, 
а с июля мы открыли 
доступ и частным клиен-
там. До конца года хотим 
иметь среди подписчи-
ков 70 корпоративных 
и 700 частных клиентов. 
Впереди — создание 
платформы для публика-
ций авторов и выход на 
другие языковые рынки.

Михаил Иванов,  
сооснователь издательства  
«Манн, Иванов и Фербер», основатель компании Smartreading.ru

либо попросту много денег, чтобы за-
пустить новый бизнес и иметь возмож-
ность его потерять»,— уверен Андрей 
Крумский, владелец небольшого 
ресторана в Чехии (№13–14). О дин из 
недавних примеров — переезд Алисы 
Чумаченко, основательницы Game 
Insight, и венчурного инвестора Игоря 
Мацанюка в Литву. По информации СФ, 
официальная причина отъезда в Евро-
пу — поиск более комфортных условий 
для развития бизнеса и желание при-
влечь иностранных инвесторов, чему 
в России препятствует политическая 
обстановка.
На фоне неоднозначной ситуации 
с эмиграцией в Европу и Америку все 
больше привлекает россиян-эмигран-
тов Азия. В страны этого континента 
в 2013 году, по статистике Росстата, 
эмигрировали 56% всех уехавших. Го-
дом ранее азиатский взнос в статистику 
отъездов не превышал 45%. Всплеск 
эмиграции по принципу «куда-нибудь» 
привел к неожиданному расширению 
географии.

— —
СЛУЧАЙНЫЕ ЧИСЛА

— —
52-летний уроженец Санкт-Петербурга 
Кирилл Шрайбер — серийный биз-
несмен со стажем. В разное время он 
владел производственным кооперати-
вом, развивал ювелирный и полиграфи-
ческий бизнес, занимался строитель-
ством телестудий и оптовой продажей 

АЗИЯ
Новый тренд в бизнес-
эмиграции россиян. 
Наиболее популярные 
страны Юго-Востока — 
Таиланд, Вьетнам, Индо-
незия, Камбоджа и др.
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фруктов. В 2007 году его сын Илья поступил в местный вуз 
на отделение телевизионной журналистики, но, когда отец 
пытался выяснить у сына, чему его там обучают, оказалось: 
«ничему». Тогда же к Шрайберу-старшему обратился его 
товарищ из Доминиканской Республики (№30–31) с просьбой 
подыскать человека, который бы занялся раскруткой сайтов. 
Уже через два дня Илья оказался в стране Карибского бас-
сейна и сейчас шутит, что его тогда «отправили из России, 
привязав к хвосту самолета». Через некоторое время в Доми-
никану переехали дочь Кирилла, жена, а потом и он сам.
Семья Шрайберов сегодня владеет примерно десятком фирм 
в Санто-Доминго: глава семейства придерживается позиции, 
что стая дельфинов более эффективна, чем один кит. Одно 
из направлений работы — недвижимость: принадлежа-
щие Шрайберам компании выкупают хорошие земельные 
участки и перепродают их маленькими порциями, в первую 
очередь русским и доминиканцам. Также семья Шрайбе-
ров занимается электронными географическими картами. 
«Однажды нам потребовались качественные карты по До-
миникане, и оказалось, что проще их разработать, чем найти. 
Отыскал людей в России, они все отрисовали»,— вспоминает 
Шрайбер-старший. Сейчас по его GPS-картам ездит даже 
президент Доминиканы, уверяет бизнесмен. Совокупный 
оборот бизнесов русской семьи — около $4–5 млн в год, план 
на ближайшие годы — вырасти до $10–20 млн.
В рейтинге лучших стран для бизнес-эмиграции много 
таких «доминикан» — экзотических государств-новичков, 
которые в прошлом году даже не претендовали на попада-
ние в топ-50: например, Лаос (№30–31), Панама (№33), Шри-
Ланка (№40). Годовая динамика роста ВВП неочевидных для 

эмиграции стран зачастую превышает 
7% — эту планку, как показывают рас-
четы СФ, в 2013 году преодолели сразу 
20 стран, в их числе, например, Камерун 
(№35) и Гана (№45).
Основные преимущества подобных 
государств, по словам собеседников 
СФ,— позитивный настрой местных 
жителей и жаркий климат, обилие 
возможностей для развития бизнеса 
в силу низкой конкуренции и растущий 
уровень потребления.
Лет пять назад эмиграционной экзо-
тикой можно было бы назвать Таиланд 
и Индонезию — направления, которые 
пользовались популярностью у тури-
стов, но тогда еще не рассматривались 
в качестве стран для запуска бизнеса. 
Сегодня можно насчитать несколько 
десятков ИТ-компаний, открытых 
русскими в Таиланде и работающих как 
с азиатской, так и российской аудито-
рией. К примеру, Александр Плотников 
с женой живут в Таиланде четыре года 
и при этом управляют двумя компа-
ниями в Москве: «Каваи Фэктори» 
(Kawaiifactory.ru), которая занимается 
разработкой, производством и про-
дажей сумок, аксессуаров, подарков 
и имеет сеть франшизных магазинов-

60%
Примерно столько 
россиян выбирают для 
эмиграции страны СНГ. 
Но последние пять лет 
динамика отъездов 
в ближнее зарубежье по-
степенно снижается

Точка выхода
Зависимость между количеством запросов, связанных с эмиграцией  
и реальными переездами в страны из топ-50 рейтинга «Секрета фирмы»

Число россиян, эмигрировавших в 2013 году, чел.

Запросы россиян в «Яндексе» за I кв. 2014 года, шт.

Страна

И
ст

оч
ни

ки
: Р

ос
ст

ат
, «

Я
нд

ек
с.

М
ет

ри
ка

»

10 000

1000

100

10
101 100 1000 10 000



секрет фирмы
номер  8 (344) — 2014
http://www.kommersant.ru/sf/

49 Тема номера
Бизнес-эмиграция

киосков, и Monoroom.ru — онлайн-ритейлер и шоу-рум ве-
щей из азиатских мегаполисов. Теперь же на роль Таиланда, 
ставшего у россиян-предпринимателей синонимом комфор-
та, похоже, начинают претендовать отдельные латиноамери-
канские и африканские государства.
Почти все собеседники СФ, переехавшие в экзотические 
страны, с удовольствием рассказывают про низкую сто-
имость запуска бизнеса: необходимые на регистрацию 
юрлица средства редко превышают $1 тыс. Процедуры для 
ведения бизнеса упрощены до предела. Так, дочь Кирилла 
Шрайбера в свои 16 лет сама управляла одной из семейных 
компаний и решала все вопросы с налогами и ведением 
бухгалтерии.
С не меньшей охотой владельцы бизнесов рассказывают 
и про сопутствующие риски. Ключевая проблема жарких 
стран — сотрудники. Так, жители латиноамериканских 
стран отличаются расслабленностью и склонностью к «раз-
долбайству», как выражается один из собеседников СФ. Как 
следствие — все бизнес-процессы проходят в вялотекущем 
режиме, а сотрудников и контрагентов приходится доволь-
но жестко контролировать. Основная сложность с кадрами 
в африканских странах — неумение персонала пользовать-
ся современными технологиями, как рассказывает Сергей 
Аванцев, в 2011 году инвестировавший средства в тревел-
оператора по Танзании. «Не хочу сказать, что африканцы не 
умеют отправлять e-mail или постить что-то в соцсетях,— 
умеют. Но это и все,— сетует Аванцев.— Сбор информации? 
Аналитика? Обработка данных? Даже не мечтайте. По 
крайней мере, в Восточной Африке».
Кроме того, экзотические страны таят в себе проблему и для 
предпринимателей: они могут заразить «расслабленностью» 
кого угодно. «Когда я приезжаю в Танзанию, я полон энергии 
и начинаю всех „строить“. Но проходит неделя-две, и я ду-
маю: „А зачем? Может, ну его, само как-то решится“. В общем, 
„акуна матата“ проникает в твой мозг и сбивает с делового 
ритма»,— рассказывает Аванцев, который по этой причине 
так и не эмигрировал в Танзанию и живет в родном Санкт-
Петербурге.
Кирилл Шрайбер рассказывает, что россияне, переезжаю-
щие в страны Карибского бассейна, пытаются каждый раз 
затеять «одну и ту же одинаковую дурь»: открыть русский ре-
сторан, создать русский журнал или «супер-мегапортал про… 
(название страны)», запустить агентство недвижимости в со-

вковом формате. «Излишне говорить, 
что все это помирает в лучшем случае 
через год, как только заканчиваются 
деньги у наивного инвестора или у са-
мих затейников»,— уверяет Шрайбер. 
Аванцев разделяет эту точку зрения, 
ссылаясь все на ту же «акуну матату», 
которая часто не позволяет эмигранту 
рассуждать здраво.
В Европе или США эмигрант, у кото-
рого возникли проблемы с деньгами, 
всегда имеет возможность устроиться 
дворником, официантом, мойщиком 
машин или разнорабочим. До сих пор 
на слуху история бизнесмена Олега 
Яковлева, экс-владельца разорившейся 
сети «Банана-мама», который в 2013 году 
устроился работать продавцом в один 
из магазинов H&M в Калифорнии. 
А вот в Доминикане или Танзании, как 
признаются собеседники СФ, «никто 
белого на такую работу не возьмет». 
Да и никаких социальных пособий, за 
счет которых живут многие российские 
эмигранты в развитых странах мира, 
здесь не предусмотрено. Несмотря на 
то что в экзотические страны переезжа-
ют в поисках спокойной жизни, риски 
очень высоки.
— Бо, как вас на самом деле зовут 
и сколько вам лет? — задаю я своему 
занзибарскому собеседнику земные 
вопросы.
— Меня зовут Бо и мне…— он задумы-
вается, затем поворачивается ко мне, 
на его лице улыбка.— Знаете, а ведь 
я счастлив.
«Старику» 46 лет, зовут его Дино. Он по-
терял связь с прежним миром и не стал 
частью нового, превратившись лишь 
в «талисман» для местных торговцев. 
Но, кажется, с этой реальностью смог 
ужиться. //сф

Экзотические страны опасны  
для бизнеса: они могут  
заразить «расслабленностью»  
кого угодно /

9%
запросов россиян про 
возможности иммигра-
ции и запуска бизнеса 
в 2013 году посвящены 
странам Южной Аме-
рики. Еще два года назад 
их доля составляла 
менее 1%

4%
общего числа эми-
грантов прошлого 
года уехали на ПМЖ 
в Китай. Если в «нуле-
вых» Россию ради Под-
небесной покидали 
не более 600 человек 
в год, то в 2013-м 
уже 7,5 тыс.
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50 лучших стран 
для бизнес-эмиграции

1 2 США 6 752 12 3,0 28 1,5 73,3

2 1 Китай 13 115 29 9,0 6 7,4 71,1

3 4 Канада 1 204 17 8,3 7 2,2 48,8

4 3 Австралия 3 417 5 3,7 26 3,5 40,0

5 7 Германия 9 2068 40 3,2 23 2,5 38,8

6 8 Новая Зеландия 1 115 1 3,1 30 3,8 31,2

7 16 Великобритания 6 115 22 2,9 22 3,1 30,0

8 14 Гонконг 3 268 36 2,4 18 2,5 27,8

9 5 ОАЭ 6 2307 6 1,5 0 5,2 27,6

10 9 Вьетнам 10 108 57 3,8 11 5,0 27,3

11 11 Монголия 5 47 11 6,2 10 11,7 26,8

12 – Катар 8 4015 13 2,1 0 6,2 26,6

13–14 40 Испания 10 1415 13 7,7 21 0,5 26,1

13–14 33 Чехия 9 1487 24 4,0 8 2,5 26,1

15 12 Малайзия 3 745 14 4,3 19 6,2 25,3

16 22 Сингапур 3 283 6 0,9 5 4,9 24,5

17 47 Италия 6 4805 16 7,8 20 –0,5 24,3

18 28 Турция 6 1375 6 5,5 18 4,3 24,2

19 10 Камбоджа 11 1325 56 21,7 19 7,2 23,8

20 53 Черногория 6 104 70 5,3 7 4,7 23,7

21 26 Финляндия 3 516 14 2,2 14 –0,6 23,6

22–23 – Исландия 5 1045 4 2,6 9 –0,1 23,5

22–23 38 Япония 8 3590 13 6,4 27 3,0 23,5

24 41 Франция 5 376 49 6,1 9 0,8 23,4

25 27 Болгария 4 69 14 3,5 5 1,2 23,0

26–27 – Венесуэла 17 4439 38 12,7 7 1,0 22,7

26–27 6 Саудовская Аравия 9 902 8 3,4 2 4,7 22,7

28 18 Швейцария 6 1655 16 5,1 9 2,0 22,5

29 23 Израиль 5 1186 81 7,0 23 3,1 22,2

30–31 45 Доминиканская 
Республика

7 946 60 7,2 24 7,3 22,0

30–31 – Лаос 6 84 98 3,6 21 7,6 22,0

32 19 Латвия 4 269 18 5,1 5 2,8 21,8

33 – Панама 5 714 30 3,3 11 8,4 21,4

34 15 Индия 12 724 44 5,6 24 4,6 21,2

35 – Камерун 5 424 86 4,6 30 6,1 21,1

36 44 Норвегия 5 1582 3 4,5 25 3,9 21,0

37 32 Польша 4 1812 35 5,4 14 3,4 20,8

38–39 51 Хорватия 6 1236 103 10,6 0 –0,4 20,6
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ния, уровень преступности, долю трудоспособных 
граждан, плотность населения и уровень миграции. 
3. «Финансы» включают долю государственного долга 
в общем объеме ВВП, динамику роста ВВП по итогам 
2013 года и уровень конкурентоспособности страны 
на мировой арене. 4. «Иммиграция» охватывает два 
критерия — количество официально иммигрировав-
ших россиян и интерес к развитию бизнеса в той или 
иной стране. Критерий интересности был добавлен 
только в текущем году, поэтому для корректности 
сопоставления аналогичный рейтинг 2013 года был 
пересчитан по новой методике с учетом данных «Ян-
декса» за соответствующий период. Каждый из 15 кри-
териев нормирован по максимальному значению 

среди значений соответствующего критерия у всех 
стран и принимает значение от 0 до 1. Каждый индекс 
представляет собой среднее арифметическое из вхо-
дящих в него нормированных критериев. Итоговый 
индекс страны вычислялся как сумма композитных 
индексов с присвоенными каждому из них весами, 
умноженная на 100 для удобства представления. 
В качестве источников информации мы использо-
вали доклады и исследования Всемирного банка, 
Международной финансовой корпорации, Института 
экономики и мира, Международного валютного фон-
да, Transparency International, International Labour 
Organization и другие международные и российские 
источники.

В рейтинге участвовали 100 стран дальнего за-
рубежья. Шорт-лист был составлен по наибольшему 
числу суммы запросов «бизнес в (название страны)» 
и «эмиграция в (название страны)» за период с 1 апре-
ля 2010 года по 31 марта 2014 года в «Яндексе».
Для определения степени комфортности страны 
для эмиграции и ведения бизнеса мы использовали 
15 социальных и макроэкономических критериев, объ-
единенных в четыре композитных индекса.
1. «Бизнес» включает простоту регистрации фирмы, 
процент налоговой нагрузки от прибыли компании, 
доступность кредитов, уровень коррупции и уровень 
средней заработной платы. 2. «Население» охваты-
вает уровень покупательной способности населе-

38–39 37 Швеция 3 281 28 3,9 16 1,9 20,6

40 – Шри-Ланка 6 599 52 6,2 1 7,6 20,5

41–43 29 Литва 4 125 3 3,5 6 3,2 20,4

41–43 – Нигерия 8 834 77 3,9 22 7,7 20,4

41–43 21 Республика Корея 5 3310 9 1,0 14 3,9 20,4

44 13 Индонезия 10 701 22 5,3 18 5,2 20,2

45 – Гана 8 243 34 8,2 22 6,7 20,1

46 – Парагвай 7 1454 46 4,6 10 4,1 20,0

47–48 – Замбия 5 362 45 4,1 1 6,5 19,9

47–48 – Уганда 15 345 47 4,9 25 6,9 19,9

49 36 Австрия 8 2312 21 6,5 15 0,3 19,8

50 – Колумбия 9 524 13 1,8 19 6,4 19,7

* Рейтинг за 2013 год пересчитан по текущей методике
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Число россиян-
эмигрантов  
в Белоруссию  
по итогам 
прошлого года 
выросло на 91%

Белоруссия

За 15 лет в Азербайд-
жан эмигрировали 
41,4 тыс. россиян. 
Впрочем, в Россию 
за этот же период, 
по официальной ста-
тистике, перебрались 
в 4,5–5 раз больше 
азербайджанцев

Азербайджан

С 1998 года в самую 
стабильную с эконо-
мической точки зрения 
европейскую страну 
официально переехали 
около 400 тыс. человек. 
В 2013 году в Германию 
уехали примерно 4 тыс. 
россиян (здесь и далее 
приводятся данные 
Росстата)

Германия

Из России на Украину  
в первом квартале 
2014 года, несмотря 
на нестабильную 
обстановку в стране, 
уехали 11,8 тыс. человек. 
Это на 71% больше, чем 
за аналогичный период 
2012 года

Украина

Страна с населением 
менее 8 млн человек 
заняла в рейтинге 
лучших стран для биз-
нес-эмиграции 2014 года 
29-е место. За 15 лет 
в Израиль официально 
переехали примерно 
80 тыс. россиян

Израиль

В погоне за американ-
ской мечтой из России  
за 15 лет уехали более 
58,8 тыс. человек. 
Впрочем, в последние 
пять лет динамика 
в эмиграции в США 
отсутствует: еже-
годно с 2009 по 2013 год 
в Америку переезжали 
по 1,5 тыс. человек

США
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География эмиграции
Текст: Полина Русяева



В Казахстан 
в 2013 году эмигриро-
вали 11,8 тыс. человек. 
Это почти на 35% 
больше, чем годом 
ранее. Всего за 15 лет, 
по официальной 
статистике, в Казах-
стан переехали около 
235 тыс. россиян

Казахстан

Число россиян-эми-
грантов в Узбекистан 
за десять лет, с 2003 по 
2013  год, выросло на 
4401%. Динамика 
впечатляет и на более 
коротком промежутке: 
за 2013 год количество 
эмигрантов выросло 
почти вдвое

Узбекистан

В прошлом году 
из России в Таджи-
кистан пере-
ехали чуть более 
17,3 тыс. россиян — 
это на 69% больше, 
чем годом ранее

Таджикистан

За первые четыре 
месяца текущего года 
на ПМЖ из России 
в Киргизию переехали 
4,4 тыс. человек. В об-
ратном направлении 
в первом квартале 
2014-го эмигрировали 
около 9,2 тыс. кир-
гизов

Киргизия
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Как выглядит мир с точки зрения эмигранта? Если бы размер страны зависел 
от того, сколько россиян перебралось в нее в 1998–2013 годах, карта исказилась бы 
до неузнаваемости. До недавнего времени для наших соотечественников, уезжа-
ющих из России, существовали лишь страны ближнего зарубежья, а также США, 
Германия и Израиль. Только в последние несколько лет россияне начали активно 
осваивать Юго-Восточную Азию и Латинскую Америку. 

