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Направление 
инвестиций

Затраты, 
млн руб.

Строительство админи-
стративных помещений  
(3,2 тыс. кв. м)

12,2

Строительство производ-
ственных помещений  
(1,6 тыс. кв. м)

3,3

Закупка транспорта  
и оборудования  
(более 50 наименований)

6,0

Закупка животных, 
саженцев и растений 
(более 20 наименований)

1,0

Монтаж и организация 
инфраструктуры

1,3

Итого 23,8

Б А Л А Н С

Доходы, тыс. руб. в месяц 1500

Расходы, тыс. руб. в месяц 494

Прибыль, тыс. руб. 940

 
500 тыС. руб. 
Сеновал, склад 

2 млн руб. 
Территория животных

500 тыС. руб.  
Спортивная  
и детская  
площадки

2,5 млн руб.  
Баня с местом для 
барбекю

Беседка

Травы, овощи, зерновые

Помещение для 
разделывания 
мяса

Колодец

800 тыС. руб. 
Пруд

500 тыС. руб.  
Часовня

Пасека

128 тыС. руб.  
Персонал*

700 тыС. руб. 
Гараж с подвалом

1,4 млн руб. 
Дом для персонала 
и цех по производству 
молочной продукции

3 млн руб.  
Отель

60 тыС. руб. 
Теплица

Хозяйский дом и кафе 
на 30 посетителей

1,2 млн руб. 
Техника
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«К чему эти умозаключения, что „таксисты, цветочники и просто частные 
умельцы будут продавать контрафакт и заменитель?“ Помню, много лет 
назад, когда в Питере стали убирать торговые ларьки с остановок обще-
ственного транспорта, некий журналист написал в газете примерно то же, 
что и Потапенко: владельцы ларьков будут из-под прилавка продавать нар-
котики, контрафактный алкоголь и прочую дрянь, чтобы хоть что-то зара-
ботать, пока бизнес не прикрыли.
Ничего из написанного не сбылось: ларьки на остановках доработали свое, 
и хозяева их открыли такие же ларьки, но уже в других местах, подальше 
от остановок. Прогноз автора этой колонки тоже не сбудется, это просто 
нелогично».
chitatel_2012, комментарий на сайте журнала

«НаСТРоЕНИЕ ДМИТРИя ПоТаПЕНКо», СФ №8 (322), август 2012

«„Парк должен приносить радость людям. Они за это налоги платят“ и „так 
государство развивает своих граждан“ — таким должно быть мировоззре-
ние каждого госслужащего. Вот бы питерскому Елагину острову такой же 
менеджмент. Несколько лет назад там установили плату 50 руб. за вход — 
при проведении мероприятий. Действующий директор как бы забыл ее 
отменить. Теперь вход в парк платный вне зависимости от того, проводятся 
мероприятия или нет».
alexander ivanov, комментарий на странице журнала в Facebook 

«ДуМала, буДЕТ КоНцЕПцИя, Но НЕ ТуТ-То бЫло», СФ №8 (322), август 2012

«Интересное интервью, есть чему поучиться паркам в провинции и госуч-
реждениям. А то они все монетизируют до упора и занимаются бизнес-
деятельностью. Причем большинство правильных решений до предела 
 просты: сделай удобно людям и получишь результат.
Как пример Краснодарский цирк: цена билета 500–700 руб., в зале заняты 
10% мест (это ведь выгоднее, чем билет по 100 руб. и полный зал, правда?), 
убогий разваливающийся корпус и зал. В моем детстве поход в цирк был 
праздником, шоу. Полный зал, ощущение счастья. Печально, что жизнь 
заканчивается за МКАД».
andrey tushkanov, комментарий на сайте журнала

«ДуМала, буДЕТ КоНцЕПцИя, Но НЕ ТуТ-То бЫло», СФ №8 (322), август 2012

«Спасибо за интересную и актуальную тему статьи. Считаю, что это пер-
спективное дело. Подбирая сейчас курсы для обучения, сталкиваюсь с тем, 
что приходится осваивать три-четыре — для сбора информации воедино, 
так как выбранное направление требует разносторонних знаний. Если кто-то 
предложит объединять смежные курсы, на которые соберутся люди из раз-
ных областей, это станет очень продуктивной работой в плане обучения. 
Буду следить за новостями этих компаний и ждать новых образовательных 
программ».
damirolia, комментарий на сайте журнала

«ЗНаНИя в ПаКЕТЕ», СФ №8 (322), август 2012

«Интересно, 
а еслИ провестИ 
генетИческую 
экспертИзу 
нашИх 
чИновнИков. 
Будет найден 
спецИфИческИй 
ген?»
vnbiryukov, комментарий на сайте 
журнала

У Т О Ч Н Е Н И Е

В СФ №8 (322) в рубрике «Уроки» допу
щена ошибка. Александр Смирнов 
является генеральным директором 
консалтинговой группы «Лаир». 
 Редакция приносит свои извинения.

«ИДЕИ ХуаНа ЭНРИКЕСа»,  

СФ №8 (322), август 2012
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Текст: Екатерина Сирина

Агрегатор финансовых услуг Moneymatika.ru предлагает сервисы для рас-
чета и покупки полисов каско и ОСАГО, калькуляторы банковских продуктов  
(автокредитов, ипотеки и депозитов), а также тарифов сотовых операторов. «Ра-
зобраться в многообразии предложений, конечная стоимость которых зависит  
от множества параметров, сложно. Интернет дает потребителям возможность 
выбирать, имея всю полноту информации»,— рассказывает соучредитель 
и маркетинг-директор проекта Тимур Джуманиязов.
Четыре учредителя вложили в проект около $400 тыс. Они уверены, что потен-
циал онлайн-рынка финансовых услуг огромен. «Например, в Англии в интер-
нете покупается 60% автостраховок, в России пока только 2%. Капитализация 
британского сайта Moneysupermarket.com, 90% продаж которого приходится 
на страховые и банковские продукты, составляет более $1 млрд»,— поясняет 
Джуманиязов.
Подобно другим агрегаторам, Moneymatika зарабатывает на комиссионных, по-
лучаемых от поставщиков услуг. При этом компания готова делиться скидками 
с клиентами. Полисы каско на сайте можно купить на 10% дешевле, чем напря-
мую в страховой компании.
Портал работает уже около двух лет, на продвижение услуг предприниматели 
тратят ежемесячно примерно 60 тыс. руб. Сейчас количество уникальных посе-
тителей сайта составляет 25 тыс. человек в месяц. Его владельцы уверены, что 
с увеличением затрат на маркетинг и рекламу посещаемость будет пропорцио-
нально расти. Однако их беспокоит низкий коэффициент конверсии по основ-
ному из предлагаемых на сегодня продуктов — автостраховкам. Он не превышает 
0,5%, в то время как, например, на сайтах бронирования туристических услуг 
этот показатель составляет в среднем 3%. «Люди заходят на сайт, делают рас-
четы, но покупают мало»,— говорит Тимур.
Как повысить доверие к ресурсу и увеличить конверсию? За советами создатели 
Moneymatika обратились к читателям «Секрета фирмы» и участникам сообще-
ства E-xecutive.ru. 

П Р О Б Л Е М А

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

«БудьтЕ ПРОщЕ, 
и кЛиЕнты к вАМ 
ПОтянутся». 
тАкОй сОвЕт 
дАЛи учАстники 
«БАнкА РЕшЕний» 
вЛАдЕЛьцАМ 
АгРЕгАтОРА 
финАнсОвых усЛуг 
MoneyMatika.ru. 
РукОвОдитЕЛи 
ПРОЕктА 
с РЕкОМЕндАциЕй 
сОгЛАсны.

П О Л и с  

ч уд Е с
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С О В Е Т Ы

АВТОР ПРОБЛЕМЫ

— Надеюсь, что выход этого номера СФ совпадет с запуском новой версии нашего сайта. 
Мы благодарны участникам «Банка решений», их пожелания на 70% уже реализованы. Тем 
не менее мы еще раз проанализируем сайт.
Выделю основные рекомендации, которые прозвучали в ответах; с ними я полностью со-
гласен. Во-первых, облегчить дизайн сайта, упростить интерфейс и использовать иконки. 
Об этом пишут многие. Денис Савин показывает, что затруднения пользователей при от-
вете на вопрос «Правый или левый руль?» с помощью иконок легко устраняются. А Герман 
Горшков поэтично провозглашает: «Отсутствие анимации на главных кнопках — все равно 
что артист, поющий к вам спиной».
Очень важное замечание: нужно исправить впечатление о том, что сайт предназначен 
для расчетов, а не для покупки. Необходимо получить от партнеров согласие на исполь-
зование их брэнда, больше вкладывать в SEO, создать программу лояльности, предлагать 
 посетителям оставлять контакты, ввести дополнительные «рекомендации от Moneymatika». 
Об этом пишут многие. Лучшие же на наш взгляд решения прислали Денис Савин, Ольга 
Шаверина, Константин Земцов. Спасибо Игорю Шпиндлеру за идею рекламных наклеек 
на авто, Евгению Циберному за различные формы обратной связи для сайта. Понравились 
советы оживить портал видеоматериалами, добавить рейтинги и аналитику, как рекомен-
дует Константин Данилов.
У отдельных авторов звучит предложение работать на основе прямой лидогенерации (про-
дажа контактов клиента без обслуживания): оно решает проблему легитимности — в этом 
случае клиент покупает полис непосредственно у страховщика. Но наша комиссия полу-
чается гораздо меньше. Мы разработали схему, по которой будем обслуживать покупателя 
сами, полис же он сможет получить в компании. Лидогенерация облегчит и выход в реги-
оны, о чем написали многие. Также нам предложили помощь в Нижнем Новгороде, Челя-
бинске, Оренбурге, на Украине.
Хорошее решение у Ольги Шавериной, но одно ее утверждение абсолютно не соответствует 
реальности. Она пишет, что из-за простоты и сухости оформления сайта мы рискуем поте-
рять женскую аудиторию. Женщины составляют большинство покупателей страховок, при 
том что среди посетителей сайта их не больше половины. Значит, женщины нам особенно 
симпатизируют.  

Г Р и Г О Р и й  
О В С Е П я н

С О у ч Р Е д и Т Е Л ь  и  к О М М Е Р ч Е С к и й  д и Р Е к Т О Р  

M o n e y M a t i k a . r u 

С л о в о  д л я  п е ч а т и

Описание новой проблемы можно найти на нашем 
сайте в разделе «Банк решений» (www.kommersant.
ru/sf/solutions.aspx). Свои решения можно при-
слать в редакцию, заполнив форму на сайте, или 
по почте (sf-idea@kommersant.ru), а также оставить 
на сайте www.e-xecutive.ru (раздел «Образование 
менеджера», «Бизнес-кейсы») до 12.09.2012. Указы-
вайте, пожалуйста, свои имя и фамилию, место 
жительства, компанию, где вы работаете, и долж-
ность. О лучших решениях, выбранных независи-
мым жюри, СФ и E-xecutive.ru сообщат 30.09.2012, 
тогда же мы объявим победителя конкурса.

К А К  О Ц Е Н И В А Л И С Ь  
Б И З Н Е С - Р Е Ш Е Н И Я

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, суммируют-
ся для каждого решения. Побеждает то, которое 
получило максимальный итоговый балл.

Фото: Александр Щербак
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ПРАКТИК

С О В Е Т ЫП О Б Е Д И Т Е Л Ь

— В присланных решениях есть много предложений, их реализация поможет Moneymatika.ru 
улучшить свои позиции на рынке. Думаю, все необходимое участники «Банка решений» 
сказали. Что надо делать, понимают и сами авторы проблемы: Григорий Овсепян перечис-
лил список наиболее важных улучшений и пояснил, что большая часть из них будет реали-
зована в новой версии сайта. Я же выбирал победителей из числа авторов, в чьих ответах 
прозвучало много правильных идей, «уложенных» в четкую и понятную структуру. Ис-
ходя из этого принципа моими фаворитами стали Денис Савин, Денис Савельев, Вале-
рий Куряков и Александр Фельдман. Впрочем, при окончательном подсчете баллов наши 
с коллегами мнения не совсем совпали. На мой взгляд, в некоторых ответах слишком много 
воды.
Отмечу также решение Людмилы Ростовой и ее идею создания удобного личного кабинета 
пользователя, где можно хранить данные и расчеты (на их основе легче производить новые), 
а также сканы документов. Людмила, как и Александр Фельдман, Валерий Куряков и неко-
торые другие, предлагает авторам проблемы использовать вариант передачи банкам и стра-
ховым компаниям контактов клиента, сократив стадию его обслуживания в офлайне. Воз-
можно, это более жизнеспособная схема. Мы планируем на нашем ресурсе ClickAndPay.ru 
развивать продажу финансовых услуг. Но, пообщавшись с создателями Moneymatika.ru 
и почитав ответы участников, я осознал, что трудностей будет немало.
У Дениса Савина было много хороших советов. В частности, считаю очень важным 
для Moneymatika.ru (это предложение звучит и у других авторов) создать мобильное 
приложение.
Не могу не согласиться с Александром Чекрыгиным и Игорем Аном в том, что рынок 
онлайн-продаж финансовых услуг в нашей стране находится только в стадии формирова-
ния и тот коэффициент конверсии, который имеют ребята, в целом соответствует уровню 
его развития. Владельцам проекта (возможно, и нам тоже) придется рынок развивать и при-
учать потребителей к покупке подобных услуг в интернете. 

� Сайты лидеров в сфере 
финансовых услуг отличаются 
легкостью, светлыми тонами, 
иконками и пиктограммами 
в дополнение к текстовому опи-
санию... Иногда непохожесть — 
преимущество, но в данном слу-
чае лучше сильно не отличаться.

� Если посетителей много, 
а конверсия низкая — проблема 
в функционале, интерфейсе 
и информативности сайта. Ком-
мерческим предложениям стоит 
добавить привлекательности. 
Информацию о дополнительной 
скидке в случае опоздания агента 
более чем на 15 минут относи-
тельно назначенного времени 
на сайте надо сделать заметнее.

� На e-mail посетителей можно 
присылать напоминание о сер-
висе раз в две недели или когда 
есть спецпредложения.

� «Человеческое лицо» сервису 
добавят фото или видео владель-
цев фирмы, интервью с предста-
вителями страховых компаний, 
известными в автомобильной 
среде персонами, блогерами.

� Создать мобильное приложе-
ние, заняться поисковой оптими-
зацией сайта. Задуматься о про-
движении в b2b-секторе.

Денис савин,
коммуникационное агентство 

DevitGroup, руководитель проектов, 
москва

Рынок онлайн-пРодаж финансовых 
услуг находится в стадии 
фоРмиРования, и коэффициент 
конвеРсии соответствует уРовню его 
Развития

К И Р И Л Л  
В О й ц Е х О В И ч

Д И Р Е К Т О Р  П О  Р А з В И Т И ю  

С l i c k A n d P A y . r u

Фото: Александр Щербак

Полный вариант решения  
опубликован на сайте 
sf.kommersant.ru

9-2012
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КОНСУЛЬТАНТ

С О В Е Т Ы Л У Ч Ш И Е  Р Е Ш Е Н И Я

Есть потрЕбитЕли, которыЕ ищут 
сЕрвис, Есть тЕ, кому нужЕн самый 
дЕшЕвый продукт. в россии вторых 
большЕ

— Ни один из авторов не предложил расширить ассортимент. В свою очередь, я уверен, что, 
отказываясь от более дешевых страховых продуктов, которые есть у компаний, не входя-
щих в топ-10, Moneymatika.ru отбрасывает существенную часть своей потенциальной ауди-
тории. Ведь интернет многие воспринимают как площадку для выбора самых выгодных по 
цене предложений. Есть потребители, которые ищут сервис, есть те, кому нужен самый де-
шевый продукт. В России вторых больше, они заходят на сайт, а там им предлагают только 
что-то дорогое. Кстати, соглашусь с Константином Земцовым: даже продавая не самые де-
шевые страховки, Moneymatika.ru должна подчеркивать, что купить их на сайте можно по 
самой выгодной на рынке цене.
Я понимаю аргументы Григория Овсепяна, который хочет быть уверенным в качестве про-
даваемых услуг. Но есть правило: если люди потрудились заполнить заявку, они потом 
редко отказываются от покупки. Дайте возможность тем, кто хочет купить недорогую стра-
ховку, заполнить форму. Затем попробуйте убедить клиента, что покупка более дорогого 
и качественного продукта минимизирует его риски при получении выплат. В каких-то слу-
чаях, возможно, сделка состоится на новых условиях. Если нет — что ж, покупатель имеет 
право на выбор.
Воздействовать на потребителя можно и с помощью рекомендаций «выбор Moneymatika», 
как советуют многие авторы. Кстати, справедливо и замечание Алексея Курилова о том, 
что покупателей новых автомобилей, готовых брать более дорогие страховки, у компа-
нии отбирают автосалоны. Предлагая кредит, они навязывают «свои» банки» и «своих» 
страховщиков.
Как показывают исследования, легитимность поставщика финансовых услуг напрямую 
связана с узнаваемостью его брэнда. Понятно, почему доверие к полису, который предлагает 
Moneymatika.ru, ниже, чем доверие к полису, выданному страховой компанией. Согласен 
с Сергеем Щетининым, Артемом Пичугиным, Игорем Афанасьевым: логотипы ведущих 
страховых компаний и банков надо размещать на первой странице, чтобы они сразу бро-
сались в глаза. Понравилось креативное решение Амина Ахмедова и его идея «распечатай 
свой полис». Думаю, такая возможность появится, как в свое время появился электронный 
билет. Обычно к числу лучших относят объемные ответы, я же предпочитаю короткие. Ва-
лерий Хвалев предложил поместить на сайте видеообращение, только за это я поставил 
ему высокий балл. 

Место 1
Балл 26
Автор Денис савин
Компания коммуникационное 

агентство DevitGroup
Должность руководитель проектов
Город москва

Место 2
Балл 25
Автор Ольга Шаверина
Компания Зао «нкп»
Должность глава иЗдательского 

дома
Город киев (украина)

Место 3
Балл 21
Автор амин ахмеДОв
Компания «микромобиль клуб»
Должность коммерческий 

директор
Город москва

Место 4
Балл 20
Автор Денис савельев
Компания ооо «отраслевые 

интернет-технологии»
Должность генеральный директор
Город москва

Место 5
Балл 18
Автор герман гОрШкОв
Компания «стэф медиа»
Должность генеральный директор
Город москва

ХУДШЕЕ РЕШЕНИЕ
Напишите на сайте лошадиными 
буквами: «Мы несем всю полноту 
ответственности за ваши персо-
нальные данные и гарантируем, 
что немедленно их уничтожим 
после оформления полиса».

С Е Р г Е й  
Х О Т И м С К И й

У п Р А В Л Я ю щ И й  Д И Р Е К Т О Р  

С О В К О м б А Н К А

Фото: Александр Щербак
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С Е К Р Е Т  Ф И Р М Ы

Тренд

Ценное месТо
Интернет-компанИИ пытаются дотянуться до рек ламных бюджетов 
лок а льного бИзнеса, дела я ставку на технологИИ геотаргетИнга. 
однако практИк а работы в этом сегменте пок азывает, что 
геореволюцИя наступИт не раньше, чем армИя пользователей 
мобИльного Интернета сравняется с аудИторИей веб-серфИнга. 
текст: к о н с т а н т и н  б о ч а р с к и й

до нескольких десятков 
метров по точкам Wi-Fi, 
базовым станциям сото-
вых сетей и пр. к похожей 
точности стремится и сер-
вис Lokata.ru. он был за-
пущен в россии в апреле 
э т ог о  г од а  к ом п а н ией 
Bonial International Group 
как клон ее немецкого про-
екта kaufDA.
в отличие от Mail.ru, сде-
ла вшей с т а вк у на в еб -
поиск, AlterGeo и Lokata.ru 
нацелены на пользователей 
мобильного интернета. оба 
проекта показывают вла-
дельцу смартфона предло-
жения находящихся  рядом 
с ним рек ла модате лей. 
по словам Антона Баран-
чука, генерального дирек-
тора компании AlterGeo, за 
четыре года на сервисе за-
регистрировался 1 млн че-
ловек. это не так много: 
по оценкам СФ, активных 
пользователей может быть 
на порядок меньше.
в россии размер рынка мо-
бильной рекламы оцени-
вается в $10–30 млн, при 
том что рекламный рынок 
всего рунета, по данным 
ак ар, в 2011 году соста-
вил около $1,5 млрд. «мы 
начали с веб-рекламы, по-
тому что этот сегмент наи-
более ве лик ,— г овори т 

басов.— нам неинтересны 
„сверхтонкие решения“, по-
скольку они распространя-
ются на ограниченное ко-
личество пользователей».
с другой стороны, продажи 
смартфонов в россии еже-
годно удваиваются. про-
порционально увеличива-
ется и число пользователей 
моби льного интернета . 
это, в свою очередь, будет 
заставлять рекламодате-
лей прицеливаться все точ-
нее и точнее.

Э К С П Е Р Т

ЕлЕна Завьялова,  
руководитель отдела  

сейлз-маркетинга компании «Яндекс»

точный  
таргетинг 

подходит для 
сферы услуг. 

но и тут неясно, 
где пользователь 

предпочтет  
 выпить кофе — 

у дома или 
в центре города, 
где ему удобнее 

пересечься 
с друзьями

в конце августа Mail.ru Group объявила о запуске 
нового вида геотаргетинга рекламы в принадлежа-
щих ей соцсетях «мой мир» и «одноклассники». ре-
кламодатели смогут «прицеливаться» по более чем 
10 тыс. российских населенных пунктов. до этого ре-
кламные системы позволяли выбрать лишь крупные 
города и регионы. услуга адресована локальным ре-
кламодателям. по словам директора по рекламным 
сервисам Mail.ru Group Алексея Басова, этот сегмент 
велик, но пока «проходит мимо» интернет-рекламы.
Mail.ru собирается извлекать данные о местополо-
жении пользователя из его профиля в социальных 
 сетях (по словам басова, эту информацию указывают 
до 90% пользователей). метод не самый точный. так, 
запущенный еще в 2008 году проект AlterGeo опре-
деляет местоположение пользователя с точностью 

фото: Getty Images/Fotobank
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Фото: Евгений Дудин

ШансЦифры

В аВгусте  
розничные 
Цены на бензин  
пересекли  
психологиче-
ский рубеж.

 30руб.
Cтолько стал стоить литр бензи-
на марки АИ-95 на московских АЗС 
ЛУКОЙЛа. Розничные цены на бен-
зин последний раз росли в апреле. 
До сих пор они сдерживалась вла-
стями искусственно. Но после пре-
зидентских выборов и повышения 
тарифов естественных монополий 
путь к росту открыт.

Друзья Друзей 
брэнДа такие 
же актиВные 
покупатели, как 
и поДписчики 
страниЦы марки 
В соЦсетях.

РИТЕйлЕР Target провел рекламную 
кампанию в Facebook. Ее целевой 
аудиторией были подписчики стра-
ницы Target и их друзья. Последние 
среагировали на рекламу даже более 
чутко: их конверсия в покупателей 
была на 0,1% выше.

РОССИЙСКИЕ 
бАНКИ СОЗДАют 
вЕНчУРНыЕ ФОНДы. 
НО бОЛьшИНСтвУ 
ИНтЕРНЕт-
СтАРтАПОв мАЛО 
чтО СвЕтИт. 
текст: ю л и а н а  П е т р о в а

в  а в г у с т е  ф и н а нс ов а я 
группа «Лайф» основала 
венчурный фонд «Лайф. 
Среда» на $10 млн. меся-
цем ранее два соинвестора 
тКС-банка — олег тинь-
ков и Goldman Sachs — соз-
дали фонд Tinkoff Digital 
на $20 млн. Сбербанк со-
бирается до конца года 
вложить в стартапы часть 

денег из $100 млн венчур-
ного фонда технологий.
Фонды Сбербанка и группы 
«Лайф» станут специали-
зироваться на мобильных 
и интернет-проектах в фи-
нансовой сфере, которыми 
сами смогут и воспользо-
ваться. Для стартаперов 
у Сбербанка есть ограни-
чени я: прод у к т дол жен 

опираться на Ит-базу и эк-
вайринг Сбербанка. К тому 
же фонд не вкладывается 
в п роек т ы на посевной 
стадии. У группы «Лайф» 
условия более комфортные. 
«Среди наших проектов 
есть такой, который не про-
финансировал бы ни один 
норма льный венчурный 
фонд: бизнес-модель сырая. 
мы же как банкиры пони-
маем, что этот сервис кли-
ентам нужен»,— говорит 
вице-президент по марке-
тингу ФГ «Лайф» Владис-
лав солодкий (на фото). 
Доля, которую фонд берет 
в стартапе, варьируется 
от 10% до 80%.
На первый взгляд Tinkoff 
Digital еще более либера-
лен. Он планирует зани-
маться разнообразными 
интернет-проектами. Для 
банка важно подтвердить 
свою репутацию интернет-
компании перед инвесто-
рами: в мае 2012 года фонд 
Ba ring Vostok приобре л 
долю в тКС-банке, исходя 
из оценки четыре капитала 
(традиционные банки оце-
ниваются в один-полтора 
капитала). Но на поверку 
условия для стартапов до-
вольно жесткие. «Tinkoff 
Digital не обычный венчур-
ный фонд, так как инвести-
рует в проекты только при 
условии получения пол-
ного контроля»,— говорит 
вице-президент тКС-банка 
олег анисимов.
ба нк и ры обеща ют у ве-
личить объемы фондов. 
Но большинству стартапов 
вряд ли удастся что-то от-
щипнуть от этого пирога.

КОНВЕРСИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦСЕТЕЙ 
В ПОКУПАТЕЛЕЙ 

Источник: Мосгосстройнадзор 

%

ДРУЗЬЯ БРЭНДА ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ

До рекламной кампании
После рекламной кампании 

3,8
3,0

4,0
3,3

Источник: ComScore
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Другой ботинок
Драйвером роста обувной косметики Collonil в россии Должен был 
стать наноспрей. но к лючевые обувные сети, с которыми работа ла 
компания, отк аза лись от ее проДукции. чтобы не терять выручку, 
компания смягчает условия сотруДничества с Дистрибуторами 
и начинает работать с необувными магазинами.
текст: к с е н и я  Ш а м а к и н а

П Л А Н 
Продавать средства только 
в обувных магазинах

Продвигать на рынке 
наноспреи

Посадить в элитных домах 
чистильщиков обуви

Ф А К Т 
Collonil продается 
и в супермаркетах

Наноспреи приносят 
11% выручки

Проект не реализован

Август 2010 Сентябрь 2012

Продолжение следует

Фото: сергей киселев

компания «а льфа-арс», 
эксклюзивный дистрибу-
тор немецкой премиальной 
обувной косметики Collonil 
в россии, в этом году поте-
ряла несколько своих клю-
чевых клиентов. компания 

Carlo Pazolini отказалась 
от сотрудничества в июне, 
потому что стала выпускать 
средства по уходу за обу-
вью под собственным брэн-
дом. еще раньше немецкие 
средства исчезли с полок 

магазинов Ecco и Camper, 
хотя эти сети в россии раз-
вивают владельцы «альфа-
арс» — иван Штопель, Ан-
дрей Севагин и Владимир 
креминский. очевидно, 
датчанам и испанцам не по-
нравилось, что продавцы 
в российских магазинах ак-
тивнее предлагают Collonil, 
а не обувную косметику под 
их брэндами.
зная о планах партнеров, 
вла дельцы «а льфа-арс» 
в конце 2011 года пригла-
сили в компанию нового ге-
нерального директора — Ев-
гения бридского (на фото). 
с его приходом стратегия 
компании изменилась. его 
предшественник А нтон 
Давыдов делал ставку на 
обув ные сети, а наращивать 
продажи Collonil планиро-
вал, расширяя ассортимент 
(см. СФ  №8/2010). например, 
два года назад компания 
ожидала, что драйверами 
роста станут наноспреи. 
бридский стал расширять 
партнерскую сеть за счет 
непрофильной розницы.
Ди лера ми « а льфа-арс» 
в регионах россии до те-
кущего года становились 
крупные обувные сети. Для 
этого они должны были 
в течение двух лет показы-
вать стабильные объемы 

продаж. сейчас бридский 
заключает договоры с опто-
выми компаниями, которые 
продают бытовую химию. 
во-первых, он хочет как 
можно быстрее  нарастить 
региональную дилерскую 
сеть и не может присма-
триваться к потенциаль-
ным партнерам два года. 
во-вторых, обувные сети, 
по его мнению, не самый 
хороший дистрибутор: они 
ставят косметику в свои ма-
газины, но с неохотой захо-
дят в точки конкурентов.
задача бридского — поста-
вить Collonil на полки всех 
российских премиальных 
супермаркетов. определен-
ные достижения уже есть. 
немецкая обувная косме-
тика продается в сетях «аз-
бука вкуса», «глобус гурмэ», 
«бахетле», «седьмой конти-
нент» — в общей сложности 
в 100 необувных магазинах. 
общее количество рознич-
ных точек, где есть Collo-
nil,— 1850. «у нас все больше 
лоя льных пок у пате лей. 
им не нужно объяснять, что 
такое Collonil»,— говорит 
бридский. в 2011 году вы-
ручка «альфа-арс» выросла 
на 20%, до 8,5 млн евро. 
бридский рассчитывает, 
что в этом году она увели-
чится на 24%.
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Иллюстрация: Charlie Duck

И Д Е И  Д м И т р И я  П О т А П Е Н К О

Что меня 
бесит, 
так это 
стартаперский 
бум

В сентябре по старой при-
вы чке мног ие за д у мы-
ваются об образовании. 
Л и ч но у  мен я  би з не с -
сертификатов как у дур-
ня фантиков — по МСФО, 
GA AP и пр. Есть два ди-
плома об MBA — California 
State University и Академии 
внешней торговли. Оба по-
священы международной 
экономике. При всем этом 
я серьезно сомневаюсь, что 
можно кого-то нау чить 
предпринимать. Не верю 
я в дипломированных биз-
несменов и не думаю, что 
мои университеты мне как-
то здорово помогли.
Могу рассказать про рос-
сийское MBA. Я его  получал  
пос ле а мерика нского —  
очен ь хо т е ло сь по смо -
треть, как все устроено 
у нас. Мною двигало любо-
пытство.  Приходишь туда 
вечером, усталый, со сво-
ими заморочками, а там 
 детский сад, штаны на лям-
ках: все, что изучается, име-
ет очень слабое отношение 

к реальности. Мне это на-
помнило игру рэндзю — се-
ли, расчертили, поиграли. 
Реальная жизнь намного 
жестче и круче. Я приходил 
туда и отдыхал.
Единственное, что реально 
может дать MBA,— это круг 
общения и новые знаком-
ства. Но этот фактор нель-
зя спрогнозировать. Вам 
может фартануть, и вы по-
падете в группу с реальны-
ми предпринимателями 
и топ-менеджерами, но мо-
жет и не повезти. Например, 
у меня в группе были четы-
ре барышни-домохозяйки. 
Они прекрасные женщи-
ны, но никакой пользы из 
этого знакомства я извлечь 
не могу.
Ключевой показатель эф-
фективности MBA — это 
полученная по его итогам 
прибавка к зарплате. Если 
западные вузы дают такую 
статистику, то у россий-
ских что-то не видел. По-
казательна история с биз-
нес-школой «Сколково», 

котора я сейчас снижает 
цену на свои программы, 
так как не может набрать 
студентов.
Самый мой главный по 
жизни университет — это 
«Лужа», открытый рынок 
в «Лужниках», где я в 1990-е  
торгова л телевизорами. 
Кстати, через два ряда от 
меня стоял Женя Чичвар-
кин с телефонами. Иногда 
мы обедали беляшами.
Что меня бесит, так это 
стартаперский бум. Парни 
из организации «Бизнес-
молодость», которые ни-
чего в своей жизни еще не 
сделали, собирают стади-
оны и за умеренную  плату 
рассказывают, как делать 
бизнес. Какие-то непонят-
ные  тусовки стартаперские 
проходят постоянно. По 
моим наблюдениям, «стар-
таперы» т уда приходят, 
 чтобы найти работу. Не хо-
тят  работать токарями, хо-
тят сразу директорами. Мне 
очень странно, когда моло-
дые люди меня спрашива-
ют: как начать свой бизнес? 
Парни, оторвите зад от сту-
ла и идите работать — вот 
мой ответ. Тем, кто реально 
может что-то сделать, ни-
какие лекции и советы не 
нужны. Они просто идут 
и делают.

Д м и т р и й  п о т а п е н к о , 

у п р а в л я ю щ и й  п а р т н е р 

M a n a g e M e n t 

D e v e l o p M e n t  g r o u p
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Эти люди 
ездят на белых 
«мерседесах»  
и зачем-то  
хотят 
инвестировать 
в интернет

Когда в 1999 году бизнес-
мен Юрий Мильнер поку-
пал у меня портал List.ru 
за $1 млн, он удивлялся то-
му, что отдает  солидную 
сумму за сайт с аудиторией 
10 тыс. человек. 
В те  времена инвесторов 
наподобие Мильнера бы-
ли единицы — и столько 
же интересных интернет-
стартапов. Отрасль  была 
молодой, с непонятными 
 перспективами, да и тол-
к ов ы х  п р ог р а м м ис т ов 
можно было пересчитать 
по па льца м. Сейчас же 
классический стартапер 
 представляет собой студен-
та, который купил в «Доме  
к ниг и» у чебник «PHP-
гостевая книга за 24 часа». 
Я не говорю, что это плохо — 
изменился уровень подхода 
к бизнесу, в отрасль толпа-
ми идут как непрофессио-
нальные разработчики, так 
и непрофессиональные ин-
весторы. На последних как 
раз и хотелось остановить-
ся подробнее.

Приходит ко мне как-то 
региональный чиновник, 
одет в костюм за $20 тыс., 
весь его внешний вид го-
ворит о том, что он может 
 позволить себе ка ж д у ю 
 неделю летать в Париж 
на сеанс массажа. Все вро-
де у него хорошо. Чинов-
ник хочет инвестировать 
в интернет. Я спрашиваю: 
«Зачем?» А он мне отвечает: 
«Усманов (Алишер Усма-
нов — совладелец холдинга 
 «Металлоинвест» и других 
активов.— СФ) же там!» В бе-
седе я выясняю, что истин-
ная цель чиновника — ми-
ровое  господство на рынке 
игр для соцсетей. Год назад 
он уже потратил $12 млн 
на китайских разработ-
чиков игр, а помогали ему 
«осваивать» средства два 
студента ВШЭ. Я посмо-
трел на созданную ими 
игру «Карате-до» и понял, 
что $12 млн были выброше-
ны в трубу: такие приложе-
ния были популярны лет 
десять назад. Но еще боль-
ше я удивился, когда узнал, 
что его программисты все 
до копейки пустили в де-
ло, ничего не украв. Не-
компетентность встрети-
лась с некомпетентностью. 
Я посоветовал чиновнику 
заниматься бизнесом в сво-
ей отрасли.
Еще одна за н ятна я ка-
т ег ори я и н в е с т ор ов  — 
это в ла де льцы ларьков 
на рынке «Садовод» или 
 «Покровский». Они полу-
чают $50 тыс. ежемесячной 
прибыли, ездят на  белых 
«мерседесах» и зачем-то 
тоже хотя т инвес т и ро -
вать в интернет. Возмож-
но, думают «обелиться» 

Г е р м а н  К л и м е н К о , 

в л а д е л е ц  о н л а й н - с е р в и с а 

L i v e i n t e r n e t

и похвастать перед друзья-
ми, что стали  акционерами 
вторых «Одноклассников» 
или ICQ. Они приходят 
на StartupPoint, встреча-
ются с хипстерами и вкла-
дывают деньги в проекты, 
от которых потом остается 
только шаблон для  сайта. 
Тем горше разочарование 
инвес торов. Поскольк у 
этот класс предпринима-
телей путает инвестиции 
и займы, и они не понима-
ют словосочетания «про-
дуть деньги».
Толпы современных ин-
весторов думают, что ин-
тернет — золота я жила. 
По сравнению с аптеками 
или  заводами у онлайн-
проектов действительно 
высокая  капитализация — 
15–20 годовых прибылей. 
Но в абсолютных цифрах 
интернет-стартап будет 
стоить $1,5–2 млн при го-
довой прибыли $100 тыс. 
А ша нс создат ь второй 
Facebook или Google ни-
чтожен — 1 к 1000. Поэтому 
я бы советовал  владельцам 
ларьков открывать очеред-
ную палатку, а чиновни-
кам — инвестировать в зна-
комую и понятную отрасль. 
Простой на первый взгляд 
интернет-бизнес может 
оказаться черной дырой.

9-2012
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Иллюстрация: Well Ritson
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Текст: Н и к о л а й  Г р и ш и н  Фото: Г р и г о р и й  П о л я к о в с к и й

ОснОватель интернет-сервиса 
ПО ПрОдаже авиабилетОв 
OnetwOtrip Петр Кутис 
брОсил вызОв лидеру рынКа — 
AnywAyAnydAy. Кутис не тратился 
на реКламу и не ПривлеКал КруПных 
инвестОрОв, затО ОтличнО знал 
слабые стОрОны КОнКурирующегО 
ресурса, ПОтОму чтО сам участвОвал 
в егО сОздании. в итОге Он сумел 
выиграть Первый раунд.  

Август 2011 года. Теннисный корт на юге Испании. Основа-
тель Onetwotrip (OTT) Петр Кутис упорно отбивает теннис-
ный мячик от стены. Он поспорил со своим партнером Ова-
несом Погосяном: сколько мячей сумеет отбить, столько 
в этот день будет продано билетов. Пот катит градом, но Ку-
тис добивает до 100 раз. Билетов оказалось продано только 
47 — пришлось купить партнеру бутылку хорошего вина.

Би л ет 
в 

од и н  кон ец
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ФИзИК-пРаКТИК
За время учебы в МИФИ Петр Кутис сменил три кафедры, а в итоге увлекся  
интернет-бизнесом

Нельзя 

сделать второй 
Any wAyAnydAy 

или 
 Onet wOtrip. 

деНьги т у т
вообще Ни при 

 чем
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90% людей 
мог у т

 только  
 красиво
 
про свои 
проекты. 
 петр
еще умеет 
их делать
Гламурный инвестор
Деньги, заработанные на светской тусовке, Ованес Погосян инвестировал в сервис  
для путешественников

рассказывать 
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компанию и занялся написанием софта для автоматизации 
управления бизнесом. Например, создал систему монито-
ринга СМИ для холдинга «Метинвест» украинского оли-
гарха Рената Ахметова, систему управления рисками для 
«Северстали» Алексея Мордашова и др.
Одним из заказчиков было турагентство «Авантикс», пионер 
продаж авиабилетов через интернет. До середины 2000-х это 
выглядело так: покупатель оформлял  заявку на сайте, а рас-
четы происходили через курьера или в кассе (на каждый би-
лет приходилось три бумажных бланка строгой отчетности). 
«Я тогда понял, что авиабилеты — одна из самых серьезных 
и сложных систем для автоматизации»,— вспоминает Кутис. 
И перспективный рынок, решил он.

По ле т норм а льный

Один из совладельцев «Авантикса», зерновой трейдер Ки-
рилл Подольский, в 2007 году расстался с партнерами и ре-
шил сделать новый проект — AWAD. Для этого Подольский 
пригласил Петра Кутиса. Ради AWAD тот закрыл свой софт-
верный бизнес. 
Писать «движок» для электронного бронирования и оплаты 
билетов начали в 2007 году, когда юридически оформить 
такие продажи было еще нельзя. Но с 1 июня 2008 года 
Международная ассоциация гражданской авиации (IATA) 
перешла на электронную систему регистрации и продажи 
билетов. Получилось так, что AWAD был готов к этому шагу 
международного регулятора раньше, чем другие россий-
ские игроки, которые пытались торговать билетами через 
интернет (например, существующий с 2001 года «Посошок» 
и др.).
Первый в России электронный билет купил Кирилл 
 Подольский. Когда в августе 2008 года он должен был уле-
теть в Женеву, весь офис AWAD ждал звонка шефа: разра-
ботчики до последнего не были уверены, зарегистрируют 
его на рейс или нет. Для работников аэропорта электронные 

200
агентств и специализированных поисковиков 
предлагают авиабилеты в Рунете, по расчетам СФ. 
Если Петру Кутису удастся 
раскрутить свою программу White Label, 
то обзавестись собственной авиакассой смогут  
тысячи  сайтов

Зато в октябре этого года Кутис и Погосян отправляются 
в бесплатное путешествие на яхте по Средиземному морю. 
Прошлой осенью они поспорили со своим третьим партне-
ром, имя которого не раскрывают, что к сентябрю 2012 года 
портал будет продавать уже 4 тыс. билетов в день. Цифра 
казалась невероятной: лидер рынка Anywayanyday (AWAD) 
тогда продавал меньше билетов. Но оптимисты выиграли, 
так что теперь партнер «ставит яхту». «Готов спорить, что 
через год будет 10 тыс.»,— протягивает руку Ованес. Но же-
лающих держать пари нет.
Запущенный в мае прошлого года стартап OTT вышел 
в плюс спустя три месяца после запуска. Его оборот сей-
час превышает $1 млн в день при марже около 4% (вы-
ручка AWAD в 2011 году составила $189 млн). По данным 
Marketing Information Data Transfer, в разгар сезона в июне 
2012 года OTT догнал по количеству проданных билетов 
AWAD, а в июле и вовсе обошел его на 15%. Теперь интернет-
агентствам предстоит сразиться на рынке бронирования 
отелей.