А это карта мира  
глазами географа
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Чай из лаосского  
хаоса
Александр Жиряков и Тимур Казьмин, основатели проекта LaosTea, называют 
себя чайными пилигримами. Они производят чай в Лаосе и продают его в разных 
странах мира. LaosTea — одна из немногих компаний с русскими корнями, кото-
рой удалось закрепиться в этой экзотической азиатской стране.

Текст: Виктория Чарочкина

А л е к с а н д р  Ж и р я к о в ,  выпускник магистра-
туры Пекинского университета, более десяти лет 
увлекался чайной культурой, но никак не полагал, 
что этот интерес приведет его в Лаос. Весной 2011 
года он уволился из инженерной компании и ре-
шил вернуться на работу в Китай, но по пути посе-
тил Лаос, который полностью изменил его планы.

Случай свел его с местным художником Чень 
Линем, большим любителем чая, живущим во 
Вьентьяне, который посоветовал отправиться за 
лучшим лаосским чаем в Пхонгсали, самую север-
ную провинцию страны. Вернувшись в Россию, 
Жиряков устроил дегустацию для профессио-
нальных титестеров. «Чай из Лаоса интересный, 
уникальный, но недостаточно вкусный. Впрочем, 
наверное, это можно исправить» — таков был 
приговор дегустаторов. Жиряков принял его как 
руководство к действию.
Все лето 2011-го Жиряков посвятил изучению 
технологии обработки чая, даже прошел практику 
на двух китайских чайных фабриках. А осенью 
вместе с партнером Тимуром Казьминым, руково-
дителем бюро интернет-проектов «Иммельман», 
арендовал чайную фабрику в провинции Пхонг-
сали. 
Производство в Лаосе достаточно сложно сделать 
прибыльным. Чайный бизнес в Лаосе требует 
значительных затрат, например, на логистику 
(у страны нет выхода к морю, поэтому импортиро-
вать продукцию приходится через соседние госу-
дарства). Также сказывается отсутствие в стране 
развитой инфраструктуры и высококачественных 
специалистов. Только на начальном этапе ин-
вестиции в LaosTea, компанию с производством 

На одном языке
БИЗНЕС В ЛАОСЕ АЛЕКСАНДР 
ЖИРЯКОВ НАЧАЛ С ТОГО, 
ЧТО АРЕНДОВАЛ ЧАЙНУЮ 
ФАБРИКУ В ПРОВИНЦИИ 
ПХОНГСАЛИ ЗА $60 ТЫС. В ГОД

Лаосцы, у которых средняя зарплата 
$200 в месяц, работу воспринимают 
как нечто второстепенное /
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полного цикла, составили $160 тыс. (подробнее 
см. справку). 
У местных крестьян, по словам Жирякова, отсут-
ствует точное знание технологии приготовления 
чая. Крупные же чайные фабрики теряют в каче-
стве из-за устаревшего оборудования. Основате-
ли LaosTea сразу инвестировали в современное 
оборудование (оно обошлось им в $60 тыс.), но при 
этом без ручного вмешательства никуда: так, на-
пример, в процессе приготовления красного чая 
технолог компании проверяет степень завялива-
ния (потери влаги) листьев раз в полчаса, и так для 
каждой партии. Высокая степень ручного труда 
увеличивает себестоимость продукции LaosTea. 
Так, стоимость 1 кг чая под лаосским брендом 
в опте составляет около $70, тогда как средняя 
оптовая цена чая при продаже в Китай — $20–25.
Работать в местных реалиях Жиряков привыкал 
довольно долго. Предприниматель рассказывает, 
что лаосцы, у которых средняя зарплата по стране 
не превышает $200 в месяц, работу воспринимают 
как нечто второстепенное. На первом плане для 
них семья. Поэтому основателям LaosTea при-
ходится постоянно принимать различные меры 
мотивации сотрудников, число которых в сезон 
сбора чая (в общей сложности четыре месяца 
в году) доходит до 12–15. Работа со сборщиками 
представляет собой отдельную образовательную 
программу, ведь именно от них зависит качество 
собранного свежего листа.
В общении с госструктурами, по словам Жиряко-
ва, царит бюрократия, а к иностранным инвести-
циям местные власти относятся как к «вынужден-
ной и временной мере». Например, регистрация 
юрлица в Лаосе заняла 200 дней, а выдача обя-
зательного для каждой партии чая сертификата 
происхождения — две недели.
Первое время заказы для LaosTea приходили от 
чайных компаний, которые были знакомы с осно-
вателями и следили за достижениями проекта. 
Затем начали поступать заказы от чаеразвесоч-
ных компаний: им понравились тестовые образцы, 
предварительно разосланные из Лаоса. Принесло 
эффект и участие в международных выставках. 
Сейчас основными клиентами компании яв-
ляются десятки специализированных чайных 
магазинов в Китае, на Тайване, в России и США. 
Розничные покупатели могут приобрести продук-
цию на сайте. Широкий охват аудитории отличает 
LaosTea от остальных лаосских фабрик, которые 
работают исключительно с Китаем.
Недавно LaosTea получила крупный заказ от 
французской компании, лидера в сфере торговли 

органическим чаем и кофе. Подробности пред-
приниматель пока не разглашает, но известно, 
что речь идет о контрактном производстве новой 
линейки продукции под французским брендом. 
В прошлом году LaosTea реализовала 1 тонну 
продукции на сумму около 3,5 млн руб. Компания 
вышла на операционную прибыль, но заработок 
партнеры пока реинвестируют в бизнес. В этом 
году Жиряков и Казьмин довели объем произ-
водства до 6,5 тонны. На следующий год планиру-
ется увеличить объем до 25 тонн и выйти с новой 
продукцией в средний ценовой сегмент. В более 
долгосрочных планах — открытие розничных 
точек продаж и создание современного чайного 
цеха по производству черного чая.
«Почему у нас все получилось в Лаосе? Мы готовы 
существовать без привычной еды, интернета, 
постоянного электричества и готовы все время 
взаимодействовать с совершенно непривычны-
ми для нас реалиями»,— объясняет Александр 
Жиряков. //сф

На вес золота
ЧАЙНОЙ КУЛЬТУРОЙ АЛЕК-
САНДР ЖИРЯКОВ УВЛЕКСЯ 
В НАЧАЛЕ 2000-Х ГОДОВ. 
НО ПРЕВРАТИТЬ ХОББИ  
В БИЗНЕС ЕМУ УДАЛОСЬ 
ЛИШЬ В 2012-М

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ РЫНКА

Срок: 1 мес.

Авиабилеты:  
$1100 за билеты  
из Москвы до Вьентьяна  
с одной пересадкой  
и обратно

Проживание: $35 в день 

Мотоцикл: $1250 

Виза:  
краткосрочная — $30 в мес., 
долгосрочная — $200

НАЧАЛО 
ПРОИЗВОДСТВА

Время на запуск:  
1,5 мес.

Регистрация фирмы:  
более 6 мес.

Стартовые  
инвестиции:  
$60 тыс.— собственные 
средства двух основате-
лей; $100 тыс.— привле-
ченные деньги двух инве-
сторов. Втечение двух 
лет внесли еще $40 тыс. 
в обмен на 20% годового 
дохода компании и кор-
поративные поставки 
чая в принадлежащие 
им фирмы

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА 
(РАСХОДЫ ЗА ДВА ГОДА)

Аренда фабрики:  
$120 тыс. 

Закупки чая: 
$120 тыс.

Закупка оборудования, 
амортизация:  
$58 тыс.

Продвижение  
продукции:  
$30 тыс.

Зарплаты:  
$25 тыс. 

Проживание,  
перемещения:  
$18 тыс.
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Наш человек  
в панаме

Магазин в Панама-Сити Антон Зеленый открыл, когда ему было 26. За шесть лет, 
прошедшие с тех пор, предприниматель выучил испанский и женился на мест-
ной стюардессе, нашел колумбийского партнера и вырастил бизнес с годовым 
оборотом почти $1 млн.

Текст: Виктория Чарочкина

Ч е т ы р е  г о д а  А н т о н  З е л е н ы й ,  владелец 
московской компании — дистрибутора компью-
терного оборудования, «сражался» с госструкту-
рами. Например, таможня постоянно оценивала 
импортируемый из США товар в десять и более 
раз выше его реальной стоимости. В этой схватке 
верх взяла госмашина, а у Антона Зеленого ис-
чезло всякое желание вести бизнес в России. «Я не 
стану здесь успешным предпринимателем»,— ре-
шил он в 2007 году.
Годом ранее предприниматель прекрасно провел 
отпуск в Коста-Рике, поэтому именно в страну 
с населением около 4 млн жителей Антон Зеленый 
и эмигрировал. Однако ему хватило одного меся-
ца, чтобы понять: для отдыха эта страна годится 
куда больше, чем для работы. Степень бюрокра-

тизма в Коста-Рике тогда доходила до того, что 
при импорте контейнера с товаром в какой-нибудь 
регион требовалось предварительно растамо-
жить товар в столице. Антон Зеленый перебрался 
в соседнюю Панаму, которую выбрал просто по 
территориальной близости. Уже в 2008 году он 
открыл в центре Панама-Сити мебельный магазин 
Eurolife Furniture площадью 750 кв. м.
После многочисленных поездок на междуна-
родные выставки предприниматель заключил 
несколько контрактов с компаниями из Дании, 
США и Китая и сделал ставку на сегмент «для 
состоятельных покупателей». Розничная цена 
мебели в магазине Зеленого составляет в среднем 
$2–2,5 тыс. за наименование. Ассортимент — от 
мягкой мебели до кухонных шкафов.

Примерно в такую 
сумму выливается 
месяц проживания в Па-
нама-Сити. При этом 
доход на душу населения 
в стране составляет 
около $10 тыс. 

$5 ТЫС.
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В 2011 году в магазин Антона Зеленого заглянул га-
лерист Камило Рамирес. Он пришел не в поисках 
нового дивана, а с предложением продавать кар-
тины латиноамериканских художников. Предпри-
ниматель долго открещивался, но колумбиец взял 
настойчивостью и уговорил повесить в магазине 
«на пробу» десяток картин. Тест удался: творения 
художников были распроданы за несколько дней, 
и торговля искусством в итоге стала неотъемле-
мой частью бизнеса. «Мы находим художников 
в Панаме, Колумбии, Перу, со многими заключа-
ем эксклюзивные договоры, а затем продаем их 
картины в моем магазине и через галереи»,— рас-
сказывает Антон Зеленый. В месяц партнеры 
находят владельцев для 10–15 картин: стоимость 
в магазине — около $1,5 тыс. за штуку, ценник для 
галерей — $600–700. Прибыль от продаж произве-
дений искусства партнеры делят пополам.
В Панаме сегодня проживают около 3,8 млн чело-
век. Как показывает статистика Doing Business, 
уровень жизни в стране «выше среднего»: доход 
на душу населения близок к $10 тыс. Для сравне-
ния, в России этот показатель ненамного выше — 
$12,7 тыс., в Аргентине — $9,7 тыс. Кроме того, по 
итогам 2013 года панамский ВВП вырос аж на 8,3%. 
Больше только у Монголии с ее почти 12%.
Панамские власти приветствуют иностранный 
капитал: вид на жительство здесь можно полу-
чить, инвестировав в экономику $180 тыс. и создав 
три рабочих места. Предприниматель, вспоминая 
свой российский опыт, не без удовольствия рас-
сказывает про то, как в Панама-Сити «быстро и де-
шево» запускать и развивать бизнес: например, 
регистрация юрлица обошлась Антону Зеленому 
в $1,1 тыс. и заняла десять дней.
Однако у «быстроты и легкости» есть и оборотная 
сторона. Главная проблема бизнеса в Панаме — 
кадровая. Мало того что панамцам присущи 
латиноамериканская расслабленность и необя-
зательность, так еще и уволить местного бездель-
ника в социалистической Панаме практически 
невозможно: государство почти всегда встает на 
сторону работника. Например, однажды Антон 
Зеленый выяснил, что сотрудница магазина до-
кладывает о его действиях конкурентам, и уволил 
ее. Женщина пошла в суд по трудовым спорам 
и выиграла, поскольку веских доказательств ее 
вины у Зеленого не было. В итоге предпринима-
тель выплатил экс-сотруднице $5 тыс. неустойки. 
Сегодня в Eurolife Furniture трудятся девять 
колумбийцев — закон их, конечно, тоже охраняет. 
Зато они более исполнительны и аккуратны в ком-
мерческих вопросах.

Прибыльной компания Антона Зеленого стала уже 
на второй год после запуска, а по итогам 2013 года 
предприниматель зафиксировал оборот $920 тыс. 
Рентабельность Eurolife Furniture в зависимости 
от успешности года колеблется от 18% до 25%. Сам 
Антон объясняет свой успех тем, что запустил биз-
нес вовремя, в нужном месте и в нужном формате: 
в Панаме довольно много состоятельных лю-
дей — как среди местных, так и среди эмигрантов. 
В Панама-Сити (столица Панамы) сегодня рабо-
тают, по информации предпринимателя, около 
60 мебельных магазинов — большинство из них 
торгуют более дешевым товаром.
В ближайшее время предприниматель хочет 
переориентироваться с ритейла на сотрудниче-
ство с компаниями-застройщиками, полностью 
обставляя своей мебелью новые квартиры или 
апартаменты в отелях. «Конечно, моя маржа при 
подобном сотрудничестве уменьшается, но зато 
дело взамовыгодное. Во-первых, это удобнее, 
поскольку застройщики заранее формулируют 
свои требования, а во-вторых, мне не придется 
содержать большой магазин в дорогом районе 
города: экономия примерно $30–40 тыс. в месяц, 
из которых около $13 тыс.— аренда»,— объясняет 
Антон Зеленый. Если в магазине на 750 кв. м по-
мещаются сегодня 200–230 мебельных позиций, 
то каталог компании состоит уже из более чем 
2 тыс. артикулов.//сф

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
РАСХОДЫ 

Авиабилеты:  
$1,2–1,3 тыс. за билеты 
из Москвы до Панамы  
и обратно

Проживание: $3 тыс. в мес. 

Виза:  
до 30 дней, гражданам Рос-
сии виза не требуется

Занятия  
испанским языком:  
$700 в мес. 

Автомобиль (аренда):  
$0,8–1 тыс. в мес. 

Аренда квартиры:  
$1,5 тыс. в мес. 

Медицинская страховка: 
$0,9 тыс. в год

РАЗВИТИЕ 
БИЗНЕСА 

Стартовые  
инвестиции:  
$100 тыс.  
(собственные средства)

Регистрация фирмы:  
$1,1 тыс., 10 дней 

Аренда места  
под магазин:  
$153,6 тыс. в год

Зарплаты:  
$96 тыс. в год, включая  
отчисления в соцфонды  
и комиссии

Закупка товаров:  
$350 тыс. в год

Розница  
не по-русски 
СВОЙ МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН 
EUROLIFE В ПАНАМА-СИТИ 
АНТОН ЗЕЛЕНЫЙ ОТКРЫЛ 
В 2008 ГОДУ. ПЛОЩАДЬ ТОР-
ГОВОЙ ТОЧКИ ПРЕВЫШАЕТ 
750 КВ.М
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Текст: Виктория Гендлина

Коренная москвичка Надежда Кузнецова в 2004 году променяла свою 
размеренную жизнь филолога-испаниста на неведомую «райскую доли-
ну». Но собственным бизнесом она обзавелась только восемь лет спустя.