мо л д а вСк ий ву н д ерк ин д

На общение с абитуриентом Петром Кутисом прорек-
тор по учебной работе МИФИ Борис Оныкий отвел всего 
десять минут. Встреча затянулась на два часа и собрала 
 деканов почти всех факультетов — Кутис умеет увлечь слу-
шателей. «Он просто объясняет сложные вещи, ему хочется 
верить»,— говорит Ованес Погосян.
В начале 1990-х Петр жил в Кишиневе и учился в местном 
технологическом университете. Однако когда  преподавание 
началось на румынском языке, которого толком не знали 
ни преподаватели, ни студенты, Петр решил, что «перспек-
тивы не очень» и поехал в Москву, где попытался поступить 
в МИФИ. Но оригиналы документов остались в Молдавии, 
а в 1996 году российские вузы перестали принимать копии. 
Привезти документы Кутис не успевал, так что пришлось 
добиваться аудиенции Оныкия. В итоге Петра взяли на фа-
культет ядерной физики без экзаменов, ограничившись со-
беседованием. Случай для любого вуза очень редкий.
Впрочем, надежд деканата МИФИ Кутис не оправдал. Ди-
плом он в итоге получил, но работе уделял куда больше вре-
мени, чем учебе. Он начал работать менеджером проектов 
в крупнейших интернет-студиях: Actis, «Студии Артемия 
Лебедева». Одновременно команда Кутиса делала до 20 сай-
тов. Параллельно Петр реализовывал собственные про-
екты. Например, в конце 1990-х по заказу «Вымпелкома» 
он сделал портал «Би-онлайн» — первый в Рунете сайт, по-
зволивший отправлять SMS. Пожать руку Кутису приехал 
сам основатель «Вымпелкома» Дмитрий Зимин.
К 2004 году Кутис ушел из «Студии Артемия Лебедева» 
с командой из трех программистов, основал собственную 
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билеты тогда были в диковинку. Когда Кирилл позвонил 
и сказал, что благополучно сел в самолет, в компании устро-
или вечеринку.
Рынок электронных авиабилетов — это современный клон-
дайк. Он удваивается ежегодно. Но до насыщения еще 
 далеко: до сих пор более 90% авиабилетов в России прода-
ются в офлайне. В феврале 2010 года AWAD вышел на обо-
рот $100 тыс. в сутки. В июле того же года 40-процентную 
долю в компании приобрел за $10 млн известный инвест-
фонд Tiger Global Management. Но, как часто бывает, когда 
проект начал приносить серьезные деньги, между его соз-
дателями пробежала черная кошка.
Подольский решил сделать ставку на продажу билетов кор-
поративным клиентам, а Кутис предлагал создать конку-
рента AWAD. По его задумке, конкурируя друг с другом, 
сайты могли привлечь новых покупателей. Но конкуриро-
вать пришлось по-настоящему. 

A n y wAy д о л ж ен бы т ь ра зр у шен

«Когда Петр всем рассказывает, что он создатель AWAD, 
он лукавит. Он был просто одним из наемных менед-
жеров, воспользовался ситуацией и создал конкурента. 

Проект хороший — методы сомнительные»,— говорит По-
дольский. «У меня было огромное желание сделать проект 
лучше AWAD»,— объясняет свой главный мотив Кутис.
Пятеро ключевых разработчиков софта AWAD согласи-
лись работать с Кутисом за долю в проекте. Вскоре на-
шлись и друзья-инвесторы. «90% людей в интернете могут 
только красиво рассказывать про свои проекты. Отличие 
Петра в том, что он еще умеет их делать»,— говорит первый 
инвестор Onetwotrip, совладелец «глянцевого» интернет-
журнала Mainpeople Ованес Погосян. Всего на создание 
и запуск портала в мае 2011 года инвесторы потратили 
около $1 млн.
Большинство сайтов для покупки авиабилетов похожи 
друг на друга, отличается лишь интерфейс. Кутис сразу 
сделал ставку на максимум информации о перелете. Его 
компания первой стала оценивать каждый рейс по пяти-
балльной шкале и показывает, какова вероятность улететь 
вовремя. Система анализирует информацию о статистике 
задержек и отмен, о возрасте летящего самолета, рассто-
янии между спинками кресел и требованиях к багажу. 
Данные берутся как из аналитических отчетов авиаком-
паний, так и из экзотических источников. Например, све-
дения о том, какой самолет выполняет конкретный рейс, 

Ц Е Н Ы  Н А  С А Й Т Е  O N E T W O T R I P  Н И Ж Е ,  Ч Е М  У  Е Г О  Р О С С И Й С К И Х  К О Н К У Р Е Н Т О В .  О Д Н А К О  С А М Ы Е  Д Е Ш Е В Ы Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я ,  З А  И С К Л Ю Ч Е Н И Е М  Б И Л Е Т О В  Н А  П Е Р Е Л Е Т Ы  В Н У Т Р И  Р О С С И И ,  
М О Ж Н О  Н А Й Т И  Н А  З А П А Д Н О М  С А Й Т Е  E X P E D I A .

Корреспондент «Секрета фирмы» забронировал билеты из Москвы в три города (туда и обратно) на 01.10.2012 и 07.10.2012; 
стоимость билетов в иностранной валюте пересчитывалась по курсу ЦБ на день заказа — 10.08.2012

НЬЮ-ЙОРК

МОСКВА

ВЛАДИВОСТОК

ПХУКЕТ

«Трансаэро», прямой перелет

«Аэрофлот», 2 пересадки

«Трансаэро», прямой перелет

«Аэрофлот», прямой перелет

19 680 РУБ.

19 860 РУБ.

20 230 РУБ.

20 330 РУБ.

Delta, прямой перелет

«Трансаэро», прямой перелет

KLM + Delta, 1 пересадка

KLM + Delta, 1 пересадка

15 173 РУБ.

17 296 РУБ.

17 498 РУБ.

18 272 РУБ.

Air Berlin + Etihad, 4 пересадки

Air Berlin + Etihad, 4 пересадки

Air Berlin + Etihad, 4 пересадки

Air Berlin + Etihad, 4 пересадки 

24 460 РУБ.

24 550 РУБ.

25 480 РУБ.

25 930 РУБ.

Anywayanyday.com
Expedia.com
Onetwotrip.com
Pososhok.ru
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сотрудники OTT узнают на форумах радиолюбителей, где 
подслушивают переговоры летчиков и диспетчеров в от-
крытых каналах.
«На первый взгляд ценообразование в авиаиндустрии мо-
жет показаться хаотичным. В один и тот же город одной 
и той же авиакомпанией можно улететь за совершенно раз-
ные деньги. Но у цены всегда есть логичное объяснение,— 
рассуждает Кутис.— Некоторые люди предпочитают купить 
билет подороже, но с минимальной вероятностью задержки 
рейса или на более комфортабельный самолет».
Нужна ли столь подробная информация большинству 
пользователей, вопрос открытый. «Людей интересуют 

расположение аэропорта, цена билета, количество пере-
садок и название авиакомпании. Точка»,— считает Роман 
Крылов, экс-коммерческий директор Amargo.ru. «Это ра-
бота на перспективу, одна из наших фишек»,— убежден 
Кутис. Однако сколько людей выбирают OTT благодаря 
дополнительной информации о рейсах, он не знает. Зато 
очевидно, что OTT привлекает людей более понятной фиш-
кой — низкими ценами (см. график).
Дать цену хоть немного ниже, чем конкуренты, для Кутиса 
крайне важно. Дело в том, что 50% посетителей приходят 
на сайт со специализированных поисковиков. Это пор-
талы вроде Aviasales.ru и Skyscanner.ru. Сами они  билеты 
не продают, но собирают данные у агентств и авиаком-
паний. В первых строчках поиска выпадают самые деше-
вые предложения. AWAD же вкладывает в контекстную 
рекламу, по оценкам конкурентов, несколько миллионов 
долларов в год. Доля продаж благодаря специализирован-
ным поисковикам у него незначительная. Первая масштаб-
ная рекламная кампания OTT стартует только в сентябре 
этого года.

Би ле т н а я ме х а ник а

Все интернет-агентства по продаже авиабилетов торгуют 
одинаковым товаром, получая его либо у самих авиаком-
паний, либо через глобальные дистрибутивные системы 
(GDS): Amadeus, Sabre, Galileo, «Сирена». У всех агентств 
примерно одинаковая маржа — 3–4%. Как сделать самое 
дешевое предложение?
Кутис не скрывает, что готов демпинговать. Cофт OTT 
позволяет отслеживать все продажи и цены в режиме 

По жИвоМу
Петр Кутис не верит в фокус-группы.  
Он предпочитает экспериментировать 
прямо на сайте — клиентам это нравится 
далеко не всегда
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реального времени. При поиске билетов «движок» OTT 
анализирует размер комиссии, которую платит агентству 
авиакомпания (она разная в разных странах), текущую 
стоимость билета на локальном рынке, потенциальную 
 доходность с конкретного клиента и может корректировать 
стоимость билета. «Это задачка порою похлеще, чем в кван-
товой механике»,— смеется Кутис.
Сложных задач много. Например, авиакомпании продают 
билеты партиями: первые десять по самой низкой цене, 
следующие — чуть дороже и т. д. В конце концов остаются 
самые дорогие билеты. Если человек заказывает, напри-
мер, четыре билета, а дешевых осталось только три, то GDS 
будет оформлять все четыре по высокой цене. Кутис сде-
лал «движок» Onetwotrip таким образом, что он покупает 
по одному билету. Экономия может достигать 20%. «Это 
действительно его крутое ноу-хау»,— признает CTO поис-
ковика авиабилетов Jizo.ru Андрей Антипов.
Кутис первым на рынке создал платежный шлюз, кото-
рый позволяет людям оплачивать билеты авиакомпаниям 
напрямую. Другие сервисы зачисляют средства клиен-
тов сначала на собственный счет и лишь затем переводят 
их авиаторам. Таким образом, конкуренты платят за эквай-
ринг — 1,5–3% суммы платежа.
Один и тот же билет в разных странах стоит по-разному. 
Бывает, что билет Москва—Нью-Йорк выгоднее купить, 
например, в Киеве. Поэтому у основных игроков есть воз-
можность подключаться к системам GDS из разных стран. 
Нюанс в том, что билет в Киеве покупается в гривнах, 
а пользователи в России расплачиваются, как правило, ру-
блевыми карточками. За конвертацию валют банки берут 
свой процент. OTT же указывает рублевую цену билета, ис-
ходя из курса ЦБ. 
«Мы считаем подобное решение достаточно спорным. 
Борьба идет за копейки. Чтобы любыми способами пока-
зать клиенту самую низкую цену, зачастую в ход пускают 
неоднозначные приемы. Особенно это заметно при дистри-
буции через поисковики»,— говорит CTO Biletexpert.ru Ев-
гений Юркевич. 
Справедливости ра ди стоит отметить: на сайте OTT 
 показана валюта, в которой осуществляется платеж, и отме-
чено, что сумма может отличаться от заявленной, если пла-
теж осуществляется в иностранной валюте. Однако, судя 
по отзывам на форумах путешественников, многие недо-
вольны, что по факту с карточки снималась большая сумма, 
чем анонсировалось на сайте. Как бы то ни было, OTT сумел 
привлечь аудиторию.

Р обо т н а св язи

14 а вг уста, по да нным A lexa.com, AWA D на ходился 
на 13 398-м месте по посещаемости среди мировых сайтов, 

$400
составляет средняя цена авиабилета в России. 
Из них две трети — это тариф авиакомпании, 
 около 30% — топливные и страховые сборы. Зара-
боток продавца билета всего 3–4%, которые он дол-
жен делить с дистрибутивной системой и специа-
лизированными поисковиками

Пролил свет
Основатель Onetwotrip первым из продавцов авиабилетов стал рейтинговать 
рейсы авиакомпаний
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OTT — на 36 473-м. Однако, как признают участники рынка, 
аудитория, пришедшая с поисковиков, более лояльная, чем 
кликнувшие на рекламное объявление. Фактически люди 
с поисковиков уже готовы совершить покупку. Поэтому 
конверсия у OTT фантастическая — 14%. Обратная сторона 
медали — услуги поисковиков дорогие, они забирают при-
мерно половину маржи агентства. С Aviasales.ru Кутис дого-
ворился делить прибыль, остальным приходится платить 
фиксированную комиссию за клик.
Чтобы не уйти в минус, Кутис изначально решил на всем 
экономить. Например, он не стал покупать собственные сер-
веры, а разместил все данные в «облаках». Сейчас в его ком-
пании работают 20 человек, шестеро из которых — в службе 
поддержки. У AWAD более 100 сотрудников. Дозвониться 
в службу поддержки OTT — задача не из простых. Впрочем, 
Кутис пытается сделать так, чтобы в его компанию никто 
и не звонил. Основная головная боль продавцов авиабиле-
тов — возвраты и обмены. Этим летом команда Кутиса пер-
вой на рынке написала софт, который позволяет оформить 
возврат и обмен в автоматическом режиме.
«Нельзя ввалить несколько миллионов долларов и сделать 
второй Anywayanyday или Onetwotrip. Деньги тут вообще 
ни при чем. Все строится на нюансах и мелочах, в которых 
нужно разбираться»,— рассуждает Кутис. Свои техноло-
гии он готов предоставлять другим компаниям. В феврале 
2012 года Onetwotrip начал сотрудничать с ГК «Связной»: 
на сайте «Связной Travel» продаются авиабилеты через 
 систему OTT. Это приносит компании Кутиса около 12% 
оборота. Сейчас она развивает проект White Label, позволя-
ющий интегрировать ее софт в любой сайт и продавать там 
билеты. Это поможет масштабировать бизнес без особых за-
трат. Кутис готов сам создавать себе конкурентов, если они 
будут делиться с ним выручкой.
Кроме того, вслед за AWAD и другими продавцами биле-
тов Петр Кутис планирует заняться бронированием оте-
лей. Он обещает осенью запустить на этом рынке «кое-что 
реально новое». Такая диверсификация кажется логич-
ной. Но на рынке отелей нет глобальных дистрибуторских 
систем и вообще крупных «оптовых» продавцов, зато есть 
мощные специализированные игроки вроде Booking.com, 
«Островок», Oktogo.ru и др. Один только «Островок» при-
влек более $13 млн инвестиций. Война здесь идет не только 
на уровне цен и ассортимента. Большое значение имеют 
маркетинг и качество обслуживания клиентов. Пока это 
больные места OTT: лидером в онлайн-продажах билетов 
Кутис стал за счет технологических нюансов, порой прене-
брегая интересами клиентов.
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Тесный 

Пак еТик

ОпОрный пункт 
Дмитрий Черногорцев считает, что у его сухариков 

есть крепкий тыл — «Бабкины семечки»

семечки наво-
дяТ на мысли 
о деревенской 
завалинке  
и сТарушках.  
добавив к ас-
социаТивному 
ряду Толковый  
маркеТинг 
и дисТрибуцию, 
«бабкины  
семечки» 
оТ комПании 
«Тролль» сумели 
сТаТь федераль-
ным брэндом.

«Столько заработали? На лузге?» — 
удивился председатель правления 
крупного банка, увидев финансовую 
отчетность компании «Тролль». Кре-
дит банк дал, потому что дмитрию 
черногорцеву  с партнерами, чьи 
имена не разглашаются, и вправду 
удалось построить «на лузге» солид-
ный бизнес.
Производство и головной офис ком-
пании «Тролль» находятся в трех-
эта жном зда нии с розово-серым 
 мраморным фасадом в подмосковном 
поселке Деденево. Несмотря на то что 
в нескольких километрах есть пере-
хватывающая стоянка, вдоль дороги 
к фабрике часто выстраивается оче-
редь из грузовиков. Это вызывает не-
удовольствие местных сотрудников 

ГИБДД: трасса оживлен-
ная, рядом расположены 
ку рорты — парк Яхрома 
и Сорочаны. «При наших 
объемах в день фур пять-
десят заходит»,— говорит 
Дмитрий Черногорцев, ге-
неральный директор ком-
пании «Тролль». 
О б ъ е м ы  —  э т о  о к о л о 
3,5 тыс. тонн жареных се-
мечек в месяц. о данным 
Synovate Comcon, компании 
«Трол ль»  прина д лежит 
около 26% рынка семечек 
в России. Это в два с поло-

виной раза больше, чем у ближайших 
конкурентов. Кроме того, «Бабкины 
семечки» занимают 80% рынка фасо-
ванных семечек в США, 60% — в Изра-
иле, 20% — в Германии и треть всего 
рынка стран Балтии.
В 2 01 1 г од у вы р у ч к а ком па н и и 
«Тролль» составила более 5 млрд руб., 
что на 40% больше, чем годом ранее. 
Аналогичный рост продаж наблю-
дался даже в кризис. Люди ели се-
мечки, чтобы снять стресс, шутят 
в компании.
Семечки по цене 10–20 руб. за па-
кетик — товар импульсного спроса, 
на который у людей деньги найдутся 
всегда. «Бабкины семечки» сумели 
стать первым федера льным брэн-
дом в этом сегменте. «По сути, они 
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первыми вывели категорию на новый 
уровень,— отмечает Александр Ми-
ров, старший менеджер по стратеги-
ческому планированию Leo Burnett 
Moscow.— С их подачи „семки“ стало 
не стыдно покупать даже за преде-
лами Бутово».

М ас ло с перц еМ

« Не и щ и т е с м ыс л а в н а зв а н и и 
„Тролль“»,— предупреждает Дми-
трий Черногорцев. В середине 1990-х 
о названиях предприниматели осо-
бенно не задумывались.  Черногорцев 
начина л с дист рибу ции прод у к-
тов питания, от консервов до бака-
леи. Но в какой-то момент обратил 
внимание на то, что лу чше всего 
идут орехи. Товар легкий (самая хо-
довая упаковка весила 70 граммов) 
и маржинальный.
Черногорцев отправился в Испанию, 
где договорился с четырьмя фабри-
ками. На одной заказыва ли су хо-
фрукты, на двух других — орехи, на 
последней — упаковку. Готовый про-
дукт ввозился в Россию под маркой 
Golden Nuts. Правда, зарегистриро-
вать ее не удалось: название оказалось 
общеупотребительным. Но настоящее 
испытание подстерегало Черногор-
цева, когда ради увеличения рента-
бельности бизнеса они с партнерами 
решили сами заняться фасовкой.
Голландская фасовочная машина сто-
ила $250–300 тыс. Такой суммы, ко-
нечно же, не было. Пришлось рискнуть 
и взять кредит. Кроме того, Черногор-
цев схитрил: электронную  начинку 
заказал оригинальную, а корпус — 
на заводе «Бестром» в Красногорске. 
В итоге машина обошлась в $170 тыс. 
Ее установили в июле 1998 года. Спу-
стя месяц разразился кризис, и под-
московным бизнесменам пришлось 
срочно искать других поставщиков. 
Вместо испанских орехов стали фа-
совать российские макароны, са-
хар и крупы под двумя десятками 
различных марок. Среди них была 

молотого перца. «Жуткий бизнес. 
Ядовитая среда, как ни изолируй, все 
равно пыль идет. Люди в противога-
зах сидели»,— вспоминает начальник 
производства компании «Тролль» Ан-
дрей Невинчан. 
Больше всего в то время «Тролль» 
зарабатывал на кооперации с пив-
ными брэндами. После того как шок 
от кризиса 1998 года прошел, компа-
ния вернулась к ореховой теме. Тогда 
она получила права на фасовку ара-
хиса и фисташек «Бочкарев», «Три 
толстяка», «Оболонь», «Красный Вос-
ток» и др. «Пивные» орешки продава-
лись в три раза лучше, чем продукция 
под доморощенными марками.

Не д о ог у рц ов

Сотрудничество с пивными про-
изводителями сошло на нет к сере-
дине 2000-х. Те окрепли и не хотели 
делиться правами на свои брэнды. 
В свою очередь «Тролль» решил раз-
вивать собственные марки.
Фаворитом стала «Бабкино». Пред-
полагалось, что в скором времени 
появятся «Бабкины» огурцы и по-
мидоры. Однако вышло, что огурцы, 
например, надо вести не из Красно-
дара, а из Юго-Восточной Азии, где 
собирают по нескольку урожаев в год. 
В компании не захотели связываться 
с такой логистикой. «Качество про-
изводства в чужой стране проконтро-
лировать трудно, да и семечки хорошо 
пошли»,— говорит Черногорцев.
Он свернул перечное направление 
(китайские машины пошли в утиль) 
и продал калибровочное производ-
ство в Краснодаре. Сейчас «Тролль» 
закупает семечки у десятка незави-
симых поставщиков в различных ре-
гионах России. По словам Дмитрия 
Черногорцева, это позволяет дивер-
сифицировать сельскохозяйственные 
риски. Для сравнения, крупнейший 
конкурент «Бабкиных семечек» ком-
пания «Мартин» (ТМ «От Мартина») 
имеет свои поля в Краснодарском 

500граммов

весит самый большой пакет «Бабкиных семечек».  
Компания «Тролль» стала первой выпускать  
семечки в семейной упаковке, после того как  
построила новую фабрику в поселке Деденево.  
Сейчас аналогичный формат предлагают 
и конкуренты

и «Бабкино» (в конце 1990-х выпуска-
лась гречка «Бабкина каша»).
« Б а бк и н ы  с емеч к и »  поя в и л ис ь 
в 2000 году. Черногорцев догово-
рился с одним из краснодарских за-
водов по производству подсолнечного 
масла, поставил там калибровочную 
машин у, котора я отбира ла круп-
ные семечки, и нача л поставлять 
их в Москву. «Семечки — товар наш, 
российский. Валютного риска ника-
кого, границу пересекать не надо»,— 
говорит Черногорцев.
Впрочем, семечки не сразу ста ли 
основным п род у к том в ра ционе 
«Тролля». Тогда же, в 2000 год у, 
компания ради эксперимента заку-
пила несколько китайских машин 
по $3–5 тыс. за штуку для упаковки 
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До чего Дошел прогресс 
Вручную перебирают только семечки  
тыквы. Подсолнух сортируют машины

крае, что обеспечивает примерно по-
ловину ее потребностей в сырье.
Продажи семечек росли, потому что 
россияне любят снек из подсолнуха: 
по да нным Synovate Comcon, его 
 потребителями являются 34% насе-
ления старше 10 лет (доля любите-
лей сухариков колеблется на отметке 
20%). В середине 2000-х в Москве 
уже работали около десяти различных 
производителей, однако, по словам 
Александра Мирова, лишь «Тролль» 
и «Мартин» уделяли внимание «пре-
миальности» и качеству продукции. 
Галина Сухова, начальник отдела 
маркетинга компании «Мартин», 
отмечает, что после того как компа-
ния выпустила 100-граммовый пакет 
с премиальными семечками крупного 
калибра, спрос в десятки раз превы-
сил предложение. Запись на отгрузку 
шла за месяц вперед. 
Похожий спрос был и на «Бабкины 
семечки». Правда, компания не кон-
т р о л и р о в а л а  ц е н о о б р а з о в а н и е 
и не привязывала размер скидок к эф-
фективности конкретного продавца. 
Через пару лет пришло понимание 
того, что нужно полностью перестра-
ивать систему дистрибуции. 
Процесс оказался болезненным. По-
ловина отдела продаж и дистрибу-
торов ушли. Прода жи «Бабкиных 
семечек» упали вдвое. Чтобы восста-
новить объемы, потребовался год. 
Зато теперь скидки были привязаны 
к результатам продаж. Новая команда 
сейлз-менеджеров сумела разложить 
«Бабкины семечки» на полках круп-
нейших федеральных ритейлеров. 
«Семечки „От Мартина“ появились 
раньше. И если говорить о Москве, 
то мы абсолютный лидер»,— считает 
Галина Сухова. Представленность се-
мечек «От Мартина» в столичной роз-
нице достигает 98%. Но продвигаться 
в другие регионы компания начала 
лишь к концу 2000-х. «Наш продукт 
изначально продавал себя сам,— объ-
ясняет Сухова.— „Бабкины семечки“ 
раньше сделали большие инвестиции 

5 %

«Б а Бк и н ы х 
се м е ч е к » 
п р од а ет с я 
н а  экспор т. 
п ри ч е м  в  и з ра и л е 
и  Г е рм а н и и 
ком п а н и и  
у д а ло сь  вы й т и 
з а  п ре д е л ы 
«м а Га з и нов 
д л я  русск и х »

в рекламу и региональный охват». 
Вскоре компания «Тролль» перенесла 
производство на новую площадку.

за во д бе з ше л у х и

Первые «Бабкины семечки» фасова-
лись в небольшом (300 кв. м) помеще-
нии в городе Долгопрудный. Затем 
компания арендовала цех 1 тыс. кв. 
м в Лобне. Это не был промышлен-
ный объект: в том же здании находи-
лись парикмахерская и магазины, а 
вот места для склада не было. Сырье 
и готовую продукцию приходилось 
 подвозить со складов на машинах.
Бывший Дмитровский электромеха-
нический завод в поселке Деденево 
оказался куда более удобной площад-
кой для обжарки семечек. «Площадку 
мы искали несколько лет,—  говорит 
Дмитрий Черногорцев.— У нас очень 
энерг о з а т р а т но е  п р ои з в одс т в о. 
Нужно, чтобы была вода, высокие по-
толки». Потолки на электромеханиче-
ском заводе оказались даже слишком 
высокими — предприниматели укре-
пили стены и сделали второй этаж. 
Несколько старых промышленных 
зданий на территории завода снесли, 
вместо них построили новые ангары 
и котельную.
Производственный процесс суще-
ственно изменился. Например, появи-
лись две английские сортировочные 
машины. Семечки в них сыплются 
с такой скоростью, что напоминают 
асфальт, убегающий под колеса ав-
томобиля. Фотоэлементы обнару-
живают инородные тела и шелуху, 
которые тут же удаляются потоком 
сжатого воздуха. Первая машина за-
менила целый конвейер, за которым 
раньше работали 20 сортировщиков. 
Черногорцев утверждает, что на новой 
фабрике удалось улучшить качество 
хранения и обжарки семечек.
Размер инвестиций в развитие бизнеса 
за четыре года превысил 1,5 млрд руб. 
К концу 2013 года, когда перестройка 
закончится, общая площадь зданий 

СУХАРИКИ

Н Е П Р И М Е Т Н А Я В Е Л И Ч И Н А
Россияне часто едят семечки, а их рекламу видят редко 

* Данные по пяти ключевым маркам в каждом из сегментов с января 2007-го 
 по июнь 2012 года на телевидении, радио, в прессе и наружной рекламе

Источники: «Тролль», «TNS Россия»

110

СЕМЕЧКИ

35

Объем рынка (тыс. т)
Количество рекламных выходов* (тыс.)

60

ЧИПСЫ

73,179,8

15,2
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составит 30 тыс. кв. м. Из них непо-
средственно под станки отведено 
6 тыс. кв. м. Проектная мощность пред-
приятия равна 5 тыс. тонн в месяц — 
в полтора раза больше, чем  компания 
выпускает сейчас, и в два с половиной 
раза больше, чем в то время, когда она 
только переехала.
«Бабк и н ы м с емеч к а м» пов е з ло. 
«В 2008 году, когда случился кризис, 
сильно начал расти спрос на самые 
простые и наиболее дешевые снеки — 
су харики и семечки. В целом ры-
нок стал переживать очередной бум 
на российские или псевдороссий-
ские товары, например, „Русскую кар-
тошку“ и т. п.»,— отмечает Александр 
Миров. В том же 2008 году он помогал 
международному гиганту Wrigley вы-
вести на рынок сухарики «Воронцов-
ские». «Бабкины семечки» впервые 
в своем сегменте стали рекламиро-
ваться на федеральном уровне.

Шок н а « Ян д ек се »

Интернет взорва лся, ка к только 
пош ла те левизионна я картинка: 
 зрители финала Кубка России по фут-
бол у 2009 года прин я лись живо 
 обсуждать билборды «Бабкиных се-
мечек» на стадионе. Среди  логотипов 
 автомобильных производителей, сы-
рьевых корпораций и прочих тради-
ционных спонсоров футбола реклама 
семечек выгл я де ла вызыва юще. 
По словам директора по маркетингу 
компании «Тролль» Евгения Зорина, 
шоковую реакцию вызвало и появле-
ние рекламы «Бабкиных семечек» 
на главной странице «Яндекса».
В 2008 году «Бабкины семечки» вы-
ступили спонсором передач Comedy 
Club, «Наша Russia» и «Женская лига» 
на ТНТ. В следующем году им удалось 
пробиться в «Минуту славы» на «Пер-
вом канале». Изначально менеджеров 
телеканала пришлось убеждать, что 
партнерство с производителем се-
мечек не испортит имидж народной 
передачи. Однако во втором сезоне 

«Бабкины семечки» даже стали спон-
сором отдельной номинации — пода-
рили победителю шоу килограмм зо-
лота. «Может, ход не суперкреативный 
в целом, но весьма креативный для 
нашей категории,— говорит Евгений 
Зорин.— Считается, что среднеста-
тистические затраты на маркетинг — 
10% выручки. Мы при меньших затра-
тах добиваемся большего эффекта».
О маркетинговых успехах «Бабкиных 
семечек» говорит то, что было вы-
явлено несколько случаев подделок 
и плагиата. Все они были пресечены. 
Появились и последователи, кото-
рые обыгрывают тему спорта: напри-
мер, семечки «Футбольные» и даже 
«Анжи» в честь одноименного клуба 
из Махачкалы.
По словам Ивана Петрашова, дирек-
тора по продажам компании «Тролль», 
«Бабкины семечки» наряду с вод-
кой или вермишелью стали товаром, 
 которым торговцы в регионах обмени-
ваются по бартеру. С одной стороны, 
это плохо, так как мешает контроли-
ровать цены. Поэтому сейчас каждый 
пакет маркируется  невидимым кодом. 
Если где-то выплывает подозритель-
ная партия, по коду можно установить 
дилера, допустившего «слив» товара 
по демпинговой цене. С другой сто-
роны, бартер означает, что «Бабкины 
семечки» стали ликвидным товаром.
Летом 2012 года Черногорцев решил 
использовать ликвидность «Бабки-
ных семечек» для выхода в смежный 
сегмент сухариков.

В к р у г у призер оВ

«Мы подумали, если в магазинах се-
мечки и су харики стоят на одних 
полках, а брэнд „Бабкино“ работает, 
то почему нет? — говорит Дмитрий 
Черногорцев.— Конечно, мы пони-
маем, что в сегменте сухариков есть 
свои лидеры, но мы уверены, что 
у наших сухарей есть все шансы за-
нять призовые места». Компания за-
пустила сухарики с десятью вкусами 

под маркой «Бабкины закуски» и в те-
чение года планирует выйти на объ-
емы производства 200 тонн в месяц.
Лидеры в сегменте сухариков гло-
бальные: «дочка» PepsiCo — компания 
Frito-Lay (брэнд «ХрусTeam»), Wrigley 
с «Воронцовскими» и «Кондитерский 
дом Восток», поглотивший крупней-
ших отечественных производителей 
соленых снеков — «Сибирский берег» 
и «Бриджтаун» (ТМ «Кириешки» 
и «Три корочки»). При этом в нату-
ральном выражении сегмент сухари-
ков в три раза меньше, чем семечек, 
и темпы его развития замедлились.
«Доля су хариков в общем объеме 
рынка соленых снеков будет сокра-
щаться. Так, если в 2011 году на них 
приходилось 25% рынка в натураль-
ном выражении и 16% в стоимостном, 
то к 2015 году будет 22% и 14% соот-
ветственно»,— прогнозирует руко-
водитель проектов компании «Мар-
кет аналитика» Яна Мурина. По ее 
словам, при запланированном объ-
еме производства 200 тонн  в месяц, 
«Тролль» рассчитывает на долю 6%. 
Это недостижимо при нынешнем 
уровне конкуренции и насыщенно-
сти рынка. Лидеры выпускают сейчас 
по 500–600 тонн сухариков в месяц.
Совладелец «Кондитерского дома Вос-
ток» Денис Штенгелов считает шаг 
«Тролля» логичным, но его перспек-
тивы оценить затруднился: «Выпу-
стить сухари одно, а развить брэнд — 
другое. Кстати, мы тоже выпускаем 
небольшой объем семечек, после того 
как купили „Сибирский берег“. Каж-
дый, наверное, хочет сделать то, что 
у него еще не получилось». 
То, что с семечками у него получи-
лось, Дмитрий Черногорцев понял, 
когда отдыхал в Коста-Рике. Его со-
седи по пляж у ели «Бабкины се-
мечки»: оказалось, пакетик они ку-
пили на Манхэттене.
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Текст: Ю л и а н а  П е т р о в а

iPeel  — э т о не  очере д ной мо д ный га д ж е т, 
а  оБо ЛочК а д Л Я сосисоК .  с  ее  помощ ью 
К омп а ни Я « атЛ а н т ис - п а К »,  К ру пнейший 
в россии  произво д и т е Ль п Л ас т иК овой оБо ЛочК и 
д Л Я К о ЛБас и  сосисоК ,  с т реми т с Я поК ори т ь 
мировой  рыноК . 

К о Л Б а с н ы й 
г Л Я н е ц 
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На крыльце административного здания «Атлантис-
пак» солидные люди в белых халатах застыли на-
вытяжку перед невысоким седобородым мужчиной 
в элегантном сером костюме, неторопливо подни-
мающимся по ступенькам. Это руководящий состав 
«Атлантис-пак» встречает нового собственника ком-
пании — ростовского олигарха Ивана Саввиди. Тот 
владеет чуть ли не половиной Ростова-на-Дону: табач-
ной фабрикой «Донской табак», группой мясоперера-
батывающих заводов «Тавр», долей в аэропорте и мно-
жеством других активов.
Директора волнуются. Все они работают в компании 
недавно: купив «Атлантис-пак» весной 2011-го, Сав-
види сменил управленческую верхушку. Директора 
знают, что работодатель приехал в дурном расположе-
нии духа. И у него есть на это причины.

К ова рный по лимер

Редкий материал изначально столь малопригоден для 
«одевания» сосисок и колбас, как полиамид. Он жест-
кий, плохо снимается, в нем нельзя коптить фарш 
и колбаса не пахнет колбасой. Наконец, у него слиш-
ком «пластмассовый» вид, который не нравится по-
требителям. Поэтому чаще всего колбасы и сосиски 
«одеваются» в кишку либо в оболочки, сделанные 
из натурального сырья: белка или целлюлозы. В про-
зрачной целлюлозной пленке, например, выпускались 
почти все сосиски и вареные колбасы в СССР. В не-
прозрачной целлюлозной оболочке (она называется 
 фиброузной), напоминающей вощеную бумагу, про-
изводятся копченые и варено-копченые колбасы.
Зато пластик удлиняет срок хранения вареной кол-
басы с 10–14 дней до трех месяцев, колбаса в нем 
не усыхает и не теряет вес. А самое главное, он дешевле 
других оболочек на 30–50%. Ради такого эффекта мя-
сокомбинаты и готовы использовать пластик.
В России первым этим продуктом занялся «Атлантис-
пак», основанный в 1993 году Олегом и Александром 
Давиденко, Сергеем Рызенко, Сергеем Бородаевым 
и братьями Владимиром и Игорем Руденко. Компа-
ния собрала у себя лучших химиков Ростова-на-Дону, 
предложив им зарплаты вдвое выше, чем в среднем 
по рынку. Они должны были придать непокорному 
пластику свойства оболочек из натурального сырья.
Химики придумали три прорывных продукта. Пер-
вым стала пластиковая оболочка для вареной колбасы. 

Российские мясокомбинаты и ритейлеры воспри-
няли пластик на ура, потому что стали терять гораздо 
меньше денег на усыхании колбас и вдвое сократили 
расходы на утилизацию просроченной продукции. 
Уже к концу 1990-х каждая третья колбаса в России 
была «одета» в пластик «Атлантис-пак». В 1997 году 
технологи «Атлантис-пак» первыми в мире сумели 
сделать из жесткого полиамида сосисочную оболочку 
(до этого сосиски упаковывались в целлюлозу). Тре-
тий прорыв произошел, когда компания (снова первой 
в мире) выпустила проницаемую оболочку для кол-
басы: в ней можно коптить мясной фарш и она про-
пускает аромат.

СоСИСКИ в МодЕ
Иван Cаввиди не сомневается, что сосисочная оболочка iPeel станет столь 
же распространенной в мире, как и смартфоны iPhone

Фото: Евгений Березкин
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К о л хозные ра зборК и

В 2005 году в автокатастрофе погиб харизматичный 
учредитель и генеральный директор «Атлантис-пак» 
Олег Давиденко. Его акции были поделены между 
тремя наследниками, и у компании оказалось восемь 
совладельцев. Самый крупный пакет (20%) стал при-
надлежать новому гендиректору Сергею Рызенко.
Одновременно у «Атлантис-пак» появились конку-
ренты: украинский «Полипак» и НПО «Слава», под-
контрольное, по данным СМИ, президенту Мясного 
союза России Мушегу Мамиконяну. В «Атлантис-
пак» утверждают, что конкуренты просто скопи-
ровали его разработки, купив за бесценок чертежи 
оборудования и технологическую документацию у со-
трудников.  Конкуренты демпинговали, и в 2007 году 
компания начала регулярно проигрывать в тендерах, 
устраиваемых крупнейшими мясокомбинатами. Она 
была  вынуждена снижать цены, и чистая рентабель-
ность бизнеса упала с 15–20% до 5–6%. 
«Атлантис-пак» оказался на перепутье. Директор 
по продажам компании «Логос» (импортер оболо-
чек для колбасных изделий) Виталий Смурыгин го-
ворит: «„Атлантис-пак“ выжал все, что мог, из своего 
 основного рынка вареных колбас. На рынках сосисок 
и полукопченых колбас доминируют  другие типы обо-
лочки, которые по своим потребительским свойствам 
лучше полиамида. И переходить с них на полиамид 
только потому, что он дешевле, никто не будет. Вдруг 
покупатель перестанет узнавать привычную колбасу 
в новой оболочке или она ему разонравится?»
В 2007 году между Сергеем Рызенко и его заместите-
лем Сергеем Бородаевым, владевшим 11% компании, 
начался конфликт. Рызенко настаивал на том, чтобы 
компания продолжала совершенствовать пластико-
вую оболочку, а Бородаев предлагал искать  более рен-
табельные направления бизнеса. Бородаев заручился 
поддержкой других акционеров и настоял на том, 
чтобы «Атлантис-пак» вложил около 10 млн евро 
в цех по производству соевого белка. Однако проект 
оказался неудачным. Дорогая логистика съедала всю 
прибыль: соевый лепесток везли из Иркутска в Ростов-
на-Дону, а потом отправляли готовый продукт опять 
в Сибирь или в Москву, где находились основные по-
купатели «Атлантис-пак». 
Главный бизнес компании развивался по инер-
ции. Разработка новых видов оболочек с 2009 года 

С этими разработками «Атлантис-пак» стал осваи-
вать экспортные рынки. Он наладил поставки в СНГ 
и в жаркие страны, где особенно трудно обеспечить 
длительные сроки хранения мясных продуктов. Круп-
нейшими потребителями стали государства Латин-
ской Америки, Африки и Ближнего Востока. 
Компания открыла два представительства — в США 
(Майами) и на Украине. К середине 2000-х доля 
экспорта в выручке «Атлантис-пак» составляла 
уже 35%. 
В 2006 году компания находилась на пике: 51% всех 
вареных колбас и 28% всех сосисок в России выпуска-
лись в ее пластике. Выручка предприятия достигла 
1,7 млрд руб. без НДС, компания экспортировала свой 
пластик в 60 стран мира. Но тут лодку стали раскачи-
вать сами акционеры.

6 Вакуумная оболочка

14 Фиброузная оболочка 

15 Натуральная оболочка

Источник: «Атлантис-пак»

С Т Р У К Т У Р А  Р О С С И Й С К О Г О  Р Ы Н К А  О Б О Л О Ч К И  Д Л Я  К О Л Б А С Н Ы Х  И З Д Е Л И Й  В  2 0 1 0  Г О Д У

1,1 МЛН Т
Объем производства 
вареных колбас в 2010 году 

748 ТЫС. Т
Объем производства сосисок 
и сарделек в 2010 году 

529 ТЫС. Т
Объем производства 
полукопченых и варено-копченых 
колбас в 2010 году 

39
Доля «Атлантис-пак»

28
Доля «Атлантис-пак»

14
Доля «Атлантис-пак»

3 Другие

2 Белковая оболочка

31 Целлюлозная оболочка

6 Целлюлозная оболочка

10 Белковая оболочка

21 Натуральная оболочка

ДЛЯ
ВАРЕНО-

КОПЧЕНОЙ
КОЛБАСЫ

ДЛЯ
ВАРЕНОЙ
КОЛБАСЫ

ДЛЯ
СОСИСОК

И САРДЕЛЕК
Пластиковая оболочка 31

Пластиковая оболочка  15

Натуральная оболочка 36

Белковая оболочка 50

Пластиковая оболочка 60

%
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прекратилась. А осенью 2010-го случилась серьез-
ная беда. Из-за аварии в местной электросети произ-
водство на «Атлантис-пак» остановилось на месяц. 
Многие клиенты ушли. «Это был колхоз с восемью 
акционерами, который растерял свою прежнюю ре-
путацию новатора. За три последних года они не соз-
дали ни одного нового продукта»,— говорит Иван 
Саввиди.
Большинство акционеров перешли на сторону Ры-
зенко, настаивавшего на закрытии соевого проекта. 
Воспользовавшись благоприятным моментом, Ры-
зенко предложил недовольным партнерам продать 
ему их акции. Но пока искал деньги, инициативу пе-
рехватил Саввиди. «Атлантис-пак» был нужен ему 
в том числе чтобы усилить позиции группы «Тавр». 
Саввиди заплатил за 100% акций компании щедрую 
цену — 160 млн евро, примерно на 25 млн евро выше 
той суммы, в которую компанию оценил Рызенко. 
Пути бывших совладельцев разошлись: Сергей Ры-
зенко на полученные деньги строит кондитерскую 
фабрику в Ростове, Владимир Руденко моет золото 
в Гане, Сергей Бородаев работает в Швейцарии.

Звонок т е х но лог у

Первым делом Иван Саввиди закрыл соевый проект 
и велел строить собственную электростанцию, чтобы 
исключить повторение энергетического коллапса. 
С целью поднять рентабельность новое руководство 
отменило скидки мелкой клиентуре и пересмотрело 
отношения с дистрибуторами. 

Раньше те покупали у «Атлантис-пак» полуфабри-
кат, печатали на нем надписи и поставляли мясоком-
бинатам уже как  готовый продукт, но по более вы-
сокой цене. Теперь с крупными мясокомбинатами 
«Атлантис-пак» стал работать напрямую. 
Половина из 120 дистрибуторов ушла, зато доля пря-
мых продаж в 2011 году повысилась с 45% до 60%. 
Норма чистой прибыли компании при этом выросла 
с 13% до 18%. «Мы просто прибрались на “Атлантис-
пак“»,— скромно замечает Наталья Калитванская, 
председатель совета директоров «Атлантис-пак». 
Но Саввиди не слишком доволен: «Если бы я мог, я бы 
снес все оборудование и купил новое». По его мнению, 
у компании чрезмерно высокие производственные 
издержки из-за того, что у нее много нестандартного 
оборудования, собранного собственными умельцами. 
На предприятии не найдешь двух одинаковых ли-
ний, даже если они выполняют одни и те же функции. 
Из-за этого качество продукции нестабильно. 
Определенные меры «Атлантис-пак» уже принял. 
В компании ввели практику выезда технологов 
к крупным клиентам, чтобы помочь им правильно 
набивать фаршем оболочку. За счет этого за год ком-
пания снизила уровень рекламаций на 10% (правда, 
количество рекламаций не раскрывается). Недавно 
в компании появилась новая структура — отдел кон-
троля производственных параметров, который дол-
жен следить за технологической дисциплиной.
Порядок в финансах «Атлантис-пак» более или менее 
наведен. Главные заботы руководства теперь связаны 
с расширением поля деятельности «Атлантис-пак». 
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Этим займется новый генеральный директор компа-
нии Игорь Переплетчиков, при прежних собственни-
ках возглавлявший в «Атлантис-пак» продажи и мар-
кетинг. Саввиди назначил его в августе 2012 года.
Российский рынок пластиковой оболочки в де-
нежном выражении невелик. В 2011-м он составил 
3,3 млрд руб., по оценкам самого «Атлантис-пак». 
К тому же в последние годы предпочтения россий-
ских потребителей стали меняться в пользу мясных 
продуктов в натуральной или белковой оболочке, 
и относительная доля пластика упала. С 2005-го 
по 2010 год в вареных колбасах она сократилась с 72% 
до 60% в натуральном выражении, в сосисках — с 37% 
до 33%. Нужно было искать возможности для роста на 
рынках СНГ и стран дальнего зарубежья.
Первый шаг уже сделан. В конце 2011 года Саввиди 
купил ЗАО «Пентопак» — маленького украинского 
производителя пластиковой оболочки с выруч-
кой 273,7 млн руб. по итогам 2010 года. Сделка была 
нужна, чтобы увеличить присутствие «Атлантис-
пак» на украинском рынке, где возможности россий-
ских компаний ограничены из-за государственного 
протекционизма. В дальнейшем Саввиди планирует 
 открыть производственную площадку в Бразилии 
с прицелом на рынки Латинской Америки и США. 
До недавнего времени «Атлантис-пак» занимался 
экспортом нишевых продуктов. Например, в  Южную 
Америку поставлял оболочки для ветчин и колбас 
большого диаметра, в Германию — оболочку черного 
цвета. Теперь стратегия должна измениться.

Иск усс т во ра з д ева нИ я

Октябрь 2011 года. Стенд «Атлантис-пак» на выставке 
«Агропродмаш» увешан фотографиями девушек 
в блестящих облегающих комбинезонах с полузастег-
нутыми молниями. На одном из плакатов мулатка 
со слоганом «Задыми сосиску!». Так «Атлантис-пак» 
демонстрировал новую разработку — легкосъемную 
сосисочную оболочку iPeel (от англ. peel  — «снимать 
кожуру», «очищать»). 
iPeel — детище директора по развитию «Атлантис-
пак» Сергея Верина, профессионального химика 
и «местного Кулибина», как его называет Саввиди. Ис-
пользуется она для придания формы сосискам, после 
чего ее снимают на специальных машинах (пиллерах), 
а «голые» сосиски запаковывают в вакуумный пакет. 

С этой разработкой «Атлантис-пак» надеется потес-
нить целлюлозу, которая сегодня занимает 31% рос-
сийского рынка оболочек для сосисок и сарделек. 
Правда, пока до вытеснения целлюлозы далеко. 
 Мушег Мамиконян настроен скептически: мол, в Рос-
сии iPeel пока не актуален из-за жестких санитарно-
гигиенических требований к упаковке сосисок без 
оболочки. По сути на комбинатах для упаковки «го-
лых» сосисок нужно делать изолированные линии, это 
большие затраты, а спрос на такие сосиски мал. Всего 
5% сосисок в нашей стране пакуется по-западному, без 
оболочки в вакуумные пакеты. 
Поэтому российские мясокомбинаты используют iPeel 
как обычно — для выпуска сосисок в гирляндах. Про-
блема в том, что внешний вид оболочки пока остав-
ляет желать лучшего. «Нас не устроили цвет оболочки 
(сосиски в них сероватые) и то, что она глянцевая и от-
ливает перламутром. Целлюлозная же оболочка при-
дает сосискам привлекательный золотистый оттенок 
копчения»,— говорит Людмила Жирнова, инженер-
технолог Великолукского мясокомбината, который 
пока притормозил проект по выпуску сосисок в iPeel.
Зато за рубежом у «Атлантис-пак» куда более захва-
тывающие перспективы. Половину мирового рынка, 
то есть 1,8 млрд евро, занимает целлюлозная и фибро-
узная оболочка. В 70% случаев она используется лишь 
для придания колбасам и сосискам формы, а затем 
сдирается, и потребитель ее не видит. При таком рас-
кладе внешний вид iPeel уже не имеет значения, а вот 
цена на треть ниже — имеет. «Если „Атлантис-пак“ 
 докажет всем, что его оболочка малых калибров сни-
мается не хуже целлюлозы, на мировом рынке прои-
зойдет переворот»,— считает Мушег Мамиконян. 
Сам Саввиди говорит, что уже получал предложе-
ния от немецкой Kalle, испанской Viscofan и других 
 мировых лидеров пластикового производства. Пред-
приниматель не исключает сбытовой кооперации, 
но расставаться со своим активом не хочет — по край-
ней мере, за те деньги, которые ему предлагают. 
«Продавать „Атлантис-пак“ я не собираюсь, иначе бы 
не купил его так дорого. А превратить его в трансна-
ционального игрока — интересно. Почему бы не по-
пробовать?» — говорит Саввиди.
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Текст: Ю л и а н а  П е т р о в а

« Рэ д иссон Рой а л » 
пеРвой  из Ре чны х 
фло т и лий  с д е л а л а 
ин т еРне т основным 
к а н а лом пРив лечени я 
к лиен т ов.  к у понные 
сеРвисы,  « к а меР т оны » 
в Facebook и  мэРи лин 
монРо за ш т у Рва лом 
зн ачи т е льно 
ул у чши ли  фин а нсову ю 
п л а ву чес т ь  фло т и лии.

Ле докоЛ

в сетя х

Прогулки на ресторанах-ледоколах в цен-
тре Москвы — оригинальная услуга, кото-
рую не предлагает никто из судоходных 
компаний и хотельеров, рассудили Год Ни-
санов и Зарах Илиев. Бывшим совладель-
цам Черкизовского рынка сейчас принад-
лежит гостиница «Украина», в 2010 году 
после реконструкции открывшаяся под 
брэндом Radisson Royal Moscow. 
В Турции были построены пять яхт ле-
докольного класса общей стоимостью 
$10 млн. Суда представляли собой пла-
ву чие рестораны, ка ж дый площа дью 
300 кв. м на 140 мест. Флотилию назвали 
«Рэдиссон Ройал». Бизнесмены подчер-
кивали, что она важна для имиджа го-
стиницы. Московский отель стал един-
ственным в международной сети Radisson 
в Европе, имеющим свою флотилию.
Нисанов и Илиев предполагали, что яхты 
окупятся за семь-десять лет. Они должны 
были выполнять по три рейса в будни 
и по пять в выходные дни (1,3 тыс. рейсов 
в год). Но первые полтора года в будни они 
чаще стояли на приколе: на рейсы не было 
продано ни одного билета.
При этом зимой и ранней весной на яхтах 
было в четыре раза меньше пассажиров, 
чем летом. «Трудно было донести до жите-
лей, что кататься по реке можно и зимой»,— 
говорит брэнд-менеджер  флотилии ольга 
ткачева . Получилось, что в 2010 году 
в рейсы ходила одна яхта из пяти при за-
грузке 60 мест. Срок окупаемости проекта 
вырос до 15 лет. И в 2011 году перед менед-
жментом поставили вопрос ребром.

К ора б ль г у рм а нов

Сегодня по Москве-реке курсируют бо-
лее 170 прогулочных судов, перевозящих 
за год около 2 млн пассажиров. В основ-
ном это небольшие теплоходы «Москва» 
постройки 1970–80-х годов. У большинства 
из 70 судоходных компаний нет стабиль-
ного расписания — они специализируются 
на банкетах и вечеринках. Лидером рынка 
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является частная «Столичная судоходная 
компания» (ССК). Каждую навигацию она 
перевозит около 1 млн пассажиров. У нее 
45 прогулочных теплоходов, 13 причалов 
в черте Москвы и более десятка разно
образных маршрутов.
«Рэдиссон Ройал» с двумя причалами, у го
стиницы «Украина» и в Парке Горького, 
и одним маршрутом до Новоспасского мо
ста не мог тягаться с ССК и прочими круп
ными перевозчиками. С другой стороны, 
если на обычных прогулочных теплоходах 
«Москва» пассажиры могут купить разве 
что кокаколу и чипсы, то яхты «Рэдиссон 
Ройал» являются полноценными рестора
нами. «Мы работаем в массовом сегменте, 
наши клиенты хотят прокатиться по реке 
и посмотреть на Москву. Те, кому нужен до
рогой обед на воде, не наша аудитория»,— 
говорит заместитель генерального дирек
тора ССК Юлия Ефремова.
В нише плавучих ресторанов на Москве
реке работают лишь единичные суда, на
пример River Palace, «Будвар1» «Ласточка» 
и «Барин», которые отменяют рейсы, если 

забронировано мало столиков. А яхта «Рэ
диссон» выходит в рейс, если есть хотя бы 
один клиент.
В прошлом году флотилия сменила кон
цепцию ресторана. Наняла итальянского 
шефповара Лоренцо Страппато, пере
манив его из фешенебельного ресторана 
«Белладжио». Кухня из европейской стала 
итальянской, а средний чек увеличился 
с 800–1000 руб. до 1,2–1,3 тыс. руб.
Кроме того, компания повысила цены 
на билеты. Сначала билет в оба конца стоил 
700 руб., в 2011м уже 800 руб., а с мая этого 
года — 900 руб. Теперь это чуть дороже, чем 
у ССК, которая продает билет в один конец 
за 400 руб.
С помощью рекламы флотилия приня
лась привлекать новых клиентов. Вес
ной 2011го она обзавелась своим брэнд
менеджером, логотипом «365 дней в году» 
и отдельным от гостиницы рекламным 
бюджетом. Его размер компания не рас
крывает, но известно, что в 2011 году фло
тилия впервые провела масштабную кам
панию на радио (588 выходов, по данным 

Модераторы — 20 человек
«Камертоны» (наиболее лояльные подписчики) — 210 человек
Обычные подписчики — 573 человека
Друзья подписчиков, прочитавшие хотя бы один 
пост о флотилии,— 14,09 тыс. человек

Друзья подписчиков — 208 тыс. человек
Целевая аудитория — 1,626 млн человек

Аудитория флотилии «Рэдиссон Ройал» в Facebook на 1 июля 2012 года

Шес т ь к р у г ов общ ени я

Источник: Vovlekay.ru
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Фото: Глеб Щелкунов

TNS Gallup), а в первом полугодии 2012-го —  
на телевидении (920 роликов). Это могло 
стоить более 5 млн руб.
В ноябре 2011 года флотилия «Рэдиссон» 
первой среди судоходных компаний на-
чала продавать купоны на романтиче-
ские ужины на двоих со скидками 50–60%  
через сайт BigBuzzy. В период зимней 
навигации за две акции было продано 
около 5 тыс. купонов по 1,6 тыс. руб. каж-
дый. Таким  образом, компания набрала 
10 тыс. пассажиров — половину месячного 
потока зимой. А в апреле флотилия про-
вела третью акцию на Groupon.ru, продав 
более 4 тыс. купонов по 1820 руб. за штуку 
(это еще 8 тыс. пассажиров). 
В 2012 году флотилия тоже первой из пере-
возчиков на Москве-реке занялась привле-
чением клиентов в социальных сетях.

Вир усный о т зыВ

По данным опроса American Express, 48% 
пользователей разыскивают странички 
компаний в социа льных сетях, чтобы 

поблагодарить ее за хороший сервис. 
Но с флотилией «Рэдиссон» этого не про-
исходило. На яхтах катались по 15 тыс. че-
ловек в месяц, а были разве что единичные 
упоминания в Twitter и Foursquare, вспо-
минает Ткачева. Страничка  флотилии 
в Facebook представляла собой бледную ко-
пию сайта и насчитывала 30 участников.
Сотрудники флотилии начали с самого 
простого — раздавали в конце рейса пас-
сажирам флаеры, в которых предлагали 
оставить отзыв на страничке в Facebook, 
в Twitter или Foursquare. 
Основным элементом обновленной стра-
ницы флотилии в Facebook стала стена 
фотографий . На нее попадают не только 
снимки с яхт «Рэдиссон Ройал», но и виды 
водных пейзажей мира, роскошных яхт 
и блюд. Людям удобнее оставлять коммен-
тарии к фотографиям, чем писать посты.
«Нам повезло, потому что сам продукт фа-
новый: 80% отзывов об услугах „Рэдиссон 
Ройал“ хвалебные»,— говорит Влади слав 
Титов, директор цифрового агентства 
Vovlekay.ru, отвечавшего за SMM флоти-
лии. Флотилия «Рэдиссон Ройал», со своей 
стороны, стимулировала клиентов за от-
зывчивость. Авторы отзывов, набравших 
наибольшее количество «лайков», по-
лучили призы — четыре билета на рейс 
на каждого и бутылку шампанского.
С марта 2012 года компания стала давать 
рекламу в Facebook, сначала так называе-
мые «оплаченные новости о друзьях». Это 
самые эффективные объявления, считает 
Титов, так как люди всегда больше интере-
суются тем, что думают или делают их дру-
зья. Затем флотилия расширила аудито-
рию, разместив в Facebook объявления, 
нацеленные на жителей Москвы и Мо-
сковской области старше 18 лет, в первую 
очередь на женщин (это более 1 млн че-
ловек). Чис ло показов варьирова лось 
от 400 тыс. в апреле до 150 тыс. в июле.
Вирус пошел по Сети: уже в мае количество 
отзывов, оставленных в Facebook, Twitter 
и Foursquare, а также на собственных 

Москва не сразу строилась 
Москвичи быстро окрестили яхты «Рэдиссон Ройал» 
«редисками», но кататься на них не спешили
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с т ра н и ца х пас с а ж и р ов,  с о с т а в л я ло 
100–150 в неделю. Сейчас их вдвое больше. 
В июне, по оценкам Титова, 14,1 тыс. чело-
век  прочитали отзывы о «Рэдиссон Ройал» 
на страницах своих друзей. Сообщество 
флотилии в Facebook стало насчитывать 
свыше 800 человек, причем количество 
их друзей (потенциальных читателей от-
зывов) составило 208 тыс.
Главное, по словам Ольги Ткачевой, что 
сегодня каждый десятый пассажир, по ре-
зультата м а нкетирова ни я, при ходит 
из социальной сети. Это неплохо с учетом 
весьма скромных затрат — вся рекламная 
кампания в соцсетях с марта по июнь обо-
шлась флотилии примерно в 150 тыс. руб. 
(без учета стоимости услуг Vovlekay.ru).
Стоимость к лика в Facebook, по дан-
ным Титова, колебалась от 20 до 60 руб.  

На привлечение одного участника сооб-
щества флотилия тратила 180 руб. По сло-
вам аккаунт-директора агентства «Со-
циальные сети» Андрея Яблонских, это 
ниже, чем в среднем по социальным сетям. 
Обычно за привлеченного пользователя 
в Facebook компании платят 300–350 руб.  
«Получается, каждый шестой, перешед-
ший на страницу по объявлению, поставил 
„лайк“. Это хорошая конверсия для брэнда 
средней руки»,— рассуждает Яблонских.

К л у б зн а мени т ы х К а пи та нов

Людей, способных потратить на поездку по 
реке 2–2,5 тыс. руб. с учетом заказа в ресто-
ране, не так уж много. И флотилия стала 
стимулировать пассажиров к повторным 
прогулкам.
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Компания с 2011-го начала выдавать го-
стям при заказе от 5 тыс. руб. подароч-
ные сертификаты на бесплатную поездку 
в расчете на то, что они хорошо потратятся 
в ресторане. Также стали регулярно прово-
диться тематические рейсы: праздник мо-
роженого, солнцестояния, день шоколада 
и прочее. «Посетители погружаются в ат-
мосферу нестандартного рейса. И когда мы 
проводим другие праздники, они приходят 
опять, за новыми впечатлениями»,— гово-
рит Ткачева. Сегодня, по данным анкети-
рования пассажиров на борту, доля повтор-
ных клиентов составляет около 15%.
Похожую программу лояльности Тка-
чева и Титов запустили в соцсетях. Они 
хотели, чтобы люди не только «лайкали» 
страницу, но и регулярно оставляли ком-
ментарии. Ядром активного сообщества 
стали дружелюбно настроенные клиенты, 
так называемые «камертоны»,— пасса-
жиры, которые остались довольны услу-
гами флотилии и пожелали выразить это. 
Многие из них по нескольку раз прокати-
лись на яхтах «Рэдиссон Ройал». Одни «ка-
мертоны» пришли на страничку флоти-
лии по флаерам, других Титов нашел сам 
в Facebook или Twitter по ключевым сло-
вам и пригласил в сообщество. На сегодня 
«камертонов» насчитывается 210 человек, 
но у них 78 тыс. друзей.
Чтобы поддержать интерес «камертонов» 
к странице, Титов придумал  разные по-
воды. Так, в апреле 2012 года флотилия 
каждый день выбирала нового капитана. 
Сначала в капитанах побывали Элвис 
Пресли, Никита Михалков и Мэрилин 
Монро. На ходчивые  а дминистраторы 
страницы нашли их фото в капитанских 
фуражках и разместили на странице в фо-
тоальбоме «звездных капитанов». Затем 
сотрудники Титова стали выискивать 
в Facebook фото обычных людей в фураж-
ках и размещать на странице  флотилии 
с согласия авторов (авторы приглашались 
в сообщество). Наконец, сами подписчики 
страницы флотилии начали проявлять 

активность и публиковать свои фото. Ад-
министраторы щедро курят фимиам: в со-
обществе уже появились свои «чемпионы 
мысли», «самые проницательные» и даже 
«лучшие люди современности».
Для оживления дискуссий Титов при-
гласил в сообщество около 20 медиато-
ров — людей, активно пишущих о яхтах 
и путешествиях по воде. «Никакого возна-
граждения, кроме нашего внимания, они 
не получают. Мы приглашали только тех, 
у кого еще нет чрезмерных амбиций»,— го-
ворит Титов. При этом не все медиаторы 
живут в Москве и пользовались услугами 
флотилии «Рэдиссон».
Недавно флотилия занялась кобрэндо-
выми акциями. В августе 2012-го посети-
тели ТЦ «Европейский», совершившие 
покупки на сумму более 10 тыс. руб., в ка-
честве подарка получают бесплатный би-
лет на яхты «Рэдиссон Ройал».
Все эти простые способы привлечения 
клиентов вместе дали неплохие резуль-
таты. Летом 2011-го у флотилии лишь одна 
яхта днем стояла на приколе. В рейсы хо-
дили уже по две яхты, и еще две отдавались 
в аренду для банкетов и вечеринок — этого 
было достаточно, чтобы покрыть опера-
ционные расходы. Осенью — зимой поток 
упал, но всего вдвое. В 2011 году флотилия 
перевезла около 200 тыс. пассажиров про-
тив 80 тыс. в 2010-м. А в 2012 году  флотилия 
планирует перевезти 400 тыс. пассажиров, 
вдвое больше, чем в 2011-м. Это соответ-
ствует 42% загрузки пяти яхт. Судоходные 
компании с пятимесячной навигацией по 
Москве-реке считают сезон удачным, когда 
загрузка судов превышает 60%. Если биз-
нес флотилии будет развиваться такими 
темпами, срок окупаемости может сокра-
титься до десяти лет. Это приемлемый по-
казатель для любой судоходной компании, 
не говоря уже об «имиджевых».
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р а з р а б о т ч и к и   « м о з г о в ы х   и н т е р ф е й с о в »   х о т я т 

о т обрат ь   у   по ль зов ат е л я   мышь   и   к л а ви ат у р у, 

з а м е н и в   и х   « м ы с л е н н ы м   п о и с к о м » .

«ВзаимодейстВие с компьютером при помощи клаВиатуры и мышки — такая же неуклюжая и противо
естественная вещь, как ввод данных при помощи перфокарт»,— говорит технический директор проекта NeuroG Александр 
Жаворонков. В руках у него устройство, похожее одновременно и на музыкальные наушники, и на небольшую черную ша
почку. Это и есть «убийца мыши» — энцефалографический прибор Epoc компании Emotiv. С помощью такого устройства 
Жаворонков надеется подключить компьютер напрямую к мозгу. «То, что мы делаем, похоже не телепатию — передачу мыс
лей на расстоянии, только на реальной технической основе»,— говорит Жаворонков. На факультете ВМК МГУ он устроил 
демонстрацию своего продукта. Когда наблюдаешь за происходящим, возникает ощущение, что ты попал в киберпанков
скую утопию в духе Уильяма Гибсона. Подключение человека к компьютеру происходит без вживления электродов — при 
помощи простого и давно известного в медицине устройства для регистрации нервных импульсов. Пока приборы типа Epoc 
не такие изощренные, как их литературные прототипы. Однако разработчики приложений для современных нейроман
серов верят, что в случае успеха исчезновение компьютерной мыши — лишь ничтожная доля перемен, которые нас ждут 
с приходом braincomputer interface — прямого взаимодействия человека и компьютера.

с и л а   м ы с л и
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Иллюстрация: Will Rotson
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Реквием для мыши
Сегодня brain-computer interface перестает быть сенсационной новин-
кой. Например, в детском научно-развлекательном музее «Экспери-
ментаниум» можно обнаружить игру в настольный брейн-футбол: 
 изменяя мозговую активность, которую считывают сенсоры, игроки 
влияют на перемещение мяча по полю. Появились и компьютерные 
игры, где так или иначе используются сигналы  головного мозга. Од-
нако движение фигурки на экране — совсем не то что непосредствен-
ный перенос «в матрицу» образов и понятий из нашего сознания. 
Именно над этим работает Александр Жаворонков: его технология по-
зволяет компьютеру угадывать образ, о котором пользователь всего 
лишь подумал.
Киберпанковская утопия может стать реальностью. Если, конечно, рос-
сийским изобретателям удастся создать работающую систему, способ-
ную распознавать тысячи воображаемых образов. Пока же в базе дан-
ных может находиться одновременно не более четырех картинок. «Год 
назад их было всего две,— говорит Жаворонков.— Первые опыты по рас-
познаванию зрительных образов,  вдохновившие нас, были сделаны 
еще в 2004 году в Массачусетском технологическом институте профес-
сором Нэнси Кэнуишер. Тогда было доказано, что при зрительном вос-
приятии разных классов предметов, например лиц и домов, возбужда-
ются разные участки мозга. Мы предположили, что разные паттерны 
возбуждения позволят различать разные классы предметов, а в буду-
щем — и отдельные предметы в классе».
NeuroG, впервые продемонстрированная Жаворонковым и его пар-
тнером Михаилом Бахняном, сотрудником физического факультета 
МГУ, в 2011 году,— программа, а не физическое устройство. «Это создан-
ный нами программный  алгоритм, который работает вместе с элек-
троэнцелографическим прибором Epoc австралийской компании 
Emotiv»,— объясняет Бахнян. Алгоритм позволяет компьютеру разли-
чать визуальные  образы, регистрируя электрические импульсы мозга. 
«Например, стоит вам подумать о еде, и компьютер выдаст адреса бли-
жайших ресторанов. В перспективе это может стать основой для ней-
ропоиска: достаточно только подумать о каком-нибудь понятии, и по-
исковик найдет его в интернете»,— говорит Жаворонков. Несмотря на 
начальный уровень технологии, сегодня NeuroG — один из немногих 
проектов, развивающий brain-computer interface на основе распозна-
вания визуальных образов.

СекС на фоне гамбуРгеРа
«Без ножниц не обойтись»,— уверяет Михаил Бахнян, когда я надеваю 
на свою порядком заросшую голову устройство Epoc. Но отправляться 
в парикмахерскую не пришлось — уже через  несколько секунд почти 
все точки  вокруг изображения головы на экране загорелись оранже-
вым цветом. «Есть контакт!» —  взаимодействие между моим мозгом 
и компьютером установлено. То, что происходит дальше,  впрочем, 
 гораздо  прозаичнее. На экране попеременно появляются гамбургер 
и автомобиль — картинки из небольшого пока набора, которым опе-
рирует NeuroG. «Думайте о картинке. Сейчас одновременно учитесь 
вы и система»,— говорит мне Бахнян. Пока я напряженно думаю о еде 
и об ощущении езды на быстром автомобиле, система регистрирует 

В аниме Ghost in the Shell люди 
будущего могут управлять силой 
мысли не только предметами, 
но и «дополнениями» 
к собственному телу. 
У существования в качестве 
киборга есть и оборотная 
сторона— вероятность «взлома» 
органов чувств и субъективного 
образа реальности 
злоумышленником.

Вильям Гибсон в романе 
«Нейромант» придумал 
«симстим» — устройство для 
воспроизведения впечатлений. 
Загруженные в компьютер 
с помощью симстима мысли 
и впечатления владельца 
устройства становились 
объектами купли-продажи 
и даже кражи.

Сегодня киборгами в мире 
можно считать 220 тыс. человек. 
Столько людей используют 
кохлеарный имплантат — 
устройство, восстанавливающее 
слух при поражении слухового 
нерва. Несколько моделей 
имеют широкий компьютерный 
функционал и могут быть 
«взломаны» с целью искажения 
слуховых впечатлений человека.

Янг Дэн в Университете Беркли 
еще в 1999 году сумел загрузить 
в компьютер зрительные образы, 
увиденные кошкой. Сегодня 
успешные эксперименты такого 
рода позволяют загрузить 
уже впечатления людей. До 
предсказанной Гибсоном «кражи 
впечатлений» остался буквально 
один шаг.

В сериале 1980 года 
The Nightmare Man капитан 
подводной лодки управляет 
ею при помощи встроенного 
мозгового имплантата. 
В результате она приобретает 
собственную психику. 
Катастрофа происходит, когда 
субмарина выходит из-под 
контроля человека и становится 
лодкой-убийцей.

В последние годы несколько 
компаний продемонстрировали 
возможность при помощи 
энцефалографии управлять 
различными устройствами, 
например автомобилем.
Если усложнить компьютерную 
начинку вещей, то совсем скоро 
на Земле могут появиться 
автомобили с расстройством 
психики.

В з л о м а н н а я р е а л ь н о с т ь

В з б е с и В ш и е с я В е щ и

К ра ж а м ы с л е й

три самые серьезные угрозы  
brain-computer interface 
 В фантастиКе и жизни

Фото: berkeley.edu, imdb.com, anime.aplus.by, AP, tumblr.com

42

п е р с п е к т и в ы  Зеленая зона



мои нервные импульсы,  связанные 
с этими образами. Дальше — этап 
распознавания. Система пытается 
по моим мыслям угадать, о какой 
из двух картинок я думаю. Результат 
низкий — меньше 50% правильных 
ответов. Хуже, чем если бы организа-
тор эксперимента просто подбрасы-
вал монетку. «Наверное, система еще 
не настроилась на вас»,— говорит Бах-
нян. «Наверное, я просто равнодушен 
к автомобилям»,— отвечаю я.
Чтобы помочь системе понять логику 
работы моего мозга, я решаю упро-
стить задачу. Возможно, мой мозг 
слишком примитивен и не позволяет 
распознать такие сложные образы, 
как автомобиль, поэтому надо обра-
титься к базовым понятиям. «Еда уже 

есть, остался секс»,— говорю я себе, 
и всю следующую тренировочную сес-
сию домысливаю девушку в соблазни-
тельной позе на фоне красной  машины 
 непонятной марки.  Результат стано-
вится чуть лучше — уже 67,5%. Чтобы 
еще больше помочь системе, я начинаю 
думать о конкретной девушке, нашей 
бизнес-ассистентке.  Однако ничего не 
помогает — цифра как по волшебству 
застыла на 67,5%. «Для увеличения точ-
ности распознавания нам надо расши-
рить базу неврологических паттернов, 
привязанных к картинкам-образам»,— 
оправдывает Жаворонков относи-
тельно невысокую точность алгоритма. 
«Можно ли сделать на этой основе ра-
ботающую систему, способную рас-
познавать сотни и тысячи образов?» — 
спрашиваю я. «Мы считаем, что да. Но 
для этого потребуется расширить базу 
образов»,— считает Жаворонков.
При создании базы паттернов Жа-
воронков делает ставку на распро-
страненность устройства Epoc. Во 
всем мире пользователи уже заку-
пили 40 тыс. экземпляров этого при-
бора (соответственно, выручка Emotiv 
от продажи гаджетов стоимостью 
$300 составила уже $12 млн). Устрой-
ство можно применять с разными про-
граммными продуктами. На сайте 
NeuroG пользователю достаточно за-
регистрироваться и создать свой про-
филь, чтобы начать использовать 
 систему распознавания образов.

Размытый слон
В правой части экрана видеоплеера — 
четкое изображение идущих слона со 
слоненком. В левой — движущиеся раз-
мытые пятна, в которых довольно ясно 
угадываются силуэты слонов. Левое 
изображение напоминает картинку 
в старом телевизоре где-нибудь в про-
винции, где из-за помех на экране мало 
что видно. Так и есть — левая  картинка 
идентична правой, только с помехами. 
Правда, «трансляция» в данном слу-
чае осуществлялась через человече-
ский мозг.

В пеРспек тиВе это может 
стать осноВой д ля 
нейРопоиск а: достаточно 
только подумать о к аком-
нибудь понятии, и поискоВик 
найдет его В интеРнете

АлексАндр ЖАворонков
технический директор проекта NeuroG

Фото: Александр Щербак
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«При помощи магнитно-резонансной томографии мы исследовали 
 мозговые импульсы десятков испытуемых»,— рассказывает Шинджи 
Нишимото из Университета Беркли о технологии, созданной в 2011 году. 
В результате был составлен «словарь» для каждого из тысяч участков 
мозга, состояние которых измерялось в ходе эксперимента. В этом сло-
варе вместо описаний — фигуры, движение объектов и другие зритель-
ные элементы, а вместо слов — состояние нейронов. Затем словарь напол-
нили примерно 18 млн небольших кусков видео, выбранных на YouTube. 
Осталось автоматически подобрать по словарю в идеоэлементы, лучше 
всего соответствующие  состоянию мозга испытуемых, просматриваю-
щих тестовое видео. В результате и получился ролик с помехами, кото-
рый можно найти в интернете. Он пока далек от оригинала, но уже по-
нятно, что новая технология открывает фантастические возможности. 
В советском фильме «Уникум» программист Костя Шапошников обла-
дал способностью телепортировать свои сны окружающим. Такой же 
потенциал открыл программист Шинджи Нишимото. «Теоретически 
наш алгоритм дает возможность видеть сны, фантазии или мечты дру-
гих людей»,— говорит он.
Устройство MindWave компании NeuroSky — самый дешевый из гад-
жетов, существующих сегодня на рынке brain-computer interface. 
MindWave стоит всего $99, почти в три раза дешевле, чем Emotive Epoc. 
Как и Epoc, это устройство работает по методу электроэнцефалогра-
фии, позволяя, например, управлять при помощи мозга движением 
объектов. Силой мысли можно сдвигать автомобиль Volkswagen или 
подъемный кран. Во время демонстрации, проведенной в Германии 
в апреле 2011 года, любой желающий мог управлять 56-тонным подъ-
емным краном, используя только свой мозг и устройство MindWave.
Австралийская Emotiv и американская NeuroSky — два основных 
игрока на формирующемся пока рынке brain-computer interface. Обе 
компании производят энцелогафические устройства для чтения моз-
говых импульсов, которые интегрированы с другими гаджетами или 
программными продуктами. Пока основная сфера применения этих 
гаджетов — игры,  например, World of Warcraft, Angry Birds или Star Wars. 
«Расширенное тело» — так называется концепция японского проекта 
Neurowear. Гаджет Necomimi, придуманный дизайнерами Neurowear,— 
это пушистые кошачьи ушки со встроенным микрочипом от NeuroSky. 
Necomimi надевается на голову и позволяет измерять состояние вни-
мания человека. Ушки поднимаются, если человек сконцентрирован, 
и опускаются, если он расслаблен.

СколковСкие души
«На ша проблема в том, что на м 
не нужно очень много денег. Наши 
инвестфонды с трудом воспринимают 
проект с таким небольшим объемом 
финансирования»,— говорит Михаил 
Бахнян. На создание программного 
продукта было потрачено больше 
$150 тыс. В мае 2012-го NeuroG обра-
тился в российский фонд «Сколково» 
для получения финансирования в раз-
мере 100 тыс. евро.
Для быстрой монетизации создатели 
NeuroG планируют создать платное 
приложение для Facebook — Facebrain, 
которое по сходству паттернов мозго-
вой активности будет позволять поль-
зователям находить «родственные 
души». «У разных людей при зритель-
ном восприятии одних и тех же пред-
метов мозг действует по-разному. Мы 
можем разделить людей на группы 
на основе нейрофизиологии»,— гово-
рит Жаворонков.
На за явления скептиков, выра жа-
ющих сомнения в будущем NeuroG, 
Жаворонков отвечает, вспомина я 
«первую интерфейсную революцию» 
в 1970-е годы: «Представьте себе, 
что вы — инженер компании Xerox. 
Вы только что изобрели мышь, графи-
ческий интерфейс, а вам говорят: у нас 
есть компьютеры размером со шкаф, 
с которыми мы прекрасно общаемся 
с помощью перфокарт».
Жаворонков и Бахнян не сомнева-
ются, что на наших глазах происхо-
дит «вторая интерфейсная револю-
ция» и brain-computer interface скоро 
отменит клавиатуру и мышь. Впрочем, 
чтобы мир гибсоновских «ковбоев» 
стал реальностью, нынешним «моз-
говым» интерфейсам надо сделать ка-
чественный скачок. Александр Жаво-
ронков уверен, что им удастся если не 
получить прибыль от этой революции, 
то приблизить ее приход.

$400МлРд

Именно столько составит годовой объем рынка 
устройств brain-computer interface, по мнению 
американского исследовательского центра 
Techcast Project, к 2023 году
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Код 
доступа
КаК превратить 
изучение 
программи
рования 
из рутинной 
работы  
в необремени
тельное хобби?

В июле этого года  стартап 
CodeAcademy получил ин-
вестиции в размере $10 млн. 
Аудитория проекта, ко-
тором у не исполни лось 
и года, составляла в тот 
момент 400 тыс. человек. 
Причем 100 тыс. присоеди-
нились к проекту в первые 
72 часа . CodeAcademy— 
бесплатный веб-сервис, 
в игровой форме обучаю-
щий программированию 
с помощью коротких зада-
чек. Триумф вызвал волну 
подражаний и заставил го-
ворить о критичной про-
блеме — гиперпотребности 
рынка в ИТ-специалистах. 
Интерес взаимен: оставив 
профессионалам бои за зар-
платы и соцпакеты, сотни 
тысяч новичков стремятся 
приобщиться к сфере соз-
дания кода, видя в нем не 
только зарплатный потен-
циал, но и «социальный 
лифт» — возможность ре-
а лизовать идею, создать 
проект, продукт. Рынок не 
против. СФ выяснил, как 
научиться программиро-
ванию без «отрыва от про-
изводства» и образователь-
ного стресса.

И Т- в о л о н Т е р С Т в о
Какими проектами заняты  

ваши друзья, умеющие про-
граммировать? Если их идеи 
вас вдохновят, предложите  

помощь. Кроме практики полу-
чите персонального тьютора  

и место в команде

Гл у б о к о е п о Г р у ж е н И е
Прошел учебный курс в одной из ИТ-компаний? 

Довольны друг другом? 
Возможно, пора менять профессию?

о п л ач И в а е м а я п ра к Т И к а 
На сайте вакансий для ИТ-специалистов  

IT-mozg.ru можно найти кандидатов, только что  
закончивших курсы программирования. Они при-

знаются, что новички, готовы учиться, просят 
полставки. Почему нет?

С л у ж е б н а я н е о б х о д И м о С Т ь
Узнайте, какую задачу, требующую  

навыков программирования,  
вы можете взять в компании на себя.  

Какую из ваших рутин стоит автоматизи-
ровать. Какие ваши поручения  
ИТ-отделу вы могли бы решить 

самостоятельно

Ц е л е в о й п о д х о д
«Проектное обучение» (project based learning) признается самым эффективным методом обучения взрослых.  

Выберите проект, для реализации которого требуется программирование, и сместите фокус:  
вы не изучаете язык — вы создаете продукт

я п р о Г ра м м И С Т !

п е р С о н а л ь н ы й С Та р Та п
Вспомните вашу 
идею, которая 

заглохла из-за растяпы 
фрилансера. 

Попробуйте реализовать  
ее сами и выходите  
на новый уровень

Меня спросили, какой карьерный 
совет я могу дать человеку, кото-
рый не является технарем. Я посо-
ветовал постараться стать им.