К а к  п т и ц ы  л ы с у х и  привязывают гнезда ко 
дну ледниковых озер? Кто и зачем поставил на 
острове Пасха 887 исполинов-моаев? Надежда 
Кузнецова, филолог-испанист по образованию, 
превратилась в ходячую энциклопедию. Ее 
турфирма AlSur Travelling, созданная в 2012 году 
в Вальпараисо, организует багги-туры через До-
лину смерти в Долину терпения и круизы в Ан-
тарктиду, восхождения на вулканы и посещение 
«острова Робинзона Крузо». В общем, исполняет 
любые прихоти туристов в ареале Чили — Перу — 
Аргентина — Боливия — Антарктида. Впрочем, 
свое призвание Кузнецова нашла не сразу. 
В 2004 году москвичка в седьмом поколении 
Надежда Кузнецова познакомилась с чилийцем 
и, поддавшись чувствам, уехала за ним в «райскую 
долину» — именно так с испанского языка пере-
водится название города Вальпараисо. В России 
Кузнецова участвовала в различных русско-ис-
панских проектах: с 18 лет работала с русскими ту-
ристами в Испании, затем преподавала испанский 
студентам-международникам, занималась пере-
водами, но всегда мечтала открыть свой бизнес. 
Вот и в Чили Кузнецова начала с того, что хорошо 
умела: работала заместителем начальника в бюро 
переводов, была партнером в туристической 
фирме и др. По словам Кузнецовой, все получалось, 
но гармонии не приносило. В 2011 году филолог 
решилась открыть собственную турфирму.
Конкурентов у AlSur Travelling немало: крупные 
российские фирмы, продающие туры в Чили и со-
седние страны, частные гиды и тревел-компании, 
открытые такими же эмигрантами. Однако Куз-
нецова изучила рынок и выяснила: 90% россий-
ских фирм предлагают одинаковые маршруты, 
включающие лишь наиболее попсовые места для 
посещения. Поэтому Кузнецова сразу опреде-

Такова средняя стои-
мость тура на 12 дней 
от AlSurTravelling, 
включая авиабилеты 
и проживание в четы-
рех-пятизвездочном 
отеле

$3 ТЫС.

Чилиаут

Исполинские 
планы
ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД НАДЕЖДА 
КУЗНЕЦОВА ЖИЛА В РОССИИ 
И ЗАНИМАЛАСЬ ПЕРЕВО-
ДАМИ. ТЕПЕРЬ ОНА ЖИВЕТ 
В ЧИЛИ И ОТКРЫВАЕТ ЕЕ ДЛЯ 
ТУРИСТОВ
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лилась с позиционированием своей компании: 
«дружеский клуб с индивидуальным подходом 
к путешественникам».
AlSur Travelling предлагает самостоятельно раз-
работанные, а иногда и эксклюзивные программы, 
например, путешествие в морской заповедник 
Франсиско Колоане, где в сопровождении гидов-
океанологов можно понаблюдать за горбатыми 
китами. Средняя стоимость тура на 12 дней от 
AlSur Travelling — около $3–3,5 тыс. на одного 
человека в составе группы из шестерых (включены 
авиабилеты и проживание в четырех-пятизвезд-
ных отелях). По расчетам СФ, это минимум на 15% 
дешевле предложений российских операторов 
по турам в Чили. Впрочем, Кузнецова предлагает 
и премиум-поездки вроде круизов в Антарктиду, 
где ценник может превышать и $1 тыс. на человека 
за день поездки. В среднем выручка компании 
составляет 10–25% общей стоимости организо-
ванных путешествий. Чтобы не уходить в минус, 
AlSur Travelling нужно иметь оборот не ниже 
$30 тыс. в месяц. Пока удается не всегда. 
Никаких секретных приемов маркетинга у Куз-
нецовой нет: многие клиенты в AlSur Travelling 
появились благодаря прошлой работе в турагент-
стве, остальные пришли через интернет-поис-
ковики. Рекламу в Сети Кузнецова не размещает, 
но AlSur Travelling по своим каналам продвигают 
российские и украинские турагентства, с которыми 
сотрудничает компания. Также информацию о чи-
лийской фирме можно найти на Excursiopedia, Best 
Private Guides и других тематических ресурсах.
Организовать бизнес в Чили легко: на регистра-
цию фирмы Кузнецовой понадобились примерно 
месяц и около $1 тыс. Да и сам бизнес получается 
малозатратный: создание сайта Alsurtravelling.
com обошлось в $2 тыс., офисом служит кварти-
ра — для связи с клиентами достаточно телефона 
($80 в месяц) и интернета ($55 в месяц). В компании 
оформлены три человека. 
Чили — самая богатая страна Южной Америки. 
Доход на душу населения, по данным исследо-
вания Doing Business, приближается к $14,3 тыс., 
далее следуют Венесуэла и Бразилия ($12,5 тыс. 
и $11,6 тыс. соответственно). Коррупции в «стране 
трех континентов» практически нет — во всяком 
случае, в российском понимании. Но действуют 
негласные правила так называемого амигизма 
(amigo с испанского языка «друг»): бизнес держит-
ся и развивается на привилегированных «своих», 
к чужакам относятся с недоверием. «Все „амигос“ 
складываются в детстве: они ходят в определен-
ные частные школы, учатся в конкретных уни-

верситетах, занимают места в фирмах, которыми 
владеют их родители и родители их друзей, 
основывают свои компании, женятся на людях 
своей среды, рожают детей — и дальше все по 
кругу»,— объясняет Кузнецова. Чили, как крайне 
консервативная и классовая страна, фактически 
не имеет социальных лифтов: если ты не при-
надлежишь к 250 богатым семьям, владеющим 
более 90% бизнеса в стране, то шансы победить 
в конкурентной борьбе с местными минимальны. 
Кузнецову подобная классовость не затрагивает: 
основная часть ее клиентов — русскоговорящие 
туристы из Украины, США, Израиля, Германии 
и России, которые ценят общение на родном 
языке, а местные фирмы в большинстве своем не 
имеют русскоговорящих.
Чилийцы, как рассказывает предприниматель-
ница, крайне нерасторопны. «Бывало, напишешь 
запрос в дорогой рыбацкий лодж, а ответ получа-
ешь через пару недель. При этом с клиентами так 
работать нельзя: никто не будет столько ждать»,— 
сетует на расслабленность и непритязательность 
местных Кузнецова. Ситуация осложняется еще 
и тем, что чилийцы не умеют говорить «нет». Если 
прийти к местному с предложением о сотрудниче-
стве, в 99% случаев услышишь речь про то, как это 
«интересно и нужно, конечно-конечно, давайте-
давайте». Однако воспринимать это как согласие 
не следует — в реальности сотрудничество может 
и не сложиться. Впрочем, бизнесу Кузнецовой 
угрожает сейчас лишь политическая ситуация на 
Украине, из-за которой несколько групп туристов 
уже сообщили, что не смогут приехать. //сф

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
РАСХОДЫ 

Авиабилеты:  
$1,2–1,5 тыс. из Москвы 
до Сантьяго и обратно

Проживание:  
$2–2,5 тыс. в мес.

Виза:  
для поездки длительно-
стью до 90 дней гражданам 
России виза не требуется

Автомобиль (аренда):  
около $1 тыс. в мес. 

Аренда квартиры: 
от $800 в мес. 

РАЗВИТИЕ
БИЗНЕСА 

Стартовые инвестиции: 
 $2 тыс. за разработку 
сайта

Регистрация фирмы: 
$1 тыс., один месяц 

Текущие расходы (оплата 
услуг связи, интернета):  
около $150 в мес.

Средний уровень зарплат:  
$1–2 тыс. в мес.,  
включая отчисления  
в различные фонды

Всегда верхом
ЧТОБЫ ОТВЕЧАТЬ НА МНОГО-
ЧИСЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
ТУРИСТОВ, НАДЕЖДЕ 
КУЗНЕЦОВОЙ ПРИШЛОСЬ 
ПРЕВРАТИТЬСЯ В ХОДЯЧУЮ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЮ
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Узнай свое место
Вы хотите открыть бизнес за границей, но еще не решили, где именно? Чтобы определиться,  
нужно всего ничего — проверить, не просрочен ли загранпаспорт, и пройти наш квест.

Текст: Андрей Лапшин

Инфографика: Иван Орлов

Не очень вежливые люди 
хотят отобрать / отобрали 
у меня бизнес, находиться 
здесь для меня  
небезопасно

А деньги-то  
у вас остались?

Деньги не проблема,  
их много — десятки  
миллионов долларов. 
Хочу вложить их в самые 
разные бизнесы  
за границей 

Есть,  
несколько 
миллионов 
долларов

Что бы вы  
хотели открыть  
за границей?

Совсем мало. Хватит только 
на первое время, чтобы найти 
жилье и устроить быт. Мне при-
дется начинать все с нуля.  
Я знаю, что будет непросто

У меня есть идея бизнеса 
международного  
масштаба. Чтобы он  
«выстрелил», нужно запу-
скать его за границей

Я человек, «измучен-
ный нарзаном». Такие  
условия душа  
не принимает

Я просто хочу 
перезагрузиться, 
попробовать  
что-то новое

Бутылку 
темного  

нефильтро-
ванного

Я еще  
не решил

Инновационную 
ИТ-компанию.  
Если получится,  
то крупную Владеете ли вы английским 

или еще каким-нибудь ино-
странным языком? Сможете ли 
свободно вести переговоры 
и работать с документами? Мне оно ни 

к чему, дуся! 
Я человек, 
«измученный 
нарзаном»

Да
Пока только  

на базовом уровне.  
Но язык не проблема,  

можно быстро выучить 

Нет. Я хочу вести  
бизнес на русском

Что-нибудь  
простое  
и понятное,  
например:  
ресторан,  
премиальный 
магазин, отель

Если с первоначальным капиталом и иностранным языком 
нет проблем, вы можете открыть бизнес практически в любой 
стране мира. Даже если вы не знаете иностранного языка, 
но готовы вложить миллионы долларов в свою компанию, 
 нанять хороших переводчиков или сотрудников,  
говорящих на русском и иностранном языках,  
это не составит труда. Впрочем, выучить английский  
(а скорее всего, понадобится именно он) не сложнее,  
чем заработать те деньги, с которыми вы хотите  
уехать из России.

Если не хватает языковых навыков и вы не хотите учить 
язык, глобальную компанию вам, увы, не построить,  
остается только одно — бизнес в странах, где живет много 
выходцев из СССР или России. Присмотритесь к Прибал-
тике, Израилю, эмигрантским кварталам в крупных городах 
США и Канады, курортным островам Таиланда, индийскому 
штату Гоа. Но к услугам переводчика время от времени все 
равно придется прибегать: он понадобится для ведения до-
кументации и общения с местными чиновниками. Возможно, 
вам повезет, и вы сможете нанять двуязычного сотрудника 
из эмигрантской среды.
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Тема номера
Бизнес-эмиграция

Владеете ли вы английским или 
еще каким-нибудь иностранным 

языком? Сможете ли свободно 
вести переговоры и работать  

с документами?

Мне оно  
ни к чему, дуся! 

Я человек, 
«измученный 

нарзаном»

Вы как-то странно себя ведете. 
Думаете, мы с вами тут  

шуточки шутим?

Нет, мне 
хватает 
собственных 
средств

Хотите ли 
вы привлечь 
инвестиции?

Да, дуся! 
Нет!

Да

Да, они бы  
не помешали

Да, но в России. 
У некоторых 

моих инвесторов 
были татуировки, 

золотые зубы и не-
сколько отсидок

Я общался с крупными 
российскими и ино-
странными инве-
сторами, но не смог 
привлечь

Вы когда-
нибудь 

привлекали 
инвестиции?

Никогда  
не привлекал

Пока только  
на базовом уровне. 

Но язык не проблема, 
можно быстро  

выучить 

Нет. Я хочу 
вести бизнес 
на русском

С таким чувством юмора вы нигде 
не пропадете. Но, увы, некоторые 
не любят шутки. Тренируйте 
реакцию и хук слева.

Тогда давайте так: утром — стулья, 
а днем — нефильтрованное 
темное. Если не согласны, попро-
буйте пройти квест еще раз.

Сочувствуем. Ваш грустный опыт 
может пригодиться разве что 
в Мексике, Колумбии, Африке 
и отчасти в Китае. Для всех 
остальных стран понадобятся 
английский язык и бизнес-план, 
чтобы убедить инвесторов в при-
влекательности ваших идей. Если 
у вас будет рабочий прототип 
бизнеса, это только укрепит ваши 
шансы на успех.

Вам нужно понять, почему вы 
не получили инвестиции раньше, 
и попробовать еще раз. Лучшее 
место для привлечения инвестиций 
за границей — США. Там вы сможете 
найти инвесторов со всего мира. 
Но можно попробовать и в Азии или 
Европе. Чтобы убедить инвесторов 
в привлекательности ваших идей, 
понадобятся английский язык 
и бизнес-план. Если у вас будет ра-
бочий прототип бизнеса, это только 
укрепит ваши шансы на успех.

Если есть свежие идеи, дерзайте. 
Лучшее место для привлечения 
инвестиций за границей — США. 
Там вы сможете найти инвесторов 
со всего мира. Но можно попро-
бовать и в Азии или Европе. Чтобы 
убедить инвесторов в привлека-
тельности ваших идей, понадобят-
ся английский язык и бизнес-план. 
Если у вас будет рабочий про-
тотип бизнеса, это только укрепит 
ваши шансы  
на успех.

В Европе у наших бывших соотечественников лучше всего получается 
запускать премиальный общепит. В Израиле и США комфортнее всего 
чувствуют себя выходцы из России, основавшие ИТ-компании. 

В Африке у россиян лучше всего получается открывать в партнерстве 
с местными турфирмы и казино. Меньше всего компаний бывших росси-
ян в Центральной и Южной Америке. В основном это отели и турфирмы. 
Исключение составляет только Панама: бывших россиян тут много, они 
открывают отели, медицинские центры, занимаются торговлей, строят 
и сдают в аренду недвижимость.

Самый привлекательный регион для любого вида бизнеса — Азия. 
В Индонезии, Таиланде, Вьетнаме, Индии, Камбодже немало выходцев 
из России открывают ИТ-стартапы, торговые компании (в том числе 
e-commerce-проекты), самое разнообразное производство (от сборки 
гаджетов до пошива одежды), отели, кафе и рестораны. Опаснее всего 
в Азии вести дела в Китае: эмигранты жалуются, что китайские пар-
тнеры часто не держат обещаний. Сложнее всего россиянам запустить 
бизнес в Австралии и Новой Зеландии. Если хочется переехать туда, 
идеальный вариант — вести бизнес в соседней Юго-Восточной Азии.
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ШТАНЫ АЙРОНМЭНА

Самый растиражи-
рованный образ эк-
зоскелета привнесен 
в массовую культуру 
благодаря комиксам 
и фильмам о Железном 
человеке (Iron Man) — 
талантливом предпри-
нимателе Тони Старке, 
который изобрел 
костюм, делавший его 
неуязвимым суперге-
роем. Медицинские 
экзоскелеты в СМИ 
часто называют кибер-
нетическими штана-
ми, однако сходство 
между ними очень уж 
отдаленное.

Подкованная CEO
ЕКАТЕРИНА БЕРЕЗИЙ, 
СТАВШАЯ CEO СТАРТАПА 
 «ЭКЗОРОБОТИКС», РАЗБИРА-
ЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО В БИЗНЕСЕ, 
НО И В РОБОТОТЕХНИКЕ
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ТРУДНЫЙ 
ШАГ
СТАРТАПЕРЫ ИЗ МГУ РАЗРАБАТЫВАЮТ МЕДИЦИНСКИЙ 
ЭКЗОСКЕЛЕТ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ПОСТАВИТЬ НА НОГИ 
ТЫСЯЧИ БОЛЬНЫХ В РОССИИ И МИЛЛИОНЫ ВО ВСЕМ 
МИРЕ. К 2017 ГОДУ ОНИ ПЛАНИРУЮТ НАЧАТЬ ЕГО ПРО-
ИЗВОДСТВО И ВЫВЕСТИ НА РЫНОК. ПОЛУЧИТСЯ ЛИ — 
БОЛЬШОЙ ВОПРОС.

— —
НОГИ БУДУЩЕГО

— —
В 1997 году израильский инженер и предпринима-
тель Амит Гоффер попал в серьезное ДТП. Врачи 
поставили ему неутешительный диагноз — пара-
лич — и объяснили, что из-за полученных травм 
ходить он больше никогда не сможет. «Когда я стал 
инвалидом, меня неприятно удивило, что един-
ственное решение для парализованного челове-
ка — это коляска,— вспоминает инженер.— Я за-
хотел попробовать сделать еще одно устройство 
для передвижения и начал проектировать его 
у себя дома».
Идея Гоффера заключалась в том, что больного че-
ловека можно поставить вертикально с помощью 

Текст: Андрей Лапшин

Фото: Евгений Гурко

экзоскелета — конструкции, которая крепится на 
ноги и благодаря встроенным в нее электромото-
рам позволяет передвигаться. В 2001 году инженер 
своими силами сделал первый прототип устрой-
ства и назвал его ReWalk. В процессе создания 
выяснилось, что для поддержания равновесия 
человеку с заболеванием опорно-двигательного 
аппарата при ходьбе понадобятся еще и костыли. 
Для Гоффера, у которого были парализованы не 
только ноги, но и плечевой пояс, это означало, что 
экзоскелетом он пользоваться не сможет. Но, полу-
чив посевные инвестиции от бизнес-инкубатора 
университета Технион, он решил продолжать 

занял экзоскелет Ekso 
Bionics в рейтинге тех-
нологических достиже-
ний 2010 года, составлен-
ном журналом Wired

2-Е МЕСТО
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Источники: данные компаний, FastCompany  Производитель         Вес         Длительность работы с заряженной батареей         Цена

+ Легкий, будет 
оснащен сенсорами, 
передающими  
импульсы владельца 

– Для передвижения 
нужны костыли,  
продажи начнутся  
не раньше 2017 года

«Экзоробо-
тикс», Россия 

15 кг
 
4–6 часов 
 
$42 тыс.