Фред Вилсон, 
партнер Union Square Ventures

Если вы хотите инвестировать  
два года в нечто ценное, лучше 
станьте хакером, чем обладателем 
диплома MBA.

Пол Грэм, 
основатель Y Combinator

Программируй, или будешь 
запрограммирован.

Дуглас Рашкофф,  
философ, автор книги  

Program or Be Programmed

С в о й
п р о е к Т ?

п а р н о е о бу ч е н И е
Два нуля в сумме не дают ноль, если речь идет об обра-
зовании. Концепция «парного обучения» подразумевает 

наличие двух учеников с разным уровнем знаний, которые 
учат друг друга и совместно выполняют задания. Методика 

протестирована многими педагогами и признана эффек-
тивной, в том числе и для изучения языков. Языки про-

граммирования также подойдут 

о б у ч е н И е  
в к о м п а н И И

Дефицит на рынке 
заставляет компании 
открывать собствен-

ные центры  
по подготовке  

ИТ-кадров. Учить, 
переучивать  

и адаптировать  
готовы в Yandex, 

ABBYY, IBS, а также 
во многих  

небольших компа-
ниях. Обращайтесь

З н а н И я  
п о б а р Т е р у

Найдите 
разработчика, 

заинтересованного 
в ваших знаниях. 

Предложите обмен. 
Вы учите его, 

он — вас

у ч И С ь , 
И Г ра я

Хит этого года — 
веб-сервисы, пред-
лагающие изучать 

язык программирова-
ния в игровой форме 
с помощью занятных 
задачек. Наиболее 

известный —  
Codeacademy.com.  

Аналоги — 
Codeavengers.com,  

Programr.com, 
Codeschool.com и пр.

б е С п л аТ н ы е 
С а м о у ч И Т е л И

На сайте учебного 
центра Intuit.ru  

есть более 600 кур-
сов по различным  
областям матема-

тики, информатики, 
управления и пр.  

Для самостоятельно-
го обучения доступны 

бесплатно.  
Сдавшим онлайн-

экзамен —  
сертификат

п л аТ н ы е к у р С ы
Средняя стоимость курса в центре «Специалист» при 
МГТУ им. Баумана — 12 тыс. руб. Базовый курс PHP,  

например, можно прослушать либо за неделю по вечерам, 
либо интенсивно — за два дня. Упоминание сертификата 
центра как подтверждения квалификации часто встреча-

ется в резюме начинающих специалистов на сайтах  
по поиску работы

да

НЕт

НЕт

НЕт п р о е к Т
в ы б ра н ?

о б у ч е н И е
З а к о н ч е н о ?

алгоритмТекст: К о н с т а н т и н  Б о ч а р с к и й
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И Д Е И  Д ж о н а т а н а  Ф о у л И

Нам угро-
жают голод 
и гигаНтская 
катастрофа — 
одНовремеННо 
и в экоНомике, 
и в экологии

Что является главным ис-
т оч н и к ом  п а рн и к овы х 
 газов? Не спешите пред-
ставлять заводские трубы 
или стоящие в пробке ав-
томобили. Если льды в Се-
верном Ледовитом  океане 
окончательно растают, это, 
скорее всего, произойдет 
из-за коров. 
Я говорю о вполне опре-
деленной разновидности 
 коров — о тех, кого откарм-
ливают зерном. «Зерновая 
 говядина» считается дели-
катесом, но для получения 
1 кг такой говядины потре-
буется 30 кг зерна. 
С ег од н я  3 5%  с е л ь с к о -
хо з я йс т в ен н ы х  з еме л ь 
 используется,  чтобы про-
и з в е с т и  корм  д л я  ж и-
вотных. Китай закупает 
 сельскохозяйственные зем-
ли в Бразилии, дабы про-
кормить огромную армию 
свиней из так называемо-
го «свиного резерва»: его 
китайское правительство 
держит для контроля цен 
на мясо. Коровы и свиньи 

благополучно «съедают» 
леса Амазонии. 
В системе мирового сель-
ского хозяйства мы на-
б л ю д а е м  ч у дов и щ н ы й 
 д и с б а л а н с .   Р а з в и т ы е 
с т р а н ы  п ы т а ю т с я  в ы-
жать все соки из сельско-
хозяйс т венны х земе ль, 
но и х  п р од у к т и вно с т ь 
не увеличивается — она 
и так близка к максимуму. 
При этом если бы  удалось 
довести среднюю продук-
тивность земли, например, 
в России до  западного уров-
ня, это могло бы накормить 
сотни миллионов людей. 
Сегодня на Земле живут 
7 м лрд че ловек. Значи-
тельная часть из них не-
доедает. Если учесть это, 
то в ближайшее время, что-
бы победить голод и про-
кормить раст ущее насе-
ление, на м потребуется 
в два, а то и в три раза боль-
ше продовольствия. Но уже 
сейчас 40% земли исполь-
зуется под сельскохозяй-
ственные нужды. Сельское 

хозяйство — главный по-
требитель воды. Оно вы-
брасывае т в атмосферу 
больше углекислого газа, 
чем все остальные отрасли 
экономики, вместе взятые. 
Наряду с нефтяной, клима-
тической и другими опас-
ностями Земле  угрожает 
сильнейший сельскохо-
зяйственный кризис. Избе-
жать его можно, если при-
менить  принципиа льно 
новый подход к сельско-
м у  хо з я йс т в у,  п р ев р а -
тив его в землехозяйство 
(terraculture) — сельское хо-
зяйство в масштабах всей 
Земли. Наши предки пла-
нирова ли использовать 
земли, выделяя одни под 
поля,  другие — под пастби-
ща, а третьи оставляя «под 
паром». Так же необходи-
мо поступать и нам. Только 
единицей планирования 
 должны стать целые кон-
тиненты. Если этого не сде-
лать, нам угрожают голод 
и гигантская катастрофа — 
одновременно и в экономи-
ке, и в экологии. Землехо-
зяйство — единственный 
способ избежать сельско-
хозяйственного кризиса. 
Создать его придется с пер-
вой попытки, ведь второго 
шанса у человечества про-
сто не будет.

д ж о Н а т а Н  ф о у л и ,  

д и р е к т о р  и Н с т и т у т а 

о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы 

у Н и в е р с и т е т а  м и Н Н е с о т ы
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Ограничьте 
свОбОду 
выбОра — 
и вы сделаете 
людей 
счастливыми

В Ванкувере есть место, где 
посетители могут выбрать 
один из 200 сортов моро-
женого. 200 сортов! Такое 
разнообразие даже трудно 
представить. Скорее всего, 
люди, приходящие в этот 
«мир мороженого», гораз-
до менее счастливы своим 
выбором, чем те, кто дела-
ет свой выбор в небольшом 
уютном кафе среди двадца-
ти сортов. Однако «мир мо-
роженого» не иссякает. Лю-
ди убеждены, что если сво-
бода выбора — это само по 
себе хорошо, то чем больше 
выбора, тем лучше. Но они 
ошибаются.
Сегодня у нас гигантские, 
просто невероятные воз-
можности для выбора. Что-
бы сделать элементарные 
покупки, мы вынуждены 
превращаться в экспертов 
по мылу, хлопьям или мо-
бильной связи. Мы даже 
можем выбирать себя — то, 
как мы выглядим, во вся-
ком случае. Для этого есть 
пластическа я хирургия. 

Я не говорю про выбор сек-
суального партнера или ка-
рьеры. Тысячи крупных 
и мелких выборов, которые 
мы делаем, порождают тре-
вогу и метания. Они могут 
быть мелкими и незамет-
ными, но вместе они, как 
комариные укусы, посте-
пенно разрушают психику. 
Вот данные: с 1964 года сво-
бода выбора возросла, а ко-
личество людей, по  крайней 
мере в США, характеризу-
ющих себя как «счастли-
вые», уменьшилось мини-
мум на 5%. Число же людей, 
страдающих клинической 
депрессией, выросло в три 
раза. Много лет главной 
парадигмой бизнеса была 
идея: «Надо предоставить 
покупателю максимальные 
возможности для выбора!» 
Например, любой крупный 
ритейлер пытался позици-
онировать свой магазин как 
место, где есть все на свете. 
Основной идеей стала ка-
стомизация: считалось, что 
нужно предложить потре-
бителю модель телевизора 
или компьютера независи-
мо от того, насколько у него 
странный или извращен-
ный вкус. Однако сегодня 
бизнесу надо привыкнуть 
к другой, столь же простой 
максиме: «Ограничьте сво-
боду выбора, и вы сделаете 
людей счастливыми».
Простые исследования пси-
хологов показывают: ес-
ли потребителя заставить 
выбирать между тридца-
тью разновидностями дже-
ма, он с большей вероятно-
стью не купит ничего, в от-
личие от ситуации, ког-
да он делает выбор только 
между шестью сортами. Все 

б а р р и  Ш в а р ц , 

п р О ф е с с О р  п с и х О л О г и и , 

а в т О р  б е с т с е л л е р а

T h e  P a r a d o x  o f  C h o i C e

больше бизнесов  понимают, 
что свобода выбора — это 
не благо, а проблема для по-
требителя. Самая вредная 
идея для розничной торгов-
ли заключается в том, что 
потребитель должен при-
ходить в магазин с пусты-
ми руками и делать выбор, 
глазея на полки. Если вы-
бор неизбежен, задача биз-
неса — упростить его для 
потребителя. Например, 
вместо того чтобы предла-
гать выбрать автомобиль 
из сотен брэндов и моделей, 
можно спросить его: «Ка-
кой автомобиль вы хотите: 
с мощным двигателем или 
 экономичный? Американ-
ский или японский?» и т. д.  
Та кой ст ру кт у рирова н-
ный выбор делает пробле-
му «выбирательного безу-
мия» менее острой. Другой 
путь —  поступать так, как 
одна из самых быстрора-
стущих сетей супермарке-
тов в США, Trader Joe’s. Она 
сознательно держит на сво-
их полках ограниченный 
набор товаров. Бизнес дол-
жен позиционировать се-
бя как способ для решения 
проблем, а не как место, где 
можно сделать выбор. И бу-
дущее за теми, кто сможет 
избавить человека от бре-
мени излишнего выбора.

9-2012
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На службе у государства
– Откуда исходит инициатива создания института не

зависимых директоров в России?
– Активная деятельность началась с 2008 года, после ука-

зания Президента о замене чиновников в составе Советов ди-
ректоров госкомпаний на независимых директоров. 

Чиновники во многом являлись неким «виртуальным акци-
онером», что вело к повышению уровня свободы в действиях 
менеджмента и, как следствие, снижению возможности кон-
троля над его действиями. В лучшем же случае, представители 
министерств высказывали свою позицию с точки зрения инте-
ресов государства, а уже потом – с точки зрения бизнеса. То 
есть изначально были направлены на защиту интересов одного, 
причем не всегда единственного, акционера. Более того, возни-
кала угроза спайки чиновников и менеджмента компании. 

Если отнестись к данной ситуации более неформально, то 
конечным акционером компаний с государственным участием 
является даже не государство. Их конечный бенефициар – мы, 
все население Российской Федерации. И ключевой функцией 
независимого директора становится функция осуществления 
реального общественного контроля.

На Западе причиной возникновения института незави-
симых директоров стала необходимость защиты интересов 
миноритарных акционеров, не желающих или не имеющих 

возможности досконально вникать в деятельность компании, 
от возможных неправомерных действий менеджмента. В силу 
этого, роль независимого директора изначально определялась 
в первую очередь его репутацией и умением работать над воз-
можным конфликтом интересов.

Развитие института независимых директоров в России при-
водит к тому, что вместо виртуального акционера появляется 
реальный человек, который со стороны наблюдает за деятель-
ностью компании. Более того, придя из мира бизнеса, незави-
симый директор понимает суть бизнес-процессов компании, 
факторы, влияющие на динамику финансовых результатов, 
может оценить последствия тех или иных действий, осущест-
вляемых менеджментом. 

Нужно понимать, что если в прессе в основном обсужда-
лись перестановки в крупных компаниях, где в советы дирек-
торов входили известные чиновники, то реальное влияние 
данной инициативы, в конечном счете, окажется значительно 
шире. Общая доля компаний, в капитале которых участвует го-
сударство, в ВВП нашей страны достигает практически 50%. 

– Как идет отбор независимых директоров для гос
компаний и кто их назначает? Кто контролирует их 
деятельность?

– В настоящий момент государство создало достаточно яс-
ную и открытую процедуру избрания. Существует специальный 
портал Росимущества, где публикуется список компаний с госу-
дарственным участием и создана возможность для регистра-
ции кандидата в независимые директора. Выдвижение может 
осуществляться как тем или иным объединением независимых 
директоров, к примеру – Ассоциацией Независимых Дирек-
торов, так и самостоятельно. После внесения предложений 
созывается специальная комиссия, на которой присутствуют 
представители Росимущества, профильных министерств, объ-
единений независимых директоров, которые голосуют за того 
или иного претендента. 

Создание данной системы является большим успехом Рос-
имущества. Она не только помогает упростить подбор в советы 
директоров, но и автоматизирует процесс отчетности незави-
симого директора перед государством. 

В качестве недостатка системы можно назвать разве что 
ее открытость, возможно, где-то излишнюю, так как большое 
число кандидатов на пост независимого директора затрудняет 
работу по сравнению их квалификации и итоговому выбору. 

Эти недочеты в процедуре выдвижения на должности не-
зависимых директоров устранимы. Я полагаю, что условие 
членства независимого директора в любой из ассоциаций 

ПРАкТИкА ПРИВлЕЧЕНИЯ В СОСТАВ  
СОВЕТА ДИРЕкТОРОВ кОмПАНИй  
С гОСуДАРСТВЕННым уЧАСТИЕм НЕЗА−
ВИСИмых ЧлЕНОВ НАБИРАЕТ ОБОРОТы.  
ЭТО НЕОБхОДИмО ДлЯ СОБлюДЕНИЯ 
ПРИНцИПА ОТкРыТОСТИ И ПРОЗРАЧНО−
СТИ И ПОмОгАЕТ РАЗВИТИю кАк кРуП−
Ных кОРПОРАцИй, ТАк И НЕБОльшИх 
ПРЕДПРИЯТИй В СОВРЕмЕННых РыНОЧ−
Ных уСлОВИЯх. О ТОм, НАСкОлькО  
ПОлЕЗНымИ мОгуТ ОкАЗАТьСЯ люДИ 
БИЗНЕСА, ВыСТуПАющИЕ В кАЧЕСТВЕ 
НЕЗАВИСИмых ДИРЕкТОРОВ В кОмПА−
НИЯх С гОСуЧАСТИЕм, РАССкАЗАл  
ФЕлИкС БлИНОВ, уПРАВлЯющИй  
ДИРЕкТОР ЗАО ук «РВм кАПИТАл». 

Феликс Блинов, управляющий директор ЗАО УК «РВМ Капитал»
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независимых управленцев, должно стать обязательным усло-
вием для его выдвижения. Дополнительно, при избрании не-
обходимо учитывать компетенцию директора и его статус в 
данной организации. Потому что Росимущество не может про-
работать несколько тысяч кандидатов, а ассоциация своих чле-
нов знает много лет и может все взвесить заранее. 

Во-первых, уже на этапе приема в свои члены, ассоциа-
ция проверяет профессиональную пригодность и компетент-
ность независимых директоров. Во-вторых, действительно 
профессиональные ассоциации организуют для своих участ-
ников специальные обучающие курсы, раскрывающие те или 
иные подводные камни в работе профессиональных поверен-
ных. И в-третьих, ассоциации, неся ответственность за своих 
кандидатов, ведут борьбу за чистоту своих рядов, параллельно 
с государственными органами осуществляя контроль над дея-
тельностью независимых директоров.

– Как защищаться от некомпетентных директоров?
– Намного проще сразу выстроить систему и отбирать про-

фессиональных директоров, чем потом бороться с какими-то 
проблемами. Я полагаю, что управленцам необходимо состоять 
в какой-либо ассоциации независимых директоров, там пройти 
обучение, получить статус директора и с этим статусом дирек-
тора можно идти управлять компаниями. 

Определенная ответственность ложится и на профильные 
министерства. Независимый директор состоит на службе у го-
сударства, поэтому ему важно знать те стратегические цели, ко-
торые государство видит приоритетными в развитии компании. 
И здесь большим подспорьем были бы регулярные совместные 
рабочие группы на уровне министерство – ассоциация.

– Есть ли какие-то определенные отрасли, в которых 
компании наиболее активно привлекают сторонних спе-
циалистов к управлению?

– Если говорить о госкомпаниях, то абсолютно все они при-
влекают независимых директоров. Интерес к ним скорее зави-
сит от развитости системы корпоративного управления в ком-
пании, от роли, отводимой совету директоров. Для бизнеса, 
который понимает необходимость перемен и ищет лучшие воз-
можности для развития, возможность привлечения новых ре-
сурсов очень важна. И здесь бизнес готов попробовать прислу-
шаться к мнению профессионалов и экспертов. 

Проблема скорее в другом. Существует некое противоречие, 
так как Росимущество обязано ставить независимых директоров 
во всех компаниях с госучастием, в то время как независимые 
директора выдвигаются только туда, куда сами захотят.

И есть компании, куда независимым директорам неинте-
ресно идти. Это мелкие предприятия, находящиеся на грани 
банкротства, которые не ставят перед собой стратегических 
задач, а в силу отсутствия прибыли и не имеют возможности 
выплачивать вознаграждения независимому директору. На-
пример, это всевозможные племенные и конезаводческие хо-
зяйства, гортопы и пр.

С точки зрения проводимой политики, корпоративное 
управление должно создаваться и в них. Но лично я считаю, 
что для такого рода однотипных компаний необходимо созда-
вать одно общее или несколько региональных управлений, что 
позволит и укрупнить бизнес, и транслировать лучшие прак-
тики, и минимизировать затраты на корпоративное управле-
ние как для независимых директоров, так и для профильных 
министерств и ведомств.

– Можно ли говорить о каком-либо эффекте, до-
стигнутом с началом развития института независимых 
директоров?

– Изначально мотивом распоряжения Президента было ис-
ключение влияния чиновников на деятельность госкорпораций. 
Одновременно решалась задача по подготовке почвы для воз-
можной приватизации компаний, так как для портфельных 

инвесторов, в особенности иностранных, присутствие в со-
вете независимого директора говорит о качестве корпоратив-
ного управления. 

Но независимые директора, в своей массе, являются пред-
ставителями бизнеса и, входя в советы директоров компаний, 
привнесли с собой новые компетенции, знания, опыт и связи. 
Если в крупнейших госкомпаниях данный эффект был не столь 
заметен, то для среднего бизнеса, принадлежащего государ-
ству, эти знания выступили в качестве неожиданного, но же-
ланного ресурса.

Независимые директора стали обращать внимание на те 
вопросы, которые зачастую в компаниях с госучастием ре-
шались исключительно формально: создание и внедрение 
стратегии развития общества, построение процессов бизнес-
планирования, создание систем финансового мониторинга и 
контроля. Как правило, с приходом независимого директора 
менее формальным и более жестким становится аудит.

Причем формальность решения этих вопросов, для компа-
ний среднего размера, не являлась следствием злого умысла 
со стороны менеджмента – как правило, на таком уровне бизнес 
просто не может позволить себе привлекать специалистов, обла-
дающих подобными компетенциями. И в этом ему помогает госу-
дарство, как один из, а иногда даже и единственный, акционер.

– Какие именно директора могут быть полезны для 
государства? 

– Я считаю, что представители инвестиционной сферы, в 
которой работаю и сам, являются одними из лучших кандида-
тов на должность независимых директоров.

Конечной целью и государства, и инвестиционных компа-
ний, является увеличение стоимости принадлежащих им ак-
тивов. Поэтому именно специалисты в области инвестиций, я 
говорю здесь о прямом инвестировании, а не о спекулятивной 
покупке акций на бирже, обладают набором знаний и компе-
тенций, позволяющим им определить ключевые точки разви-
тия бизнеса компании.

Опыт такого рода профессионалов рынка, может быть по-
лезен госкомпаниям, которые раньше просто не рекрутиро-
вали, или не имели возможность рекрутировать специалистов, 
обладающих знаниями, требующимися сейчас.

Помимо этого, инвестиционные компании ведут свою дея-
тельность именно через систему корпоративного управления. 
Поэтому для нас совет директоров, комитеты при нем, явля-
ются основным, ключевым инструментом во взаимодействии 
с менеджментом компании. В силу этого, мы понимаем и важ-
ность системы корпоративного управления и то, как должны 
быть прописаны процедуры, которые помогут движению биз-
неса вперед. 

Так, за последние годы наша компания, УК «РВМ Капи-
тал», осуществила около 20 инвестиционных проектов, каж-
дый из которых имел свою специфику. Они были из разных 
индустрий и секторов экономики. Тот опыт, который мы нара-
ботали, мы приносим в компании, где являемся членами со-
вета директоров. И результаты нашей деятельности свиде-
тельствуют о том, что мы знаем, что нужно делать для роста 
стоимости бизнеса. 

Поэтому я рад, что помимо меня, еще ряд сотрудников УК 
«РВМ Капитал» был избран, в качестве независимых директо-
ров в компании с государственным участием. Мы уверены, что 
наш опыт, деловая репутация и компетенции будут способство-
вать повышению эффективности бизнеса на отдельно взятом 
участке и это, в свою очередь, поможет повысить инвестици-
онную привлекательность страны в целом. 

– Каким направлениям в своей работе независимый 
директор должен уделять особое внимание? 

В рамках корпоративного управления существуют некие 
константы. Например, мы во всех компаниях создаём три жиз-
ненно необходимых комитета: комитет по контролю (аудиту), 

комитет по кадрам и комитет по стратегии. Наличие этих коми-
тетов обязательно, с точки зрения управления, для любой ком-
пании. Но возможна организация и дополнительных комитетов, 
если этого требует актуальная проблематика внутри компании. 
К примеру, если бизнес нацелен на региональное развитие, то 
можно сделать и комитет по региональному развитию. 

В УК «РВМ Капитал» принято фокусировать самое присталь-
ное внимание на стратегии развития активов под управлением. 
В компаниях с госучастием же стратегия, как правило, пред-
ставляет собой либо формальный документ, зачастую это про-
сто финплан на трехлетнюю перспективу, либо некое представ-
ление о желаемом будущем, заключенное в голове генерального 
директора и абсолютно неизвестное остальным сотрудникам. 

Очень важен, с точки зрения контроля, финансовый блок. 
Для подавляющего большинства предприятий характерен 
тесный союз генерального директора, главного бухгалтера и 
финансового директора. Они являются единомышленниками, 
что в принципе нормально. Но в результате проблемы компа-
нии могут замыкаться в этом кругу, т.к. отсутствует возмож-
ность взгляда со стороны. Именно поэтому важно не ориенти-
роваться на существующую в компании финансовую модель, 
а создать новую, куда будут включены все финансовые пока-
затели стратегических целей компании и факторы, обуславли-
вающие их достижение. При этом необходима диверсификация 
данной модели не только по прогнозным сценариям развития, 
но и по линейке продуктов, имеющихся в компании. 

Отдельное внимание должно быть уделено кадровой си-
стеме предприятия. Кое-где еще осталась утвержденная в со-
ветские времена форма. С тех пор прошло много времени, а, 
к примеру, система мотивации осталась прежней. Но любое 
изменение системы мотивации может быть очень болезненно 
воспринято персоналом, включая и высший менеджмент ком-
пании, даже если это идет на пользу как бизнесу, так и сотруд-
никам. В этом вопросе стоит действовать максимально акку-
ратно. Когда я говорю «аккуратно», это вовсе не значит, что 
независимый директор должен замалчивать те или иные труд-
ные вопросы в своей работе. Порой, если это идет на благо ак-
ционеров и служит развитию бизнеса, он должен жестко от-
стаивать свою точку зрения в переговорах с менеджментом 
компании, убеждая, если это необходимо, и представителей 
других акционеров.

ЗАО УК «РВМ Капитал» создано в ноябре 2005 г. На 
сегодняшний день УК «РВМ Капитал» является одним 
из лидеров российского рынка доверительного управ-
ления. Компании присвоен индивидуальный рейтинг на-
дёжности на уровне АА- (репутация характеризуется 
очень высокой степенью доверия со стороны клиентов 
и контрагентов) по версии Национального Рейтингового 
Агентства и рейтинг надёжности на уровне А+ (очень вы-
сокий уровень надежности и качества услуг ) по версии 
Рейтингового Агентства Эксперт.

Компания имеет лицензию Федеральной службы по 
финансовым рынкам на оказание услуг по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 
фондами и негосударственными пенсионными фон-
дами № 21-000-1-00798 от 15 марта 2011 года. Основ-
ным видом деятельности ЗАО УК «РВМ Капитал» явля-
ется управление закрытыми паевыми инвестиционными 
фондами (ЗПИФ) смешанных инвестиций, недвижимости 
и прямых инвестиций. На сегодняшний день под управле-
нием УК «РВМ Капитал» находятся пять ЗПИФов.

Стоимость чистых активов паевых инвестиционных 
фондов под управлением ЗАО УК «РВМ Капитал» по состо-
янию на 29.06.2012 г. составила более 29,7 млрд рублей. 

С более подробной информацией можно ознакомиться  
на сайте: www.rwmcapital.ru



Текст: В л а д и с л а в  К о в а л е н к о 

н о в ы е  ф е р м е р ы  Плантация

Когда бывший журналист Борис Аки-
мов, бывший айтишник Александр 
Михайлов и бывший директор пред-
ставительства Василий Пальшин 
в 2009-м затева ли «Лавка Лавку», 
это было просто хобби. Но разовые 
поставки гусей для знакомых пере-
росли в бизнес с шестью 
десятками поставщиков-
ф ермеров и «фас а дом» 
в виде интернет-магазина. 
«ЛавкаЛавка» принимает 
600 заказов в месяц (рост 
за год в 20 раз), ее ежеме-
сячна я выру чка состав-
л яет 8 м лн руб. Из них 
половина — наценка «Лав-
каЛавки», благодаря чему 
проект зна менит моло-
ком по 140–180 руб. за литр 
и говядиной по 800 руб. за 
килограмм.
Сегодня такой «хобби»-
заход на рынок вряд ли воз-
можен. Схожий по модели 
проект «Прямо с фермы» 
бывших топ-менеджеров 
«Русагро» Андрея Машука 
и Дениса Прасолова стро-
ился сразу по-деловому. За 
неполный год существова-
ния Машук (как основной 
инвестор) вложил в интернет-магазин 
и производственно-логистический 
центр $3,3 млн. В мае 2012-го вы-
ручка «Прямо с фермы» составила 
35 млн руб. (сюда входят также вы-
ручка четырех собственных офлайно-
вых точек и продажи через партнер-
ские магазины). Если «ЛавкаЛавка» 
заключает с поставщиками эксклю-
зивный контракт, то «Прямо с фермы» 
договаривается о фиксированных 

поставках. Проект работает с при-
мерно 130 фермерами, но коммуника-
ций между потребителем и произво-
дителем, в отличие от «ЛавкаЛавки», 
не обеспечивает. Цены демократич-
нее: литр молока здесь стоит без ски-
док 59 руб., из которых наценка про-

давца составляет 30% (по другим 
позициям доходит до 60%).
О приближении рынка к зрелой ста-
дии можно судить и по другим приме-
там. Например, количество запросов 
«натуральные продукты» в «Яндексе» 
относительно общего числа запросов 
с мая 2011-го по май 2012 года сокра-
тилось на 20%, тогда как еще в сен-
тябре 2011-го по сравнению с сентя-
брем 2010 года оно выросло на 5%. Не 

случайно участники рынка вовсю оза-
ботились проблемой сертификации: 
ну а как иначе потребитель отличит 
мясо от мяса и молоко от молока? 
Здесь пока полный хаос. Кто-то (та же  
« Ла вка Ла вка» и ли «Экок ластер» 
Игоря Коновалова — статью о нем 

см. на с. 57) разрабаты-
вает свои «экостандарты», 
кто-то («Органик» Нико-
ла я Цветкова) прив ле-
кает сторонних аудиторов, 
кто-то («Прямо с фермы» 
или основатель «Белоусов 
групп» Игорь Белоусов — 
см. стр. 52) довольствуется 
Г О СТом . Не з а виси м ые 
аудиторы вроде генераль-
ного директора ООО «Эко-
контроль» Андрея Ходуса 
называют попытки само-
сертификации «скорее PR». 
Российский рынок биопро-
дуктов Ходус оценивает 
в 80 млн евро, а его ежегод-
ный рост — в 30–40%.
Возможное направление 
эволюции новых аграрных 
проектов уже просматри-
вается. В 1905 году тысячи 
финских фермеров объ-
единились в кооператив, 

чтобы сообща производить и прода-
вать молочную продукцию. Этот коо-
ператив мы знаем сегодня под назва-
нием Valio — в нем 8,5 тыс. участников, 
которые в 2011 году заработали 2 млрд 
евро выручки. Век спустя российские 
аграрные кластеры все еще страшно 
далеки от такого уровня: они объе-
диняют по 50–60 участников и на не-
сколько других условиях. Что ж, по-
тенциал роста есть.

Горожан потянуло к земле. одни вдруГ побросали офисы и рьяно взялись 
выращивать кур, кроликов и прочую живность. друГие выстраивают 

инфраструктуру по продаже. но весна «новоГо фермерства» уже на исходе.

Б о гата я 
н ат у ра
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н о в ы е  ф е р м е р ы  Интегратор

Текст: В л а д и с л а в  К о в а л е н к о  Фото: Т а т ь я н а  П а л ы г а

Игорь БелоусоВ — неТИПИчный 
аграрИй. он ИнВесТИруеТ 
мИллИарды руБлей В дВа 
сельсКохозяйсТВенных 
КласТера. но молочные Фермы, 
ТеПлИцы И заВоды — Всего 
лИшь ПромежуТочное зВено 
В грандИозном Плане.

К А ПИТА Н Н А ВСЕ РУ К И

планируй это
структуру своего холдинга Игорь Белоусов  
придумал четыре года назад
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— Чувствуете запах?
Игорь Белоусов замирает на входе 
в заводской корпус. Даже принюхи-
ваться не надо: пахнет рыбой.
— Перебить ничем невозможно,— с не-
навистью говорит 49-летний основа-
тель «Белоусов групп», и мы входим 
в недра остановившегося полтора года 
назад завода «Пищевик», который 
снабжал ленинградцев и весь СССР 
рыбными консервами еще с 1925 года. 
На мрачной лестнице, ведущей на вто-
рой этаж, запаха уже нет. Или мы про-
сто принюхались?
У Белоусова время принюхаться точно 
было. Он арендует помещения завода, 
что на Лиговском проспекте, уже год. 
Тут расположены его пищевые про-
изводства, гордо именуемые им «за-
водами»: молочное, хлебопекарное, 
колбасное, макаронное. Еще есть цех 
по производству кваса, который на 
рыбном заводе не поместился — «жи-
вет» по соседству, на Черниговской 
улице. Концепция — производить 
только натуральные продукты, из до-
бавок лишь «соль и специи», срок год-
ности у «молочки», хлеба и кваса — 
сутки. Каждый цех занимает одну-две 
комнаты, в которых размещены холо-
дильники и несколько перерабатыва-
ющих установок. Вместе с ремонтом 
все производства обошлись Белоусову 
в 20 млн руб.

Офиц ер 
всегд а 
пра в

В зенитно-ракетной батарее, дисло-
цированной в Амурской области, ка-
питан Белоусов командовал 17 солда-
тами, 13 из которых были туркмены 
( дело было в 1991 году). Они почти 
не понимали по-русски, а Белоусов 
почти не понимал по-туркменски. 
Сквозь этот лингвистический фронт 
капитану надо было донести до 18-лет-
них бойцов, что происходит в напич-
канном электроникой нутре станции 
наведения ракет ЗРК 2К11 «Круг» 

после того, как была нажата кнопка 
«Пуск».
— Нельзя даже подумать о том, чтобы 
ударить солдата,— рассказывает Бе-
лоусов.— Рисуешь картинки, расска-
зываешь, показываешь, потом тре-
нируешь. Тупо, с утра до вечера. Пока 
от  усталости не упадет.
В 1991-м Белоусов уволился из воо-
руженных сил, торговал китайским 
ширпотребом на Дальнем Востоке, 
потом построил сеть магазинов в Бла-
говещенске, которые продавали про-
изведенные в Китае мясопродукты 
из курятины. В 1998-м обанкротился 
и уехал в Нижневартовск, там ру-
ководил компанией, обслуживаю-
щей неф тедобычу. Потом перебрался 
в Петербург, где некоторое время был 
вице-президентом по маркетингу 
в холдинге, который производил про-
мышленное теплообменное оборудо-
вание. Называть эти компании Бело-
усов, впрочем, наотрез отказывается. 
И в Нижневартовске, и в Питере он 
в конечном итоге получал доли в ком-
паниях и при увольнении продавал 
их партнерам-основателям. Деньги 
от этих сделок (их сумма не раскры-
вается) легли в основу его сельскохо-
зяйственного — и не только — бизнеса. 
А опыт обучения туркмен (а также 
узбеков, армян и т. д.) азам электро-
техники стали частью «Технологии 
эффективного бизнеса», или ТЭБ.
По сути ТЭБ — это навевающий дре-
моту перечень сухих и четких пра-
вил: как вести бухгалтерию, как про-
давать, как мотивировать персонал, 

как собирать внутреннюю отчетность. 
«Все просто», как любит повторять Бе-
лоусов. Он сам признает, что ничего 
нового не придумал — просто собрал 
лучшее из модных западных управ-
ленческих теорий. И добавил армей-
ской скрупулезности.

р О та , 
пО д ъем!

Но чего стоит ТЭБ, если ты не можешь 
внедрить его? Из питерского промхол-
динга Белоусов уволился в 2009-м и за-
пустил «Кард экспресс» — компанию 
по производству пластиковых карт. На 
ее примере он собирался проверить ра-
ботоспособность своей теории.
Компания банкротилась дважды. Чего 
же не хватало в технологии Белоусова? 
Самого Белоусова. Весной 2010 года 
«Кард экспресс» стартовал в третий 
раз, и теперь Белоусов возглавил ком-
панию сам. Каждый день он собирал 
полтора десятка сотрудников и на-
чинал отрабатывать с ними бизнес-
процессы. Как когда-то с туркменами.
Нынешний президент «Белоусов 
групп», 28-летняя Алена Адуевская, 
хорошо помнит те дни. Она пришла 
в «Кард экспресс» в апреле 2010-го на 
должность менеджера по продажам:
— Каждое утро в 9:00 все сотрудники 
собираются и проговаривают про-
цесс прохождения заказа от начала 
до конца, причем каждый озвучивает 
собственные действия в свой черед. 
Сейчас это занимает 15 минут. В 2010-м 
могли и по часу тренироваться.
Финансовых показателей «Кард экс-
пресс» Белоусов не раскрывает, но 
по крайней мере известно точно, что 
для Алены Адуевской тренировки не 
прошли даром. Всего через полгода по-
сле прихода в компанию ее назначили 
начальником отдела продаж, еще че-
рез два месяца она возглавила компа-
нию. В конце 2011-го, проработав ген-
директором «Кард экспресс» меньше 
года, Адуевская стала президентом 
всей «Белоусов групп».

30млн руб.

дополнительно собирается инвестиро-
вать Игорь Белоусов в оборудование завода 
«Второе дыхание», чтобы покрыть расту-
щий спрос
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Т я ж е ло  
в у чени я х

Белоусов вообще любит трениро-
ваться. Завод «Второе дыхание» на Ли-
говском тоже ведь тренировочный.
— Мы здесь отрабатываем технологии. 
Иван, сколько времени ты рецепт этой 
колбасы готовил? Месяц? — Белоусов 
тянет за рукав высокого 28-летнего 
гендиректора ООО «Второе дыхание» 
(на это юрлицо и зарегистрировано 
все производство) Ивана Кузнецова.
Кузнецов тоже прошел через бело-
усовские тренировки, правда, на 
тот момент он не знал, что трениру-
ется. Строитель по образованию хо-
тел привить горожанам европейскую 
привычку потреблять пиво и сла-
боалкогольные коктейли на улице, 
заворачивая бутылку в бумажный 
пакет. Пакеты должны были выда-
ваться покупателям прямо на кассах 

в магазинах бесплатно, а печататься 
на доходы от размещения рекламы 
на пакете. Кузнецов пришел к Белоу-
сову за советом, а ушел с «волшебным 
пенделем» и первым рекламным кон-
трактом — от «Кард экспресс». Выда-
вать пакеты на кассах согласилась 
сеть «811».
Проект полу чил хорошую прессу, 
и настоящий рекламодатель нашелся 
после этого быстро — это был сайт ку-
понов Myfant.ru. В июле 2011 года Куз-
нецов заработал свои первые пред-
принимательские 50 тыс  руб. Тут-то 
ему и позвонил Белоусов. Сказал, что 
тренировку Кузнецов прошел на от-
лично и пригласил к себе в холдинг — 
возглавить продуктовое направление. 
Кузнецов согласился. В июле 2011-го 
он приступил к поиску помещения, 
закупке оборудования и найму пер-
сонала, а уже в ноябре того же года за-
вод заработал.

построй это
Генеральный директор «Второго дыхания» 
Иван Кузнецов запустил завод за четыре месяца

100литров

молока — таков был объем первой партии,  
произведенной заводом «Второе дыха-
ние». Менее чем за год месячный объем 
производства молочной продукции вырос 
в 15 раз

тренируй это
Завод «Второе дыхание» складскими технологиями похвастать не может. Но это временно. 
Главное сейчас — отработать технологии производственные
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Все, что Кузнецов производит на «Вто-
ром дыхании», продается в сети мага-
зинов «Семейный капитал». И эта сеть 
создавалась тоже  непросто.
Изначально за развитие сети отвечал 
28-летний наемный менеджер (и вла-
делец 10%) Александр Косачев. Пер-
вый магазин («Продукты из другого 
теста») заработал в январе 2012-го.
Белоусову не понравились ни ассорти-
мент (Косачев хотел торговать всеми 
продуктами, кроме алкоголя и си-
гарет, а Белоусов — только товарами 
своего завода), ни название, ни стра-
тегия — открывать следующую точку 
после того, как в уже действующих бу-
дет стабильный ассортимент и долж-
ный контроль качества товаров. 
К апрелю 2012-го в сети «Продукты 
из другого теста» было всего два ма-
газина. Но вместо того, чтобы просто 
уволить менеджера, Белоусов с ним 
«забился»: он, как наемный менеджер, 
начнет развивать свою сеть парал-
лельно с косачевской. Кто за три ме-
сяца откроет больше магазинов и зара-
ботает больше выручки, тот поглощает 
«конкурента».
Первый магазин «Семейный капитал» 
Белоусов открыл 21 апреля. К июню 
у него было десять точек, у Косачева по-
прежнему две. Так одна сеть Белоусова 
поглотила другую.
— Это был честный спор, даже несмо-
тря на то что Игорь собственник, а я на-
емный менеджер,— говорит Косачев, 
работающий сегодня менеджером по 
развитию в белоусовской сети «Семей-
ный капитал».— Я вижу, что сейчас он 
приходит к той же оптимизации, к мар-
кетингу, но уже в масштабах всей сети. 
Конечно, это пари стоило ему чего-то 
в плане денег, но в плане воспитатель-
ном шаг невероятно эффективный.
Белоусов хочет развивать сеть в фор-
мате «магазин у дома». Точки в спаль-
ных районах, каждая рассчитана на об-
служивание 200–250 человек в день. 

Поскольку продукт скоропортящийся, 
Белоусов фасует его в мелкую упа-
ковку: молоко в бутылках по пол-литра, 
колбаса по 300 грамм и т. д. Цены более 
чем демократичны: полулитровая бу-
тылка цельного пастеризованного мо-
лока стоит в магазине 20 руб. На литре 
кваса стоимостью 35 руб. Белоусов за-
рабатывает 6 руб. (прибыль до уплаты 
налогов). 
— Это мало, но когда я делаю море та-
ких бутылок, у меня получается море 
доходов. Ведь в продуктовом бизнесе 
что важно? Правильно, цена. Покупа-
тель ищет в первую очередь там, где де-
шевле. А все эти сказки про экологию 
и натуральность — ерунда.
Сейчас в сети 18 работающих магази-
нов и семь в стадии ремонта. На точку 
безубыточности сеть вышла совсем не-
давно, но каждую неделю прибавляет 
в выручке 12%. Саму выручку Белоусов 
не раскрывает. По оценкам СФ, в июле 
сеть заработала 30 млн руб.
— Оформлены магазины просто по 
одной причине: мы испытываем кон-
цепцию. Через десять лет мы плани-
руем открыть в Питере 2 тыс. наших 
магазинов,— говорит Белоусов. 
В общем, еще одна тренировка.