+ Самый легкий  
и компактный, воз-
можен контроль 
через приложение  
для смартфона 

– Для передвижения 
нужны костыли,  
продажи начнутся  
не раньше 2015 года

Parker 
Hannifin, США

12 кг

4–6 часов 
 
$75 тыс.

+ Уже продается,  
для передвижения  
не нужны костыли
 – Высокая цена,  
тяжелый, громоздкий

Rex Bionics,  
Новая Зеландия 

48 кг
 
2 часа 
 
$150 тыс.

+ Уже продается, 
самый простой  
в использовании 

– Для передвижения 
нужны костыли, мало 
датчиков, тяжелый

Argo Medical  
Technologies, Израиль 
 
21 кг
 
4 часа 
 
$80 тыс.

+ Уже продается, 
оснащен многофункци-
ональными датчиками 
контроля за владельцем

– Для передвижения 
нужны костыли, высокая 
цена, тяжелый

Ekso Bionics, 
США

23 кг

3 часа 
 
$110 тыс. 

+ Уже используется 
в медцентрах, оснащен 
датчиками контроля 
за владельцем 

– Для передвиже-
ния нужны ходунки 
или костыль,  
доступен только 
в Японии

Cyberdyne, 
Япония 
 
12 кг
 
1,5 часа 
 
Аренда 
$24 тыс. в год

Забег скелетов
Кто конкурирует на рынке медицинских экзоскелетов

разработку и дать шанс миллионам других инва-
лидов.
На доработку и клинические испытания экзоске-
лета ушло почти десять лет. В 2011 году основан-
ный Гоффером стартап Argo Medical Technologies 
начал продажи ReWalk в Европе и США.
Цена одного устройства составляет около $80 тыс.
Argo Medical Technologies стал первопроходцем 
рынка медицинских экзоскелетов, однако очень 
скоро ему пришлось потесниться. Практически 
одновременно с ним сразу несколько компаний 
из США, Новой Зеландии и Японии представили 
аналогичные ReWalk системы: Ekso Bionics,  
HAL и Rex.
Разрабатывают медицинский экзоскелет и в Рос-
сии. Весной 2014 года компания «Экзороботикс» 
выпустила прототип экзоскелета «Экзоатлет». По 
заявленным показателям он может стать одним 
из самых дешевых и технически сложных в мире. 
Но чтобы составить конкуренцию зарубежным 
компаниям, российскому стартапу нужно сделать 
еще не один сложный шаг.

— —
ВЫХОД ИЗ ТУПИКА

— —
В 2011 году НИИ механики МГУ выиграл иници-
ированный МЧС конкурс на создание аварийно-
спасательного экзоскелета «Экзоатлет». Такие 
экзоскелеты уже разрабатываются для военных 
в США и должны позволить им в несколько раз 
увеличить возможности человеческого организ-
ма. Как и американцам, сотрудникам ведомства 
Сергея Шойгу экзоскелет нужен был для быстрого 
передвижения, разбора завалов, тушения пожа-
ров и транспортировки грузов. Над поставлен-
ной задачей команда из МГУ билась в течение 
двух лет и, потратив на разработку 119 млн руб., 
выделенных государством в качестве гранта, за-
шла в тупик. «Мы выполнили ТЗ по госконтракту, 
выпустили прототип экзоскелета, но для решения 
практических задач его нужно дорабатывать,— 
объясняет научный сотрудник НИИ механики 
Елена Письменная.— Пока мы уперлись в огра-
ничения по мощности и скорости. Например, 

Столько процессо-
ров обеспечивают 
работу экзоскелета 
Rex. Это единствен-
ный из существую-
щих экзоскелетов, 
для передвижения 
в котором не нужны 
костыли

29

HAL«Экзоатлет»IndegoEkso Bionics ReWalk Rex
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спасателям необходимо быстро подниматься по 
лестницам, но наш экзоскелет, увы, не может им 
в этом помочь. Нужны более мощные приводы, 
которые еще просто не изобрели».
Проект пришлось приостановить, однако Пись-
менная вместе с группой робототехников и ней-
рофизиологов МГУ придумала, как переориенти-
ровать созданный экзоскелет для медицинских 
задач. В отличие от спасательных они не требуют 
высокой мощности. Чтобы приспособить «Экзоат-
лет» для помощи людям с заболеваниями опор-
но-двигательной системы, нужно было изменить 
конструкцию и добавить нейроинтерфейсы, 
считывающие импульсы с мышц пациентов.
Разрабатывать медицинский экзоскелет ученые 
стали не на базе НИИ, а в рамках основанного ими 
для этих целей стартапа «Экзороботикс». Так уче-
ные хотели оградить себя от проблем, связанных 
с госфинансированием, от которого уже успели 
не один раз натерпеться при участии в различ-
ных грантах. «Сначала оформляешь месяцами 
документацию и выигрываешь в великих муках 
некоторые деньги. А потом тебе дают максимум 
два года, за них ты должен с нуля в диком темпе, 
выискивая производителей, материалы, разра-
батывая конструкцию и систему управления, все 
сделать. Дитя только родилось, а от него хотят, 
чтобы оно уже маршировало»,— говорит Пись-
менная. Часто при выполнении госконтрактов не 
хватает не только времени, но и денег. Получить 
финансирование уже после того, как НИОКР за-
пущен, практически невозможно. «Приходится 
валяться у кого-то в ногах, искать спонсоров. Это 
неприятно, как будто ты в чем-то виноват. Это же 
научная разработка, тут невозможно на 100% все 
просчитать заранее. Те же ReWalk и EksoBionics 
разрабатывались больше десяти лет, и никто их 
в этом не упрекал»,— сетует Письменная.
На позицию CEO «Экзороботикс» ученые при-
гласили Екатерину Березий. Она была знакома 
с Письменной по мехмату МГУ, который окончила 
в 2001 году, и разработкам для фестиваля мобиль-
ных роботов. После окончания университета 
Березий получила финансовое образование 
в АНХ при правительстве РФ, руководила отделом 
промдизайна в Студии Лебедева и департаментом 
маркетинга и продаж в автомобильном ритейлере 
КМ/Ч. По замыслу Письменной, Березий должна 
была помочь сделать из «Экзороботикс» работаю-
щий бизнес и привлечь инвестиции. «Реалии рын-
ка — для нас дело темное. Более того, это нам не 
очень и интересно,— не скрывает Письменная.— 
Мы занимаемся наукой и хотим сосредоточиться 

на технических задачах „Экзоатлета“. А Катя 
и понимает научную составляющую, и думает, как 
найти деньги, договориться с будущими заказчи-
ками и партнерами».

— —
В ПОИСКАХ РЫНКА

— —
Первыми задачами, которые Березий нужно было 
решить как CEO «Экзороботикс», стали определе-
ние рынка будущего устройства и поиск денег на 
разработку. В 2013 году медицинские экзоскелеты 
уже продавались за рубежом, но в России о них 
могли только мечтать. «В Европе и США самые 
дешевые системы стоят около $80 тыс. В Россию 
их не поставляют, но если начнут, цена будет 
в полтора-два раза выше»,— говорит Березий. 
В «Экзороботикс» просчитали свои затраты на 
разработку и пришли к выводу, что смогут сделать 
устройство себестоимостью 700 тыс. руб. Прода-
вать его стартап собирается за 1,5 млн руб.
Основным покупателем «Экзоатлетов» Березий 
видит государственные медицинские центры, 
которые будут назначать их применение паци-
ентам. Медики ее предположение подтвержда-
ют. «В России в экзоскелете нуждаются тысячи 
человек с нарушенными функциями передвиже-
ния. „Экзоатлет“ может вернуть человека в строй 
и позволит ему частично или даже полностью 
отказаться от сторонней помощи»,— считает 
главврач Центральной клинической больницы 
восстановительного лечения ФМБА России Ва-
лерий Митьковский. Надеются в «Экзороботикс» 
и на то, что для отдельных категорий больных 
Минздрав будет закупать аппараты точно так же, 
как он сейчас закупает для них коляски и костыли. 
«Мы сразу начали взаимодействовать с медиками. 
Спрашивали, сколько им нужно экзоскелетов, 
какие они предъявляют к ним требования. Вы-
яснили, что ежегодно нужны как минимум сотни 
таких устройств для самых разных категорий 
больных»,— говорит Березий.
Оставалось главное — найти 170 млн руб. на разра-
ботку. Для частных инвесторов идея экзоскелета 
не представляла интереса. Венчурные капитали-
сты в России не вкладываются в создание слож-
ных технических устройств на ранней стадии, 
когда невозможно просчитать все риски и выгоду. 
Пришлось смотреть в сторону госзаказов.

— —
«МЫ ЗНАЕМ, КАК ДЕЛАТЬ ЭКЗОСКЕЛЕТ»

— —
Весной 2013 года Минпромторг как раз провел 
конкурс по разработке медицинского экзоскелета 

ВОЕННЫЙ СЛЕД

Идея создать костюм, 
способный увеличивать 
физические возможно-
сти человека, впервые 
возникла в 60-x годах 
прошлого века в оборон-
ной промышленности 
США. Созданный General 
Electric экзоскелет мог 
поднимать до 100 кг 
груза, но был слишком 
громоздким: его масса 
достигала почти 700 кг. 
Позже еще несколько 
американских компаний 
пытались выпустить для 
нужд армии экзоскеле-
ты, однако разработать 
идеальную рабочую мо-
дель, которую бы могли 
массово использовать 
военные, пока так и не 
удалось. Скелеты Ekso 
Bionics для инвалидов 
появились именно 
благодаря тому, что тех-
нологию, первоначально 
предназначенную для 
армии, переориенти-
ровали на решение 
медицинских задач.

HAL
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на 450 млн руб. Его выиграл «МКС плюс». Березий 
навела справки и узнала, что у победителя конкур-
са нет собственной научной группы. «Мы пришли 
к ним и сказали: „Коллеги, мы знаем, как делать 
экзоскелет“»,— вспоминает Березий. В «МКС плюс» 
согласились, и «Экзороботикс» стал соисполнителем 
госконтракта.
Поначалу выходцам из МГУ казалось, что им 
удалось изящно выйти из трудной ситуации. Они 
нашли деньги, избежали утомительной подготов-
ки заявки для НИОКРа и смогли сразу приступить 
к реализации своей идеи. Однако через некоторое 
время выяснилось, что быть соисполнителем 
госконтракта на птичьих правах ничуть не лучше, 
чем самому бороться за победу в тендере.
За год «Экзороботикс» потратил 30 млн руб. и вы-
полнил два этапа конкурса — сделал чертежи 
и выпустил рабочий прототип устройства. Но 
весной 2014 года стартаперы решили, что создан-
ный прототип их больше не устраивает. Деньги 
на разработку нового «МКС плюс» давать отказа-
лась. «Это оборотная сторона медали госзакупок. 
Мотивация официального исполнителя в том, 
чтобы формально выполнить требования и полу-
чить деньги, не беспокоясь о том, что на выходе 
получается сырой продукт»,— жалуется Березий. 
В итоге стартап решил отказаться от дальнейше-
го сотрудничества по госконтракту. Получить 
комментарий «МКС плюс» корреспонденту СФ не 
удалось. Телефоны компании были отключены, 
на запросы по электронной почте руководитель 
компании Илья Казаков не ответил.
В мае 2014 года «Экзороботикс» оказался на рас-
путье: нужно было вновь искать средства для про-
должения проекта. И тут на помощь неожиданно 
пришел фонд «Сколково».

— —
«МЫ ГИКИ, А ОНА ПОБЕДИЛА»

— —
Представители фонда предложили создателям 
«Экзоатлета» принять участие в стартаперском 
конкурсе Startup Village. Березий согласилась от 
безысходности. «Я даже не понимала, во что я ввя-
зываюсь»,— признается она. По итогам конкурса 
«Экзоатлет» занял первое место.

«После финала Startup Village многие резиденты 
Сколково недоумевали: конкурс выиграли не они, 
а какая-то женщина-маркетолог. Меня многие 
наши ребята спрашивали: „Ну как же так, почему? 
Мы гики, а она победила“,— смеется директор по 
проектам ИТ-кластера Сколково Альберт Ефи-
мов.— Да она гик похлеще их всех, у нее серьез-
нейшая команда ученых. Плюс она еще и разбира-
ется в бизнесе». Ефимов уверен, что именно такой 
опыт и нужен стартаперу, который выводит на 
рынок сложный технологический продукт.
Сотрудники фонда предложили «Экзороботикс» 
стать резидентом Сколково и обещают помочь 
в переговорах с крупным инвестором, заинтересо-
ванным в медицинских проектах. По данным СФ, 
им может стать «Роснано» или «ВЭБ инновации». 
Фонд «Сколково» готов вложить до 25% из требу-
емых 140 млн руб. на создание нового прототипа 
и предсерийного образца. Еще около 300 млн руб. 
понадобится на то, чтобы запустить продукт 
в производство. Пока договоренностей об инве-
стициях не достигнуто и говорить о том, что все 
проблемы «Экзороботикс» уже решены, рано.
Затраты «Экзороботикс» намерен вернуть за три-
пять лет после старта продаж. Начать их стартап 
планирует не раньше 2017 года. 2015 и 2016 годы 
уйдут на технические доработки, медицинское 
лицензирование предсерийного образца экзоске-
лета и запуск производства.
Что будет, если инвесторы посчитают проект 
слишком рискованным или на его разработку 
понадобятся большие суммы, чем запланиро-
вано? Березий придумала несколько запасных 
вариантов: краудфандинг на деньги состоятель-
ных инвалидов и партнерство с иностранными 
поставщиками медицинской техники. В самом 
крайнем случае команда стартапа готова уча-
ствовать в конкурсах на какие-нибудь несложные 
робототехнические задачи, а всю прибыль от этих 
проектов реинвестировать в экзоскелеты.  «Мы 
видим, что экзоскелет нужен медикам и пациен-
там. Мы будем его делать, как бы дальше ситуация 
ни складывалась,— обещает Письменная.— Это 
можно назвать в каком-то смысле одержимостью, 
но без нее иногда не достигнешь результата». //сф

Затраты на раз-
работку, получение 
разрешений и про-
движение такого 
прорывного меди-
цинского продукта, 
как экзоскелет,— это 
десятки миллионов 
долларов. Произ-
водственная часть 
может обойтись еще 
дороже. Очевидно, 
объема российского 
рынка не хватит на то, 
чтобы оправдать такие 
вложения для потен-
циальных инвесторов: 
слишком масштабны 
инвестиции и велики 
риски. По этой при-
чине лучше сразу 
ориентироваться на 
глобальные рынки. 
Нужно как-то заявить 
о себе на мировой 
арене. Я понимаю, что 
из России сделать это 
крайне непросто, но 
не вижу другого пути 
для роста и развития 
независимой коммер-
ческой компании.

Э К С П Е Р Т

Илья Павлов,
венчурный партнер 
фонда Bright Capital

«Экзоскелеты ReWalk и Ekso Bionics 
разрабатывались больше десяти лет, 
и никто их в этом не упрекал» /
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Глупости на миллион
Чтобы завоевать популярность у пользователей смартфонов и заработать на ней, совсем не обя-
зательно создавать сложный продукт. Иногда достаточно нелепой, но заразительной идеи. Ауди-
торию можно заинтересовать даже простеньким рисунком или одним единственным звуком «йо». 
«Секрет фирмы» обнаружил в App Store и Google Play несколько таких приложений.