За хо д  
С т ы л а

— Вот, смотрите,— продолжает Игорь 
Белоусов экскурсию по своим пище-
вым «заводам» на Лиговском про-
спекте.— В 2011 году мы купили у Пиль-
нинского оптико-меха нического 
завода оборудование для мясоперера-
ботки за 2,5 млн руб. Все сгнило через 
полгода. Я бы им руки пообрывал. На 
заводе по производству кваса поста-
вили оборудование от украинского 
поставщика. Нам обещали, что пере-
настройка на новую бутылку потре-
бует 30–40 минут. По факту — восемь 
часов. Мне проще самому произвести, 
чем искать поставщика на стороне.
Недоверие к поставщикам — мощный 
драйвер белоусовского бизнеса. Всего 

в каких-нибудь 70 км от бывшей кон-
сервной фабрики, где ютятся сейчас его 
цеха, уже куплены 50 га под сельскохо-
зяйственный кластер (еще 58 га в ста-
дии оформления).
В ближайших планах контрагентофоба 
значится строительство собственной 
молочной фермы на 5 тыс. голов (строи-
тельство фермы, поставку стада и кон-
салтинг осуществляет израильская 
компания Ziv Matalon), а также сви-
нарника на 4 тыс. голов, десять овощех-
ранилищ вместимостью 3 тыс. тонн 
каждое, молочный, мясо- и овощепере-
рабатывающие комбинаты и завод хле-
бопродуктов. Все это хозяйство будет 
располагаться в Волосовском районе 
Ленинградской области. Рядом угодья, 
которые Белоусов в перспективе пла-
нирует арендовать для выращивания 
собственных овощей и трав.
Похожий кластер строится в Астра-
хани («Это же всесоюзный огород!»). 
Там арендовано 11 га земли, на кото-
рых уже стоят теплицы. Астрахан-
ский «огород» будет сам перерабаты-
вать овощи и поставлять в Петербург 
лечо, баклажанную икру и т. д. За ис-
ключением овощей, южный кластер — 
уменьшенная копия северного. Такой 
же цех по переработке молока, хлебо-
пекарня, колбасный цех. Все это будет 
продаваться в астраханской сети «Се-
мейный капитал», открытие которой 
намечено на 10 октября (в ней, по пла-
нам Белоусова, через пять лет должно 
быть 150 магазинов). В сельскохозяй-
ственный проект Белоусов уже вложил 
70 млн руб. Но предстоит куда больше. 
Одна только молочная ферма потянет 
на 1 млрд руб. Где взять деньги?
— Давайте пофантазируем,— не уны-
вает Белоусов.— 1 млрд руб.— боль-
шая сумма. Однако мы легко догово-
римся о рассрочке на десять лет, и вот 
перед нами уже 100 млн руб. в год. 
Первое стадо мы купим не 5 тыс. го-
лов, я столько молока не продам, а 500, 
опять делим на десять. Ну а 10 млн руб. 
уж мы как-нибудь найдем. Видите, все 
просто.
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Сельскохозяйственный проект — 
главный «потребитель» инвестиций 
на сегодняшний момент. Деньги на 
70% белоусовские — прибыль уже ра-
ботающих бизнесов, на 30% — заемные. 
Причем займы выдает КПК «Семей-
ный капитал», создание которого было 
инициировано Белоусовым и членами 
которого являются в том числе и ком-
пании Белоусова.

П л а н  
« Ба рБа р осс а »

— Чем я отличаюсь от Уоррена Баф-
фета? — рассуждает Белоусов.— Баф-
фет покупает акции существующих 
компаний, а я эти компании делаю.
Сделано нема ло. Помимо компа-
нии «Кард экспресс» и сельскохозяй-
ственного направления, состоящего 
из заводов «Второе дыхание» (про-
дукты питания) и «Энергия жизни» 
(производство напитков), сети мага-
зинов «Семейный капитал» и строя-
щегося сельскохозяйственного кла-
стера, в сферу интересов «Белоусов 
групп» входят финансы (кредитный 
потребительский кооператив «Семей-
ный капитал»), издательский бизнес 
(ИД «Сорока», издающий две газеты 
и журнал) и туристическая компания 
(также «Семейный капитал»).
Если проанализировать компании, 
входящие на сегодняшний момент 
в «Белоусов групп», можно понять, 
какая связь между финансовым, из-
дательским, туристическим и аграр-
ным направлениями его бизнеса. 
Никакой.
Но Белоусов так не считает. План раз-
вития группы он разработал пять 
лет назад и сейчас всего лишь пре-
творяет его в жизнь — «тупо, скучно, 
спокойно».
— Люди любят говорить: у меня нет де-
нег. А я всегда говорю: у меня денег как 
у дурака махорки. Не в том смысле, что 
мне их девать некуда. Просто я вижу, 
где они есть, знаю, как их получить, 
и, что самое главное, знаю, куда их 

деть. Во всех странах во все времена 
была одна главная проблема — жи-
лье. Эту проблему надо решить. Идеи 
лучше я не придумал.
Квартирный вопрос — даже более 
сильный драйвер роста, чем недове-
рие к контрагентам. Решать его Бе-
лоусов сначала собирался строитель-
ством доходных домов. Но с ростом 
его бизнесов мечта тоже выросла. Те-
перь бизнесмен собирается построить 
целый доходный город.
— Почему застройщики строят такое 
г…? Все дело в цели,— убежден Бело-
усов.— Цель застройщика в максими-
зации прибыли. Подешевле построил, 
подороже продал. Отсюда вывод: если 
я хочу сделать хорошее жилье, я не 
должен продавать его. Только в этом 
случае я буду заинтересован постро-
ить качественно, чтобы минимизи-
ровать расходы на ремонт. Как еще 
можно заработать на жилье? Только 
сдавать в аренду. Видите, все очень 
просто.
— Народ будет в очереди стоять, чтобы 
в моем городе поселиться,— готов спо-
рить Белоусов.— Через пять-семь лет 
вы увидите, получилось у меня или 
нет.
С Белоусовым лучше не спорить. Ведь 
«город» его будет находиться там же, 
где и кластер,— в Волосовском районе. 
Кто будет снимать это жилье? В пер-
вую очередь сотрудники кластера 

и их семьи. Это же удобнее, чем каж-
дый день ездить туда из города.
— В Волосовском районе мой кластер 
создаст рабочие места для 500–800 че-
ловек, плюс семьи,— подсчитывает Бе-
лоусов.— Вот вам 500–800 квартир.
Арендную ставку Белоусов собира-
ется назначить более чем щадящую: 
на уровне 5 тыс. руб. за однокомнат-
ную (по европейским стандартам — 
гостиная плюс спальня) квартиру. 
Это около 5 млн руб. арендной платы 
в месяц. Он подсчитал, что при та-
ком подходе его город будет оку-
паться 25–30 лет. Но Белоусов никуда 
не торопится.
— Ближайшие два года будем пропи-
сывать бизнес-процессы, получать 
разрешения. В 2016-м начнем строи-
тельство. 2017-й — заселение. 
Девелоперская и строительная компа-
нии, разумеется, будут белоусовские. 
Даже цементный завод он планирует 
построить свой.
Когда «Сапсан» уже подъезжал к Мо-
скве, меня пронзила догадка. Пред-
ставьте себе такую картинку. Вклад-
чики кредитного потребительского 
кооператива, которые живут в съем-
ных домах, построенных — пусть ча-
стично — на их деньги, работают на 
пищевых производствах, построен-
ных в том же районе частично на их 
деньги, покупают произведенные ими 
же товары в магазинах со скидкой для 
них — членов кооператива. И полу-
чают доходы на свои депозиты от биз-
неса, работающего, повторимся, ча-
стично на их деньги. Похоже, Белоусов 
строит не доходный город. И не сель-
скохозяйственный кластер. Он строит 
маленькое государство в государстве, 
такой экокластер, где «эко» — не «эко-
логический», а «экономический». Го-
сударство будет принадлежать ему 
и жить во многом по его законам.
Видите, как все просто?

продай это
Натуральная колбаса — товар скоропортящийся, 
поэтому фасуется в упаковки по 300 грамм
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В 45 лет А лексАндр коноВА лоВ 
покинул компАнию 
с многомиллионным оборотом 
и создА л фермерское хозяйстВо. 
теперь коноВА лоВ, убеж денный 
сторонник жизни В стиле 
эко, преВрАщАет сВою стрАсть 
В бизнес нА миллион доллАроВ.

КОЛ ЛЕКТИВНОЕ ЭКО

вСЕ СвоЕ
Александр коновалов променял город 
на огород

текст: п о л и н а  р у с я е в а  фото: с е р г е й  к и с е л е в
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Позади 128 км и полтора часа езды на 
машине. Рядом — экоферма «Конова-
лово». Типичный сельский пейзаж 
в желто-зеленых красках и обычные 
сельские запахи. По сравнению с не-
умолкающим городом здесь оглуша-
ющая тишина. На небольшом щите 
акк у ратного деревянного забора, 
который окружает четыре гектара 
территории фермы, красуется пор-
трет Александра Коновалова с при-
ветственными словами. У входа нас 
встречает владелец фермы — такой же 
приветливо улыбающийся, как и на 
портрете. О ногу Коновалова трется 
бело-рыжий котенок Барсик.
— Сначала чаек с травками и медком 
попьем, а потом я вам покажу свои 
владения,— по-хозяйски решает Ко-
новалов и направляется в сторону 
кафе.
Когда три года назад Александр Ко-
новалов решил поменять офисную 
жизнь на деревенскую, друзья и знако-
мые поддержали его не сразу. «Ты су-
масшедший! Как бизнесмен я тебя не 
понимаю,— вспоминает свою первую 
реакцию Владимир Довгань, бывший 
партнер Коновалова по MLM-сети 
„Эдельстар“.— Но как друг, безусловно, 
поддерживаю». В 2009 году Коновалов 
построил близ деревни Степаньково  
свою ферму «Коновалово» (ее план см. 
на обложке журнала).
В свой проект Конова лов вложил 
около $1 млн собственных средств, 
почти 70% которых ушли на строи-
тельство, остальное — на покупку 
земли, оборудования, животных и на 
зарплату сотрудникам.
— Голландский племенной скот с пер-
воклассными генетическими задат-
ками,— говорит Конова лов, гла дя 
черную облепленную оводами ко-
рову Цыганку. Если «среднестати-
стические» российские коровы дают 
15 л молока в сутки, то Цыганка — до 
30. Каждая корова, закупленная для 
фермы, обошлась предпринимателю 
в 80–100 тыс. руб., что почти втрое 
выше стоимости российского скота.

На ферме живут 35 овец, 30 гусей, 
25 кроликов, 11 коз, 15 свиней, 10 коров, 
пять телят, по полсотни кур-несушек 
и бройлеров, по 20 уток и индюков, 
а еще пони по кличке Федор.
— Мы не применяем стимуляторы 
роста, гормоны, ГМО, инъекции, ис-
кусственные добавки, консерванты 
и другие химикаты,— утверждает 
Коновалов.
Коровы предназначены только для 
дойки. При этом ежемесячно на ферме 
«Коновалово» производят, например, 
по 150 кг свиного и куриного мяса, по 
50 кг баранины и утки. Еженедельно 
на экоферме забивают теленка, поро-
сенка или барашка, если набирается 
достаточное количество заказов.

По левые  
ра бо т ы

На самоокупаемость ферма вышла 
уже через полгода. Около 30–40% вы-
ручки ферма получает от экотуризма, 
столь популярного в мире, но пока не 
развитого в России. Никакой рекламы 
для привлечения туристов Коновалов 
не дает: все гости приходят либо по ре-
комендациям знакомых, либо найдя 
информацию в интернете. Почти каж-
дый уик-энд «Коновалово» прини-
мает желающих приобщиться к сель-
ской жизни: на территории фермы 
расположены отель на 16 постояльцев, 
кафе на 30 «едоков», баня и пруд. Сто-
имость двухместного номера в отеле 
с завтраком — 3 тыс. руб. в сутки. 
Втора я с тат ья доходов «Конова-
лово» — продажа продукции (более 
100 наименований) через собствен-
ный интернет-магазин и открытую 
в июне этого года в коттеджном по-
селке «Княжье озеро» на Новориж-
ском шоссе первую розничную точку 
«Экокластер». Поначалу основными 
потребителями продукции были дру-
зья и знакомые семьи, сегодня — более 
170 постоянных покупателей, живу-
щих в основном на Новой Риге, Руб-
левке и в Москве. Вроде бы немного, 

но при среднем чеке 2–3 тыс. руб. по-
лучается ежемесячная выручка около 
900 тыс. руб.
Литр молока от «Коновалово» с до-
ставкой на дом обойдется в 140 руб. 
Высокую стоимость продукции Ко-
новалов объясняет дорогой экоинфра-
структурой фермы, большим количе-
ством ручного труда и более дорогими 
расходными материалами. Однако 
рентабельность производственного 
бизнеса экофермы, по словам самого 
Коновалова, составляет 30–35%. Это 
еще одно объяснение, почему фер-
мерское молоко в три раза дороже 
пакетированного.
К концу 2010 года Коновалов вышел на 
оборот 600 тыс. руб. в месяц. Это был 
переломный момент. Его ферма при-
близилась к максимальным объемам 
производства. Что дальше?
Теоретически можно расширять пло-
щади и увеличивать поголовье, но 
тогда «Коновалово» из небольшого 
семейного хозяйства превратится 
в «очередной агрокомплекс». Конова-
лов этого категорически не хочет:
— Я должен буду увеличивать штат, 
обучать персонал, закупать оборудо-
вание, строиться, уделять дополни-
тельное время всем этим вопросам.
Самое главное — дальнейшее расши-
рение требовало новых инвестиций 
в землю, животных, строительство. 
В июне прошлого года Коновалов на-
шел решение: принялся создавать 
объединение «Экокластер», под фла-
гом которого начал собирать едино-
мышленников. Правда, вместо одной 
своей фермы ему теперь приходится 
контролировать десятки. Зато при 
минимальных инвестициях получа-
ется куда больший доход.

К оПеечК а  
К К оПеечК е

Идея «Экокластера» проста: под еди-
ным брэндом собрать продукцию не-
больших фермерских хозяйств, кото-
рым поодиночке дорого продвигать 
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свои товары. Нужно было решить 
две ключевые задачи: создать брэнд 
и найти партнеров.
С первым пунктом предприниматель 
справился за вечер. И хотя бизнесмен 
уверяет, что его друзья Владимир Дов
гань и Андрей Коркунов, основатель 
шоколадной фабрики «А. Коркунов», 
не имеют отношения к идее, частью 
торговой марки «Экокластер» Коно
валов сделал в прямом смысле себя — 
на продукции объединения красуется 
тот же самый портрет, что и на входе 
на экоферму.
«Человекбрэнд — хорошая страте
гия, — считает Алексей Фадеев, твор
ческий директор агентства Depot 
WPF.— Когда покупатель переплачи
вает в десять раз за продукт, он дол
жен убедить себя, что это того стоит. 
Такие покупки может позволить себе 
серьезная и циничная публика, по
этому рассказывать им про родни
ковую воду и заботливые руки кре
стьянок бесполезно. В этом случае 
персональная ответственность вла
дельца брэнда является некоей гаран
тией качества».
Сложностей с поиском партнеров 
тоже не возникло: к тому моменту 
имя Коновалова уже было известно 
рынку. По воспоминаниям несколь
ких участников «Экокластера», изна
чально к Коновалову они относились 
как к «бизнесменудауншифтеру, ко
торому, похоже, все уда лось», как 
к «автору нескольких прикольных 
книг про эко», к «парню, который по
стоянно светится в прессе». За пер
вые три месяца в ряды «Экокластера» 
вст упили три десятка партнеров, 
сейчас их 76, две трети — произво
дители экологически чистых про
дуктов питания, косметики, товаров 
для дома и т. д., остальные — дистри
буторы. Всего участники «Экокла
стера» сегодня предлагают почти 
450 различных наименований това
ров. Для сравнения: в магазинах «Био
маркет», принадлежащих корпора
ции «Органик» Николая Цветкова, 

сроки и объемы поставок. Партнеры 
платят Конова лову по 5 тыс. руб. 
в месяц за размещение информации 
о своих продуктах на сайте объедине
ния. Кроме того, основателю «Экокла
стера» достается розничная наценка 
на партнерскую продукцию 30–35%. 
Производитель может реализовывать 
дополнительные объемы продукции 
под брэндом «Экокластер» и самосто
ятельно — за 15процентную комис
сию с продаж. 
В августе этого года бизнесмен решил 
повысить экостатус своего объедине
ния и привлек армянскую компанию 
Ecoglobe, котора я будет сертифи
цировать продукцию «Экокластер» 
как органическую. Стоимость услуг 
Ecoglobe — около 30 тыс. руб. в год за 
одно товарное наименование «Эко
кластера». Это втрое дешевле услуг 
компаний из Евросоюза.
С марта по июнь этого года суммар
ный объем продаж «Экокластера» со
ставил около $1 млн. Почти треть этой 
суммы пришлась на ферму Конова
лова (доходы от ее реализации рас
пределены между двумя юрлицами 
в зависимости от каналов сбыта — 
КФХ «Экоферма „Коновалово“» или 
ООО «Экокластер»). По планам биз
несмена, годовой оборот объедине
ния по итогам 2012го должен соста
вить $6–8 млн, для чего Коновалов 
ищет новые каналы сбыта. Так, до 
конца года откроются еще два рознич
ных магазина «Экокластер» (оба по 
франшизе). К тому же в августе этого 
года Коновалов подписал соглаше
ние о продаже молочной продукции 
в сети «Биомаркет».
По расчетам СФ, уже сейчас ежемесяч
ный заработок Коновалова на про
дукции партнеров по «Экокластеру» 
сопоставим с доходами его фермы.  
Похоже, масштабирование фермы 
«Коновалово» прошло успешно.

представлено около 2,5 тыс. наиме
нований продукции.
В штате предпринимателя два обу
ченных Коноваловым инспектора, 
которые изучают у будущего пар
тнера всю цепочку производства — она 
должна соответствовать 80странич
ному сборнику экостандартов, при
думанных Коноваловым. Проверка 
фермы занимает одиндва дня. Запла
нированы как обязательные перепро
верки раз в год, так и внеочередные — 
если возникнут вопросы по качеству 
продукции.
Если проверка проходит успешно, 
Коновалов подписывает с партнером 
договор, в котором оговорены техно
логии производства будущей продук
ции для «Экокластера», а также цены, 

1,6 млн руб.

выручки в месяц зарабатывает сегодня 
ферма Александра Коновалова

КлаСТЕРИзацИя вСЕй СТРанЫ
Кластер позволяет масштабировать фермерский 
проект без дополнительных инвестиций
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ПредПриниматели 
научились делать 
бизнес на отходах 
жизнедеятельности 
животных. 
в ПерсПективе 
этот бизнес 
может составить 
конкуренцию 
Производству 
минеральных 
удобрений.

«Хозяйка лошади в течение нескольких недель специ-
ально для нас собирает навоз в пластиковый мешок,— 
рассказывает предприниматель александр иванов 
(фамилия изменена по его просьбе) подноготную 
своего бизнеса.— Мы забираем навоз и доставляем 
напрямую клиентам. Качество у навоза хорошее, но 
от двух-трех лошадей 50 мешков нам будут собирать 
полтора-два месяца. Лучше работать с конюшнями, 
в которых 15–20 лошадей».
Непереработанные отходы животноводства опасны 
для почвы из-за высокого содержания вредных 
 микроорганизмов, поэтому крестьяне обязаны их 
утилизировать или перерабатывать в биогаз. «Мо-
нетизировать» навоз, то есть произвести из него 
 удобрения и найти на них покупателей,— дело куда 
более сложное. Но выгодное. 
По расчетам СФ, рынок органических удобрений 
на сегодняшний день составляет 1 млн тонн, или 
8,6 млрд руб. в год. Причем сырья хватает на всех 
у частников рынка с избытком. По данным Рос-
стата, в конце 2011 года весь российский сектор жи-
вотноводства включал около 0,5 млн голов скота 
и птиц. По оценкам, они ежедневно вырабатывают 
124,1 тыс. тонн навоза и 72 тыс. тонн куриного по-
мета — 71 млн тонн в год. Продавай — не хочу.

Н а во зНые к ор о ли

Индивидуальный предприниматель Александр Ива-
нов занялся продажей конского навоза по воле случая. 
Идею такого бизнеса три года назад ему предложил 
его партнер, живший некогда в деревне и имевший 
поголовье домашнего скота. Стартовых инвести-
ций для организации дела почти не потребовалось. 
 Приятели купили грузовую машину и разместили 
предложение о продаже навоза на сайтах бесплат-
ных объявлений www.avito.ru и www.slando.ru. С по-
ставщиками сырья проблем не возникало — хозяева 
небольших конюшен (на 15–40 лошадей) находили 
предпринимателей по объявлениям и готовы были 
отдавать «отходы производства» бесплатно. Сей-
час Иванова постоянно снабжают навозом четыре 
конюшни из разных районов Московской области. 
У них предприниматель закупает сырье по 1–1,5 руб. 
за 1 кг. Прямо с конюшен навоз отправляется к основ-
ным покупателям — дачникам, которые хранят его 
полгода в мешках и впоследствии перепревшей мас-
сой удобряют грядки. Поскольку главная клиентура 
Иванова — овощеводы-любители, то основные про-
дажи навоза происходят осенью и весной — в этот 
период предприниматель еженедельно реализует 

де ловой 

Помет
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по 5–7,5 тонны. Летом поставки сокращаются вдвое, а зимой 
и вовсе прекращаются. У Иванова ежегодный прирост про-
даж составляет 30%. По оценке СФ, его выручка в 2011 году 
составила 4 млн руб. Пока не так много. Но низкие обороты 
с лихвой окупаются рентабельностью по чистой прибыли, 
которая, по словам предпринимателя, равна 40%.
«У российских потребителей сформировалась  потребность 
в экологически чистых органических удобрениях,— говорит  
генеральный директор информационно-аналитической 
компании NeoAnalytics Ольга Луцева.— По нашим оцен-
кам, ежегодный дефицит органических удобрений в на-
шей стране составляет более 300 тыс. тонн».
Высокий интерес потребителей к навозу можно отследить 
и в интернете. По данным «Яндекс.Директ», количество за-
просов со словосочетанием «купить навоз» в 2010–2012 го-
дах ежегодно растет в среднем на 50%. Например, если в три 
пиковых месяца — с марта по май 2011-го — оно составляло 
13,9 тыс., то за тот же период в 2012-м — уже 20,1 тыс.
Увеличивающийся спрос способствует росту цен на навоз. 
За три года его розничная стоимость возросла почти в два 
раза, с 80 руб. до 150 руб. за мешок весом 40–50 кг. Демпин-
гуют конкуренты, которые бесплатно забирают навоз с ип-
подромов. Однако, по словам Иванова, такие отходы могут 
лежать полгода под открытым небом и потерять свою био-
логическую эффективность.
Конечно, занимаясь развозом удобрений по дачным коопе-
ративам, трудно построить масштабный бизнес: ни перера-
ботки, ни брэндов, ни федеральной сети продаж. Попасть 
на полки магазинов с навозной кучей невозможно. Но наи-
более продвинутые игроки выход нашли.

Д е нь г и не п а х н у т

«Поле чудес», «Буцефал», «Пикса», «Биуд» — все эти марки 
органических удобрений появились в России в конце 
1990-х — начале 2000-х годов. Несколько производителей 
начали выпускать их лишь с одной целью — открыть навозу 
вход в цивилизованную розницу (органические удобрения, 
по сути, являются сушеным гранулированным навозом, 
расфасованным в пакеты). Специально для производства 
удобрений компании открывают производственные цеха 
и арендуют склады. «В отличие от навоза в органических 
удобрениях нет семян сорняков и патогенных микроорга-
низмов,— говорит генеральный директор компании „Пикса 
Домодедово“ Дмитрий Вяткин.— Кроме того, удобрения 
сертифицированы, их эффективность (рост урожайно-
сти овощей на 20–40%) подтверждена тестами научно-
исследовательских институтов».
Однако в российские магазины формата DIY и садовые 
центры российским переработчикам навоза попасть ока-
залось не так уж легко. Например, поставщик торговых 

сетей «ОБИ», «Седьмой континент» и «О’кей» — компания 
«Оргавит» — стала одной из первых отечественных компа-
ний, которая смогла договориться с гипермаркетами о про-
даже удобрений на основе конского и куриного помета. 
 Изначально она производила белковые добавки для корма  
скота — рыбную, мясокостную муку. Ее оборудование 
 хорошо очищало органическое сырье от патогенных бакте-

рий, что навело учредителя компании Вагана Абрамяна на 
мысль расширить линейку продукции. Покопавшись в ин-
тернете, он нашел несколько технологий, превращавших 
помет в удобрение.
«Мы сделали экспериментальную партию удобрения и от-
дали его на исследования кандидату сельскохозяйственных 
наук, сотруднику ВНИИ органических удобрений и торфа 
Россельхозакадемии Анатолию Тысленко,— рассказывает 
Абрамян.— Он высоко оценил качество удобрения и пореко-
мендовал запускать товар в массовое производство».
От появления идеи до выпуска товара прошло почти два 
года. Столько времени потребовалось на заказ и установку 
оборудования для грануляции, фасовки помета, сертифи-
кацию продукции, разработку дизайна упаковки. Объем 
инвестиций в запуск нового бизнеса Абрамян не называет, 
уточняя, что планирует вернуть вложения через три года. 
Но на самом деле они невелики: для выпуска 600 кг про-
дукции в сутки необходимо примерно 2–3 млн руб. Из них 
0,5 млн руб. требуется на закупку оборудования, остальная 
часть — на аренду складских помещений и сертификацию 
товара. 
Но основные сложности у поставщиков удобрений из на-
воза возникали не в производстве, а в сбыте. Уже на этапе 
разработки технологии Абрамян понял, что делать ставку 
на клиентов-фермеров не стоит, поскольку сельхозпред-
приятия сегодня отдают предпочтение более дешевым 
 минеральным удобрениям. Их стоимость сопоставима со 
стоимостью органических (15 тыс. руб. за тонну). Но если 
на 1 га требуется 1,5–2 тонны органики, то, к примеру, сели-
тры — 0,5 тонны. Тогда предприниматель решил выйти со 
своим продуктом в торговые сети. Ритейлеры в тот момент 

70%

рынка органических удобрений приходится  
на навоз и птичий помет, по данным исследова-
тельского агентства NeoAnalytics
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не работали с отечественными производителями 
из-за того, что сухой помет источал неприятный за-
пах даже в упаковках. «В сетевых магазинах рядом 
с удобрениями продаются другие товары, и из-за не-
приятного запаха покупатели даже не заходили бы 
в отдел»,— говорит Абрамян.
Другие производители не задумывались над ликви-
дацией запаха навоза, поскольку считали его кон-
курентным преимуществом удобрения: он якобы 
 отпугивал насекомых-вредителей. Абрамян же по-
шел против рыночного тренда и еще на этапе раз-
работки технологии производства предусмотрел 
ликвидацию едкого запаха. Кроме того, он сделал 
продукцию гранулированной. Такая форма по срав-
нению с порошкообразными аналогами имеет не-
сколько преимуществ: удобрение точнее дозируется, 
дольше  всасывается в почву и медленнее вымывается 
дождями. После выпуска первой партии Абрамян 
начал рассылать свое предложение на электронные 
ящики закупщиков в розничных сетях. Как правило, 
90% таких писем уходят в корзину. Но на товар «Ор-
гавит» ритейлеры обратили внимание — поскольку 
помимо качественных характеристик, компания 
предлагала выгодную цену. Сейчас импортные ми-
неральные удобрения (например, Bona Forte, Fertika) 
в рознице стоят 57–75 руб. за 1 кг — это в среднем на 
15–25% дороже, чем «Оргавит». В первый год продажи 
удобрения принесли Абрамяну 9 млн руб. — около 
20% от общей выручки компании. Сумма, как и в слу-
чае с чистым навозом, небольшая, но солидную долю 
в ней имеет чистая прибыль — минимум 50%.
Однако переработчики навоза оказались не един-
ственными, кто срывает хороший куш на продаже 
удобрений.

Че р ное зо ло т о

В прошлом году российские экспортеры органи-
ческих удобрений произвели фурор. По данным 

107,1
МЛРД РУБ.

в денежном
выражении

НАВОЗНЫЙ ДЕФИЦИТ
Отходов животноводства и птицеводства недостаточно для удобрения всей российской пашни.

Источники: Росстат, расчеты «Секрета фирмы»
 * На конец 2011 года 
** В год

471
МЛН

птиц

В России 
 насчитывается*

Производится**26,2
МЛН
помета

45,2
МЛН
навоза

76,7
МЛН ГА 

Общая посевная
площадь 
в России*

20
МЛН

голов крупного
рогатого скота

3–5
ТОНН
помета

Для удобрения 
1 га земли требуется**

20–30 
ТОНН
навоза

5,3–8,8 
МЛН ГА

пашни

Вырабатываемых** отходов 
животноводства хватает 

для удобрения

1,5–2,3 
 МЛН ГА

пашни

89–93%
Процент посевной площади, 

испытывающей дефицит 
в отходах животноводства

97–98%

38Млн тонн

Такого объема, по прогнозам NeoAnalytics,  
достигнет рынок органических удобрений  
к концу 2014 года
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информационно-аналитического агентства CustomStat, 
в 2011 году экспорт этого товара из страны вырос в семь 
раз и составил 4,41 тыс. тонн. До тех пор этот показатель 
 варьировался в диапазоне 0,4–0,6 тыс. тонн. Правда, на-
растили свои продажи не производители навозных удобре-
ний, а поставщики гуматов — удобрений на основе торфа, 
сапропеля, угля. Например, один из лидеров списка экспор-
теров — «Спецоснастка М сервис» в прошлом году увеличил 
поставки за рубеж в 4,1 раза, до 580 тонн.
Гуматы на европейский рынок продавал еще СССР, но 
в постсоветское время из-за подорожавшей логистики 
и возросших таможенных пошлин экспорт практически 
прекратился. Однако в скором времени в России появились 
компании, которые научились выпускать сильнодействую-
щие дорогие концентраты. Одним из таких производите-
лей стал вице-президент и совладелец группы  компаний 
«СМ» (в нее входит «Спецоснастка М сервис») Алексей 
 Чуносов. Он стал выпускать гуматы на основе торфа (на-
чинала группа компаний в 1990-х годах с производства 
расходных материалов для банковской отрасли). О гума-
тах предприниматель впервые услышал от своих знако-
мых и, заинтересовавшись продуктом, стал собирать о нем 
информацию в различных источниках. «Российские агро-
номы знают о гуматах давно, но спрос на них со стороны 
сельхозпредприятий был невысоким,— говорит Чуносов.— 
Они привыкли работать с селитрой, которая дает гаранти-
рованный результат. А гуматам приходилось завоевывать 
свой успех у сельхозпроизводителей с нуля». 
Как показала практика, гуматы увеличивают урожай при 
плохих погодных условиях или на бедных почвах. По этой 
причине страны Ближнего Востока с их песчаными зем-
лями и Европа с жесткими стандартами экологического 
земледелия оказались более привлекательными рынками 
сбыта этого товара. Чтобы оправдать логистические и тамо-
женные издержки, Чуносов решил вывести дорогое удобре-
ние с высокой концентрацией полезных веществ. По его 
замыслу, полулитровая бутылка гумата должна быть со-
поставима по эффективности с 10 тоннами навоза. Он на-
брал команду химиков, подключил к работе специалистов 
по гуминовым веществам из МГУ и Тимирязевской сель-
хозакадемии. Ученые экспериментировали с различными 
видами сырья и субстанциями, но в итоге остановились на 
торфе как самом биологически активном компоненте. Пер-
вую партию гуматов Чуносов произвел в 2006 году и сразу 
отправился на зарубежные выставки в поисках клиентов. 
«Иностранные фермеры с недоверием отнеслись к нашим 
сертификатам и заключениям экспертов,— рассказывает 
Чуносов.— Все без исключения брали образцы товара и са-
мостоятельно проводили испытания удобрения».
По словам Чуносова, все партнеры, использовавшие его 
продукцию на полях, в течение полугода-года соглашались 

сотрудничать. «Жидкое гуминовое удобрение „Эдагум СМ“ 
по цене сопоставимо с западными аналогами, но по эф-
фективности гораздо выше,— говорит гендиректор сель-
скохозяйственной компании „Агросоюз-Кубань“ Руслан 
Читаев.— При внесении 400 мл удобрения на 1 га прирост 
урожая хлопка и зерновых в среднем составляет 10–30%, 
овощей и бахчевых — 40–50%». 
Конкурирующая с «Эдагумом» продукция, например ки-
тайские гуматы, продаются за границей по $1–1,5 за 1 кг, но 
концентрация полезных веществ в них низкая (они сделаны 
из каменного угля), и для достижения аналогичной уро-
жайности фермерам приходится вносить 100–120 кг на 1 га. 
Сейчас основную выручку от продажи гуматов «Спецос-
настка М сервис» получает за границей. Свои обороты Чу-
носов не раскрывает, но если отталкиваться от данных та-
моженной статистики и стоимости 1 л гуматов (1250 руб.), 

то в 2011 году только на экспортных поставках он мог за-
работать 652 млн руб. По словам бизнесмена, по  выручке 
и прибыльности выпуск гуматов уже обогнал производство 
комплектующих для инкассаторского рынка. Рентабель-
ность гуминового бизнеса по чистой прибыли также пре-
вышает 40%.
Впрочем, поставщики навоза и органических удобрений 
надеются, что в ближайшие несколько лет нарастающая 
мода на экологическое земледелие будет способствовать 
росту спроса и в России. 
По данным NeoAnalytics, отечественные сельхозпроизводи-
тели используют органические удобрения лишь на 6% об-
рабатываемых пашен. Спустя 10 лет эта доля увеличится 
до 10% от площади всех сельхозугодий (такую же долю в Ев-
ропе сейчас составляют земли, занятые под органическое 
земледелие). Когда Россия станет Европой в переработке 
отходов и моде на экологичную еду, нынешние «навозные» 
стартапы станут «Уралкалиями».
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Иностранные банкИ не высказывают пессИмИзма  
в отношенИИ россИйской экономИкИ
Авторитетные экспертные АгентствА Fitch, Moody`s и прочие чуть ли не кАждый день пугАют финАнси-
стов и общественность снижением рейтингов кредитоспособности рАзных стрАн, корпорАций и фирм. 
однАко дАже в условиях нестАбильности мировой экономики некоторые бАнки по-прежнему готовы 
предостАвлять своим клиентАм возможности не только для ведения бизнесА внутри стрАны, но и для 
продвижения зА ее пределАми. о том, нА что можно рАссчитывАть со вступлением россии в вто и кАк 
определить кредитный продукт, подходящий для кАждой конкретной компАнии, рАсскАзАл директор 
депАртАментА междунАродного финАнсировАния промсвязьбАнкА АлексАндр мещеряков.

– На кого рассчитаны продукты международного финанси-
рования, которые предлагает Промсвязьбанк?

– продукты международного финансирования мы предлагаем 
абсолютно всем импортерам и экспортерам. любая компания, веду-
щая внешнеторговую деятельность или даже покупающая импорт-
ную продукцию у российской дочки иностранного производителя, 
может стать нашим клиентом. например, на дальнем востоке доста-
точно популярна тема поставки леса. в силу специфики деятельно-
сти таким предприятиям требуется кредит заранее, еще до поставки. 
международное финансирование позволяет нашим клиентам про-
вести сразу ряд операций: купить сырье, складировать, поставить 
за рубеж, а также при необходимости предоставить отсрочку пла-
тежа своему контрагенту и только после того, как клиенты получат 
деньги по этому контракту, – расплатиться с нами. международное 
финансирование достаточно популярное направление для удовлет-
ворения потребностей бизнеса, и сейчас у нас более 270 клиентов, 
которые пользуются этим продуктом. при этом клиенты пользуются 
финансированием своих операций как в денежной форме, так и в 
безденежной, например банковскими гарантиями.

– Расскажите подробнее о применении банковских гарантий. 
Чем этот продукт выгоден компаниям?

– смысл этого продукта заключается в возможности постав-
щика предоставить отсрочку платежа своему российскому клиенту 

под нашу гарантию. гарантия может быть подтвержденной, когда 
мы привлекаем иностранные банки в качестве подтверждения пла-
тежеспособности нашей гарантии, а может быть и неподтвержден-
ной. получив нашу гарантию, иностранный поставщик может отгру-
жать своему контрагенту то количество продукции, на какую сумму 
эта гарантия выставлена. в случае неоплаты контрагентом постав-
щик предъявляет требования своему банку, который в свою очередь 
предъявляет требования нам: мы расплачиваемся и только после 
этого договариваемся с клиентом о решении проблемы. дополни-
тельный плюс для компании, использующей гарантию, состоит в 
том, что иностранные поставщики со временем увеличивают свой 
товарный кредит и часто идут на то, что сумма гарантии покрывает 
только его часть. позитив последних лет развития, особенно после 
кризиса, состоит в том, что многие поставщики сейчас принимают 
нашу гарантию без дополнительной гарантии со стороны иностран-
ного банка. это гораздо выгоднее для клиента: быстрее и дешевле. 

–  Что еще предлагает Промсвязьбанк в рамках междуна-
родного финансирования?

– сейчас мы предлагаем клиентам долгосрочное финансиро-
вание, которое отличается от остальных продуктов тем, что при-
влекается не на пополнение оборотных средств. то есть компа-
ния инвестирует деньги в средства производства, затем начинает 
что-то производить и, по мере реализации и выхода на проектную 

мощность, постепенно расплачивается с нами. плюсы этого про-
дукта в том, что разница в процентной ставке по сравнению с вну-
трироссийскими предложениями очень существенна – от 3% до 4% 
годовых. обычно долгосрочное финансирование осуществляется 
через экспортное кредитное агентство (экА). экА страхует наши ри-
ски, и под эту страховку мы получаем от иностранных банков кредит 
на оплату оборудования, которое приобретают наши клиенты. креди-
тование по такому продукту может составлять 5–7 лет и более, если 
это необходимо с точки зрения срока окупаемости финансируемого 
проекта. к тому же погашение долгосрочного кредита начинается, по 
сути, только после того, как оборудование уже завезено, установлено 
и введено в эксплуатацию.

– Такие продукты пользуются спросом?
– да, общий объем финансирования, который мы предложили 

клиентам в прошлом году через международное финансирование, 
превышает 1,75 млрд долл., и в том числе около 200 млн долл. было 
предоставлено в виде долгосрочных кредитов на срок от 3 лет и бо-
лее. на текущий момент наш портфель по продуктам международ-
ного финансирования составляет более 1 млрд 550 млн долл. кроме 
того, наблюдается достаточно интенсивная тенденция развития на-
правления международного финансирования. с начала года проис-
ходит рост, даже несмотря на некоторую общую нервозность в плане 
мировой экономики и тревог на тему развития европейского кризиса. 

Директор департамента международного  
финансирования оао «промсвязьбанк»  
александр мещеряков
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Если говорить о ценовой составляющей, то мы видим на рынке опре-
деленное повышение ставок по рублям, но при этом, если брать ва-
лютные ставки, то они не изменились, что выгодно для компаний, 
привлекающих международное финансирование. Если в марте-
апреле этого года ставки на внутреннем рынке были более привле-
кательны, чем на внешнем, то уже сейчас – ставки по нашим продук-
там являются более дешевыми. 

В дополнение хочу сказать, что тот факт, что мы наблюдаем 
рост спроса на наши продукты, является очень хорошим индикато-
ром для макроэкономического прогноза, так как наши клиенты на-
ходятся на самом передовом фронте экономики и сразу ощущают 
снижение активности со стороны потребителей. Если такое проис-
ходит, то компании, естественно, меньше начинают импортировать, 
меньше покупают, им нужно меньше финансирования. Сейчас этого 
не происходит. Более того, с точки зрения вступления России во Все-
мирную торговую организацию общая тенденция направлена на то, 
что внешняя торговля будет только расти. Для направления между-
народного финансирования эта тенденция является более чем бла-
гоприятной, и мы ожидаем продолжение роста портфеля.

– Чем можно объяснить более дешевые низкие ставки по 
международному финансированию по сравнению с обычными 
кредитами?

– Все очень просто. Промсвязьбанк имеет доступ к дешевому 
фондированию со стороны иностранных банков. Это означает, что 
инобанки, по-видимому, не пессимистично оценивают риски россий-
ской экономики и российских банков. Они в нас верят, по-прежнему 
дают кредиты по низким ставкам, несмотря на то, что ситуация  
в Европе ухудшается. Поэтому и компании в свою очередь получают 
от нас более низкие ставки по продуктам международного финан-
сирования по сравнению с обычными кредитами.

– Какие продукты Промсвязьбанка можно считать 
инновационными?

– В свое время достаточно интенсивно развивался переход за-
рубежных поставщиков с импортных контрактов на торговлю вну-
три страны. Если раньше автопроизводители продавали свои авто-
мобили по прямым импортным контрактам, то сейчас почти все они 
зарегистрировали собственные дочерние компании на территории 
России. Импорт идет через дочернюю компанию, которая в свою оче-
редь продает автомобили внутри России автодилерским компаниям. 
Для иностранных производителей это выгодно тем, что они решают 
вопросы таможни – все автомобили идут по одной цене, и нет вопро-
сов к тому, какой дилер по какой цене завез. Для наших клиентов 
эта схема стала более удобной, потому что им не нужно «морозить» 
средства на тот период, пока автомобили доедут или доплывут сюда 
– они покупают автомобили уже в России. Иностранным банкам та-
кое финансирование неинтересно, поскольку они перестали тракто-
вать такую торговлю как внешнюю. Поэтому в какой-то момент был 
«затык» с финансированием таких операций, а мы нашли источники 
фондирования и восстановили их. Такая же ситуация чуть позже по-
вторилась и со многими импортерами электронной бытовой техники. 
Сейчас для нас кредитование и автодилеров, и импортеров элек-
троники – довольно перспективный сегмент, которым мы активно 
занимаемся. Можно сказать, что нам удалось достаточно успешно 
решить потребности наших клиентов именно за счет предложения 
продукта, который учел те тенденции, которые произошли в их кон-
трактной базе и смене схемы поставок в Россию.

Еще одним интересным продуктом является хеджирование ва-
лютных рисков. Многие клиенты-импортеры после 2008 года стали бо-
лее осторожно относиться к кредитам в валюте из-за рисков снижения 
курса рубля. Именно для таких клиентов мы предлагаем хеджирова-
ние валютного курса. Плюс нашего продукта в том, что хеджирование 
уже «зашито» в кредитный или аккредитивный договор, и клиенту не 
нужно заключать для этого никаких отдельных соглашений. То есть 
осуществляя валютный платеж или открывая аккредитив в долларах 
или евро в пользу иностранного поставщика, клиент имеет обязатель-
ства перед нами, номинированные в российских рублях.

– На рынке международного финансирования среди банков 
сильная конкуренция?

– Конкуренции на этом рынке всегда была достаточно жесткой, 
так как это интересно многим банкам как российским, так и дочкам 

иностранных. В последнее время мы также видим существенный 
рост интереса к международному финансированию со стороны го-
сударственных банков, для которых этот продукт раньше не был 
в приоритете. Наши конкурентные преимущества заключаются в 
огромном опыте по данному направлению и хорошем понимании 
потребностей тех компаний, которые финансируем. Мы рассма-
триваем отношения с клиентами, прежде всего, как партнерство 
и всегда готовы предложить такую схему работы, которая инте-
ресна нашему клиенту. Это могут быть индивидуальные ставки кре-
дитования, отдельные тарифы на обслуживание, гибкий подход к 
обеспечению или даже бланковое кредитование в ряде случаев и 
масса других факторов. Мы даже готовы, если в этом есть необ-
ходимость, подключаться к переговорам с поставщиками в целях 
согласования платежных условий, выгодных для наших клиентов. 
Кроме того, необходимо отметить, что Промсвязьбанк готов фи-
нансировать как резидентов, так и нерезидентов, так как у многих 
компаний-импортеров ввоз товара традиционно строится через ино-
странное юридическое лицо, которое консолидирует на себе закупки 
от многих поставщиков.

– Какой продукт международного финансирования является 
визитной карточкой банка?

– Промсвязьбанк занимает лидирующие позиции по аккреди-
тивам. Сам инструмент достаточно традиционный для внешней тор-
говли, но до сих пор, когда мы общаемся с новыми клиентами, очень 
часто выясняем, что клиент имеет о нем далеко не полную информа-
цию. Многие компании традиционно либо платят предоплату, либо 
просто используют небольшую отсрочку платежа, предоставляемую 
поставщиком. Использование аккредитивов с постфинансирова-
нием, которые мы успешно предлагаем, позволяет компаниям полу-
чить продукцию, развести ее по своим региональным точкам продаж 
и реализовать. Получается, что с помощью этого инструмента фи-
нансируется полный торговый цикл компании по существенно мень-
шим ставкам, чем кредиты. Таким образом за счет использования 
аккредитивов можно сэкономить чуть ли не четверть. Более того, 
аккредитив не является платежом в момент его выставления. Это 
позволяет компании застраховать себя от рисков непоставки или 
задержки в поставке товара. Аккредитив всегда выставляется на 
определенный срок, а если произошла задержка поставки товара и 
компания желает отказаться от нее вовсе (например, товар сезонный 
и с опозданием он просто не нужен) – можно не продлевать аккре-
дитив. Если же клиент решает продлить аккредитив, то расходы за 
продление аккредитива можно возложить на своего контрагента, по 
вине которого произошла эта задержка.

– Каким образом вы рассматриваете потребности каждого 
конкретного клиента по отдельности, учитывая огромную тер-
риторию нашей страны?

– У нас, действительно, много клиентов из регионов по такому 
продукту, как международное финансирование, – более 140 компа-
ний. Поэтому Промсвязьбанк особенно заботится и о них: в 20 реги-
ональных филиалах работают представители по международному 
финансированию. Задача этих представителей – ответить на лю-
бой вопрос на месте и создать для компании такую удобную схему, 
которая будет отвечать его потребностям. Всем крупным органи-
зациям известна проблема, когда «вопрос ушел в головной офис» 
и сроки принятия решения становятся непредсказуемыми. Через 
нашу структуру региональных представителей мы добились опера-
тивной реакции на запросы клиентов.

Если говорить о суммах финансирования компаний из регио-
нов – в основном они не очень большие. Но при этом для региональ-
ных клиентов зачастую такой продукт является наиболее дешевым 
продуктом в кредитном портфеле и максимально удобным с точки 
зрения сроков и обеспечения. Наши клиенты общаются не с москов-
скими сотрудниками, а с тем представителем, который располага-
ется в филиале. Довольно немногие банки работают по такой схеме, 
которая сама по себе является идеальной: в случае возникновения 
каких-то проблем, вопросов или идей клиент практически в любой 
день недели может пообщаться с представителем, причем не только 
по телефону, но и очно. При этом региональный представитель яв-
ляется неким лоббистом интересов компании в банке. Не секрет, что 
если клиент работает не с одним аккредитивом, а с несколькими, 

могут возникать какие-то задержки, например по вине производи-
теля. И тут компании очень важно, чтобы был прямой контакт с от-
ветственным представителем банка по вопросам сроков выставле-
ния и оплаты аккредитива. 

– Какие документы компания должна предоставить, 
чтобы воспользоваться продуктами международного 
финансирования?

–Международное финансирование является кредитным про-
дуктом. Поэтому для оценки рисков нам необходимо провести фи-
нансовый анализ клиента. Как правило, на первом этапе проходит 
первичная встреча, где мы понимаем, какие у компании есть потреб-
ности, и просим предоставить предварительный комплект докумен-
тов на анализ. Комплект включает в себя финансовую отчетность, 
базовую структуру группы, расшифровку кредитного портфеля и 
еще некоторые пояснения, которые в зависимости от специфики 
деятельности компании мы можем попросить. На основе этого па-
кета документов осуществляется предварительный анализ, дли-
тельность которого в большинстве случаев 1-2 дня. Далее мы раз-
рабатываем и направляем компании индивидуальное финансовое 
предложение со ставками, продуктами, сроками, обеспечением и 
прочими параметрами. Если клиента наше предложение устраивает, 
то мы начинаем работу по сбору оставшихся документов. С момента 
предоставления пакета документов в банк проходит порядка 3 не-
дель до вынесения кредитного решения. Промсвязьбанк имеет гиб-
кую систему одобрения кредитов, поэтому не все решения пропуска-
ются через кредитный комитет. Если речь идет о кредитных лимитах 
на сумму до 600 млн рублей – можно запустить процедуру голосо-
вания в электронном виде, которая позволяет решать вопрос более 
оперативно. Решения принимаются с учетом нескольких экспертных 
подразделений, таких как кредитное подразделение, подразделение 
рисков, клиентское подразделение. Сроки принятия решений явля-
ются нашим важным конкурентным преимуществом. Мы этим гор-
димся, и наши клиенты это ценят.

– По каким критериям происходит отбор компаний, которым 
вы предоставляете финансирование?

– Международное финансирование – это продукт для клиентов 
корпоративного бизнеса с годовой выручкой не менее 360 млн руб. Это 
небольшая сумма, и много компаний попадает под этот критерий. Од-
нако, если у компании выручка ниже 360 млн руб. – это не значит, что 
ей закрыт доступ к продуктам международного финансирования. Мы 
можем встретиться с клиентом, выяснить его потребности и в случае 
существенного потенциала предлагаем международное финансиро-
вание и компании из этого сегмента. В перспективе есть идеи сделать 
кросс-продажи этого продукта для компаний малого бизнеса, чтобы 
они могли получать его, оставаясь в своем блоке. 

– Когда можно ждать запуск такого предложения?
– Мы, конечно, хотели бы, чтобы все было достаточно быстро. 

Уже сейчас идет анализ и подготовка этого проекта, и есть идея осе-
нью запустить пилотный проект. Задача пилотного проекта – отрабо-
тать технологию внедрения, учесть неудобства, которые могут воз-
никнуть для клиента, подкорректировать процесс и продолжить его 
уже в стандартном режиме.

– Может быть, можно ждать еще каких-то новых 
предложений?

– В настоящее время мы чувствуем в себе силы более активно 
продвигаться на рынок и обратить более пристальное внимание на 
новых клиентов. К тому же мы по-прежнему видим большой потен-
циал в росте нашего продукта в регионах. Сейчас, например, делаем 
достаточно много сделок в регионах, но по доле объема они состав-
ляют всего около 14% нашего портфеля. Поэтому мы работаем над 
увеличением портфеля. Мы также готовы рассматривать инвестици-
онные проекты, что многие банки сейчас не делают. Инвестиционные 
проекты возникают зачастую как раз в регионах и связаны с реаль-
ным производством. К примеру, некая успешная компания создала 
свой круг клиентов, хорошее производство, вышла на пределы своих 
возможностей и сейчас ей требуется новое оборудование и новые 
линии, поскольку рынок растет. Для таких клиентов мы являемся 
очень комфортным банком, так как готовы рассматривать не только 
текущий бизнес, но и учитывать при установлении размера лимита 
кредитования перспективы развития клиента.. 
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То, чТо мы осТаемся  
клиенТами эТого банка,  
говориТ само за себя
Финансовый директор зао «Техногрэйд» 
ольга кретова

ОднОй из кОмпаний, кОтОрая успешнО пОльзу−
ется прОдуктами междунарОднОгО финансирО−
вания прОмсвязьбанка, является заО  
«технОгрэйд». «технОгрэйд» – эксклюзивный 
дистрибьютОр стрОительнОй техники Hyundai, 
кОтОрая применяется в ширОкОм диапазОне –  
От стрОительства дОрОг и различнОгО рОда  
недвижимОсти дО карьерных рабОт и дОбычи 
пОлезных искОпаемых. ОснОвные направления 
деятельнОсти свОдятся к прОдаже крупнОгаба−
ритных машин, запчастей и сервиснОму Обслу−
живанию техники.  
«технОгрэйд» стал дилерОм стрОительнОй тех−
ники Hyundai еще в 2006 г. благОдаря увеличе−
нию ОбъемОв прОдаж кОмпании удалОсь дО−
биться статуса ОфициальнОгО эксклюзивнОгО 
дистрибьютОра Hyundai в рОссии. а пОследние 
2 гОда пОдряд «технОгрэйд» признан лучшим 
дистрибьютОрОм Hyundai вО всем мире. финан−
сОвый директОр заО «технОгрэйд» Ольга кретОва 
рассказала О тОм, чтО нужнО кОмпании, чтОбы 
стать лучшей в свОей Отрасли.
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– В чем залог успеха «Техногрэйда»?
– Компания развивалась благодаря стремительному росту рынка 

и профессиональной команде. Конечно, нам повезло и с производи-
телем, который благодаря огромным производственным мощностям 
может произвести заказанную технику в сжатые сроки. В России мы 
занимаем более 30% доли рынка, поскольку мы мобильны, гибки, 
всегда имеем в наличии широкий ассортимент продуктовой линейки. 
У нас мировое качество по доступным ценам, всегда оперативное об-
служивание и полностью укомплектованный склад запчастей.

– Что отличает «Техногрэйд» от конкурентов?
– У нас на сегодня 33 собственных региональных подразделе-

ния и более 30 дилеров. Нас отличает то, что мы есть везде – ре-
гиональная сеть покрывает всю страну от Владивостока до Санкт-
Петербурга, от Сочи до Магадана. Мы присутствуем там, где 
эксплуатируется техника Hyundai. «Техногрэйд» обеспечивает нали-
чие техники, запчастей, сервисное обслуживание и всегда рядом, где 
бы клиент ни находился.

– Для решения каких проблем «Техногрэйду» требуется 
финансирование?

– Мы импортируем технику Hyundai из Кореи. И поскольку стро-
ительная техника – дорогостоящий товар, без кредитования не 
обойтись. Основная потребность нашей компании – это финансиро-
вание импорта, то есть внешнеторговое финансирование. Нам инте-
ресны валютные кредиты и аккредитивы с постфинансированием, 
которые мы неоднократно открывали в Промсвязьбанке (ПСБ) на 
многомиллионные суммы. Приемлемый для нас срок кредитова-
ния – 2–3 года. И вот уже несколько лет мы успешно сотрудничаем 
с Промсвязьбанком. В настоящий момент у нас два действующих 
аккредитива и есть планы развиваться в этом направлении. Также, 
с ПСБ мы регулярно заключаем форвардные сделки на покупку ва-
люты для хеджирования валютных рисков.

– Вы наверняка сотрудничали с какими-то другими банками 
в этой сфере. Что отличает Промсвязьбанк?

– С ним мы всегда находим взаимопонимание. Нам идут на-
встречу, и мы довольны таким сотрудничеством. То, что мы оста-
емся клиентами этого банка, говорит само за себя.

– Что определяет решение компании при выборе банка?
– Здесь имеет значение буквально все. И рейтинг банка, и конкрет-

ные условия сделки, на которую мы выходим. Вплоть до процентной 
ставки, структуры залогов, срока действия. Нам принципиально по-
лучить «длинные» деньги, при этом цена должна соответствовать. То 
есть это всесторонний выбор. Мы для себя поняли, что нам интересны 
валютные кредиты и валютные аккредитивы с постфинансированием. 
Аккредитивы по ставкам даже дешевле. Этот продукт нам подходит 
еще и потому, что у нас прямые поставки от производителя.

– Какие риски вы усматриваете при валютных расчетах?
– Мы очень серьезно зависим от курса. Потому что у нас львиная 

доля поставок – импортные закупки. Пытаемся хеджироваться при 
помощи форвардирования с банком. К тому же мы стараемся устано-
вить прайс таким образом, чтобы не слишком сильно потерять от кур-
совых скачков. Но все-таки мы стремимся оставить его таким, чтобы 
всегда быть более привлекательными по сравнению с конкурентами, 
торгующими техникой других производителей.

– Расскажите, какие проекты собираетесь реализовывать в 
ближайшем будущем?

– У нас есть новый проект, который, возможно, будем реализо-
вывать с помощью Промсвязьбанка. Но пока он находится в стадии 
рассмотрения. Это арендный проект, поскольку строительная тех-
ника очень дорогая, и далеко не каждому клиенту нужно покупать 
машину в собственность, чтобы выполнить какой-то объем работ. 
Многим клиентам интересна аренда техники на какой-то конкрет-
ный период вплоть до почасовой аренды, например, чтобы вырыть 
какой-нибудь котлован. Мы создаем свой парк техники, которую пла-
нируем сдавать в аренду.
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Текст: Ю л и я  Ф у к о л о в а ,  В л а д и с л а в  К о в а л е н к о ,  С в е т л а н а  Г о р б а ч е в а

Иллюстрация: Bogusfreak

С этого года 
бизнеС-школы 

не имеют пРава 
выдавать 

дипломы гоСу-
даРСтвенного 

обРазца. тепеРь 
конкуРиРовать 

им пРидетСя  
Силой бРэнда, 
ценой и, глав-

ное, качеСтвом 
обучения. 

«СекРет фиРмы» 
пРедСтавляет 

топ-20  РоССий-
Ских пРогРамм 

MBA. Результаты 
наших РаСче-

тов пРовеРила 
междунаРодная 

аудитоРСкая 
компания.

П рощ а й, 
госд и П лом

В начале 2012 года россий-
ск ие бизнес-школы ис-
пытали настоящий шок. 
Вызва ла его отмена гос-
регулирования сферы до-
полнительного профес-
сионального образования, 
к  к о т ор ом у  о т но с и т с я 
и  M B A .  М и н о б р н а у к и 
больше не занимается ак-
к редита цией подобны х 
программ, а выпускники 
теперь не могут рассчиты-
вать на госдиплом.
Бизнес-школы боятся не-
до б ор ов.  Б о л ь ш и нс т в о 
слушателей говорят, что 
на MBA они идут за знани-
ями, но многие не готовы 
отказаться от «корочки». 
Таких, по разным оценкам, 
не меньше 15–20%. В одной 
бизнес-школе два студента 
да же устроили сканда л, 
когда выяснилось, что гос-
дипломов им теперь не ви-
дать. Кроме того, деканы 
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опасаются, что отмена гос-
регулирования может при-
вести к «разброду и шата-
нию» на рынке, появлению 
скороспелых и не всегда ка-
чественных программ, ко-
торые тоже будут использо-
вать три заветные буквы.
С другой стороны, уход го-
сударства из сферы допол-
нительного образования 
вряд ли нанесет серьезный 
у рон сильным игрокам. 
Решать, чему учить менед-
жеров, должен бизнес, а не 
чиновники, к тому же гос-
стандарты ограничивали 
школы в выборе инноваци-
онных форматов. А негосу-
дарственные учебные заве-
дения, которые по каким-то 
причинам не получали ак-
кредитацию, теперь будут 
на равных конкурировать 
с бизнес-школами, создан-
ными при вузах.
Российска я ассоциа ция 
бизнес-образования (РАБО) 
занимается разработкой 
новых стандартов MBA, но 
пока, в ситуации неопреде-
ленности, возрастает роль 
рейтингов бизнес-школ. 
Бизнес-школы любят на 
собственных сайтах ссы-
латься на исследования, ко-
торые им нравятся. А если 
рейтинг «неправильный» 
(то есть не соответствует 
представлениям руководи-
телей школ о том, кто дол-
жен занимать лидирующие 
места), он действует на не-
которых деканов как крас-
ная тряпка. И вместо того 
чтобы работать над каче-
ством обучения, им проще 
критиковать «неправиль-
ный» продукт.
На п ример, неда вно со -
вет РАБО в очередной раз 

призвал своих членов к мо-
раторию на участие в иссле-
довании СФ. Хотя подобный 
призыв выглядит по мень-
шей мере бессмысленно: 
всю информацию мы по-
лучаем исключительно от 
выпускников MBA. Даже 
если школа не предостав-
ляет их контакты, мы на-
ходим людей по открытым 
источника м. И вып уск-
ники сами ставят оценки 
школам. Так, для данного 
рейтинга анкеты запол-
нили 1100 выпускников 
програ мм MBA Москвы 
и Санкт-Петербурга, полу-
чившие дипломы в 2010–
2012 годах.
В этом году респонденты 
оценива ли свои бизнес-
школы по 11 критериям. 
Кроме того, мы учитывали 
стоимость программ MBA, 
так как между ней и каче-
ством обучения, по мне-
нию выпускников, суще-
ствует прямая связь. Вес 
всех критериев опреде-
ляли сами респонденты. 
По сравнению с 2011 годом 
мы немного изменили ме-
тодику: убрали три кри-
терия (которые, на наш 
взгляд, слабо дифферен-
цировали учебные заведе-
ния) и добавили один но-
вый — «инфраструктура». 
Мы полагаем, что техни-
ческая оснащенность ауди-
торий, парковка, наличие 
точек общепита и т. п. кос-
венно влияют на удовлет-
воренность выпускников 
обучением.

К р у г по че та

В списке топ-20 российских 
программ MBA произошли 
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изменения, однако лидер 
остался прежним — Выс-
ша я школа маркетинга 
(ВШМ) ГУУ. Выпускники 
поставили высшие баллы 
по многим показателям. 
В частности, за получен-
ные практические навыки 
и теоретические знания, 
рост зарплаты и изменения 
в карьере.
Так, выпускница ВШМ ГУУ 
2012 года, начальник от-
дела маркетинга компании 
«Лит трейдинг» Кристина 
Костенко отметила, что 
весь преподавательский 
соста в бизнес-школы — 
практики, которые охотно 
делились со слушателями 
своим опытом и наработ-
ками. «Например, мето-
дик у опреде лени я кон-
курентных преимуществ 
„Дом качества“, методы 
продвижения в интернете 
и многие другие можно 
сразу использовать в ра-
боте,— рассказывает Кри-
стина.— В своей компа-
нии я собираюсь заняться 

маркетинговыми иссле-
дованиями». Ее коллега 
Артем Абрамов два года 
на за д бы л д и р ек т ор ом 
по прода жам компании 
ЗАО «Лаверна» ( дистри-
буция отделочных мате-
риалов), но вскоре открыл 
вместе с однокурсником 
собственный бизнес в об-
ласти торговли дверной 
фурнитурой. «Преподава-
тели „починили“ мне го-
лову — заставили поверить, 
что строить свой бизнес 
интереснее, чем работать 
в компа нии»,— расска-
зывает Абрамов. Выпуск-
ник уверен, что ВШМ ГУУ 
честно набрала свои выс-
шие баллы. «Если мой ме-
сячный доход увеличился 
в шесть раз по сравнению 
с периодом до обучения, 
я просто не мог поставить 
оценку ниже десятки»,— го-
ворит предприниматель.
Респонденты также высоко 
оценили инфраструктуру 
ВШМ ГУУ — пару лет на-
зад здесь открылся новый 

корпус с современными 
аудиториями. Выпускники 
довольны, что здесь есть 
парковка, столовая, и сде-
лали вывод, что «учиться 
комфортно».
Высша я школа бизнеса 
(ВШБ) МГУ, которая в про-
шлом году занимала второе 
место, сейчас стала пятой. 
Но по-прежнему лидирует 
по такому показателю, как 
«скрупулезность отбора 
с л у шат е лей». « А н ке т а , 
эссе, два рекомендатель-
ных письма, тестирование, 
очное собеседование»,— пе-
речисляет стадии отбора 
А лександр Резниченко, 

выпускник 2012 года и зам-
директора по маркетингу 
г ру ппы компа ний IEK. 
Сложность поступления 
многих даже привлекает: 
это сигнал, что школу инте-
ресует не только платеже-
способность абитуриентов. 
Слушатели ВШБ не возра-
жают и против «драконов-
ских» порядков — в частно-
сти, опоздавших здесь не 
пускают на занятия. Сту-
денты и сами готовы уже-
сточить правила. «Наша 
группа предложила адми-
нистрации сделать вход-
ной контроль знаний пе-
ред модулем, чтобы мы не 
тратили время на прочте-
ние заданного материала, 
а сразу обсуждали кейс»,— 
продолжает Александр.
Однако ВШБ МГ У уст у-
пила конкурентам по та-
ким показателям, как «по-
ле зн ые св язи» и «р о с т 
зарплаты после обучения». 
По словам Резниченко, его 
доходы выросли почти на 
30%, но далеко не все его 

40,6
Диплом
MBA никак
не повлиял 
на мои
доходы

К А К О В  С Р О К  В О З В Р А Т А  И Н В Е С Т И Ц И Й  В  M B A ?Д И Н А М И К А  Д О Х О Д О В  П О С Л Е  О Б У Ч Е Н И Я  Н А  M B A% % %

Ответили 1075 человек Ответили 1075 человек Ответили 1055 человек

23,4
Никак

не повлияло

38,4
Доходы увеличились

незначительно

19,9
Доходы

возросли
существенно

13,7
Три года

10,1
Четыре
и более лет

20,9
Затраты

окупились
еще

во время
учебы

25,0
Один год

23,0
Два года

КАК ОБУЧЕНИЕ НА MBA ПОВЛИЯЛО НА ВАШУ КАРЬЕРУ?

0,7
Негативно
повлияло

21,6
У меня и до обучения 
были высокий пост 
и серьезный 
уровень от-
ветствен-
ности

54,3
Повлияло позитивно (новая

должность / расширение
зоны ответственности)

1,1
Доходы
уменьшились

7,3
Не думаю,
что затраты
окупятся

32%

из 208 человек, опрошенных Лигой 
MBA, считают, что им нужен диплом 
MBA государственного образца, 
потому что он является синонимом 
качес твенного образования 
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однокурсники были столь 
же успешны.
Вт ор о е и т р е т ь е ме с т а 
в нашем рейтинге заняли 
две международные про-
г ра м м ы M BA : М ШС ЭН 
РАНХиГС совместно с бри-
танским Kingston University, 
а также ИБиЭ РАНХиГС со-
вместно с California State 
University, East Bay. Заня-
тия в обеих школах прохо-
дят на английском языке, 
они заняли соответственно 
первое и второе места по 
показателю «требователь-
ность преподавателей».
С т ои т т а к же о т ме т и т ь 
Международный инсти-
тут менеджмента (МИМ) 
ЛИНК, который постоянно 
получает высшие ба ллы 
по самому ва жному для 

выпускников критерию — 
у ровню приобретенных 
пра ктических на выков. 
В этот раз институт усту-
пил только ВШМ ГУУ. Вы-
пускник ЛИНК 2012 года 
Сергей Афанасьев расска-
зал, что узнал много по-
лезного для себя и сейчас 
занимается составлением 
бизнес-плана на новой ра-
боте. По его словам, ЛИНК 
очень строго оценивает ди-
пломные работы.
Излишнее теоретизирова-
ние и отсутствие практиче-
ской подготовки являются, 
пожалуй, главной претен-
зией к бизнес-школам, ко-
торую наши респонденты 
высказывают из года в год. 
Выпускник бизнес-школы 
Всероссийской академии 

внешней торговли (ВАВТ) 
2012 года написал в анкете: 
«Я сам умею читать, и для 
того, чтобы кто-то переска-
зал мне лекцию, платить 
большие деньги не нужно». 
Вып ускница Инстит у та 
бизнеса и делового адми-
нистрирова ния (ИБД А) 
РАНХиГС 2010 года, не-
зависимый консультант 
Ирина Таран отметила, 
что треть изученного была 
не только полезна, но и да-
вала нестандартный взгляд 
на изуча емую тему, напри-
мер курсы по стратегии, ор-
гповедению. Но примерно 
20% преподавателей слу-
шатели просто терпели, 
так как не могли от них от-
казаться. К тому же не все 
профессора были готовы 

делиться зна ни ями. По 
с лова м Ирины, некото-
рые из них не включили 
информацию со слайдов 
в раздаточный материал 
и отказались предоставить 
ее слушателям: мол, это их 
ноу-хау.
Еще одна распространен-
на я п ре т ензи я ко всем 
бизнес-школам — разно-
шерстность групп, то есть 
слушатели вынуждены си-
деть за одной партой «с кем 
попа ло». Ва ж но, ч т обы 
бизнес-школа подбирала 
более однородную ауди-
торию — по масштабу биз-
неса, должности и т. п. При 
таком подходе некоторые 
слушатели даже согласны 
платить за обучение как 
минимум на 30% больше.
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нет, поскольк у у нее не 
было трех выпусков MBA.

З а д а ние н а осе нь

Некоторые бизнес-школы 
уже нашли способ, как по-
сле окончательной отмены 
госдипломов обеспечить 
выпускников MBA гербо-
вой печатью. Осенью они 
выводят на рынок новый 
прод у кт — гибрид MBA 
и магистратуры. Слуша-
тель пост упает на MBA, 
получает диплом данного 
вуза, но, если он готов еще 
один семестр проучиться 
в магистратуре («добрать» 
теории и защитить маги-
стерскую диссертацию), 
ему выда ду т госдиплом 
и степень магистра по на-
правлению «менеджмент». 
Та к у ю п ра к т ик у вве ли 
И Б Д А ,  В ыс ш а я  ш к о л а 
международного бизнеса 
(ВШМБ) РАНХиГС, МИР-
БИС и другие. В ИБДА при 
этом сократили программу 
MBA — полтора года вместо 
двух.
Не исключено, что в борьбе 
з а с л у шат е лей о тде л ь-
ные бизнес-школы могут 
уйти в более низкий це-
новой сегмент либо нач-
нут продвигать специали-
зированные (отраслевые) 
программы MBA. Перспек-
тивный вариант — созда-
вать нишевые программы, 

где диплом не имеет значе-
ния. Так, ВШМ НИУ ВШЭ 
планирует развивать ко-
роткие дорогие программы 
для топ-менеджеров. Двух-
дневный семинар стоит 
около $2 тыс. на человека.
Бизнес-школа ИМИСП (не 
вошла в рейтинг, так как 
у нее в этом году нет вы-
пуска MBA) собирается за-
няться образовательным 
франчайзингом и расши-
рить географию присут-
ствия. «Мы будем переда-
вать партнерам учебные 
прог ра ммы под на шим 
брэндом. В пакет входят 
все материалы, подготовка 
преподавателей, админи-
страторов. Скоро подпишем 
первый договор»,— обе-
щает ректор ИМИСП Сер-
гей Мордовин.
Но и традиционная MBA 
не собирается у мирать. 
«Люди, которые сменили 
или хотят сменить специ-
альность, будут всегда,— 
говорит Сергей Филоно-
вич.— И потребности этой 
аудитории будут закрывать 
программы MBA». Бизнес-
школам стоит поработать 
над укреплением собствен-
ного брэнда, так как насто-
ящая конкуренция только 
начинается. Хоть и с по-
дачи государства.

MBA. Многие деканы пока 
называют их «сырыми», 
к тому же неясно, кто будет 
принимать решение о вы-
даче аккредитации. Сергей 
Щенников, в частности, не-
доволен тем, что в новых 
требованиях должным об-
разом не отражены особен-
ности дистантного обуче-
ния, и заявил, что намерен 
создавать собственную са-
морегулируемую организа-
цию. Так что не исключено, 
что в России будет не одна, 
а несколько систем аккре-
дитации. Кстати, на За-
паде есть три престижные 
системы — AMBA, EQUIS 
и AASCB.
Д а леко не в с е би зне с -
школы озабочены полу-
чением новой аккредита-
ции. «Аккредитация — это 
проверка на соответствие 
зафиксированным требо-
ваниям,— рассуждает де-
ка н Высшей школы ме-
неджмента (ВШМ) НИУ 
ВШ Э С ерг ей  Ф и лоно -
вич.— А н у жны ли на м 
они? И кто вправе указы-
вать, чему и как мы должны 
учить?» Скажем, у Москов-
ской школы управления 
«Сколково» никогда не 
было аккредитации — ни 
российской, ни западной, 
однако слушатели выкла-
дывали за ее диплом MBA  
50–60 тыс. евро. В нашем 
рейтинге «Сколково» пока 

о т с та н д а р т ов 
к  с та н д а р та м

Некоторые вып ускники 
2012 года все же получили 
«корочки» с гербом: у ча-
сти бизнес-школ получен-
ная ранее аккредитация 
заканчивается в 2013, 2014 
или даже в 2015 годах. В бо-
лее сложной ситуации ока-
зались школы, у которых 
аккредитация заканчива-
ется в 2012 году. По словам 
ректора МИМ ЛИНК Сер-
гея Щенникова, отдель-
ным законодательным ак-
том госдиплом MBA пока 
не отменен, и сейчас ФАС 
разбирается с ситуацией.
Сейчас РАБО разрабаты-
вает новую общественную 
систем у а ккредита ции. 
В январе был создан Кон-
сорциум по развитию дело-
вого образования в России, 
в который также вошли 
представители РСПП, Ас-
соц иа ц и и менед жер ов, 
ТПП РФ, «Деловой Рос-
сии», Ассоциации россий-
ских банков. Кроме того, 
РАБО «автоматом» выдала 
54 школам (у которых есть 
лицензия и заканчивается 
срок госа к к редита ции) 
собственную аккредита-
цию на два года.
Наконец, в июне Консор-
циум утвердил аккредита-
ционные критерии и тре-
бова ни я к прог ра мма м 
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Текст: Асхат Кутлалиев

К ва д рат К ачес т ва
Директор центра инноваций и развития GfK Асхат Кутлалиев по просьбе «Секрета фирмы» интерпретировал 
 результаты рейтинга бизнес-школ, применив модную статистическую методику — анализ соответствий.
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Анализ соответствий (АС) позволяет располо-
жить исследуемые объекты (в нашем случае 
школы) и их критерии в едином пространстве. 
Координатные оси, образующие это простран-
ство, абстрактные. Обычно, чтобы облегчить ви-
зуализацию данных, используются две наиболее 
статистически значимые оси, хотя на самом деле 
их больше. Но поскольку разные объекты и кри-
терии в разной степени тяготеют к тем или иным 
осям, мы вынуждены отсеивать статистически 
незначимые, а также далекие от этих осей точки. 

Поэтому на нашем графике отображены только 
11 школ из 20 и шесть критериев из десяти. При 
построении графика учитывались только «топо-
вые» оценки критериев — от 8 до 10 баллов.
При интерпретации результатов следует об-
ращать внимание на скопления точек в гра-
ницах секторов, образованных прямыми,  
проведенными под углом 45 градусов к основ-
ным осям. Посмотрим, например, на верхний сек-
тор. В него попали бизнес-школы ИБДА, БИ НИУ 
ВШЭ и Integral. Они связаны положительными 

оценками с критерием «корреляция между ка-
чеством бизнес-образования и стоимостью 
обучения».
Содержательная интерпретация карты может 
быть такой: для бизнес-школ в правом секторе 
характерна высокая оценка отбора и обуче-
ния, для верхнего сектора важно соответствие 
платы за обучение качеству получаемых знаний, 
для левого — финансовые перспективы от полу-
ченного образования, а для нижнего сектора — 
выгодные деловые контакты.

Рост 
зарплаты

 
 Критерий оценки 

 Бизнес-школа
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Таблица: С в е т л а н а  Г о р б а ч е в а  Текст: В л а д и с л а в  К о в а л е н к о

Место

2012 2011

Бизнес-школа итоговый 
Ба лл

сре дняя 
ошиБк а 

выБорки

стоиМость, 
руБ.*

1 1 высшая школа Маркетинга института Маркетинга государственного университета управления (вшМ гуу) 59,92 1,48 450 000
2 5 Московская школа социальных и эконоМических наук (Мшсэн) ранхигс, российско-Британская (Kingston 

University) програММа Мва 57,10 1,17 800 000
3 9 институт Бизнеса и эконоМики (иБиэ) ранхигс совМестно с California state University, east Bay 56,61 1,78 683 238
4 3 институт делового адМинистрирования и Бизнеса Финансового университета при правительстве рФ (идаБ Фу) 55,86 2,36 510 000
5 2 высшая школа Бизнеса Московского государственного университета иМ. М. в. лоМоносова (вшБ Мгу) 55,25 0,92 680 000
6 – эконоМический Факультет Московского государственного университета иМ. М. в. лоМоносова 52,76 2,71 390 000
7 8 высшая школа Финансов и МенеджМента (вшФМ) ранхигс 52,04 2,68 680 000
8 4 Международный институт МенеджМента линк (МиМ линк) 51,21 1,53 509 000
9 6 школа ит-МенеджМента эконоМического Факультета ранхигс, Мва «инФорМационный МенеджМент» (Cio) 50,92 1,61 420 000
10 20 высшая школа Международного Бизнеса (вшМБ) ранхигс 49,97 1,43 596 000
11 12 высшая школа корпоративного управления (вшку) ранхигс 49,92 1,68 440 000
12 15 Московская Международная высшая школа Бизнеса МирБис 49,35 0,84 540 000
13 11 институт Бизнеса и делового адМинистрирования (иБда) ранхигс 49,34 0,84 595 000
14 24 высшая школа МенеджМента национального исследовательского университета «высшая школа эконоМики» 

(вшМ ниу вшэ) 49,06 2,19 690 000
15 16 Банковский институт национального исследовательского университета «высшая школа эконоМики»  

(Би ниу вшэ) 48,53 2,97 510 000
16 – плехановская школа Бизнеса integral, рэу иМ. г. в. плеханова 47,97 2,46 480 000
17 21 Факультет эконоМики недвижиМости (Фэн) ранхигс 45,66 4,62 360 000
18 22 высшая школа Бизнеса государственного университета управления (гуу) 45,56 3,85 490 000
19 18 Международная школа Бизнеса (МшБ) «синергия» 44,67 1,51 360 000
20 29 институт Международного Бизнеса «классическая Бизнес-школа» (кБш) 44,53 1,25 141 000

топ-20 програММ Мва 

Рейтинг MBA СФ — первое в России исследование бизнес-
образования, которое проводится пу тем опроса самих 
 выпускников. Мы включили в рейтинг бизнес-школы Москвы  
и Санкт-Петербурга, выпустившие не менее трех «поколений» 
дипломников MBA и продолжающие набирать на программы 
MBA в нынешнем году. В рейтинговании принимают учас-
тие  выпускники, завершившие обучение по программе MBA 
в 2010–2012 годах. Выпускники сами принимают решение, какой 
балл поставить школе по тому или иному критерию, а также опре-
деляют важность этого критерия в оценке школы. Мы обратились 
к 2,5 тыс. выпускников из 51 школы с просьбой оценить качество 

полученного образования. Кроме того, мы задействовали анкеты,  
собранные во время предыдущих исследований, если они под-
ходили под условие отбора. В результате нами было собрано 
1100 анкет, пригодных для использования в рейтинге. Обязатель-
ным условием включения школы в рейтинг было наличие не ме-
нее 12 анкет выпускников 2010–2012 годов, включая хотя бы одну 
анкету 2012 года. Таких школ оказалось 23.
У наших респондентов не было возможности сравнить качество 
образования в различных бизнес-школах. Поэтому оценки, по-
ставленные выпускниками, следует интерпретировать как сте-
пень удовлетворенности респондентов качеством обучения. 

В этом году мы внесли в методику некоторые коррективы. Во-
первых, мы отказались от годовых коэффициентов. На наш 
взгляд, динамика позиций школ в рейтинге, вызываемая этими 
коэффициентами, была необоснованно завышенной. 
Во-вторых, мы внесли изменения в состав критериев, посчитав, 
что некоторые из них слабо дифференцируют школы (то есть по-
казатели разных школ близки по данным критериям). В частности,  
отказались от таких критериев, как «преподавательский состав»,  
«помощь в трудоустройстве», «отчисления за неуспевае-
мость», но добавили критерий «инфраструктура». Теперь их 11 
вместо 13.

КаК мы считали
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В остальном методика осталась неизменной: выпускники оцени-
вают школы по предложенным критериям, а также сами опреде-
ляют значимость (вес) каждого из критериев.
В основе итогового балла школы лежит балл, поставленный 
школе каждым ее выпускником, участвовавшим в исследова-
нии, который рассчитывался по формуле: 

Bвып = 
∑(ki × wi) 

n

B = 

∑ Bвыпi

n
i=1

n

 σ2

nμ = 1– n
N

Для повышения достоверности исследования исключалось 
по одному максимальному и минимальному значению. Далее 
мы высчитывали средний балл для каждой школы по формуле: 

Bвып = 
∑(ki × wi) 

n

B = 

∑ Bвыпi

n
i=1

n

 σ2

nμ = 1– n
N

Представление о достоверности наших данных дает средняя 
ошибка выборки по каждой школе: 

где n — количество выпускников.

где k
i
 — балл по критерию; w

i
 — вес 

критерия; n — количество оцененных 
выпускником критериев.