Текст: Андрей Лапшин

Иллюстрация: Илья Ёж

Мантра за $1000
Приложение: I am Rich
Разработчик: Армин Хайнрих (Германия)
Доступно для платформ: iOS
На чем зарабатывает: продажа платной  
версии за $9,99

Программист из Германии Армин Хайнрих не 
первый додумался зарабатывать на человече-
ском тщеславии, но первый реализовал эту идею 
в магазине App Store. Свое приложение I am Rich 
он выпустил еще летом 2008 года и установил на 
него цену $999,99. Все, что получал пользователь, 
скачавший I am Rich на iPhone,— изображение 
большого красного рубина на экране смартфо-
на и всплывающую фразу с орфографической 
ошибкой «Я богатый, я добилс (в оригинале deserv 
вместо deserve) этого. Я хороший, здоровый 
и успешный». За первые сутки I am Rich было 
куплено восемь раз. На следующий день двое из 
восьми покупателей пожаловались в Apple. Они 
объяснили, что не хотели приобретать такое 
дорогое и бесполезное приложение и нажали 
на кнопку «Buy», думая, что это шутка. Встав на 
сторону пользователей, Apple вернула им деньги 
и удалила I am Rich из App Store, чтобы не вводить 
в заблуждение других владельцев iPhone. Шесть 
покупателей от приложения, впрочем, не отказа-
лись.
Хайнрих считает, что нет ничего зазорного в том, 
что I am Rich было таким дорогим. Он уверен: 
людей, которые хотели бы с помощью приложе-
ния подчеркнуть свой статус, в мире набралось 
бы немало. «Я получал письма от пользователей, 
где они признавались, что действительно любят 
I am Rich и их не волнует ни цена, ни то, что кроме 
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картинки и мантры (так Хайнрих называет фразу 
с орфографической ошибкой.— СФ) в нем больше 
ничего нет»,— настаивает разработчик.
В 2010 году Хайнрих выпустил вторую версию 
приложения — I am Rich LE. «Это произведение 
искусства, которое позволит вам задуматься 
о деньгах, современных медиа, цене, времени, то-
лерантности, шутках, жизни и всем том, что вам 
нравится»,— говорится в коротком описании от 
разработчика. Приложение продается в App Store 
за $9,99. Еще два отличия от предыдущей вер-
сии — исправленная орфографическая ошибка 
и встроенный калькулятор. По всей видимости, 
он нужен для того, чтобы пользователи могли 
сосчитать, сколько они сэкономили, купив не 
I am Rich, а I am Rich LE. Несмотря на то что при-
ложению уже почти пять лет, Хайнриху все еще 
удается немного зарабатывать на любопытных 
обладателях iPhone, которые хотят увидеть свои-
ми глазами «тот самый рубин».

Крик из гаджета
Приложение: Marco Polo
Разработчик: Мэтт Вичек (Канада)
Доступно для платформ: iOS
На чем зарабатывает: продажа в App Store  
за $0,99

«Дизайнер, сооснователь стартапа, создатель 
Facebook. Инвестор Apple с 1976 года, хранитель 
рецепта кетчупа Heinz и будущий изобретатель 
машины времени»,— так характеризует себя 
в профиле своего твиттера канадский разработ-
чик Мэтт Вичек. В чувстве юмора Мэтту не от-
кажешь. Именно оно сделало его известным и уже 
позволяет зарабатывать тысячи долларов в ме-
сяц. Весной 2014 года Вичек придумал забавный 
способ общения пользователя с собственными 
iPhone, iPad и iPod. Нужно всего лишь установить 
приложение, крикнуть слово «Marco», и гаджет от-
реагирует на голосовую команду, ответив «Polo».
«Мы все время от времени теряем наши телефоны, 
забывая их где-нибудь между подушек, в ванной 
или на столе. Marco Polo — веселый способ их 
найти, это как играть в салочки с собственным 
смартфоном. Вы крикнете, а он откликнется даже 
из другой комнаты»,— объясняет Вичек. Отвечать 
на голосовую команду пользователя приложение 
может 30 разными голосами, но никаких других 
функций у него нет.

Судя по данным компании AppAnnie, которая 
специализируется на мобильной аналитике, 
Marco Polo особенно популярен среди пользо-
вателей, живущих в Канаде и США. В рейтинге 
самых скачиваемых утилит в этих странах при-
ложение вот уже два месяца занимает одно из 
первых мест. Аудитория, оценившая Marco Polo, 
есть и в России. «До чего же смешное приложе-
ние! — пишет одна из пользовательниц, купив-
ших Marco Polo в App Store.— Всей семьей по сто 
раз на дню кричим „Марко“. Больше всех доволен 
муж. Ему эпп почти всегда отвечает, а вот нас ча-
стенько игнорит. Мы от этого только еще громче 
орем. Глупость, конечно, но оторваться практиче-
ски невозможно».

Пиво из смартфона
Приложение: iBeer
Разработчик: Hottrix (США)
Доступно для платформ: iOS, Android
На чем зарабатывает: платная версия за $0,99, 
реклама и встроенные покупки  
в бесплатной версии

Основатель и CEO компании Hottrix Стив Шера-
тон начинал свою карьеру в Европе как фокусник 
и юморист. Он выступал в телевизионных шоу 
и казино, но спустя несколько лет «устал ломать 
комедию» и решил попробовать что-нибудь но-
вое. Мысль сделать шуточные фокусы для гадже-
тов осенила Шератона еще в 1990-x. В 1999 году он 
вместе с несколькими программистами выпустил 
простенькую видеопрограмму E-spresso для на-
ладонника Palm. После ее запуска экран ком-
пьютера постепенно заполнялся виртуальным 
кофе. E-spresso понравилась пользователям, но 
наладонники быстро вышли из моды и Шератон 
не успел монетизировать свою идею. Пришлось 
промышлять онлайн-продажей дурацких игру-
шек-приколов вроде резиновых пальцев и распы-
лителей с фальшивыми слезами.
Вторую попытку заработать на виртуальных 
фокусах Шератон предпринял после появления 
App Store. На этот раз основанная им в Лас-Вегасе 
небольшая компания разработчиков Hottrix 
выпустила приложение iBeer для iPhone. Оно 
было устроено почти так же, как и E-spresso для 
Palm. Экран смартфона заполнялся пенистым 
пивом, а при повороте напиток с бульканьем 
исчезал. iBeer стало феноменально популярным 
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и несколько лет подряд входило в топ-10 самых 
продаваемых приложений в App Store. Вооду-
шевленный успехом, Шератон выпустил еще 
несколько похожих приложений: iMilk, iSoda, 
iBug, iMunchies, MagicWallet для устройств на iOs 
и Android. Они тоже пользуются популярностью, 
но повторить грандиозный успех iBeer, кото-
рое к марту 2014 года было скачано из App Store 
и Google Play уже 90 млн раз, не смогли.

Йо и всё
Приложение: Yo
Разработчик: Ор Арбель, Life Before Us (Израиль)
Доступно для платформ:  
iOs, Android, Windows Phone
На чем зарабатывает: бизнес-модель пока  
не определена, приложение бесплатно

История самого странного мессенджера для 
смартфонов, умеющего отправлять только звук 
«йо», началась в Тель-Авиве весной 2014 года. 
Именно тогда CEO видеосервиса Mobli Моше Хо-
гег попросил разработчика Ора Арбеля решить 
доконавшую его проблему. Хогегу надоело по сто 
раз в день писать или звонить секретарше с прось-
бой зайти к нему в кабинет. «Мне нужна одна 
большая кнопка на смартфоне. Когда я нажму 
на нее, секретарша будет получать уведомление 
и понимать, что я нуждаюсь в ее присутствии»,— 
объяснил Хогег Арбелю.
В ответ Арбель рассмеялся и сказал, что он может 
написать такое приложение за два часа, но не 
будет этого делать, потому что затея слишком уж 
глупая и никому, кроме CEO Mobli, не принесет 
пользу. Арбель ошибся трижды. Во-первых, Хогег 
все-таки уговорил его написать приложение. Во-
вторых, на создание Yo (приложение назвали так, 
потому что оно отправляло звук «йо») понадоби-
лось восемь часов. В-третьих, спустя три с поло-
виной месяца после того, как Арбель в шутку вы-

ложил его 1 апреля в App Store, Yo из любопытства 
загрузили 2 млн пользователей по всему миру.
В июне Арбель основал для развития Yo компа-
нию Life Before Us, а Хогег вместе с несколькими 
инвесторами из США и Китая вложил в стартап 
своего бывшего сотрудника $1,5 млн. Что будет 
дальше? Арбель уверяет, что понял, в чем смысл 
созданного им приложения. Yo, по его мнению, 
должно стать мессенджером будущего. Он уже 
перебрался из Тель-Авива в Калифорнию и за-
думал монетизировать Yo с помощью партнер-
ских программ с самыми разными компаниями. 
Например, магазины одежды Gap могли бы, по 
мнению Арбеля, заплатить ему за возможность 
сообщать покупателям о новых распродажах, 
а Delta Airlines — за простой способ уведомлять 
людей о прибывающих рейсах с их родственника-
ми и друзьями. 
«Если вы думаете, что Yo — это только приложе-
ние, издающее один звук, вы ошибаетесь,— объ-
ясняет стартапер из Израиля.— Это новый способ 
получать короткие и несложные уведомления. 
Нам нравится называть их контекстными со-
общениями. Они дают возможность избавиться 
от шума».
Gap и Delta пока не спешат подписывать с Арбе-
лем контракты, а соцсети полны ехидных коммен-
тариев в адрес самого идиотского приложения, 
получившего $1,5 млн не пойми за что. Но в защи-
ту Yo уже выступил знаменитый американский 
инвестор Марк Андриссен. В своем твиттере 
он назвал приложение мгновенной однобитной 
коммуникацией и считает, что от него не так уж 
и мало пользы. Однобитная коммуникация нуж-
на для передачи сообщений об одном единствен-
ном факте, объясняет инвестор. «„Да“ или „нет“. Yo 
или не yo. Это как полицейская сирена, светофор, 
табличка „открыто“ или включенный поворотник. 
Я не говорю, что Yo станет следующим трендом на 
$100 млрд, но мгновенно отказываться от таких 
идей не стоит,— предупреждает Андриссен.— 
Давайте учиться и держать наш разум откры-
тым». //сф

«Мне нужна одна большая кнопка 
на смартфоне. Когда я нажму на нее, 
секретарша получит уведомление, 
что я нуждаюсь в ее присутствии» /
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Стартапы
Точка зрения

«Кто такой предпри-
ниматель, как бы его 
ни звали — Джек Ма, 
Элон Маск, Петр Ку-
тис? Это человек, ко-
торый „выстреливает 
идеей“, а потом берет 
на себя риски»

«Хватит ругать зеленых  
стартаперов. На них вся  
надежда»

Время от времени я слышу разговоры о том, как сильно отличаются рос-
сийские предприниматели от иностранных. Мол, у них такие все класс-
ные, инновационные. А у нас как обычно все не так. По-моему, это чепуха. 
На самом деле особого различия  между предпринимательством россий-
ским и нероссийским нет. С точки зрения того, каким образом формиру-
ется, выживает и растет компания, везде происходит одно и то же.

Кто такой предприниматель, как бы его ни звали — Джек Ма, Элон 
Маск, Петр Кутис или Станислав Сажин? Это человек, который «вы-
стреливает» какой-то идеей, а потом берет на себя риски, связанные 
с ведением бизнеса. Более того, даже технологическое предпринима-
тельство от нетехнологического почти не отличается. Людям просто 
нравится восхищаться чем-нибудь диковинным. Стартаперы в белых 
халатах, разрабатывающие инновационный прибор, всегда выглядят 
несколько иначе, чем парни в обычной одежде. Но халаты — это не 
так важно для успеха бизнеса. Важно, найдет ли их продукт своего 
клиента, будет ли приносить деньги. И если не будет, то лучше бы они 
придумали что-нибудь попроще, сеть салонов красоты например, 
и нашли применение этому на рынке. Именно в этом смысл предпри-
нимательства. И он одинаковый для всех.
Да, у нас количество непройденных предпринимателями граблей 
выше, чем в США, поэтому в российские стартапы меньше инвестиру-
ют. Но в США-то на эти грабли уже просто наступили, да и то не все. 
Сложно вести бизнес не только в России. Везде — в США, Бразилии, 
Индии, где угодно — есть свои препятствия, которые приходится 
преодолевать.
Еще один частый упрек в сторону российских стартаперов: смотрите, 
какие они тут у нас все юные и глупые. Нет, они не глупые, а толь-
ко юные. Но какими им быть еще, ребята? Вы вспомните, что было 
25 лет назад на 1/6 суши от Калининграда до Владивостока. Ничего! 
А в США предпринимательству уже несколько веков, и предпринима-
телей там несравнимо больше.
Среднестатистическому предпринимателю в США 50 лет. Нет, быва-
ют, конечно, вундеркинды из колледжа, придумывающие Facebook. 
Но бизнес в Америке держится не на них, а на этом 50-летнем парне. 
У него уже, как правило, третий бизнес. Он знает, как зарабатывать. 
И ему хочется еще что-то сделать, он запросто может два-три стар-
тапа запустить за следующие десять лет. У нас людей в полтинник, 
готовых запустить стартап, можно пересчитать по пальцам. Осталь-
ные уже готовятся к пенсии. Поэтому вся надежда на зеленых и не-
глупых. Хватит их ругать, присмотритесь к ним повнимательнее.

БОРИС РЯБОВ,  
управляющий партнер BrightCapital
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ШАХМАТЫ В ОБЛАКАХ У SKYSCANNER 
НИКОГДА НЕ БЫЛО СОТРУДНИКОВ В РОС-
СИИ, НО СЕРВИС СТАЛ ЗДЕСЬ ОДНИМ 
ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ПОИСКОВИКОВ 
АВИАБИЛЕТОВ. КОРРЕСПОНДЕНТ «СЕКРЕ-
ТА ФИРМЫ» ОТПРАВИЛАСЬ В ЭДИНБУРГ, 
ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ, КАК СТАРТАП ИЗ ШОТ-
ЛАНДИИ ЗАВОЕВАЛ РОССИЮ И ВЕСЬ МИР. 
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Текст: Ксения Шамакина

Фото: Skyscanner, Ксения Шамакина

Редактор проекта: Владислав Коваленко

Облететь весь мир
ОПЕРАЦИОННЫЙ ДИРЕКТОР 
МАРК ЛОГАН МЕЧТАЕТ 
СДЕЛАТЬ SKYSCANNER ТРЕ-
ВЕЛ-БРЕНДОМ НОМЕР ОДИН 
В МИРЕ



75 секрет фирмы
номер  8 (344) — 2014
http://www.kommersant.ru/sf/

Ш т а б - к в а р т и р а  S k y s c a n n e r ,  самого популярного 
поисковика авиабилетов в Европе, находится в современном 
стеклянном бизнес-центре в Эдинбурге, столице Шотландии. 
Напротив — George Heriot’s School, прототип знаменитой 
школы волшебников «Хогвартс». Английская писательница 
Джоан Роулинг писала первую книгу про Гарри Поттера 
в кафе Elephant неподалеку, сотрудники Skyscanner иногда 
заходят туда выпить кофе.
Skyscanner — самая известная в мире интернет-компания из 
Шотландии. Ее основатель и СЕО Гарет Уильямс надеется, что 
она станет первой шотландской интернет-компанией стои-
мостью $1 млрд. Осенью прошлого года, когда в Skyscanner 
инвестировал Sequoia Capital, поисковик оценили в $800 млн.
«Если бы Skyscanner родился в США, мы имели бы огромный 
внутренний рынок и долгое время оставались бы внутри 
него,— рассуждает операционный директор компании Марк 
Логан.— Но Шотландия очень маленькая, поэтому мы рано 
поняли, что должны стать международной компанией, чтобы 
иметь успех». Skyscanner появился в 2003 году, а уже в 2005-м 
вышли его версии на французском, немецком, испанском 
и польском языках. Сайт на русском начал работать в 2009-м.
Население Шотландии составляет 5 млн, а на сайты 
Skyscanner, переведенные на 30 языков, ежемесячно захо-
дят более 30 млн человек. Россия — один из главных рынков 
Skyscanner, она приносит компании самую большую выручку 
после Великобритании. «Я рад, что Россия стала важным 
рынком для нас,— улыбается Логан.— Многие великие 
шахматные мастера были русскими, и я изучал их партии». 
Гарет Уильямс любит шахматы, и это неудивительно, ведь сам 
сервис Skyscanner напоминает эту игру: пользователь обычно 
имеет множество вариантов перелета, и сервис, анализируя 
тысячи источников, помогает ему выбрать лучший.
Сейчас Skyscanner разыгрывает свои «шахматные партии» 
очень удачно. Прошлый год был для компании, пожалуй, 
самым успешным за все время работы. В 2013-м Skyscanner 
в два раза увеличил количество загрузок своих мобильных 
приложений — до 30 млн раз, удвоил количество уникальных 
пользователей сервиса.
Осенью прошлого года Skyscanner предложил пользователям 
поиск по прокату автомобилей. В начале этого года на базе ку-
пленной барселонской системы поиска отелей Fogg добавил 
собственный поиск по отелям (раньше этот раздел на сайте 
представлял партнер — HotelsCombined.com). В 2013 году 
по сравнению с предыдущим пользователи после поиска на 
Skyscanner сделали в два раза больше бронирований авиаби-
летов, отелей и машин — на $7 млрд, что принесло Skyscanner 
в два раза большую выручку в виде комиссий от партнеров — 
свыше $100 млн.