1 1 1 1 1 7 6 6 1

5 10 5 6 3 1 17 5 10
10 13 2-3 3 7 2 16 3 13
3 2 7-8 4 4 3 9 2 5
6 6 6 13 10 4 10 1 7

12 5 2-3 14 2 12 20 10 4
7 3 17 9 14 6 7 4 20
2 8 12 5 15 5 2 17 9
4 11 4 2 8 15 15 9 14

13 12 11 7 11 16 5 11 12
16 7 15 11 13 8 14 8 6
11 9 16 10 12 9 18 12-13 11
9 16 9 17 17 13 13 7 16

17 17 19 16 19 11 8 16 18

15 14 20 20 9 17 11 14 15
18 4 18 19 16 10 19 15 8
8 18 10 8 6 20 12 20 2

20 15 13 12 20 18 3 19 3
19 19 14 18 18 19 1 18 19
14 20 7-8 15 5 14 4 12-13 17

Места бизнес-школ по критерияМ оценки**
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Bвып = 
∑(ki × wi) 

n

B = 

∑ Bвыпi

n
i=1

n

 σ2

nμ = 1– n
N

Исходя из средней ошибки, мы рассчитали доверительный ин-
тервал при коэффициенте доверия t = 1,5 (то есть итоговый балл 
школы, согласно функции А. М. Ляпунова, не выходит за пределы 
доверительного интервала с вероятностью 87%). 
Правильность применения нашей методики подтверждена неза-
висимыми экспертами — международной аудиторской компа-
нией «Эрнст энд Янг».

где  — дисперсия оценок выпускников; 
n — количество опрошенных 

выпускников;  
N — общее количество выпускников 

данной школы.

* Осень 2012 года ** Критерии расположены в порядке убывания их значимости для респондентов
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Независимые экспеРты из междуНаРодНой аудитоРской компаНии «эРНст 
эНд ЯНг» озНакомились с матеРиалами исследоваНиЯ, пРовеРили Расчеты 
и подтвеРдили пРавильНость пРимеНеНиЯ методики РейтиНга MBA.
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Генеральному директору  
ЗАО «Коммерсантъ. Издательский Дом» 
Филенкову П.Ю. 
125080 г. Москва, ул. Врубеля, д.4 
 
16 августа 2012 г. 
 
 
 
Уважаемый Павел Юрьевич, 
 
Согласно нашей договоренности мы выполнили согласованные с ЗАО «Коммерсантъ. 
Издательский Дом» (далее – «Заказчик») процедуры, не выявив расхождений или 
несоответствий, в отношении Рейтинга «Топ-20 программ МВА», для публикации в 
выпуске №9 (325) журнала «Секрет Фирмы» от 3 сентября 2012 г. (далее – «Рейтинг»). 
Наша работа была проведена в соответствии с Международным Стандартом по 
Сопутствующим Услугам (МССУ) 4400 «Услуги по проведению Согласованных Процедур в 
Отношении Финансовой Информации». Процедуры были выполнены исключительно с 
целью оказания Заказчику содействия в оценке правильности составления Рейтинга 
программ MBA, включенных в Рейтинг Заказчиком (далее – «МBA программы»), и 
заключались в следующем:  

1. Мы проверили арифметическую правильность составления Рейтинга, используя 
предоставленную Заказчиком формулу составления Рейтинга и присужденные МBA 
программам баллы из итоговых сводных таблицах Рейтинга.  

2. Мы пересчитали присужденные MBA программам баллы, используя критерии оценки, 
указанные в предоставленной Заказчиком методике составления Рейтинга. 

3. Мы случайным образом выбрали 100 анкет из 1100 анкет, полученных от 
респондентов, и сравнили данные в выбранных нами анкетах с данными в итоговых 
сводных таблицах Рейтинга. 

 
Мы хотели бы отметить, что мы не выполняли процедуры в отношении процесса 
определения респондентов, которым была направлена анкета для заполнения, процесса 
сбора заполненных анкет, а также процессов обеспечения сохранности заполненных анкет и  
регламентации доступа к ним. 
 
Поскольку выполненные нами процедуры не являются аудитом или обзорной проверкой, 
проведенными в соответствии с Международными стандартами аудита или 
Международными стандартами по проведению обзорных проверок (или соответствующими 
национальными стандартами или правилами), мы не выражаем какую-либо степень 
уверенности в отношении правильности методики Рейтинга. 
 
С уважением, 

 
16 августа 2012 г. 
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можем отправить электронное сообщение людям, живущим на другой 
стороне планеты и даже в космосе. И для руководителя чрезвычайно 
важно иметь доступ к информации, к рабочим инструментам с ноут-
бука, с планшетника, с телефона в любой точке мира и в любое время. 
– Вы доказываете это своим примером? 
– Конечно. Я, как и все сотрудники МЭСИ, активно пользуюсь элек-
тронной почтой, различными мессенджерами, часто мы ведем со-
вместную работу в Google Docs. Почти два года назад я завела блог 
в Живом Журнале и Твиттере. В Твиттере стараюсь писать хотя бы 
раз в день, в ЖЖ, к сожалению, получается реже в связи с нехваткой 
времени. Однако я делаю заметки из любой точки мира, например, на-
ходясь на зарубежной конференции. Я информирую своих читателей 
о предстоящих конференциях, семинарах и вебинарах, вывешиваю 
фотоотчеты и презентации. Уже более двух лет на корпоративном 
портале нашего университета существует страничка для сотрудников 
МЭСИ. Мой помощник помогает мне публиковать здесь интересные 
статьи, презентации с выступлений, ссылки на мероприятия, участие 
в которых может быть полезным. Я стремлюсь к открытости, готова к 
постоянному диалогу с нашими сотрудникам, клиентами, партнерами, 
и новые информационные технологии позволяют реализовывать эти 
задачи на качественно новом уровне.
–  Вы упомянули, что сотрудники МЭСИ – активные пользователи ин-
тернета. Похоже, весь университет держит руку на пульсе…
– Становлением и развитием информационных технологий в эконо-
мике, управлении и образовании мы занимаемся вот уже около 20 
лет. Проделана огромная работа, результаты которой позволяют го-
ворить о создании на базе нашего классического вуза электронного 
распределенного университета. Сегодня МЭСИ – это единый образо-
вательный комплекс, включающий головной вуз и филиалы, которые 
связаны единой корпоративной сетью и реализуют образовательные 
программы на основе единой информационной образовательной 
среды с использованием единого контента, библиотечных ресурсов, 
единого профессорско-преподавательского состава, единого адми-
нистрирования. Каждый студент, независимо от места его прожива-
ния, имеет доступ ко всем образовательным ресурсам университета. 
Это позволяет нам гарантировать высочайшее качество обучения во 
всех региональных структурах МЭСИ. В вузе реализована система 
электронного обучения «Виртуальный кампус», на всей территории 
университета действуют зоны Wi-Fi, а в учебном процессе широко 
применяются технологии электронного обучения и современное ком-
пьютерное оборудование.
– Что дало импульс для подобных преобразований? 
– Это требование времени, изменившиеся запросы студентов. Новое 
поколение существенно отличается от предыдущего. Современные 
молодые люди не хотят получать информацию последовательно, 
читая книги, а предпочитают участвовать в экспериментальном ис-
следовании. Все они нацелены на конкуренцию, не боятся риско-
вать,  отлично работают в команде. Им нужны другие навыки, и они 
получают их по-разному. 25% студентов используют интернет для 
поиска информации для их работы или учебы, 17% – для приро-
ста новых знаний, 14% – обмениваются информацией о работе или 
учебе. Это требует изменения как образовательной среды, так и ор-
ганизации учебного процесса. Благодаря всем внедренным в МЭСИ 
сервисам наши студенты имеют быстрый и удобный доступ к своим 
оценкам, свежим новостям университета, которые они получают на 
мобильный телефон, им всегда доступны каталог библиотеки, теле-
фоны и адреса преподавателей, личный кабинет на сайте. При ор-
ганизации взаимодействия студентов с преподавателями мы также 
используем инновационные формы: видеолекции, вебинары, online-
консультации, чаты, форумы, тематические блоги, Wiki и другие. Та-
ким образом мы стремимся создавать все условия для реализации 
потенциала нашей молодежи.
– Вероятно, и сотрудники, и профессорско-преподавательский состав 
МЭСИ должны  обладать определенными профессиональными каче-
ствами, чтобы соответствовать специфике университета...    

– МЭСИ работает как самообучающаяся организация. Каждый год 
мы инвестируем значительные средства в развитие кадрового потен-
циала и организуем курсы повышения квалификации для наших пре-
подавателей, в том числе связанные с компьютерной грамотностью, 
изучением английского языка, новейших педагогических технологий. 
Ежегодно составляются программы развития персонала МЭСИ, ко-
торые включают в себя семинары по различной профессиональной 
тематике. В режиме онлайн на корпоративном портале МЭСИ сотруд-
никам всегда доступны бесплатные электронные курсы по изучению 
компьютерных программ, по работе с Информационными центрами 
дисциплин, которые внедрены в МЭСИ, по преподаванию в среде 
e-learning. Кроме этого, мы регулярно организуем для филиалов 
МЭСИ видеотрансляции семинаров, мастер-классов, вебинаров, ко-
торые проводят не только российские, но и американские, корейские, 
итальянские, немецкие ведущие ученые и эксперты. Основополагаю-
щие направления вуза: повышение качества образовательных услуг, 
развитие научных школ, совершенствование деятельности вуза в 
целом – не могут быть реализованы без активного участия препода-
вателей и сотрудников. Именно они являются главным ресурсом, на 
основе которого возможно всестороннее развитие инновационного 
вуза в современном обществе.
– Помогают ли перечисленные Вами информационные технологии 
управлять столь большим творческим коллективом? 
– Не просто помогают – наша система поддержки и принятия 
управленческих решений базируется на применении информаци-
онных технологий. Они позволяют осуществлять информацион-
ный обмен с региональными структурами, управлять контингентом 
учащихся, составлять расписание, портфолио профессорско-
преподавательского состава и студентов, осуществлять элек-
тронный документооборот и контроль поручений, в том числе по 
региональным вопросам. Кроме того, с помощью электронных 
технологий реализована система развития и обучения персона-
ла, бюджетирование и исполнение сметы, пропускная система и 
система платных услуг, система быстрого доведения инновацион-
ных идей от сотрудников до руководства. Сегодня в управлении 
университетом должны измениться технологии, бизнес-процессы, 
формальные и неформальные взаимоотношения между людьми, 
методы управления, техники личной работы, корпоративная куль-
тура. Новая модель управления – это управление глобальной сете-
вой организацией на базе информационных технологий.
– Подводя итог нашей беседы, как бы Вы обобщили вышесказанное 
и с чем обратились бы к Вашим коллегам – женщинам, занимающим 
руководящие посты, в том числе в вузах?
– Сегодня наши рабочие места все больше погружаются в цифровое 
пространство, улучшаются  каналы связи, развиваются новые сегмен-
ты услуг. Очевидно, что скорость обновления оперативных знаний 
постоянно возрастает. Стираются границы между людьми, компания-
ми, странами. Мы отмечаем такое явление, как мобильность знаний, 
повышается роль неформального обучения, развиваются возможно-
сти для социального обучения. Сегодня перед нами встают серьез-
ные вопросы для размышления: какие дальнейшие изменения будут 
происходить в системе образования и на рынке труда, как изменится 
студент и руководитель в условиях цифровой революции и как мы, 
женщины, будем реагировать на вызовы цифрового мира. 

Ключевой механизм  

На правах рекламы

«Современный руководитель должен активно иСпользовать информационные технологии и интернет-реСурСы», – Считает 
ректор моСковСкого гоСударСтвенного универСитета экономики, СтатиСтики и информатики наталья тихомирова.

– Наталья Владимировна, современ-
ный руководитель работает в услови-
ях жесткого прессинга. Как сохранить 
и приумножить собственный потенци-
ал, не отстать от столь стремительно 
меняющихся реалий нашего мира? 
– Да, действительно, сегодня мы 
живем в условиях колоссального 
информационного потока, который 
обрушивается на нас ежедневно, ис-
пытываем психологические перегруз-
ки, рыночное давление. Руководитель 
постоянно нуждается в том, чтобы 
получать, фильтровать и анализиро-
вать в максимально короткое время 
полезную информацию, новые зна-
ния – в первую очередь о возможно-
стях использования информационных 
технологий в своем бизнесе. Сегодня 
интернет – ключевой механизм  для 
продвижения продукции, формирова-
ния имиджа компании. Руководитель 
должен понимать, какие возможности 
он предоставляет. Кроме того, мы ис-
пользуем банкоматы, электронные 
деньги, платежные терминалы, скачи-
ваем музыку и фильмы через интер-
нет, смотрим там новости, заказываем 
товары. Это говорит об увеличении 
роли информационных технологий в 
жизни общества, нарастающей инфор-
матизации мира, создании в конечном 
итоге глобального информационного 
пространства. Современный руководи-
тель не может и не должен оставаться 
вне происходящих изменений. Сегодня 
для повышения эффективности своих 
коммуникаций необходимо активно 
использовать современные интернет-
ресурсы: видеоканалы, облачные 
сервисы, видеокоммуникации, чаты, 
мессенджеры, социальные и профес-
сиональные сообщества, блоги, вир-
туальные миры, сервисы для хранения 
информации. Сегодня у нас есть боль-
ше возможностей для общения, чем в 
любой другой период в истории. Мы 

москва, ул. нежинская, 7
телефоны: (495) 411-66-33, 442-77-55, 8-800-555-51-59

e-mail: info@mesi.ru                 www.mesi.ru



б и з н е с - о б р а з о в а н и е  Альтернатива

Текст: Ю л и я  Ф у к о л о в а

венский

бА лл

«Наденьте, пожалуйста, каски»,— про
сит кристофер соммер, руководи
тель проекта по строительству нового 
кампуса Vienna University of Economics 
and Business (WU). Журналисты раз
бирают головные уборы из белого 
пластика и направляются к шлагба
уму. На территории довольно чисто — 
во всяком случае, можно не опасаться 
за модельные туфли.
Сама я больша я у ниверситетска я 
стройка в Европе развернулась на пу
стыре за Дунаем, рядом с парком Пра
тер. Здесь будет своеобразный город 
в городе: земельный участок — 8,8 га, 
полезная площадь — 100 кв. км. Бюд
жет проекта под стать масштабу — 
492 млн евро. Это в два с лишним 
раза больше, чем потратила на строи
тельство Московская школа управле
ния «Сколково» ($250 млн, или около 
204 млн евро). К конкурсу привлекли 
143 архитектурных бюро из разных 
стран мира. Одно из требований кон
курса — фиксированная стоимость 
проекта, а победитель должен был 
дополнительно уменьшить ее на 20%. 
В итоге реализовывать проект дове
рили семи компаниям. Венский уни
верситет экономики и бизнеса финан
сируется государством, новый кампус 
тоже строят на бюджетные деньги.
«Университет уже не помещается 
в старых зданиях, они неудобные, 
с плохой акустикой. Нет возможно
сти использовать современные учеб
ные технологии»,— рассказывает 
декан WU Executive Academy бодо 
Шлигельмильх. В старых коридорах, 
кстати, такие низкие потолки, что до 
них можно дотянуться рукой. Так что 
проще было построить новое здание, 
чем переоборудовать имеющееся. 
По плану осенью 2013 года за Дунай 
переедут почти 27 тыс. студентов.
«Здесь не будет заборов,— рассказы
вает Кристофер Соммер,— граница 
кампуса должна состоять из деревьев, 
посадим более 3 тыс. Станем передви
гаться по территории на электрокарах, 
использовать солнечную и другую 

альтернативную энергию. В частно
сти, грунтовые воды — для обогрева 
зимой и охлаждения летом». На тер
ритории кампуса также построят 
отель. Но вот жилье для студентов не 
предусмотрено. Впрочем, центр Вены 
в 15 минутах езды, слушатели могут 
арендовать там квартиры.
Говорят, еще недавно здесь работала 
самая большая бетономешалка в Ев
ропе, а сейчас уже шесть основных 
зданий готовы под чистовую отделку. 
Кажется, архитекторы забыли о суще
ствовании прямых углов: везде лома
ные линии, некоторые окна в виде за
кругленных трапеций и ромбов. WU 
Executive Academy наконец получит 
собственное здание, и оно тоже не
обычное — неправильная геометри
ческая фигура, которая с одной сто
роны висит в воздухе.

Ра с че т н а пРа г м ат и чны х

В  А в с т р и и  е с т ь  р а з н ы е  M B A 
п рог ра ммы, в т ом чис ле на а н
глийском языке. Но W U Executive 
Academy — самый известный ав
стрийский игрок на рынке бизнес
образования. В рейтинге мировых 
программ EMBA, опубликованном 
в Financial Times в 2011 году, она за
няла 38е место из 100.
Учеба в академии строится по прин
ципу parttime: студенты и PMBA 
(Professional MBA), и EMBA приез
жают на модуль примерно раз в ме
сяц. Как объясняют руководители 
школы, это позволяет существенно 
расширить аудиторию. Деловые люди 
охотно едут в Вену — около 50% из них 
иностранцы, многие из Восточной 
Европы.
Кроме того, в WU Executive Academy 
умеренные расценки. Программа 
PMBA длится 18 месяцев и стоит 
в среднем 28–30 тыс. евро, EMBA 
нем ног о  до р о ж е .  « Н а ш а  E M B A 
д л и т с я 14 ме с я цев и об ой де т с я 
в 42 тыс. евро — это стоимость не са
мой дорогой машины,— говорит Бодо 

АльтернАтивой 
российским 
бизнес-ШколАм для 
людей, влАдеющих 
Английским 
языком, могут 
стАть недорогие 
европейские 
Школы. диплом 
ExEcutivE AcAdEmy 
viEnnA univErsity 
of Economics 
And BusinEss 
пригодится тем, 
кто собирАется 
вести делА 
в восточной 
и ЦентрАльной 
европе.
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С Е К Р Е Т  Ф И Р М Ы

Шлигельмильх.— Но через пять лет 
машина подешевеет, а хорошее обра-
зование всегда в цене». Для сравнения: 
курс MBA в европейских топ-школах 
вроде INSEAD или IMD обойдется 
в 60–70 тыс. евро, EMBA еще дороже.
Конечно, обу чение в российских 
бизнес-школах дешевле, чем в Вене: 
MBA стоит максимум 18 тыс. евро, 
а EMBA — до 30 тыс. евро. Исключе-
ние — «Сколково», где придется выло-
жить 60–90 тыс. евро. А вот стоимость 
диплома западных школ, имеющих 
отделения в России, сопоставима 
с WU. Скажем, в Стокгольмской школе 
экономики за EMBA придется запла-
тить 39 тыс. евро (65-е место в рей-
тинге EMBA FT), в Vlerick Leuven Gent 
(81-е место) — около 25 тыс. евро.

Выбирая бизнес-школу в 2007 году, 
Дмитрий Осокин (он тогда работал 
старшим брэнд-менеджером в Kraft 
Foods в Австрии) искал качествен-
ную и не очень дорогую программу, 
которая позволила бы ему не терять 
работу. Также было ва жно, чтобы 
бизнес-школа находилась не более 
чем в часе полета от Вены. В личный 
шорт-лист менеджера вошли немец-
кая Mannheim Business School, швей-
царский University of St. Gallen и ав-
стрийска я Executive Academy W U. 
В последнюю он и поступил.
После получения диплома Дмитрий 
еще два года проработал в Kraft Foods, 
а не так давно перешел в фармацев-
тическую компанию Roche. Конечно, 
диплом W U не является столь же 

престижным, как, скажем, «корочка» 
Harvard или Stanford. Дмитрий Осо-
кин отметил, что некоторые работо-
датели выделяют глобальные брэнды 
первой десятки и не особо различают 
остальные бизнес-школы. Но важнее 
то, что собой представляют конкрет-
ный выпускник и его навыки. А рабо-
тать, по словам Дмитрия, в Вене нау-
чат. «Я работал с ребятами, которые 
закончили американские MBA, и не 
могу сказать, что они знали больше 
или делали что-то лучше меня»,— го-
ворит Осокин.

У че б а с пог р У ж е ние м

Для слушателей Executive Academy 
школа пока арендует помещения 
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в Museum of Young Art, где студенты 
занимаются среди картин. Каждый 
год на программы Professional MBA 
поступают 150–160 человек, они вы-
бирают одну из семи специализаций: 
маркетинг и продажи, финансы, кон-
троллинг (управленческий учет, ме-
неджмент качества и др.), управление 
проектами и др. Особой популярно-
стью пользуется менеджмент в сфере 
энергетики: в Вене находятся штаб-
квартиры ОПЕК, МАГАТЭ, предста-
вительства крупных энергетических 
компаний. Это направление дороже 
остальных программ — 43 тыс. евро.
Обучение обычно начинается с тим-
билдинга. Как рассказала слушатель 
программы «Маркетинг и продажи», 
директор департамента развития гло-
бального бизнеса компании Axxon Ев-
гения Островская, сначала студен-
тов вывезли за город, провели что-то 
вроде веревочного тренинга. И за два 
дня люди успели перезнакомиться. 
Первые шесть-восемь модулей слу-
шатели всех специализаций учатся 
вместе, осваивая базовые предметы: 
управление, финансы, маркетинг 
и т. д. Также они рассматривают кейсы 
из самых разных отраслей. Так, управ-
ляющий центра банковских услуг 
Приорбанка (Белоруссия) Дмитрий 
Волчек теперь детально разбирается 
в преимуществах разных игровых 
приставок. Еще он научился анализи-
ровать отчетность компаний, котиру-
ющихся на международных биржах, 
и на основе показателей-индикаторов 
делать выводы о том, что происходит 
в конкретной организации.
Формат part-time удобен еще и тем, 
что полученные знания можно сразу 
применить на практике. Например, 
руководитель бетоносмесительного 
узла (БСУ) компании «Хайдельберг-
бетон Украина» Дмитрий Куклин 
после одного из модулей проанали-
зировал бизнес-процессы своего про-
изводства и успешно сократил излиш-
ний документооборот. «В то же время 
я понял, что гораздо сложнее менять 

мышление людей, чем процессы»,— 
признается Дмитрий.

Д ип лом Д л я опы т ны х

В отличие от PMBA, программа EMBA 
в W U Executive Academy является 
глобальной. Обучение проходит не 
только в Вене, но и в других странах. 
Например, ИТ-менеджмент слуша-
тели изучают в Индии, управление 
в эпоху глобализации — в Китае, эко-
номику переходного периода — в Рос-
сии. Здесь партнером австрийцев вы-
ступает Высшая школа менеджмента 
(ВШМ) СПбГУ. По словам директора 
программ MBA ВШМ СПбГУ Дми-
трия Волкова, школа сотрудничает 
с Венским университетом экономики 
и бизнеса с 2004 года: организует сту-
денческие обмены бакалавров и ма-
гистров, проводит для WU выездной 
модуль по ведению бизнеса в России. 
Курс состоит из лекционной части 
и посещения местных компаний — 
слушатели, например, побывали на 
«Балтике».
Наконец, вып ускники EMBA мо-
гут получить не один, а сразу два ди-
плома — WU и его партнера, Carlson 
School of Management University of 
Minnesota (США). Как рассказывает 
выпускница EMBA 2009 года, ге-
нера льный директор рек ламного 
агентства «Волга-медиа» (Нижний 

Новгород) Светлана Кокурина, для 
защиты американского диплома сту-
денты из вузов-партнеров Carlson со-
бираются в виртуальные команды, 
чтобы разработать коллективный 
бизнес-план. «В нашей команде кроме 
меня было два человека из США, два 
из Польши и один из Китая, мы об-
щались по скайпу, устраивали те-
леконференции»,— расска зывает 
Кокурина. Светлана предложила кол-
легам разработать бизнес-план запу-
ска программы EMBA Carlson School 
of Management в партнерстве с WU 
в России. Проект получил отличные 
оценки. Возможно, университет вос-
пользуется этим бизнес-планом.
Для себя же Светлана узнала много 
нового о современных маркетинго-
вых инструментах. Например, что 
в Европе BTL используют реже, чем 
в России, потому как там рынок ка-
чественно иной: в большей степени 
развиты интернет-технологии, соци-
альные сети. В Австрии, например, 
фирмы разрабатывают адресные мар-
кетинговые кампании для неболь-
ших сегментов потребителей, в Рос-
сии же чем больше охват, тем лучше. 
Кроме того, благодаря однокурснику 
Светлана расширила свою клиент-
скую базу — предприниматель из Ве-
ликобритании, развивающий биз-
нес в Прибалтике и России, решил 
воспользоваться услугами «Волга-
медиа». Год назад вместе с ним Коку-
рина открыла в Вене маркетинговое 
агентство полного цикла, у них уже 
есть местные клиенты.
Единственное, что пока недоступно 
слушателям WU Executive Academy,— 
целевые кредитные программы. Да 
и гранты здесь предоставляют редко. 
Но когда откроется новый кампус, 
бизнес-школа наверняка увеличит 
набор слушателей. Тогда, возможно, 
финансовых льгот будет больше.

8%

Такова доля россиян среди всех 
европейцев, сдавших тест GMAT 
в 2011 году. В абсолютных цифрах 
это 1980 человек
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Нам в России 
Не НужНы  
втоРые  
гаРваРды 
и стеНфоРды

Бизнес-образование — очень 
важный элемент в разви-
тии современного менед-
жера и предпринимателя. 
Многие считают, что имен-
но практика приносит мак-
симальную пользу. Но я ду-
маю, что практику должна 
подкреплять теория. Толь-
ко комплексный взгляд на 
вещи помогает управленцу 
быть эффективным.
Я понял это через пять лет 
работы в бизнесе, поэтому 
и поступил в бизнес-школу 
The University of Chicago 
Booth School of Business. 
Я выбра л американское 
учебное заведение, посколь-
ку в 2001 году в России не 
было программ, удовлет-
воряющих моим потреб-
ностям: мне нужны были 
и знания, и лучшие практи-
ки, которые можно исполь-
зовать в крупной междуна-
родной компании.
Однако за последние де-
сять лет российское обра-
зование изменилось в луч-
ш у ю сторон у. Пон ятно, 

что на создание программ, 
которые будут на 100% со-
ответствовать международ-
ным образцам, потребуют-
ся годы. Но прогресс уже 
налицо. В частности, есть 
интересные программы 
в Московской школе  управ-
ления «Сколково». Компа-
ния «Эрнст энд Янг» взаи-
модействует со «Сколково» 
по образовательным про-
ектам для руководителей. 
Кроме того, мы совместно 
создали Институт  исследо-
вания развивающихся рын-
ков (IEMS). Вместе с Россий-
ской академией народного 
хозяйства и государствен-
ной службы (РАНХиГС) 
разрабатываем различные 
программы по финансам, 
которые очень востребова-
ны на сегодняшнем рынке. 
Мы также  сотрудничаем  
с Российской экономичес-
кой школой — организуем 
исследования, ведем экс-
пертную работу, участву-
ем в совместных проек-
тах, в том числе в лекциях 
профессоров-экономистов 
в Политехническом  музее. 
Много хороших программ 
в Высшей школе эконо-
мики. То есть в России 
уже сегодня можно полу-
чить качественное бизнес-
образование.
Одна ко есть и негатив-
ные отзывы, связанные 
с тем, что знания, получен-
ные в российских бизнес-
школах, зачастую оторва-
ны от реальности. И это 
проблема нашего образо-
вания в целом, не только 
MBA. Например, был про-
веден опрос международ-
ных компаний, работаю-
щих в России. Результаты 

а л е к с а Н д Р  и в л е в , 

у п Р а в л я ю щ и й  п а Р т Н е Р 

к о м п а Н и и  « Э Р Н с т  Э Н д  я Н г » 

п о  Р о с с и и

показали, что выпускники 
российских вузов имеют 
хорошие технические зна-
ния, но у них слабо развиты 
soft skills — навыки работы 
в команде, умение пред-
ставлять продукт, вести 
переговоры. Работодате-
лям приходится много де-
нег вкладывать в развитие 
молодых специалистов.
Думаю, государство очень 
своевременно ушло из сфе-
ры дополнительного про-
фессионального образова-
ния. Рынок должен сам себя 
регулировать. Если бизнес 
сейчас будет активнее взаи-
модействовать с учебными 
заведениями, это позволит 
создавать актуальные про-
граммы, отвечающие со-
временным реалиям.
Я считаю, нам в России не 
нужны вторые гарварды 
и стенфорды. Нам необхо-
димо собственное россий-
ское бизнес-образование, 
с о о т в е т с т в у юще е  л у ч-
ш и м  м е ж д у н а р о д н ы м 
стандартам.

9-2012

С Е К Р Е Т  Ф И Р М Ы

Иллюстрация: Well Ritson
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Руководитель проекта: П о л и н а  Р у с я е в а

JetVenture

В конце июня управля-
ю щ и й  п а р т н е р  ф о н д а 
JetVenture Вадим Тара-
сов потерял инвестора. 
Впрочем, тогда предпри-
ниматель быстро спра-
вился с ситуацией: разра-
ботчиков перевел в статус 
партнеров, руководителей 
бизнес-на п ра в лений — 
на комиссионную оплату 
труда. Но спустя месяц эти 
руководители, по словам 
Тарасова, проявили пол-
ную неспособность моби-
лизоваться и разбежались. 
«Для меня это серьезный 
у рок по формированию 
команды»,— философски 

78тыс. руб. 

На такую сумму предприниматель 
Вадим Тарасов развивает пять 
проектов. Зарабатывает пока только 
сервис Jetka.com: по итогам июля его 
выручка составила 18 тыс. руб.

«СекреТ фирмы» подВодиТ аВгуСТоВСкие иТоги «СТаТь 
коммерСанТом» — СоВмеСТного проекТа нашего журнала 
и СоцСеТи Professionali.ru. В преддВерии ноВого учебного 
года СТарТаперы позВолили Себе немного раССлабиТьСя.

 

Советы по проблемам, 
отмеченным этим знаком, 

оСтавляйте на Сайтах 
Kommersant.ru/startup 

и professionali.ru

Фото: Игорь Черников

П р О б Л Е м а р Е ш Е н и я

полезных ком-
ментариев на 
этот раз я не по-
лучил. но и сама 
проблема ото-
шла на второй 
план. ключевая 
задача сейчас — 
привлечение 
инвестора.

В а д и м  
та ра с О В

у П р а В Л я ю щ и й  П а р т н Е р  

ф О н д а  J e t V e n t u r e

Один из проектов фонда 
JetVenture — сервис «сарафан-
ной» рекламы в социальных сетях 
с оплатой за результат и одно-
временно платформа для орга-
низации программ лояльности 
Jetcus.com. Вадим Тарасов уве-
рен, что услуги его сервиса могут 
быть интересны не только мелким 
продавцам, которые уже сейчас 
вовсю пользуются платформой, 
но и представителям сете-
вого ритейла. Однако как до них 
достучаться?
Первый шаг, который стартап-
предприниматель Вадим Тарасов 
собирается сделать в целях повы-
шения привлекательности Jetcus.
com,— запустить мобильную вер-
сию сервиса. Даже если крупные 
продавцы не клюнут на приманку, 
Вадиму Тарасову как минимум 
удастся повысить капитализацию 
проекта в глазах потенциальных 
инвесторов. В результате пред-
приниматель сможет вернуться 
к переговорам о новом раунде 
финансирования с фондами, 
которые еще несколько меся-
цев назад отказывали Тарасову 
по причине «не вполне очевидных 
перспектив» развития проекта.

У меня есть идея, как выйти на 
крупных игроков. Решение я вижу 
в ко-маркетинге с известными 
брэндами вкупе с финансовыми 
вливаниями с нашей стороны — 
для быстрого привлечения ауди-
тории в проект. Но для этого 
опять же необходимы деньги.

настроен предпринима-
тель. Тарасов возобновил 
поиски источников финан-
сирования. На этот раз ему 
улыбнулась удача. Перего-
воры с потенциальным ин-
вестором вошли в финаль-
ную стадию. Привлеченные 
средства (до $100 тыс.) Та-
расов направит на развитие 
двух основных проектов 
JetVenture — автоматиче-
ской коммерческой службы 
Jetka.com и сервиса «сара-
фанной» рекламы Jetcus.
com.
Фонд JetVenture2 разви-
вается по плану. К сервису 
«продаж наоборот» Jetwant.
com уже подключены около 
500 автосалонов по всей 
России. К тому же Тарасов 
нашел партнера, который 
занимается выводом про-
екта на украинский рынок. 
Параллельно предприни-
матель улу чшает функ-
ционал сервиса для повы-
шения его конверсии — на 
сентябрь запланирован пе-
резапуск проекта. 
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Иллюстрация: Андрей Флаконкишочки
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Фото: Елизавета Абакумова 

ApArtAtor.ru

П Р О Б Л Е м а Р Е ш Е н и я

Иностранный 
офИс необходИм 
для прИвлече-
нИя зарубежных 
пользовате-
лей. открытИе 
«точкИ» в лон-
доне ИлИ одном 
Из городов сШа 
выглядИт наИбо-
лее разумно.

а н т О н  
м а Л ь к О в

с О у ч Р Е д и т Е Л ь  с Е Р в и с а  

A p A r t A t o r . r u

Предприниматели Антон Маль-
ков и Дмитрий Линник наконец 
приблизились к бизнес-модели, 
при которой сервис Apartator.
ru показывает максимальную 
эффективность.
Теперь задача, которую поставили 
перед собой партнеры, — расши-
рить географию сервиса брони-
рования и, как следствие, увели-
чить базу сдаваемых квартир. Для 
начала Дмитрий Линник и Антон 
Мальков решили сконцентри-
роваться на покрытии 90 горо-
дов России и стран СНГ, а также 
в тестовом режиме открыть 
10 зарубежных точек.
Более того, предприниматели 
планируют запустить англоязыч-
ную версию сайта и хотят начать 
пробное продвижение на меж-
дународную аудиторию путе-
шественников. Также партнеры 
задумались об открытии офиса 
Apartator.ru за рубежом. Ключе-
вые критерии для выбора города 
и места такие: невысокий уровень 
зарплат маркетологов, способных 
продвигать сервис на глобаль-
ном уровне, простота получения 
визы и легкость решения бытовых 
вопросов (аренда офиса и жилья 
и т. п.).
План-максимум — возможность 
нанять недорогих сотрудников 
call-центра для много языковой 
поддержки клиентов и b2b-
продаж. Но где найти такое «рай-
ское» место с дешевой рабочей 
силой?

В прошлом месяце многие 
сотрудники сервиса бро
нирова ния Apar tator.ru 
были в отпуске, поэтому 
в компа нии нас т у пи ло 
летнее  затишье. Впрочем, 
основатели сервиса Ан-
тон Мальков и Дмитрий 
Линник не расслаблялись. 
Партнеры протестировали 
новый формат поддержки 
к лиентов — по вечерам 
и выходным дням через 
электронную почту и си
стему внутренних сообще
ний сервиса. 
Ре з ультат ы п рев зош ли 
ож и д а н и я .  «„ Горя ч ие“ 
проблемы решались бы
с т р о,  а  с е р ь е з н ые  в о 
просы удава лось струк
турировать и перенести  
на основное рабочее время 
оператора»,— доволен Лин
ник. В ближайших пла
нах  предпринимателей — 
создать систему отзывов 
пользователей и разра
б о тат ь с ервис р ей т и н 
гования  собственников 
квартир.

Мы сделали выбор в пользу сто-
лицы Великобритании. Поскольку 
для успешного b2c-продвижения 
за границей надо понимать тон-
кости местной культуры, нужно 
вырасти в ней, а не просто хорошо 
говорить по-английски, мы 
собираемся нанять британские 
digital-маркетинг и PR-агентства, 
позже — команду английских 
маркетологов.

Если офис нужен для при-
ема звонков на разных языках 
и для консультаций клиентов 
по инструкции, есть «удобные» 
страны — в первую очередь, 
Индия и Китай. Сложнее, когда 
офис необходим для активных 
продаж и проведения марке-
тинговых акций. Для покрытия 
англо- и франкоязычных рынков 
я советую Лондон — недеше-
вый, но признанный центр почти 
всего. Для покорения испано-
язычного мира хороша Барселона. 
Можно собрать единый офис для 
работы с почти любыми языко-
выми зонами в местах, которые 
являются традиционными «сбор-
никами» иммигрантов: в Лондоне, 
городах США, Канады, Израиля. 
Недавно я обсуждал этот вопрос 
с бизнесменом, у которого есть 
офисы в разных странах. Он ска-
зал, что сегодня делал бы офис 
активных продаж на любых евро-
пейских языках в Москве: задача 
найти нужных людей (носителей 
языка, умеющих дистанционно 
работать с клиентами) — разо-
вая и решаемая даже в столице, 
а задача управления удаленным 
офисом — постоянная.

АркАдий САндлер,
основатель и сео 

EssEntial CommErCE

м н Е н и Е

 

Фин а нсовые пок а зат е ли
Май 2012

Июнь 2012

 Выручка   Расходы

тыс. руб.

345
290

352
386

Июль 2012

250
360

84
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Супруги Дмитрий и Оксана 
Яковлевы задумали глобаль-
ный проект «Пчелопарк», в рам-
ках которого хотят объединить 
два принадлежащих им актива: 
«Пеки самЪ» и «Пчелоферма 
Яковлевых».
Суть объединенного проекта — 
создание на одной территории 
малых производственных, перера-
батывающих и обучающих пред-
приятий аграрной направленно-
сти. Кроме того, семья Яковлевых 
собирается развивать в «Пчело-
парке» агротуризм.
К реализации масштабной 
задумки супруги подошли  
творчески. Чтобы собрать  
деньги на запуск проекта, Яков-
левы решили опробовать пока 
еще непопулярную в России 
модель краудфандинга, то есть 
совместного финансирования. 
Какие юридические тонкости 
и организационные сложности 
ждут предпринимателей?  
Можно ли все сделать без при-
влечения специалистов? Как 
эффективнее представить идею 
потенциальной аудитории? 
Как грамотнее задействовать 
социальные сети? Как поощрять 
будущих участников финансиро-
вания? Вопросов у супругов Яков-
левых пока значительно больше,  
чем ответов. 

«Пеки самЪ»

«Месяц выдался насыщен-
ным»,— подводит итоги 
владелец компании «Пеки 
самЪ» Дмитрий Яковлев. 
Правда, на доходы «на-
сыщенность» не повли-
яла: по итогам июля вы-
ручка компании составила 
220 тыс. руб. Этого хватило 
разве что на покрытие те-
кущих расходов. Но есть 
и приятная новость: почти 
ежедневно у «Пеки самЪ» 
появляются новые покупа-
тели. Чтобы повысить эф-
фективность работы с кли-
ентами, Яковлев принял 
участие в образовательном 
вебинаре компании «Мой 
склад». Теперь предприни-
матель умеет отслеживать 
в ИТ-системе каждую от-
грузку товара и анализи-
ровать качество и эффек-
тивность своей работы. 
Параллельно Яковлев раз-
вивает проект «Пчелопарк»: 
провел несколько опросов 
потенциальных потребите-
лей в соцсетях и приступил 
к созданию сайта.

Фото: Мария Павлова

П Р О Б Л Е м а Р Е ш Е н и я

Обсуждение 
пОлучилОсь 
насыщенным, 
нО не на все 
вОпрОсы я пО-
лучил Ответы. 
бОльшая часть 
рекОмендаций 
ОтнОсилась 
к юридическОй 
сфере. 

Д м и Т Р и Й  
я К О В Л Е В

В Л а Д Е Л Е Ц 

« П Е К и  С а м Ъ »

Интересные советы — у предпри-
нимателя Алексея Соколовского, 
который рассказал про принципы 
работы потребительских обществ, 
и у директора компании «Функцио-
нальные продукты» Юрия Карга-
полова, давшего общие рекомен-
дации по созданию «Пчелопарка». 
Но главное, что я понял,— кра-
удфандинг толком не изучен и не 
представлен в бизнес-сообществе.

Краудфандинг как модель финан-
сирования новых проектов уже 
достаточно распространен на 
Западе. Насколько я знаю, хоро-
ший отклик там находят «соци-
альные» проекты, в которых инве-
сторы получают вознаграждение 
по схеме instant gratification, то 
есть «заплатил — получил». Под-
ход «вознаграждение сразу, а не 
в перспективе» — один из клю-
чевых в краудфандинге. Хоро-
шим примером может служить 
применение такой финансовой 
модели в проектах музыкантов: 
каждый человек платит за ком-
позицию столько, сколько хочет 
и считает нужным, но при этом 
сразу получает возможность ее 
скачать. Поэтому я рекомендую 
Дмитрию Яковлеву предусмо-
треть возможность выдавать 
какие-то мгновенные привиле-
гии участникам проекта, напри-
мер: скидки на приобретение 
продукции, обслуживание с под-
ходом «без очереди», первооче-
редные уведомления о новинках 
и т. д. Это необходимо для того, 
чтобы люди были заинтересованы 
инвестировать как сейчас, так 
и в перспективе.

ИгОРь КАРпАчЕв,
сооснователь 

и генеральный директор торговой 
площадки OptOr.ru

м н Е н и Е

Фин а нсовые пок а зат е ли
Май 2012

Июнь 2012

 Выручка   Расходы

тыс. руб.