— —
КАК НАЧАЛЬНИКУ НЕ ЗАРАСТИ МХОМ

— —
В стеклянный бизнес-центр Skyscanner переехал осенью 
 2012-го, когда штату стало тесно в прежнем помещении: в ком-

пании тогда работали 150 человек. С тех 
пор Skyscanner вырос до 500 человек, 
кроме Эдинбурга они работают в сосед-
нем шотландском городе Глазго, в Син-
гапуре и Пекине, в Барселоне и Майами.
Быстрее всего растет штат головного 
офиса, где работают большинство со-
трудников Skyscanner: за полтора года 
компания дважды арендовала для себя 
дополнительные площади и теперь за-
нимает два с половиной этажа. Лестнич-
ные пролеты между этажами разрисо-
ваны: здесь есть маркеры, сотрудники 
и гости компании могут изобразить 
что-нибудь, ответить на написанные 
краской вопросы. На вопрос «Куда вы со-
бираетесь поехать в этом году?» самый 
популярный ответ — паб. Вопрос «Ваш 
любимый лыжный курорт?» отсылает 
к началу истории Skyscanner.
В 2001 году брат Гарета Уильямса, 
британского программиста, работал 
лыжным инструктором в Швейцарии. 
Гарет часто летал к нему, постоянно пы-
таясь найти самые дешевые авиабилеты. 
Однажды он составил таблицу в Excel, 
куда внес данные обо всех интересую-
щих его рейсах, из нее родился прото-
тип Skyscanner — первый простой сайт 
с информацией о перелетах.
Сайтом активно пользовались друзья 
и знакомые Уильямса, и он понял, что из 
этого может вырасти масштабный про-
ект. В 2003 году программист со своими 
друзьями по Манчестерскому универси-
тету Бонами Граймсом и Барри Сми-
том запустил сайт Skyscanner — один 
из первых поисковиков авиабилетов 
в мире. Его популярность быстро росла, 
вскоре друзья бросили наемную работу 
программистами и посвятили себя 
Skyscanner — для всех троих это был 
первый бизнес. Через полтора года ра-
боты они заключили первый коммерче-
ский контракт с авиакомпанией British 
Midland Airways (уже не существует). 
Еще в 2003-м партнеры наняли первого 
сотрудника, он работает в компании до 
сих пор. А вот Бонами Граймс и Барри 
Смит недавно отошли от активной рабо-
ты в Skyscanner.
Уильямс по-прежнему возглавляет 
компанию, он сидит в офисе open space 

человек планирует 
нанять Skyscanner в те-
чение 2014 года. В начале 
этого года в компании 
было 400 сотрудников — 
в два раза больше, чем 
годом ранее

200

В РОССИИ ДЕШЕВЛЕ

Из России авиабилеты 
дешевле всего брони-
ровать за 29 недель 
(почти семь месяцев) 
до вылета, выяснил 
Skyscanner, проанали-
зировав свою статисти-
ку. Другой интересный 
факт: средняя цена 
за километр полета 
при вылете из России 
составляет 7,7 руб. Это 
ниже среднемировой 
цены — 9,08 руб. Полу-
чается, авиабилеты 
в России дороже не из-
за жадности перевоз-
чиков, а из-за огромных 
расстояний.
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вместе с рядовыми сотрудниками: ни у кого в компании нет 
отдельного кабинета. Если нужна тишина, можно перейти на 
рабочие места, отгороженные стенками из звукопоглощаю-
щих материалов, или в многочисленные переговорные (они 
названы в честь аэропортов, известных в мире отелей и дорог).
Раньше на стене за спиной Уильямса сотрудники рисовали 
смешные картинки, рассказывает PR-менеджер Skyscanner 
по России Дмитрий Хаванский, но сейчас главу компании 
«пересадили» в другое место. Каждые полгода-год отдел 
People & Learning (так в компании называют отдел персона-
ла, чтобы не использовать кровожадное Human Resources) 
составляет новый план рассадки сотрудников, перетасовы-
вая все службы и отделы. Цели две — во-первых, сохранять 
бодрость и мобильность сотрудников, не позволяя им «зарас-
тать мхом» на одном месте, во-вторых, заставлять работников 
из разных отделов с разными типами мышления и знаниями 
больше общаться между собой.

— —
СПИ В ОФИСЕ, ПОЖАЛУЙСТА

— —
Пинг-понг и настольный футбол, «стоячие» рабочие места 
и мячи для пилатеса, на которых можно сидеть, кровать — 
в офисе Skyscanner множество вещей для комфортной работы 
и отдыха. Некоторые из них — новую кофемашину, автомат 

со снеками, игры — Дмитрий, прово-
дящий мне экскурсию по офису, видит 
впервые. В Skyscanner есть инициатив-
ная группа сотрудников, которые посто-
янно внедряют новые полезные идеи на 
бюджет от отдела People & Learning.
Люди в офисе расслаблены, многие 
места не заняты. В компании нет жест-
кого графика, каждый сам определяет 
время начала своего рабочего дня. Один 
сотрудник, например, работал с шести 
утра до 14 часов дня, чтобы потом за-
бирать ребенка из школы и проводить 
остаток дня с ним. Несколько дней в ме-
сяц сотрудники могут работать из дома. 
А если коллега систематически рассыла-
ет рабочие письма вечером или в выход-
ные дни, ему мягко намекают, что работе 
следует уделять меньше внимания: 
Skyscanner не нужны «перегоревшие» 
сотрудники.
Большинство фишек компании, такие 
как бесплатные баночки газировки 
в холодильниках, рассчитаны, конечно, 

«Хочу встречать на улице людей 
из Facebook и Twitter и спрашивать, 
чему мы можем у них научиться» /
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уникальных пользовате
лей зашли на сервисы 
Skyscanner в июне 
2014 года. Порог 10 млн 
пользователей компа
ния перешагнула в янва
ре 2012го, а 20 млн поль
зователей получила 
в марте прошлого года

31 МЛН
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на программистов. Их в компании больше всего. В Эдинбурге 
всего 500 тыс. жителей, но школа информатики Эдинбург-
ского университета — одна из сильнейших в мире (12-е место 
в рейтинге QS). «Многие мои однокурсники мечтают рабо-
тать в Skyscanner, это очень интересно»,— говорит студент 
школы Стефан Сабев. Ему повезло: он уже три года работает 
в Skyscanner.
«Мы верим, что предлагаем информацию о самом большом ко-
личестве полетов, чем любой другой метапоисковик в мире»,— 
говорит о главной гордости компании Марк Логан. Skyscanner 
показывает рейсы более чем тысячи авиакомпаний. Сотруд-
ники Skyscanner считают, что их сервис покрывает 99% всех 
перелетов в мире.
Метапоисковики, как и онлайн-агентства (продают билеты 
самостоятельно в отличие от поисковиков), используют для 
поиска перелетов GDS — глобальные дистрибутивные систе-
мы, собирающие информацию о билетах от авиакомпаний. Но 
Skyscanner старается заключать с авиакомпаниями и прямые 
контракты. Это позволяет получать информацию о скидках 
и специальных тарифах с сайтов перевозчиков и работать 
с маленькими авиакомпаниями и лоукостерами, которые из-
за экономии не сотрудничают с GDS.
Партнеры — авиакомпании и онлайн-агентства — платят 
Skyscanner за переход на их сайт или за бронирование, не-
которые оплачивают также рекламу на сайте Skyscanner. 
В 2013 году выручка Skyscanner составила около 1,5% суммы 
бронирований партнеров.
В одной из переговорных, где стены обклеены стикерами, бро-
сается в глаза бумажка с надписью «Pain». «Это разработчики 
совещались, видимо, что-то доставляет боль нашим пользо-
вателям»,— смеется Дмитрий. Кроме расширения «карты 
полетов» программисты занимаются добавлением новых 
функций. Больше всего они гордятся поиском по всем направ-
лениям: пользователь может не выбирать место назначения, 
а написать в графе «Куда» слово «везде». Skyscanner выдаст все 

варианты перелетов, ранжируя их от 
самого дешевого. Можно не указывать 
точные даты, а сделать поиск по целому 
месяцу и даже году. Такой поиск по-
казывает, например, что в этом году из 
Москвы меньше чем за 150 евро можно 
слетать туда-обратно в 17 стран.

— —
ВИКИНГ ПРОТИВ ЧЕМОДАНОВ

— —
Мощный мужчина в шлеме викинга с си-
лой бьет кувалдой по чемоданам. Потом 
на чемоданы сверху «бросают» автомо-
биль. Так «развлекаются» в Skyscanner. 
«Викинг» — один из сотрудников 
Skyscanner, лучше всего подошедший 
для этой роли по фактуре. Краш-тесты 
чемоданов разных фирм снимали для 
канала компании на YouTube. Такие 
«вирусные» ролики — один из лучших 
способов для компании рассказать о се-
бе и привлечь внимание пользователей 
к индустрии путешествий в целом.
Несколько лет назад СФ анализировал 
причины популярности метапоискови-
ков в России (см. СФ №10/2011). Оказа-
лось, что их посещаемость не зависит ни 
от ассортимента услуг, ни от скорости 
поиска, ни от «возраста» поисковика. 
Единственный критерий, хоть как-то 
коррелирующий с популярностью 
сервиса,— количество его поклонников 
в Facebook. Ситуация не изменилась. 
Чтобы люди пользовались сервисом, 
нужно сначала до них достучаться.

Работай играючи
СОТРУДНИКИ SKYSCANNER 
МОГУТ В ОФИСЕ ЕСТЬ, СПАТЬ, 
ИГРАТЬ, РИСОВАТЬ НА СТЕ-
НАХ — ДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТО УГОД-
НО, ЛИШЬ БЫ РАБОТАЛИ

Все в тему
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПЕРЕ-
ГОВОРНЫЕ В SKYSCANNER 
НАЗЫВАЮТСЯ В ЧЕСТЬ АЭРО-
ПОРТОВ, ИЗВЕСТНЫХ В МИРЕ 
ДОРОГ И ОТЕЛЕЙ

В России мы популяр-
нее, чем Skyscanner, 
хотя бы потому, что 
у нас продвижением 
на российском рынке 
занимаются 14 че-
ловек, а не семь, как 
у наших эдинбургских 
друзей. Плюс я думаю, 
что русскоязычные 
иммигранты в Европе 
просто монетизиру-
ют свою экспертизу 
в российском рынке, 
они не считают, что 
занимаются марке-
тингом для «своей» 
страны. Наши же 
сотрудники хоть 
и живут в Таиланде, но 
чувствуют себя росси-
янами, так называемы-
ми климатическими 
эмигрантами. Мы 
активно пропаганди-
руем, что Aviasales — 
продукт для россиян, 
сделанный россияна-
ми. И это работает.

Э К С П Е Р Т

Максим Крайнов, 
генеральный директор 
Aviasales.ru
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Отдел маркетинга — вторая по численности группа сотруд-
ников в Skyscanner. В нем работают 92 человека. Они занима-
ются продвижением сервиса в поисковых системах, социаль-
ных сетях, в средствах массовой информации, пишут статьи 
развлекательно-познавательного характера.
«Мы стараемся делать наши статьи одновременно вдохнов-
ляющими и информативными,— рассказывает директор по 
маркетингу Эндрю Кокер.— Хотя россияне сейчас больше 
любят информативность: им интереснее узнать про порядок 
получения виз, размер и вес багажа, предусмотренные разны-
ми авиакомпаниями, а не про лучшие пляжи мира, например».
По словам Кокера, сервис Skyscanner в России ежемесячно 
посещают больше 2 млн уникальных пользователей (рост 
в 2013 году составил 70%). Посещаемость их главного кон-
курента в России, Aviasales.ru, по словам ее гендиректора 
Максима Крайнова,— 5 млн пользователей в месяц. Прове-
рить эти цифры невозможно, но Aviasales в последние годы 
действительно обогнал конкурента по посещаемости. По 
данным Alexa.com на 17 июля, Aviasales.ru занимает в России 
250-е место, Skyscanner.ru — 305-е.
Уровень узнавания бренда Skyscanner среди россиян пока 
недостаточно высок, признает Кокер. «Не все знают, что такое 
Skyscanner, для многих это пока секрет»,— улыбается он, на-
мекая на название нашего журнала. В ближайшие девять ме-
сяцев компания запустит в Россию телевизионную рекламу.

— —
РОССИЯ В ШОТЛАНДИИ

— —
На многих столах в Skyscanner стоят флажки — они показы-
вают, за какую страну отвечает сотрудник. Самый большой 
флаг — американский. Единственный метапоисковик, обгоня-
ющий Skyscanner по выручке,— американский Kayak. Сервис 
работает с 2004 года, переведен на 16 языков, но около 80% 

его выручки приходится на домашний 
рынок. У Skyscanner ровно наоборот: 
Великобритания приносит только 20% 
выручки.
Сотрудники отдела маркетинга 
Skyscanner работают одновременно 
в двух командах — по специальности 
(например, в PR-команде) и по «нацио-
нальной принадлежности». В компании 
трудятся представители более чем 
40 национальностей. «Каждый раз, когда 
мы идем на новый рынок, мы нанимаем 
местных сотрудников,— поясняет Эн-
дрю Кокер.— Нам нужен не просто пере-
вод, нам нужно понимание, как в этой 
стране устроены медиарынок и рынок 
туризма».
Skyscanner нанимает иностранцев, ко-
торые уже живут в Великобритании или 
собираются туда переехать. Разработ-
чики, отвечающие за пользовательский 
интерфейс, используют их как подопыт-
ных: тестируют на них нововведения на 
локальных сайтах. «Мы чувствуем себя 
одновременно и российской компанией, 
и французской, и тайской, потому что мы 
создаем сервис с помощью людей из этих 
стран»,— говорит Кокер.
В «русской» команде сейчас семь че-
ловек. Все они работают в Эдинбурге: 
и человек, пишущий статьи, и сотрудник, 
отвечающий за партнерство с авиа-
компаниями и онлайн-агентствами. 
Один сотрудник отвечает на претензии 
клиентов. Хотя сервис не бронирует 
билеты, пользователи, столкнувшись 
с проблемами, часто пишут в Skyscanner. 
Но их претензии помогают обнаружить 

Карьерный скачок
В ОТДЕЛЕ ЭНДРЮ КОКЕРА 
В YAHOO! БЫЛО 20 ЧЕЛОВЕК. 
В SKYSCANNER ПОД РУКОВОД-
СТВОМ ДИРЕКТОРА ПО МАР-
КЕТИНГУ 92 ЧЕЛОВЕКА

составил рост коли-
чества пользователей 
Skyscanner в странах 
Азиатско-Тихоокеан-
ского региона в 2013 году. 
В Европе рост был 64%, 
в России — 70%

141%
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сессий российских поль-
зователей на Skyscanner 
приходятся на мо-
бильные устройства. 
Сейчас сервис ежеме-
сячно посещают более 
2 млн россиян

45%
ошибки в работе сервиса и хитрости не-
добросовестных партнеров.
Чтобы попасть в топ поисковой выдачи, 
онлайн-агентства иногда стараются 
показать поисковикам низкие цены, ко-
торые не соответствуют действительно-
сти. Обнаружив такое, Skyscanner может 
временно отключить партнера. Сервис 
применял такие санкции, например, 
к популярному российскому онлайн-
агентству OneTwoTrip.

— —
В КРУГОСВЕТНЫЙ ПОЛЕТ

— —
«Я бы хотел ходить по улице, встречать 
людей из Facebook и Twitter и спраши-
вать, чему мы можем у них научиться. 
Но мы не в Кремниевой долине, и нам 
пришлось выучить несколько трудных 
уроков самостоятельно»,— говорит 
Марк Логан.
В 2008 году, во время финансового кри-
зиса, венчурный фонд Scottish Equity 
Partners вложил в компанию $5 млн, он 
до сих пор остается крупнейшим акци-
онером компании. Миноритарии — фа-
ундеры, менеджмент и Sequoia Capital. 
Инвестиции Sequoia Capital в Skyscanner 

прошлой осенью стали одними из крупнейших за всю исто-
рию фонда (Sequoia инвестирует в компании до $100 млн).
Через Sequoia Skyscanner получил доступ к опыту лучших 
компаний Кремниевой долины. Фонд на ранних стадиях ин-
вестировал в Apple, Google, Yahoo! и десятки других успешных 
компаний. В 2012 году Sequoia вышла из Kayak, 100% которого за 
$1,8 млрд купила The Priceline Group (Booking.com и другие сер-
висы). Майкл Моритц из Sequoia был членом совета директоров 
Kayak, а теперь занимает аналогичную позицию в Skyscanner.
Skyscanner давно завоевал Европу, теперь наступает на Се-
верную и Южную Америку и Юго-Восточную Азию. В 2012 го-
ду компания открыла офис в Пекине и заключила партнер-
ское соглашение с крупнейшим китайским поисковиком Baidu 
(Baidu получает долю комиссионных за бронирования от 
Skyscanner). В июне этого года компания Skyscanner купила 
китайский трэвел-поисковик Youbibi.
Еще в 2011 году Skyscanner приобрел британский стартап 
Zoombu, помогающий путешественникам планировать их 
поездки «от двери до двери». Тогда в компании планировали 
добавить поиск по железнодорожным и автобусным билетам. 
Сейчас у Skyscanner есть информация об автобусах в Индии, 
она тестировала поиск по железнодорожным билетам в Вели-
кобритании, но пока не добавила этот сервис.
Сотрудники компании мечтают сделать Skyscanner тревел-
брендом номер один в онлайне — и по разнообразию услуг, 
и по популярности среди пользователей. Повсюду в офисе 
написан один из лозунгов компании: «Твоя мама пользуется 
Skyscanner». //сф

«Мы чувствуем себя и российской 
компанией, и французской, 
и тайской, так как создаем сервис 
с помощью людей из этих стран» /

Хайтек в истории
SKYSCANNER НАХОДИТСЯ 
В СОВРЕМЕННОМ БИЗНЕС-
ЦЕНТРЕ ЭДИНБУРГА (СЛЕВА), 
НО ЕГО ОКРУЖАЮТ СТАРИН-
НЫЕ ЗДАНИЯ



женных вариантов 
карт – TRUST TRAVEL 
World MasterСard® 
и TRUST TRAVEL World 
MasterСard Black 
Edition  – я выбрал 
вторую. И стал об-
ладателем не только 
высокого кредитного 
лимита, но и цело-
го «букета» при-
ятных привилегий. 
С момента получения 
кредитной travel-
карты начался и от-
счет моих бонусных 
миль. Сначала 5000 

«приветственных» миль за то, что 
в течение первого месяца я сде-
лал покупок с карты более чем 
на 10 000 рублей. Далее с любых 
покупок по карте дома и во всех 

странах, где я был, на мой счет 
стали начислять по 1,5 мили за 
каждые потраченные 30 рублей. 
А при покупках на сайте 
www.iGlobe.ru – по 5 миль за каж-
дые израсходованные 44 рубля. 
ТРАСТ начислял мне мили даже за 
снятие наличных в банкоматах, 
а в день рождения я дополни-
тельно получил 1000 подарочных 
миль.  Все это послужило хоро-
шим стимулом – я стал прак-
тически везде расплачиваться 
travel-картой.
Еще в самом начале в банке мне 
пояснили, что все накопленные 
мили можно будет обменять 
в последующем на бесплатную по-
ездку в любую выбранную страну 
или туристические товары-услуги 
в системе iGlobe.ru. Подсчитав 

Очередная командировка мне выпала в го-
ловной офис международного поисковика 
Skyscanner. Выяснилось, что загадочная земля 
Шотландии, окутанная туманами легенд, дала 
миру не только Роберта Бёрнса, Адама Смита, 
Стивенсона, Вальтера Скотта, «горца» Макла-
уда, Шона Коннери, гольф, волынку, мужские 
юбки и Лох-Несское чудовище. Но и вполне 
современное it-средство, поддерживающее 
путешественников во всем мире.  

Найти прямой перелет из Москвы в Эдинбург 
не удалось – таких рейсов просто не оказалось. 
Нам с коллегой пришлось бронировать билет 
с пересадкой в Лондоне. Оплатил билеты 
я, как всегда, в онлайн-режиме своей картой 
TRUST TRAVEL World MasterСard Black Edition®.  
Посвятив несколько дней изучению шотланд-
ского бизнеса, связанного с туристическим 
сервисом, ближе к выходным я, честно при-
знаться, начал сосредоточиваться на другом – 
на возможности выкроить денек и доехать 
до соседнего Уэльса, на Super Cup UEFA-2014, 
матч «Реал Мадрида» и «Севильи». Поездка на 
взятой напрокат по кредитке машине вышла 
потрясающей – старинные замки, роскошные 
природные пейзажи… На стадионе, однако, 
оказалось больше политики, чем футбола – все 
разговоры только и были, что о предстоящем 
Шотландии 18 сентября референдуме о неза-
висимости от Англии.
Вернувшись в Москву, я заглянул в свой лич-
ный кабинет в интернете: посчитать – каким 
количеством миль мне зачлась последняя 
поездка. Случай на сей раз был особый: при-
ближался мой отпуск, и было важно, сколько 
баллов я успел накопить за полгода команди-
ровок. С тем чтобы уже не за рубли, а за мили – 
то есть бесплатно – взять билеты на отпускное 
путешествие.    
Напомню: все началось с того, что около 
полугода назад я оформил в банке «ТРАСТ» 
кредитную travel-карту. Из двух предло-

МОй ОчЕРЕДНОй ПОЛЕТ В КОМАНДИРОВКУ ВыДАЛСя ДВАжДы СИМВОЛИчНыМ: ВО-ПЕРВых, ПРОфЕССИ-
ОНАЛьНый ИНТЕРЕС ПРИВЕЛ МЕНя В ШТАБ-КВАРТИРУ КОМПАНИИ, СПЕцИАЛИзИРУющЕйСя НЕ НА чЕМ-
НИБУДь, А НА ОРгАНИзАцИИ ПУТЕШЕСТВИй. А ВО-ВТОРых, ЭТА ПОЕзДКА ПОДВЕЛА МЕНя К ДОЛгОжДАН-
НОМУ МОМЕНТУ, К КОТОРОМУ я ШЕЛ ПОЛгОДА, НАКАПЛИВАя МИЛИ зА ОПЕРАцИИ С МОЕй КРЕДИТНОй 
КАРТы TRUST TRAVEL (СМ Сф №12/2013, №1-2/2014, №3/2014, №4/2014, №5/2014, №6/2014, №7/2014).  
НО, ОБО ВСЕМ ПО ПОРяДКУ!

СЧЕТЧИК МИЛЬ

За поездку в Шотландию накоплено миль 7 810

За восемь поездок накоплено миль 61 948

ЛИЧноЕ пуТЕшЕСТвИЕ

За поездку потрачено (авиабилеты, отели, аренда авто) миль 56 020

За поездку накоплено (обеды, экскурсии, сувениры) миль 3 137

Остаток миль 8 855

А ТЕПЕРЬ О ГЛАВНОМ
TRUST TRAVEL

Ре
кл

ам
а

свои бонусы после поездки в Шотландию, 
я увидел, что накопленных за полгода миль 
мне хватило бы на перелет даже до Антаркти-
ды! я был готов уже, покрутив рулетку-глобус, 
ткнуть пальцем в любом месте земного шара, 
но взгляд вовремя остановился на постере 
в офисе – конечно, если выбирать, то Мачу-
Пикчу, одно из самых загадочных мест на зем-
ле. Нереальное место, где мы с супругой давно 
хотели побывать, но из-за немалой стоимости 
поездки – всегда находилось что-то поближе 
и подешевле. Миль по карте ТRUST TRAVEL нам 
хватило не только на перелет бизнес-классом 
до Перу, но и на соседнюю Боливию с ее уди-
вительными соляной пустыней Уюни и озером 
Титикака, и на то, чтобы вернуться домой из 
южной Америки через Рио-де-жанейро, ощу-
тив тепло еще не остывшего от футбольных 
битв стадиона Маракана…

Выгодным оказалось то, что я мог потратить 
мили на билет практически любой авиаком-
пании. Кроме того, я расплатился милями 
за отели и аренду авто. Решил: вернусь из 
отпуска – начну снова копить мили для путе-
шествий, ведь на земле осталось еще столько  
интересных мест, в которых хотелось бы 
побывать….

НБ «ТРАСТ» (ОАО)



НБ «ТРАСТ» (ОАО)

Ввиду глобализации и роста турпотоков тема 
путешествий с каждым годом становится 
в мире все актуальнее, в том числе и в России 
предлагается все больше различных инстру-
ментов, нацеленных на поездки. Карты банка 
«ТРАСТ» можно использовать в качестве 
ежедневного платежного средства и одно-
временно – получать «бонусные мили» за все 
операции по карте. Причем накопление миль 
происходит ускоренно –  благодаря исклю-
чительной системе начисления, а потратить 
собранные бонусы можно с максимальной 
выгодой для себя, обменяв их не только на 
бесплатный авиабилет любой авиакомпании 
в любой конец света, но и на многие другие  
туристические услуги.
Наиболее массовые кредитные travel-карты ти-
па TRUST TRAVEL World MasterСard предлагают 
пользователям кредитные лимиты в размере 
до 300 тысяч рублей со льготным периодом 
погашения долга до 55 дней, информационную 
и техническую поддержку 24 часа в сутки, 
страхование выезжающих за рубеж. Самый 
широкий круг возможностей предоставляет 
TRUST TRAVEL World MasterСard Black Edition – 
элитная карта с повышенным кредитным 
лимитом до 1 млн рублей  и пакетом привиле-
гий: консьерж-сервисом, страховкой с покры-
тием до 100 тысяч евро, карточкой Priority Pass, 
дающей право доступа в VIP-залы аэропортов 
и других преимуществ.    
В целом на рынке выпускаемые travel-карты 
обладают стандартным набором функций 
и возможностей для их держателей. Однако 
предложения банка «ТРАСТ» являются, меж 
тем, уникальными по нескольким причинам. 
С самого первого этапа все настроено на 
оперативные нужды клиентов – изготовление 
именной кредитной карты занимает всего две 
недели, но уже при первом обращении, в те-
чение 10 минут клиенту выдается неименная 
карта-дублер. При желании можно оформить 
до трех дополнительных карт, привязанных 

к одному счету: для 
себя, членов семьи 
и близких друзей.
Особое внимание 
в банке уделяют по-
вышенной безопас-
ности: пользователям 
предлагают чиповые 
карты, максималь-
но защищенные от 
мошенничества. 
Кроме того, дей-
ствует технология 
3D-Securе, обеспечи-
вающая безопасность 
интернет-платежей, 
смс-информирование 

и систему онлайн-мониторинга 
транзакций. Карты оснащены тех-
нологией  бесконтактной оплаты 

MasterСard PayPass®.
Мили держатели карт TRUST 
TRAVEL получают за все привычные 
повседневные расходы – оплату 
коммунальных услуг, связи, по-
купок в супермаркетах. С travel-
картой часть этих расходов, по 
сути, возвращается в кошелек 
в виде бонусов. В отличие от всех 
других российских банков, мили 
за операции по кредитным картам 
ТРАСТа начисляются не только 
за безналичные покупки, но и за 

снятие наличных в банкоматах.
Наконец, условия использования миль по 
картам банка «ТРАСТ», на взгляд экспертов, 
сегодня самые выгодные. В отличие от правил 
большинства альянсов авиакомпаний, клиент 
может использовать мили через портал 
www.iGlobe.ru на все без исключения полеты, 
независимо от типа рейса и авиакомпании (их 
около 400 на выбор). У накопленных по карте 
TRUST TRAVEL миль нет срока давности, то есть 
они не «сгорают» даже спустя десяток лет. При 
этом периодически активизировать накоплен-
ные мили новыми полетами и покупками – как 
того требуют обычно авиаперевозчики – не 
нужно. Это удобно для тех, кто, например, 
копит деньги на поездку всей семьей или 
просто не спешит тратить мили, относясь к их 
накоплению как к своего рода банковскому 
вкладу.
Для тех, кто не привык жить в долг, банк начал 

выпускать дебетовые 
travel-карты. По мне-
нию представителей 
кредитной организа-
ции, это логично. «В на-
шем банке обслужива-
ются клиенты с очень 
разными интересами, 
в том числе – больше 
200 тысяч вкладчи-
ков. Эта категория 
клиентов относительно 
консервативна по 
сравнению с теми, кто 
привык пользоваться 
кредитами, и часто 
принципиально не 
оформляет кредит-
ных карт.  Для них 
дебетовые travel-карты, 
обладающие практи-
чески всеми теми же 
преимуществами, что 
и кредитные, – более 
понятный продукт, 
который позволяет 
клиентам, не меняя 

своего поведения, получать дополнительные 
преимущества», – рассказывают в банке.  

Говоря о перспективах направления travel-карт, 
эксперты отмечают, что travel-программы и ас-
сортимент услуг, на которые можно будет потра-
тить накапливаемые мили, будут расширяться.

Начав предлагать клиентам карты TRUST 
TRAVEL, менеджеры и руководители банка 
активно используют их и сами, на собствен-
ном примере убеждая и убеждаясь в том, что 
самый выгодный travel – с банком «ТРАСТ».

ВАшА кАРТА  
пуТешеСТВий
С КАжДыМ ГОДОМ В РОССии УВеличиВАеТСя ДОля безНАличНых РАСчеТОВ, и ВСе бОльшее КОличеСТВО ПОТРебиТе-
лей  иСПОльзУюТ  КАРТы В ПОВСеДНеВНОй жизНи Для ОПлАТы РАзличНых ТОВАРОВ и УСлУГ.  НА бАНКОВСКОМ РыНКе 
АКТиВНО РАзВиВАюТСя ПРОГРАММы лОяльНОСТи и бОНУСНые СиСТеМы Для ДеРжАТелей КРеДиТНых КАРТ.  НАибОлее 
ПОПУляРНыМи и ВОСТРебОВАННыМи яВляюТСя СПециАльНые КАРТы, ПРеДНАзНАчеННые  Для любиТелей ПУТеше-
СТВий.  В ЭТОМ ПлАНе бАНК «ТРАСТ» ПРеДлАГАеТ УНиКАльНый ПРОДУКТ – КРеДиТНые КАРТы TRUST TRAVEL, КОТОРые НА 
СеГОДНяшНий ДеНь ОСТАюТСя САМыМи «ПРОДВиНУТыМи» TRAVEL-КАРТАМи В РОССии.  
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Банк решений
Проблема

Группа компаний «Трасса» работает на топливном рынке Московского 
региона, имеет 50 АЗС в Подмосковье. В 2013 году она открыла завод по 
производству незамерзающей жидкости для стеклоомывателей (ЖСО) 
производительностью примерно 11 тыс. четырехлитровых канистр 
в сутки. Основная задача завода — обеспечить поставки качественной 
ЖСО в магазины при собственных АЗС, здесь эта жидкость продается 
под маркой «Трасса».
С весны 2014 года завод развивает продажи на внешний рынок — вы-
полняет заказы по производству «незамерзайки» под собственной 
торговой маркой (СТМ) для других АЗС и торговых сетей, поставляет 
в розницу жидкость под марками «Трасса» и «Престиж». Сейчас постав-
ки сторонним организациям составляют около 25% объема выпуска, 
а мощности завода загружены на треть.
Компания работает в ценовом сегменте «средний плюс», стоимость 
жидкости до минус 20 градусов в рознице составляет 279 руб. за кани-
стру, до минус 5 градусов — 149 руб. Всего завод выпускает пять видов 
ЖСО для разных температур, в том числе летнюю. По словам генераль-
ного директора завода по производству ЖСО ГК «Трасса» Алексея Хму-
ры, основной акцент компания делает на качестве продукции. Произ-
водитель использует изопропиловый спирт высокой очистки, дорогие 
импортные отдушки с ароматами малины и лайма, барбариса, вишни, 
яблока и груши. Жидкость упаковывается в оригинальные эргономич-
ные канистры со встроенной лейкой и броской этикеткой.
Главными конкурентами Хмура считает пять предприятий, располо-
женных в Московской и близлежащих областях. Иностранные компа-
нии работают в более высоких ценовых сегментах. Однако, по мнению 
директора, основные проблемы российских производителей ЖСО свя-
заны не с конкуренцией, а с высокой долей продаж левой продукции, 
которая, по оценкам экспертов, занимает не менее одной трети рынка, 
стоит мало и часто делается на основе запрещенного метанола.
В то же время раскрученных марок на рынке незамерзающей жидкости 
нет. Заводы-конкуренты выпускают свои марки, но их рекламой прак-
тически не занимаются. Возможно, создание сильного бренда ЖСО мог-
ло бы способствовать сокращению доли некачественного товара и по-
зволило бы ГК «Трасса» занять лидирующие позиции на рынке. Однако 
такое решение требует существенных вложений. За советами Алексей 
Хмура обратился к читателям журнала «Секрет фирмы» и участникам 
деловой сети «Профессионалы.ru».

Текст: Екатерина Сирина

Фото: Василий Шапошников

Завод 
ГК «Трасса» 
выпускает не-
замерзающую 
жидкость 
для стекол 
автомо билей. 
Известных 
брендов 
на этом рынке 
нет, но вкла-
дывать сред-
ства в продви-
жение своей 
марки пока 
рано, счита-
ют читатели 
«Секрета фир-
мы» и деловой 
сети «Профес-
сионалы.ru».

Место 
на трассе
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Банк решений
Автор проблемы // Советы

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.

СЛОВО ДЛЯ ПЕЧАТИ
Описание новой проблемы можно  
найти на нашем сайте в разделе «Банк  
решений» (www.kommersant.ru/sf/
solutions.aspx). Свои решения можно  
прислать в редакцию, заполнив форму 
на сайте, или по почте (sf-idea@kommer-
sant.ru) до 16.08.2014. Указывайте, 
пожалуйста, свои имя и фамилию, место 
жительства, компанию, где вы работаете 
и должность. О лучших решениях, 
выбранных независимым жюри, «Секрет 
фирмы» сообщит 04.09.2014, тогда же  
мы объявим победителя конкурса.

Большое спасибо журналу «Секрет 
фирмы» за такой актуальный и по-
лезный проект, как «Банк решений». 
Спасибо всем, кто прислал свои ответы 
и проявил внимание к нашей компании. 
Авторы решений подтверждают, что мы 
выбрали правильную стратегию разви-
тия. Согласен с Рустемом Латыповым 
и Владимиром Балабаном (их решения 
я отметил как лучшие): сейчас необхо-
димо направить усилия на развитие 
каналов продаж, заключать контракты 
в сегменте b2b, налаживать партнер-
ство с сетями АЗС, ритейлерами, в том 
числе по производству СТМ, дилерами. 
«Сначала надо сосредоточиться на про-
дукте и PR»,— пишет Сергей Щетинин. 
Мы так и поступаем. Сделали каче-
ственный продукт, рассказываем о нем 
в СМИ, развиваем дистрибуцию.
Производство ЖСО — одно из направ-
лений ГК «Трасса», к тому же очень 
молодое. Авторы решений дают много 
рекомендаций по продвижению, но мы 
можем реализовать только те, что не 
приведут к удорожанию продукции. 
Их надо просчитывать. Любопытны 
идеи Бориса Шлаина, Игоря Ковязина, 
Айказа Аветунци. Например, дарить 
жидкость при покупке определенного 
количества топлива, установить на АЗС 
большие градусники, показывающие 
вид рекомендуемой «незамерзайки». 
Алла Саруханян предлагает выпускать 
ЖСО с ароматами сирени, персика, 
розы, моря и хвои. Наши ароматы — 
вишня, барбарис, малина и лайм, яблоко 
и груша. Над пожеланиями подумаем.

«Авторы решений дают 
рекомендации по про-
движению, но мы можем 
реализовать только 
те, что не приведут 
к удорожанию продук-
ции. Их надо просчиты-
вать»

Алексей Хмура,  
генеральный директор 
завода по производству 
ЖСО ГК «Трасса»

Светлана Ермакова пишет о необходи-
мости развивать региональные про-
дажи. Мы к этому стремимся, тем более 
что за пределами ЦФО современных 
производств, выпускающих качествен-
ную ЖСО, практически нет. Сейчас 
наш приоритетный регион — Москва 
и Московская область. Но запросы от 
региональных дистрибуторов по-
ступают, наша ЖСО уже продается на 
Камчатке, скоро появится в Казахстане. 
В Камчатском крае удалось с помощью 
административных мер решить пробле-
му «левой» жидкости. Возможно, дело 
еще и в том, что зимы на Севере суро-
вые, а расстояния — большие. В Москве 
мы можем не заметить, что купленная 
«незамерзайка» не выдерживает за-
явленный температурный порог, а на 
Севере некачественный продукт подчас 
становится вопросом жизни и смерти.
Отдельные авторы отмечают, что 
с помощью дизайна, формы канистры 
можно выделиться среди конкурентов. 
Мы тщательно работали и над дизай-
ном, и над формой, проводили иссле-
дования. Объем четыре литра (многие 
выпускают пятилитровые канистры) 
выбрали исходя из емкости бачка 
большинства автомобилей. Этикетка — 
яркая, канистра — удобная, эргономич-
ная и оригинальная, подделывать ее до-
рого. Форма канистры у марок «Трасса» 
и «Престиж» одинаковая. Возможно, она 
станет нашим фирменным знаком.
Другие формы поставки ЖСО (за-
правочные автоматы, емкости иного 
объема) мы не рассматриваем. Зато бо-
ремся с рынком поддельной продукции, 
публикуем материалы разъясняющего 
характера, проводим круглые столы, 
сотрудничаем с госорганами, пишем 
письма в прокуратуру.
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У меня большой опыт в работы в рознич-
ных сетях («Мосмарт», X5 Retail Group), 
в том числе с товарами категории 
non-food. Как член экспертного совета 
Kamblog (сообщество кей-аккаунт ме-
неджеров и директоров из FMCG) я ча-
сто сталкиваюсь с производителями, 
которые выбирают стратегию развития. 
Возможных путей много, а выигрывает 
тот, кто хорошо знает, куда и зачем идет, 
и не боится экспериментировать.
В каждом решении представители 
завода ГК «Трасса» могут найти для 
себя что-то полезное. Впрочем, какие-
то предложения нежизнеспособные, 
какие-то спорные. Например, эффект от 
предложения Бориса Шлаина сделать 
мобильные приложения на тему «не-
замерзайки» может быть несоизмерим 
с затратами. Лучше размещать вирус-
ное видео на YouTubе.
Есть яркие и перспективные идеи. Тот 
же Борис Шлаин, а также Валерий  
Пенкин и Алла Саруханян предлагают 
создать женский бренд «незамерзайки», 
подобрать запахи и, возможно, вы-
пускать жидкость в канистрах на два 
литра, рассчитанных на бачок мало-
литражных автомобилей. Хорошая 
мысль — организовать точки продаж 
ЖСО на парковках — прозвучала у Вла-
димира Балабана. Ниша пока не занята.
Тем не менее, оценивая решения, я от-
давала предпочтение ответам, где есть 
комплексная программа действий, 
осмысленная с точки зрения практика. 
Решения некоторых авторов — теория 
из учебника по маркетингу. Высший 

балл поставила Дмитрию Войтюку. 
Высокие оценки — Валерию  Пенкину, 
Игорю Ковязину, Владимиру Балабану, 
Сергею Щетинину.
Впрочем, правильные мысли звучат 
у многих авторов. Большинство реко-
мендуют активно работать с сегментом 
b2b, многие пишут о необходимости 
продолжать развивать производство 
собственных марок для розничных 
сетей и сетей АЗС. Это самый быстрый 
способ загрузить мощности, низкая 
маржинальность продукции компенси-
руется высоким объемом продаж.
Кроме того, контрактное производ-
ство — хороший способ наладить от-
ношения с розничными сетями, чтобы 
сразу или позднее зайти туда уже 
с собственным брендом (может быть, 
не одним). Помимо СТМ в сезон сети 
включают в ассортимент до четырех 
видов аналогичной продукции в раз-
ных ценовых сегментах. СТМ всегда 
продают дешевле, поэтому «Трасса» или 
«Престиж» могут занять место в более 
высоком ценовом сегменте. Отсутствие 
брендов в категории ЖСО делает вход 
в сеть для надежного российского 
поставщика продукции более лег-
ким и дешевым. А представленность 
в ритейле — лучшая реклама. При этом 
продвигать бренд или продукт все же 
нужно. Есть малобюджетные, но эффек-
тивные маркетинговые инструменты. 
Например, продвижение на форумах 
и в соцсетях (рекомендуют Айказ Авен-
туци, Дмитрий Войтюк). Работа с клуба-
ми автолюбителей (Дмитрий Войтюк) 
тоже может быть весьма эффективной. 
Хорошо работают программы лояль-
ности и акции (например, подарок за 
покупку), о них напоминают Валерий  
Пенкин и Алла Саруханян.

Диана Данилова,  
директор по маркетингу 
и продажам компании 
Cheeseberry

«Контрактное произ-
водство — хороший 
способ наладить от-
ношения с розничными 
сетями, чтобы сразу 
или позднее зайти туда 
уже с собственным 
брендом»

Полный вариант решения 
опубликован на сайте 
sf.kommersant.ru

1. Вкладываться в созда-
ние и продвижение брен-
да не стоит, поскольку 
продукт сезонный, а его 
покупка делается импуль-
сивно. Между сезонами 
узнаваемость бренда 
будет падать. Если задача 
компании — увеличить 
продажи и получить пла-
нируемый объем рынка, 
то наличие бренда не 
гарантирует достижение 
такой цели.

2. Развивать несколько 
каналов продаж.

3. Обслуживать юриди-
ческих лиц. Создать спе-
циальные транспортные 
средства, которые будут 
обслуживать компании 
на их территории с помо-
щью заправки ЖСО сразу 
в бачки автомобилей из 
большой емкости через 
шланг.

4. Сотрудничать с СТО 
и парковками, организо-
вав там точки продаж.

П О Б Е Д И Т Е Л Ь

Владимир Балабан,  
соучредитель 
и коммерческий 
директор «Комсалес 
груп», Кишинев 
(Молдова)
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Л У Ч Ш И Е  Р Е Ш Е Н И Я

Наша компания занимается стратеги-
ческим консалтингом, маркетинговыми 
исследованиями, аналитикой. Рабо-
таем как на промышленных рынках, 
так и рынках ТНП. Высокие баллы 
я поставил решениям Рустема Латы-
пова, Владимира Балабана, Елизаветы 
Купчинаус — они системны, авторы 
пытаются дать ответы на поставленные 
в кейсе вопросы. Интересных идей в от-
ветах участников много. Но если они не 
укладываются в концепцию развития, 
то бесполезны. Например, акции, на-
правленные на конечного потребителя 
(их предлагают многие авторы), имеют 
смысл, когда компания выбирает путь 
целенаправленного и агрессивного 
продвижения бренда. Не будем забы-
вать, что любые действия стоят денег.
Крупные фирмы могут быстро вывести 
на рынок бренд с помощью масштаб-
ных рекламных кампаний, но при этом 
представленность товара в торговых 
точках должна быть близка к 100%. ЖСО 
для ГК «Трасса» — не основной продукт, 
развитием дистрибуции коммерческая 
служба начала заниматься недавно. 
Специфика же продукта позволяет 
предположить, что выведение бренда 
не будет стоить затраченных усилий. 
Об этом пишут Елизавета Купчинаус, 
Светлана Ермакова, Владимир Бала-
бан, Рустем Латыпов. За такой вывод 
я повышал баллы. На рынке есть много 
категорий товаров, где нет брендов.
Поддерживать бренд сезонного товара 
сложно. Фактор сезонности можно пре-
одолевать, повышая потребление «лет-

ней» жидкости, об этом пишут многие. 
Отличная идея прозвучала у Сергея 
Щетинина — создать жидкость, смы-
вающую следы насекомых. Вода с этой 
актуальной в летний сезон задачей 
справляется плохо, и я сам бы с удо-
вольствием такой продукт покупал.
Все мы смотрим на продукцию авторов 
кейса и как потребители. То же относит-
ся к менеджерам по закупкам и другим 
людям, с кем компания взаимодейству-
ет. Личное отношение к товару всегда 
влияет на решения, которые принима-
ют менеджеры. Поэтому заводу стоит 
заинтересовать партнеров прежде 
всего как потребителей, например, 
дарить им жидкость, чтобы они сами 
привыкали ею пользоваться.
Дмитрий Войтюк не советует компа-
нии бороться за аудиторию дешевой 
ЖСО. Цена для таких покупателей на 
первом месте, на риск они часто идут 
сознательно. С производителями под-
делок бороться, конечно, нужно. Но как 
отмечает Рустем Латыпов, если делать 
это в одиночку, плодами воспользуется 
весь рынок. Айказ Аветунци предла-
гает сотрудничать с общественными 
организациями. Я думаю, имеет смысл 
создать ассоциацию легальных произ-
водителей ЖСО.
Айказ Аветунци также предлагает 
работать с автомойками. Стоит ис-
пользовать места, где у потребителя 
есть время изучить товар, рассмотреть 
этикетку. «На бегу» мы делаем выбор 
импульсивно. Согласен с Аллой Сару-
ханян — для многих запах ЖСО может 
иметь решающее значение при выборе. 
Надо проводить исследования.

Александр Батушанский,   
управляющий партнер 
консалтинговой группы 
«Решение»

«Отличная идея — 
создать жидкость, 
смывающую следы на-
секомых. Вода с этой 
актуальной в летний 
сезон задачей справля-
ется плохо, и я сам бы 
с удовольствием такой 
продукт покупал»

Сделать фирменный цвет жидкости 
темно-коричневым. Его сложнее 
подделать, а канистра будет выде-
ляться на полке среди других.

Х У Д Ш Е Е  Р Е Ш Е Н И Е
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Достоинства 
недостатков

Что читаете?

Алексей Королев
Генеральный директор 
компании Mind

Малкольм Гладуэлл в своей 
новой книге снова ломает 
стереотипы. На этот раз 
он доказывает, что неполные 
семьи, редкие заболевания 
или трудное детство могут 
стать факторами успеха.

 

Огромная роль 
новых техноло
гий в совре
менном мире,  
будущее, кото
рое уже начало 
воплощаться 
в жизнь,— всему 
этому посвя
щен бестселлер 
топменеджеров 
Google. Чем боль
ше инноваций, 
говорят  авторы, 
тем больше 
возможностей 
в цифровом буду
щем открывает
ся для каждого 
из нас.

Журналист Малкольм Гладуэлл снова 
исследует жизненные парадоксы. На 
этот раз он анализирует феномен по-
беды слабого над сильным. Бедность, 
врожденные болезни или трудное 
детство считаются неблагоприятными 
условиями, препятствующими успеху. 
Но с точки зрения Гладуэлла именно 
эти факторы послужили толчком к го-
ловокружительной карьере для многих 
бизнесменов, врачей и адвокатов. Сре-
ди героев книги — владелец IKEA Инг-
вар Кампрад, известный американский 
адвокат Дэвид Буа, президент Goldman 
Sachs Гэри Кон и другие. Перечислен-
ные люди видели возможности там, где 
другие отмечали сплошные недостатки. 
Герои книги делали ставку на заведомо 
проигрышные варианты и… побеждали.
Кроме того, Гладуэлл подвергает 
сомнению несколько, казалось бы, не-
оспоримых утверждений. Например, 
что в престижном вузе ребенок получит 
лучшее образование, чем в «средних» 
заведениях. Или что в маленьких клас-
сах успеваемость у учеников выше, чем 
в больших. Книга помогает нестандар-
тно взглянуть на сложные жизненные 
ситуации и мыслить нелинейно.

Автор книги был учителем 
и директором школы в США. Но 
хороший руководитель — это 
в первую очередь талантливый 
педагог. Методики, которые 
неплохо сработали со школьни-
ками, могут оказаться эффектив-
ными и в случае с нерадивыми 
сотрудниками. Жалко только, 
что нельзя вызвать родителей 
в офис.

Малкольм Гладуэлл

«Давид и Голиаф. Как аутсайдеры 
 побеждают фаворитов»
Альпина паблишер, 2014

Дуг Лемов
«Мастерство учителя»
Манн, Иванов и Фербер, 2014

Денис Букин
«Развитие памяти по методикам 
спецслужб»
Альпина паблишер, 2014

Игорь Манн
«Номер 1»
Манн, Иванов и Фербер, 2014

Стивен Кови
«7 навыков высокоэффективных 
людей»
Альпина паблишер, 2014

Микаэль Крогерус, Роман Чеппелер
«Книга решений: 50 моделей стратеги-
ческого мышления»
Олимп бизнес, 2014

Доминик Лоро
«Искусство жить просто»
Альпина паблишер, 2014

Топ-5 деловых  
бестселлеров в июле

Один из создателей Kindle на-
писал книгу о том, как меняется 
мир с появлением электронных 
читалок. Это рассказ о создании 
продукта, который стал эта-
лоном на своем рынке и сумел 
изменить привычки людей. Что 
станет с обычными книгами 
и как будут развиваться книги 
электронные? Когда читаешь 
этот труд в бумажном варианте, 
чувствуешь себя динозавром.

Джейсон Меркоски
«Книга 2.0»
Манн, Иванов и Фербер, 2014

Почему бюджеты масштабных 
проектов обычно недооценива-
ются на стадии планирования, 
а затем растут? Кто эффек-
тивнее управляет огромными 
стройками — чиновники или 
бизнесмены? Автор анализирует 
экономику мегапроектов вроде 
туннеля под Ла-Маншем и дает 
рекомендации. Было бы неплохо, 
если бы к чемпионату мира по 
футболу 2018 года книгу почита-
ли российские чиновники.

Бент Фливбьорг
«Мегапроекты и риски»
Альпина паблишер, 2014

Эрик Шмидт, Джаред Коэн
«Новый цифровой мир»
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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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Уроки

В  2 0 0 8  г о д у  я  устроился 
в телекоммуникационную 
компанию на должность PR-
менеджера. Но, как бывает во 

многих корпорациях, передо мной не поставили конкретных 
целей, задач, не было никаких критериев измерения работы. 
В общем, существовала штатная единица, но у руководства 
не было понимания, что ей нужно делать. В итоге я год без-
дельничал и получал зарплату. Неудивительно, что в итоге 
начальник вызвал меня на ковер и сказал: «Нам кажется, 
ты ничего не делаешь». Я ответил: «Да, так оно и есть». Меня 
попросили написать заявление, и я ушел из компании, 
а в 2010 году создал свою дизайнерскую студию.

В  н а ч а л е  2 0 0 0 - х  я работал про-
граммистом-фрилансером с крупным 
трейдером металла. Я должен был 

на компьютерах сотрудников заменить систему Oracle на 
другую, более производительную. Мы договорились, что 
в три часа ночи после ежесуточного резервного копирова-
ния данных («бэкапа») мы сделаем замену программного 
обеспечения, и в семь часов система уже будет открыта для 
персонала. Буквально за 15 минут до произведения «бэкапа» 
и замены системы пришел один из топ-менеджеров и очень 
попросил отложить эти процессы буквально на 15 минут, что-
бы он мог закончить срочное дело. Я решил посодействовать 
менеджеру, но 15 минутами дело не ограничилось. В резуль-
тате пришлось переустанавливать систему на свой страх 
и риск, без «бэкапа». Все данные были потеряны. Это было 
одно из самых больших фиаско в моей жизни как профессио-
нала и, наверное, самая дорогостоящая ошибка. //сф

В  1 9 9 8  г о д у  я   работал маркетологом по регио-
нальному продвижению на колбасном заводе 
«Кампомос». Регионы традиционно считались 
у столичных компаний «бедным ребенком на 
креативном иждивении», и я использовал удач-
ный московский креатив для рекламы в других 
городах страны. Во время кампании в Петербурге 
разместил на 50 рекламных щитах московский 
хит — фото очаровательного мальчугана, держа-
щего огромный бутерброд. Но продажи товара по-
сле проведения рекламы стали падать. Питерский 
дилер негодовал, коммерческий директор снял 
с меня премию. Я провел фокус-группы и выяс-
нил, что у потомков умиравших в войну от голода 
ленинградцев милый мальчуган ассоциировался 
с «отощавшим ребенком, вцепившимся худыми 
пальцами в добытый им случайно бутерброд».

Проблемы 
с начальником — 
отличный повод 
создать бизнес, 
работающий 
по вашим правилам.

Александр Перов, 
генеральный директор 
компании Russian Busbar 
Center

Николай Ткаченко, 
генеральный директор 
компании Profcom

Александр Лямин, 
генеральный директор 
компании Qrator Labs

Записала: Динара Мамедова
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