167
263

237
237

Июль 2012

220
220

85
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И Н В Е С Т И Ц И И  Стать коммерсантом

TuTTi ArTi

«Гридли»

а к т у а л ь н а я   п р о б л е м а 

Крупные музеи просят 
штрихкодировать про-
дукцию. Елена Крылова 
не против, но не понима-
ет, с чего начать. На 
рынке есть два типа ком-
паний. Одни объявля-
ют себя эксклюзивными 
обладателями уникаль-
ных штрихкодов и про-
сят огромные деньги за 
работу. Другие — не столь 
жадные, но, кажется, 
не вполне легальны.

а к т у а л ь н а я   п р о б л е м а 

Владелец «Гридли» 
Алексей Карпов догово-
рился о сотрудничестве 
с другой юридической 
фирмой. Стороны хо-
тят объединить усилия 
и сейчас пытаются вы-
строить план совместных 
действий. Но как объеди-
нить две юридические 
компании, чтобы сохра-
нить при этом оба брэнда 
и не допустить перетока 
клиентов?

Подводя итоги месяца, основатель «Гридли» Алексей Кар-
пов вспомнил зебру: настолько «все было черно-белое». 
В начале августа из компании ушел сотрудник, который ра-
ботал в юридической фирме с самого ее основания. «При не-
большой численности нашего штата и особенностях работы 
в сфере юридических услуг для меня это была очень груст-
ная новость»,— рассказывает Карпов. Однако в «Гридли» 
появился специалист по продажам, чьей основной задачей 
в ближайшее время станет реализация полисов юридиче-
ского страхования. Параллельно Алексей Карпов выстра-
ивает сеть торговых агентов, обещая партнерам платить 
за каждого нового приведенного клиента. Чтобы отслежи-
вать работу агентов, предприниматель разработал промо-
коды, которые наносит на раздаточный материал (напри-
мер, листовки). Клиент, обращаясь в «Гридли», сообщает 
этот код и взамен получает скидку 7% на обслуживание.
Алексею Карпову поступило предложение о сотрудниче-
стве от владельца одной юридической компании. Пред-
варительно стороны решили объединиться по принципу 
«группа компаний» и сохранить специализацию оказыва-
емых услуг: «Гридли» продолжит работать с физическими 
лицами и малым бизнесом, а компания-партнер возьмет 
на себя обслуживание среднего бизнеса и уголовные дела.

Елена Крылова, основательница проекта Tutti Arti, весь 
прошлый месяц провела в музейных кабинетах и сувенир-
ных лавках. Так, предпринимательница ездила в Санкт-
Петербург, где провела более десяти встреч с потенциаль-
ными заказчиками. Результатами переговоров Крылова 
осталась довольна. Новых клиентов девушка пока не назы-
вает, но уже предвкушает, как ее «украшения паутиной рас-
ползаются по сувенирным лавкам музеев». Кстати, в августе 
в магазинах Музеев Московского Кремля появилась новая 
линейка женской бижутерии Tutti Arti, созданная по моти-
вам украшений XVI–XVII веков.

Поскольку весь прошлый месяц пред-
принимательница посвятила украше-
ниям собственного производства, у нее 
не было времени на развитие сети ав-
томатов. Но боевой настрой Крылова 
не теряет: «Я надеюсь, что моя вендин-
говая сеть вырастет». Нынешним же 
заработком Крылова похвастать не мо-
жет: по итогам прошлого месяца Tutti 
Arti принесла своей владелице лишь 
20 тыс. руб. убытков.

Фин а нсовые пок а зат е ли
Май 2012

Июнь 2012

 Выручка   Расходы

тыс. руб.

46
46

115
25

Июль 2012

72
66

86
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и под каждую делать свой канал продаж». В итоге на домене 
Videotool.ru предпринимательница оставляет только техно-
логическую видеоплатформу для доступа уже существую-
щих клиентов к системе. Площадку «Видеоинструмент.рф» 
Юлия превращает в канал продаж.
Оськина рассчитывает, что «разведение» сайтов по тема-
тикам позволит увеличить продажи услуг «Видеоинстру-
мента» и повысить конверсию. Кроме того, Оськина нашла 
партнера — производителя приставок IPTV, который об-
легчит «Видеоинструменту» выход на российские кабель-
ные сети.

«Видеоинструмент»

а к т у а л ь н а я   п р о б л е м а 

Выручка «Видеоинстру-
мента» падает. 
Денег на развитие нет, 
заработка хватает только 
на покрытие текущих 
расходов. Повышать 
цены нецелесообраз-
но, поскольку есть риск 
потерять потенциаль-
ных клиентов. Повы-
шать количество услуг 
или менять что-то 
кардинально?

AlexGArudo

Весь прошлый месяц владелица «Ви-
деоинструмента» Юлия Оськина бо-
ролась за выживание проекта. Компа-
нии катастрофически не хватает денег: 
выручка по итогам июля упала более 
чем втрое, до 1,4 млн руб. При этом Ось-
кина наконец поняла, как правильно 
преподносить услуги своей компании: 
«Нельзя все наши предложения пы-
таться продавать скопом — нужно раз-
делять клиентов по целевым группам 

В общем, основатели AlexGarudo за-
думались о переносе производства 
обу ви в другую страну. Кроме того, 
они по финансовым соображениям ре-
шили отказаться от содержания соб-
ственной курьерской службы в пользу 
сторонней.

Основатели AlexGarudo Антон Кудрявцев и Елена Бере-
зина терпеливо ждали начала осени — прошлый месяц был 
скудным на события. Березина вернулась из Китая в рас-
строенных чувствах. Девушка узнала, что крупные россий-
ские обувные компании — производители и дистрибуторы, 
размещавшие заказы на китайских заводах, часто не испол-
няют своих обязательств, задерживают выплаты или отка-
зываются от работы с Китаем. «Многие фабрики, делавшие 
ставку на русских, разорены и закрылись»,— рассказывает 
Крылова. Все это привело к тому, что китайцы начали отно-
ситься к предпринимателям из России настороженно: либо 
не желают сотрудничать, либо запрашивают до 70% в ка-
честве предоплаты. По словам Березиной, у китайцев ра-
стут зарплаты: работник обувного производства хочет по-
лучать не менее $700 в месяц. Растут и цены для заказчиков. 

Фин а нсовые пок а зат е ли
Май 2012

Июнь 2012

 Выручка   Расходы

тыс. руб.

564
496

286
345

Июль 2012

239
338

87



Фото: Геннадий Гуляев

Текст: К с е н и я  Ш а м а к и н а ,  Д и н а р а  М а м е д о в а

ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖКУ 
Айнур Абдулнасыров играючи привлек в свой стартап более $3 млн инвестиций

Д ж унгли зовут
«М ы си де л и и фа н т а зи р о 
вали: иностранный язык — это 
джунгли, а лев — король джун
глей»,— вспоминает основатель 
сайта LinguaLeo.ru Айнур Аб-
дулнасыров. Летом 2009 года 
Абдулнасыров вывез четырех 
специалистов в Таиланд. Там 
команда полгода жила в бун
гало, окруженном джунглями, 
и работала над новым серви
сом для изучения английского 
языка. Основная идея проекта — 
превратить изу чение языка 
в увлекательную игру.
LinguaLeo.ru позволяет в он
лайнрежиме у чить англий
ские слова и выражения. Для 
этого нужно слушать аудиоза
писи и смотреть видео, выпи
сывать незнакомые слова в свой 
виртуальный словарь. Руково
дит процессом обучения ани
мированный лев. Он немного 
 напоминает тамагочи: чтобы 

лев стал сытым, надо накормить 
его фрикадельками. Сначала 
достаточно давать десять фри
каделек в день, то есть учить де
сять новых слов, но постепенно 
аппетиты льва растут.
Создание бетаверсии сайта 
о б о ш л о с ь  А б д у л н а с ы р о в у 
в $100 тыс.— эти деньги 24лет
ний предприниматель получил 
от продажи доли в своем преды
дущем бизнесе — «Клубе носите
лей языка» (см. СФ №1–2/2009).
Бетаверсия LinguaLeo.ru была 
запущена в марте 2010 года, 
а в декабре Абдулнасыров при
в лек первые инвестиции — 
$200 тыс. от бизнесангелов. 
В июне 2012го сервис получил 
еще $3 млн от венчурного фонда 
Runa Capital. До конца года Аб
дулнасыров должен включить 
в программу обучение на не
мецком и испанском, создать 
приложения для Android и iPad 

Э К С П Е Р Т

Алексей соловьев,  
управляющий директор Prostor CaPital 

Пока люди 
ПредПочитают 

учить языки 
в офлайне, 

а конкуренция 
между языковыми 

центрами очень 
жесткая. 

вряд ли веб-
сервисам удастся 

отвоевать 
существенную 

долю рынка 

Э К С П Е Р Т

влАдимир сАрАнчин,  
основатель языкового сервиса 

WordstePs.Com 

самое 
уязвимое место 

LinguaLeo.ru — 
контент: сервис 

исПользует 
материалы, 

которые можно 
взять бесПлатно. 

но их много только 
на английском, 

с другими 
языками 

возникнут 
Проблемы — 

контента будет 
в 10 раз меньше

88

И Н В Е С Т И ц И И  Стартапы
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Близость к делуЯвные знаки 

Финансисты Владимир Дружинин (на 
фото) и Александр Белясников в июне 
этого года запустили портал helper.ru для 
тех, кто ищет разовую подработку. В Ру-
нете немало сайтов для фрилансеров, 
но все они предназначены в первую оче-
редь для решения бизнес-задач. 
Поставщики и потребители услуг 
на helper.ru — частные лица. Например, 
на сайте «хелперы» размещают свои 
предложения по выгулу собак, помощи 
по дому, присмотру за детьми. Поль-
зователи, в свою очередь, публикуют 
 заявки на разовую работу и торгуются 
с фрилансерами на аукционе, в ходе ко-
торого первоначальная цена снижается, 
как правило, на 30–50%. Одна из фи-
шек сайта — поиск работы около дома. 
Например, за совсем небольшие деньги 
многие готовы забирать из школы сосед-
ского ребенка.
В первый месяц основатели портала вло-
жили в контекстную рекламу в поискови-
ках и соцсетях 200 тыс. руб., запустили 
вирусную рекламу на YouTube и в блогах. 
Благодаря продвижению в июле посеща-
емость сайта составила 6 тыс. человек 
в день. В сутки пользователи открывают 
примерно 400 задач, половина из них 
за это же время находят исполнителей. 
Средняя цена разового подряда состав-
ляет 1 тыс. руб. в Москве и Петербурге, 
600 руб.— в регионах. Сейчас все услуги 
для пользователей (регистрация, разме-
щение в акансий, обмен контактами) бес-
платны. Зарабатывать компаньоны рас-
считывают на рекламе. 

«Для тех, кто не любит ждать»,— гла-
сил слоган тизерной рекламной кам-
пании «Мегафона» весной 2012 года. 
Кроме этой надписи и огромного QR-
кода на многочисленных рекламных 
щитах в Москве и Новосибирске ни-
чего не было. Только самые нетерпели-
вые скачивали код и попадали на сайт 
«Мегафона».
Чтобы считать QR-код, владельцу смарт-
фона нужно установить специальную 
программу и навести камеру на код. 
Сейчас большинство кодов — это про-
сто ссылки на сайты, рассказывает 
создатель сервиса Snap Up Юрий Ким 
(на фото). Его мобильное приложение 
дает пользователям больше возможно-
стей: считав  QR-код, клиент попадает 
в интерактивное меню с несколькими 
опциями:  позвонить на горячую линию, 
заказать обратный звонок, перейти 
на сайт, получить e-mail c информацией 
о продукте и т. п.
Ким утверждает, что в мире пока ра-
ботает только один сервис с такими 
 опциями — ScanLife в США. Дирек-
тор по маркетингу MegaLabs, дочерней 
компании «Мегафона», Леонид Савков 
признает, что функции, предлагаемые 
Snap Up, например моментальный зво-
нок абоненту сразу после сканирования 
кода, будут очень интересны рекламода-
телям. QR- коды как рекламные носители 
сейчас активно развиваются.
На разработку сервиса Ким и два его 
партнера потратили около $50 тыс. 
личных сбережений. Snap Up сейчас 
доступен для пользователей Android 
и Apple iOS. Пока у компании всего один 
клиент — немецкий производитель 
кофемашин Melitta.

(приложение для iPhone зарабо-
тало в начале этого года), запу-
стить сайты в Мексике, Испании 
и Германии.  Летом компания 
открыла сайт в Бразилии. 
С ей час L i ng u a L eo.r u — с а-
мый популярный веб-сервис 
д л я  из у чени я а нглийског о 
я зы к а в с т р а н а х СН Г.  Е г о 
глоба л ьн ые кон к у р ен т ы — 
Bu suu .com , L ivemoch a .com , 
Englishtown.com. У Busuu.com, 
например, 17 млн зарегистриро-
ванных пользователей, у Lingua  
Leo.ru — только 1,9 млн чело-
век. Однако Busuu.com дает воз-
можность изучать 12 языков. 
LinguaLeo.ru же пока предла-
гает учиться только англий-
скому. Ежедневно портал посе-
щают 110 тыс. пользователей. 
Многие из них участвуют в на-
полнении са йта м ультиме-
дийным контентом — почти 
70%  материалов LinguaLeo.ru 
добавили сами пользователи. 
Их львы получили за это фри-
кадельки. Абдулнасыров рас-
считывает, что в дальнейшем 
российские и иностранные кли-
енты будут учить языкам друг 
друга — в видеочате.
LinguaLeo.ru работает по прин-
цип у freemium — основные 
 сервисы бесплатны, а за допол-
нительные возможности надо 
платить. Золотой статус, даю-
щий неограниченный доступ 
к контенту в течение года, стоит 
около 700 руб. За услуги  сейчас 
платят более 40 тыс. пользо-
вателей, говорит Абдулнасы-
ров. Годовой оборот компании, 
по расчетам СФ, приближается 
к $1 млн. Первые инвестиции — 
$200 тыс.— компания «отбила» 
всего за девять месяцев.

Фото: Александр Щербак
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Сбербанк совместно с ИД «Коммерсантъ» 
представляет спецпроект 

«Начни свое дело»



Калужанин Алексей Сережкин 
уже имел опыт в бизнесе: в 
середине «нулевых» организовал 
собственную фирму, которая 
занималась грузоперевозками. 
Дело продвигалось довольно 
успешно, пока не разразился кри-
зис. Как правило, в таких случаях 
под удар первыми попадают как 
раз начинающие молодые пред-
приниматели. Фирму пришлось 
закрыть.

Понятное дело, Алексей не сидел 
без дела: работал на автозаводе, 
затем – в дилерских центрах по 
продаже автомобилей. Но все это 
время мечтал о возобновлении 
собственного бизнеса. Но какого 
именно? И на какие средства? 
И как найти свое место в конку-

рентной среде большого промыш-
ленного города? Ответы на эти 
вопросы он нашел весной этого 
года, оказавшись случайно на 
«Дне предпринимателя» в Сбер-
банке. Именно там он узнал о 
кредите «Бизнес-Старт». И понял: 
это и есть его шанс.
Изучив список франчайзеров, 
остановился на торговле электро-
инструментами под брендом 
«220 вольт». Конечно, именно это 
больше всего подходит 35-летне-
му мужчине, который сам отлично 
умеет управляться с любым 
инструментом.
Затем последовало собеседо-
вание с франчайзером, обучаю-
щий курс, подача документов в 
Сбербанк и – одобрение кредита. 
Общая стоимость проекта, в 
соответствии с бизнес-планом, 
составила около 2,3 млн рублей, 
из которых 80% профинансиро-
вал банк.
Но роль банка не ограничилась 
только перечислением средств. 
Клиентский менеджер калужско-
го Сбербанка с самого начала 
помогал Алексею на всех этапах 
подготовки открытия магазина. 
Помог, например, решить одну из 
самых сложных проблем – с под-
бором помещения. В результате 
Алексей арендовал 50 кв. метров 
на улице Ленина, по цене 1000 
рублей за кв. метр в месяц. Это 
средняя цена аренды торгового 
помещения для центра города.
29 июля этого года магазин под 
вывеской «220 вольт» открылся. 
Первый месяц работы не был 
показательным. «День на день не 
приходится, то нет отбоя от по-
купателей, то почти никого, – рас-
сказывает Алексей. – Погода, что 
ли, влияет? Да и вообще, лето 
– период отпусков. Но сейчас я 
начинаю рекламную кампанию, и 
осенью уже можно будет судить о 
том, как идут дела. В общем, смо-
трю в будущее с оптимизмом».

На «старт», вНимаНие…
МАЛый БИЗНеС КреДИтуют МНОгИе БАНКИ, ПрИ ЭтОМ НА рыНКе ПрАКтИчеСКИ Не Суще-
СтВует ПреДЛОжеНИй ПО КреДИтОВАНИю НАчИНАющИх ПреДПрИНИМАтеЛей  «С НуЛя». 
НО НеДАВНО СБерБАНК ЗАПуСтИЛ НОВую ПрОгрАММу КреДИтОВАНИя БуДущИх ПреДПрИ-
НИМАтеЛей, КОтОрАя ЗНАчИтеЛьНО ОтЛИчАетСя От ДейСтВующИх НА рыНКе КреДИтОВ. 
В СОСтАВе НОВОгО ПрОДуКтА ПОД НАЗВАНИеМ «БИЗНеС-СтАрт» – Не тОЛьКО КреДИт НА 
НАчАЛО БИЗНеСА КАК тАКОВОй, НО И ФАКтИчеСКИ уже гОтОВый БИЗНеС-ПЛАН.

ИДею БИЗНеСА  
ПреДОСтАВИт БАНК 
Как обычно начинается бизнес? Примерно так же, как и 
шахматная партия: с плодотворной дебютной идеи. Будущий 
предприниматель что-то такое задумывает, это «что-то» 
кажется ему плодотворным и эффективным. И следующая 
задача – убедить банк, что его «что-то» достойно финанси-
рования. то есть изначально предпринимательская идея для 
банка – чужая и непонятная, кредитный менеджер будет в нее 
«вживаться», изучать бизнес-план, оценивать риски, оцени-
вать самого заемщика… Может быть, идея будет принята, но 
столь же вероятно – окажется отвергнутой как неперспектив-
ная или чересчур рискованная. 
В общем-то, ничего плохого в этой схеме нет: именно так, ме-
тодом проб и ошибок, и создается новый бизнес. Другое дело, 
что при этом начинающий предприниматель оказывается в 
положении младшего школьника, которому предлагают сразу 
сдать экзамен в университет. В основном это получается у 
вундеркиндов.
А Сбербанк недавно запустил новую программу, которая 
делает вхождение в бизнес посильным и комфортным для 
широкого круга людей, не имеющих предпринимательского 
опыта, но обладающих качествами бизнесмена: настойчиво-
стью, энергией, деловой хваткой.
Суть программы в том, что будущий предприниматель может 
выбрать сферу своей деятельности из заранее приготов-
ленного списка. Сбербанк заключил договоры с сетевыми 
компаниями, которые готовы предоставить франшизу 
начинающим бизнесменам. Список довольно широк: от 
торговли одеждой и ресторанов быстрого обслуживания до 
риелторской деятельности. При этом надо иметь в виду: про-
грамма кредитования «Бизнес-Старт» постоянно развивает-
ся, и список будет расширяться. Сбербанк заинтересован в 
сотрудничестве с как можно более широким кругом фран-
чайзеров и приглашает их к сотрудничеству. Кроме того, 
начиная с августа текущего года, кредит «Бизнес-Старт» 
можно получить на открытие собственного бизнеса согласно 
типовым бизнес-планам, разработанным Сбербанком. такие 
бизнес-планы предусматривают организацию следующих 
видов бизнеса – клининговая компания, парикмахерская, 
хлебопекарня, кондитерская, салон красоты, кейтеринговая 
компания. Пока их только шесть, но в будущем их количе-
ство также будет расти. такие решения банк предполагает 
реализовывать без участия франчайзеров и расчет здесь 
делается на сферу деятельности – это виды бизнеса, «про-
дукты» которых востребованы населением. По замыслу это и 
обеспечит спрос на такие  решения.  
В общем, собственные бизнес-идеи – дело, конечно, хоро-
шее, но в данном случае клиентам банка предоставляется 
возможность работы под известным брендом франшизы или 
по алгоритму типового бизнес-плана банка, по понятным и 
изученным схемам. также в будущем планируется возмож-
ность предоставления Сбербанком финансирования по инди-
видуальным бизнес-планам клиента.ОА
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Эффективное  
начало
на отдыхе в арабских Эмиратах оксана капра-
лова как-то зашла в ресторан быстрого питания 
Subway. ей понравилось: действительно вкусно, 
быстро и недорого. она подумала: а почему 
в ее родном тольятти нет ни одного ресторана 
Subway?
оксана никогда не занималась бизнесом, 
работала бухгалтером на заводе, но тут вдруг 
спонтанно решила: а ведь стоит попробовать. 
впрочем, решение она принимала хоть и спон-
танно, но вместе с мужем. и вернувшись из 
отпуска, обратилась в Subway Russia с пред-
ложением открыть ресторан в своем городе. 
и уже там выяснила, что этот бренд участвует 
в кредитной программе Сбербанка «Бизнес-
Старт». что значительно облегчило задачу.
Пройдя курс обучения ресторанному бизнесу, 
оксана получила кредит в Сбербанке на сумму 
2,41 млн рублей также супруги вложили в дело 
чуть более миллиона собственных средств.
Первый в тольятти Subway открылся 29 июня 
– через полтора месяца после выдачи креди-
та. По итогам первого месяца работы оборот 
составил 400 тысяч рублей. «Примерно 70% от 
оборота – это наши расходы: аренда помеще-
ния, зарплата работникам, закупки продуктов и 
выплаты по кредиту, – рассказывает оксана. – 
Мы еще не вышли на плановый оборот – от 600 
до 900 тысяч рублей в месяц. Планируем выйти 
на него осенью. но уже сейчас задумываемся 
об открытии второго ресторана». 
в настоящее время программа «Бизнес-Старт» 
набирает обороты. количество заемщиков пока 
исчисляется десятками, но планируется, что уже 
к концу года их количество должно дойти до 400.
также Сбербанк активно привлекает новых 
франчайзеров, готовых работать с энергичными 
людьми, получившими сертификат на участие 
в кредитной программе «Бизнес-Старт».

Сферы бизнеСа компаний-франчайзеров, 
учаСтвующих в программе «Бизнес-старт»

• розничная торговля одеждой 
• торговля электроинструментами 
• торговля товарами для здорового сна 
• торговля детскими игрушками
• торговля товарами для дома и отдыха
• рестораны быстрого обслуживания  
• детский центр 
• сеть студий маникюра 
• спортивно-оздоровительный центр 
• агентство недвижимости 
• прачечная
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алгоритМ  
дейСтвий
особенность кредитной программы «Бизнес-
Старт» – прозрачный и понятный алгоритм 
действий, которые требуются от претендента на 
открытие собственного дела.
итак. Первый вопрос: кто может претендовать  
на кредит по этой программе? любой россий-
ский гражданин в возрасте от 20 до 60 лет. 
никаких ограничений, касающихся образования 
или опыта ведения бизнеса, нет. есть только 
одно требование: отсутствие у кандидата теку-
щей предпринимательской деятельности в те-
чение последних 90 календарных дней. кстати, 
недавно была добавлена возможность кредито-
вания не только индивидуальных предпринима-
телей, но и бизнеса, организованного в форме 
общества с ограниченной ответственностью.
на что можно претендовать? на кредит в сумме 
от 100 тысяч до 3 млн рублей на срок до 3,5 года 
по ставке от 17,5% годовых. При этом кандидат 
должен быть готов вложить в дело не менее 20% 
собственных средств.
допустим, общая стоимость проекта составляет 
2 млн рублей – в таком случае сумма собствен-

ных средств равняется 400 тысячам рублей. то 
есть для того, чтобы начать собственное дело 
(и не такое уж малое дело – например, открыть 
магазин электротоваров) достаточно, продать 
подержанную иномарку.
При этом для получения кредита не требуется 
никакого дополнительного обеспечения – то 
есть, к примеру, закладывать квартиру не при-
дется. а что требуется? Поручение физического 
лица (требования к нему – такие же, как к за-
емщику) и, естественно, залог приобретаемых в 
рамках проекта внеоборотных активов.  то есть, 
например, оборудования для прачечной или орг-
техники для риелторского агентства. впрочем, 
внеоборотного актива может вообще не быть – 
как в случае с магазином.
а вот комиссия банка за выдачу кредита от-
сутствует.
допустим, потенциальный клиент банка соот-
ветствует всем вышеперечисленным условиям. 
каковы его действия для получения кредита и 
открытия собственного дела?
во-первых, нужно подать заявку на получение 
кредита «Бизнес-Старт». Список документов, не-
обходимых для этого,  довольно небольшой: анкета, 
паспорт, военный билет или приписное свидетель-
ство (для военнообязанных), временная регистра-
ция (если таковая имеется) и учредительные доку-

менты (если за кредитом обратились собственники 
уже зарегистрированного ооо). После этого банк 
рассмотрит документы и примет решение – одо-
брить ли ваше участие в программе.
вот что важно в данном случае. Это одобрение, 
с одной стороны, не налагает на кандидата ника-
ких обязательств. вы можете получить сертифи-
кат об одобрении вашего участия в кредитной 
программе «Бизнес-Старт» и, например, по-
весить его в красивой рамочке на стену. С другой 
стороны, он еще сам по себе не гарантирует того, 
что вы откроете собственное дело. для этого 
необходимо получить одобрение франчайзера 
или исполнить рекомендации, изложенные в 
типовом бизнес-плане банка. например, если в 
вашем населенном пункте на каждом углу ма-
газины одежды, то вряд ли бренд одежды будет 
заинтересован в открытии новой торговой точки. 
то есть франчайзер или банк будут оценивать не 
только вас лично, но и бизнес-среду в том месте, 
где вы хотите открыть свое дело.
и вот тут не надо забывать о том, что Сбер-
банк – не только финансирующая организация, 
но и ваш постоянный консультант. клиентский 
менеджер Сбербанка всегда даст совет – к кому 
из франчайзеров лучше обратиться и какой вид 
деятельности из предложенных окажется наи-
более эффективным.



Первая из них – отсутствие необходимых 
знаний. Банком разработан обучающий муль-
тимедийный курс «Основы предприниматель-
ской деятельности». Он описывает основные 
аспекты предпринимательской деятельности 
и находится в открытом доступе на офици-
альном сайте Сбербанка. 
Вторая проблема – отсутствие опыта ведения 
бизнеса и уверенности в успехе. По продукту 
«Бизнес-Старт» банк предоставляет кредит 
на открытие бизнеса только по специально 
разработанным типовым бизнес-планам и 
франчайзинговым моделям. Это позволяет 
начинающим предпринимателям получать 
консультации компаний-франчайзеров, от-
раслевых союзов и иных профессиональных 
игроков, работающих в сфере их бизнеса.
Третья проблема – нехватка финансирования. 
Банк финансирует до 80% необходимых инве-
стиций в проект.

Станьте учаСтником реалити-проекта  
«НачНи свое дело», и о развитии вашего 
бизнеСа узнает аудитория «коммерСанта» 

На протяжении 6 месяцев  мы будем  следить за историями развития бизнеса наших 
героев, которые начнутся с получения кредита «Бизнес-Старт» от Сбербанка. Можно  
открыть свой магазин одежды, электроинструментов, детских игрушек, товаров для 
здорового сна, ресторан быстрого обслуживания, студию маникюра, спортивно-
оздоровительный центр, агентство недвижимости, детский центр, прачечную или 
выбрать другой вид бизнеса по одной из франчайзинговых программ или типовых 
бизнес-планов, разработанных Сбербанком.
 
Присылайте заявки на участие в проекте на сайт www.sberbank.ru 
и создавайте свой бизнес. Станьте героем проекта, и мы пред-
ставим историю вашего бизнеса в спецпроекте «Начни свое 
дело» на страницах журнала «Секрет фирмы», на сайте 
Kommersant.ru и на радио коммерсантъFM.

«ПриНциПиальНО НОВОе 
НаПраВлеНие фиНаНСирОВаНия»

андрей петров, начальник 
управления малого бизнеса  
оао «Сбербанк россии»

КаК ПраВилО, БаНКи НеОхОТНО фиНаНСируюТ «start-up» ПрОеКТы из-за 
их ВыСОКОй риСКОВаННОСТи, ОТСуТСТВия ОПыТа ВедеНия БизНеСа и Не-
ОБхОдиМых зНаНий у НачиНающих ПредПриНиМаТелей. В даННОМ Случае 
КредиТНый ПрОдуКТ «БизНеС-СТарТ» – ЭТО ПриНциПиальНО НОВОе НаПраВ-
леНие КредиТОВаНия, КаК В НашеМ БаНКе, ТаК и В целОМ На рОССийСКОМ 
фиНаНСОВОМ рыНКе. ЭТОТ ПрОдуКТ ПОзВОляеТ решиТь ОСНОВНые ПрОБле-
Мы НачиНающегО ПредПриНиМаТеля.

Прогнозировать доходность продукта на 
данном этапе очень сложно, так как отсут-
ствует статистика дефолтов и не существует 
аналогичных продуктов на рынке. При этом, 
анализируя эффективность, необходимо 
учитывать, что продукт «Бизнес-Старт» 
позволяет растить новых предпринимате-
лей, создавая условия для долгосрочного 
сотрудничества клиентов с банком. Это 
соответствует распространенной западной 
практике банковского дела, где считается 
нормой, когда компания в течение всей своей 
деятельности сотрудничает с одним банком, 
пользуясь на разных этапах своего развития 
его широкой продуктовой линейкой.
Также трудно оценить емкость рынка для 
данного продукта. доля малого бизнеса в 
структуре ВВП нашей страны значительно 
ниже аналогичного показателя в развитых 
странах, что позволяет сделать прогноз о 
росте количества новых субъектов малого 
предпринимательства в россии. При этом 
нет ясности во временных рамках грядущих 
перемен. Предпринимательская активность 
в нашей стране находится на низком уровне, 
у большинства активного населения суще-
ствует лишь «тайная» потребность в откры-
тии своего бизнеса. В настоящее время банк 

направляет свои усилия на формирование 
у активного населения «явной» потребности 
в открытии своего дела, проводя обучающие 
семинары «Начни свой бизнес со Сбербан-
ком», организуя «ярмарки знаний» и другие 
мероприятия.
что касается социальной составляющей про-
екта, то необходимо отметить, что в запад-
ных странах всё большее распространение 
получают программы борьбы с безработицей 
за счет переквалификации безработных и 
предоставления им финансирования на от-
крытие бизнеса. В россии эти программы 
только начинают развиваться за счет таких 
инструментов, как государственные гранты, 
субсидирование и кредитование. С этой точ-
ки зрения кредитный продукт «Бизнес-Старт» 
способствует реализации государственной 
программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства в россии, позволяя 
активной части населения нашей страны реа-
лизовывать свой потенциал за счет открытия 
нового бизнеса.
«Бизнес-Старт» является ещё одним под-
тверждением того, что в настоящее время 
наш банк внедряет самые передовые про-
дукты и технологии на российском рынке 
кредитования.
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Текст: Д и н а р а  М а м е д о в а  Фото: М а р и я  И о н о в а - Г р и б и н а

Хуже ленивыХ и вороватыХ сотрудников может быть только несправедливый 
руководитель. если к стремлению найти истину и восстановить 
справедливость примешиваются эмоции, можно зайти слишком далеко.

Битая 
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Генеральный директор белгородской 
розничной сети «Фермер» Леонид Ку-
рашик убежден, что тяга к справед-
ливости передалась ему от матери. 
«Мама всю жизнь боролась с кумов-
ством и приписками на работе в про-
ектном институте. Не ради собствен-
ной выгоды, а потому, что считала эти 
явления неправильными»,— говорит 
Курашик.
Леонид получил сначала техниче-
ское, а потом финансовое образова-
ние. Сталкиваясь с конфликтными 
ситуациями в коллективе, он пытался 
разрешать их, опираясь на принцип 
справедливости. «В моем понима-
нии справедливость — это оценка дей-
ствий человека, а не его самого. Когда 
руководитель говорит менеджеру: 
„Ты лентяй“, сотрудник может зата-
ить обиду и действительно начнет 
работать спустя рукава,— рассуждает 
Курашик.— Если же указать человеку 
на неправильный поступок, он будет 
стремиться его не повторять».
В мае 2010 года Курашик возглавил 
сеть «Фермер», которая торговала све-
жими овощами, фруктами, молочной 
продукцией и мясом. Объем списаний 
товара в 10 магазинах сети был до-
вольно высок и составлял 2% оборота. 
Леонид решил разобраться, в чем при-
чина: то ли воруют подчиненные, то 
ли в компании плохо налажен учет. 
Но тяга топ-менеджера к порядку 

и справедливости чуть было не испо-
ртила ему репутацию.

Д е р ж и  в ора

Приступив к своим обязанностям, 
Курашик в первую очередь стал на-
водить порядок в хорошо знакомой 
ему сфере — учете. Он заменил всех 
специалистов ИТ-отдела, которые, 
по его мнению, плохо справлялись со 
своей работой, на новых. Периодиче-
ски топ-менеджер сам садился за ком-
пьютер и сверял объемы проданного 
и списанного товара. Однажды кто-то 
из сотрудников офиса параллельно 
с Курашиком вошел в сеть и поменял 
в программе 1С данные об остатках то-
вара в одном из магазинов. После ма-
нипуляций «невидимой руки» объем 
списаний в этой торговой точке со-
кратился, что навело топ-менеджера 
на мыс ль о нечистоплотности ее 

директора. Возмущению Курашика 
не было предела: сотрудник посреди 
рабочего дня спокойно сделал свое 
грязное дело, не боясь быть пойман-
ным. Леонид решил во что бы то ни 
стало его проучить.
На следующий день Курашик вы-
звал в свой кабинет подозреваемого 
директора магазина и в присутствии 
двух других сотрудников рассказал 
о вчерашнем инциденте. «Я созна-
тельно устроил публичный разнос — 
обычно на глазах других людей ви-
новный человек „ломается“, и из него 
можно вытянуть признание»,— гово-
рит Курашик.
Менеджер выглядел растерянным, 
но все отрицал. Затем на общем со-
брании директоров магазинов Лео-
нид еще раз упомянул об инциденте. 
Правда, он не назвал имя человека, но 
менеджеры поняли — подозреваемый 
сидит среди них. «Вероятность того, 

Сбой в СиСтеме
Леонид Курашик на собственном опыте убедился, что обвинить 
человека гораздо проще, чем извиниться перед нимБитая 

истина
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Сот ру д н и к  по Сре д и  ра боч е г о 
д н я  Спокой но  С д е л а л  Свое  г ря з ное 
д е ло,  н е  бояСь  бы т ь  пой м а н н ы м

что путаницы с остатками товара  
в системе 1С больше не случится.

Нор м а с пра ве д лив ос т и

После этой истории Леонид понял, 
что в конфликтных ситуациях стоит 
опираться на логическое мышление. 
Но не надо делать далеко идущие вы-
воды, не имея на руках доказательств. 
Кроме того, он увидел, что от несо-
вершенства самих бизнес-процессов, 
в частности системы учета, страдали 
сотрудники и их делова я репута-
ция. «Я был рад, что поступил по со-
вести,— говорит Курашик.— Дирек-
тор магазина не затаил на меня обиду 
и в дальнейшем обращался за сове-
тами в проблемных ситуациях».
После инцидента все сотрудники 
«Фермера» получили разные уровни 
доступа к программе 1С, и подобные 
случаи уже не повторялись. Но глав-
ное — эта история изменила отноше-
ние персонала к Курашику. Дирек-
тора магазинов перестали бояться 
гендиректора и спокойно обраща-
лись к нему с предложениями. Также 
компании удалось сократить потери 
товара: сейчас у ровень списаний 
в «Фермере» составляет 0,6% оборота. 
«Не стоить рубить сплеча в тех ситу-
ациях, где можно затронуть челове-
ческие чувства»,— говорит сегодня 
Курашик.

что в базу данных проник именно 
этот человек, составляла 95%,— рас-
сказывает Леонид Курашик.— Я пу-
блично пообещал через три дня вы-
яснить с помощью ИT-системы логин, 
пароль и координаты злоумышлен-
ника и сурово наказать его. На этом 
мы разошлись».
Однако отчет, полученный от ай-
т ишников, обеск у ра ж и л с а мог о 
гендиректора.

Н а к а з а Ние с ове с т ь ю

Оказалось, что манипуляции с циф-
рами совершила сотрудница бухгал-
терии, готовившая квартальный от-
чет. Она поменяла дату составления 
одного из документов, и он автома-
тически перенесся в предыдущий от-
четный период. Следовательно, объем 
списанного товара в магазине тоже 
сократился. Курашик бухгалтера от-
читал и лишил премии. Но что де-
лать с человеком, которого он необо-
снованно обвинил? Ведь наказывать 
всегда легче, чем признавать соб-
ственные ошибки.
К тому моменту новость об огуль-
ном обвинении директора ма га-
зина облетела весь офис. Персо-
нал жил в ожидании дальнейших 
репрессий и очень сдержанно ре-
агирова л на появление генера ль-
ного директора в торговых точках. 
Курашик чувствовал себя не в своей 
тарелке: его логические выводы ока-
зались неверными. Теперь, будучи 
виноватым перед сотрудником, он 
искал способы разрешения внутрен-
него конфликта. «Если ты ошибся, не 
обращай внимания на собственный 
статус — приди и извинись», говорил 
внутренний голос Курашика.
Н а с ле д у ющ и й ден ь он по е х а л 
в магазин, собра л всех сотрудни-
ков и, ра зъ яснив си т уа цию, п у-
блично извинился перед директо-
ром. Кроме того, Курашик пообещал, 
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Если 
сотрудники 
поймут, что 
руководитЕль 
относится 
к ним нЕспра
вЕдливо, 
они начнут 
сознатЕльно 
дЕлать гадости

Недавние научные иссле-
дова ни я пока за ли, ч то 
чувствительность разных 
людей к несправедливым 
сит уациям обусловлена 
физиологически. В момент 
мщения или восстановле-
ния справедливости не-
которые люди получают 
большее, а другие — мень-
шее возбуждение одного 
из участков головного моз-
га. Для Леонида Курашика 
честность во взаимоотно-
шениях — одно из жизнен-
ных правил. Скорее всего, 
оно обусловлено не только 
социальными, но и физио-
логическими причинами.
Когда мы говорим о взаимо-
отношениях руководителя 
и сотрудников, то подразу-
меваем три аспекта справед-
ливости. Первое — это при-
нятие одинаковых решений 
в отношении всех наруши-
телей моральных норм. Не-
правильно, когда одного 
человека могут уволить за 
воровство рулона туалетной 
бумаги, а другой останется 

работать, утащив домой 
ящик пива. Двойные стан-
дарты никак не укладыва-
ются в понятие справедли-
вости и честности. 
Второе — это справедли-
вость процесса. Предполо-
жим, оба сотрудника актив-
но работали весь год и по 
его итогам получили бо-
нус. Но одному заплатили 
$100, а другому — $150. Ко-
нечно же, менеджер, полу-
чивший меньше, будет ду-
мать, что с ним поступили 
несправедливо. Но если ру-
ководитель объяснит, что 
оба сотрудника трудились 
хорошо, но второму достал-
ся более сложный участок 
работы, вопрос снимется 
сам собой. Наконец, третий 
аспект справедливости — 
интерактивность, возмож-
ность персонала обсудить 
с руководителем принятые 
компанией решения.
В истории Леонида как раз 
был нарушен второй прин-
цип спра вед ливос ти —  
сотрудники не были ин-
формированы о внедрении 
жесткого учета товара и по-
следствиях корректировки 
объема продукции. Даль-
ше последовала уже чере-
да собственных ошибок 
Леонида: бездоказатель-
ное обвинение и публич-
ное унижение сотрудника. 
Безусловно, другие дирек-
тора магазинов болезненно 
восприняли этот инцидент. 
Они почувствовали соб-
ственную нравственную 
незащищенность и угрозу 
«попасть под раздачу».
Ошибка Леонида заклю-
чалась в поспешном и пу-
бличном обвинении. Сна-
чала надо было дать себе 
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право на ошибку, признать 
собственную чувствитель-
ность к несправедливым 
ситуациям и сдержать эмо-
ции. Кроме того, Леонид за-
блуждался, думая, что на 
воре и шапка горит. Как 
раз настоящие мошенники 
ведут себя при публичном 
обвинении предельно спо-
койно и изображают из себя 
саму честность.
Как бы он мог поступить? 
Построить гипотезу о при-
чинах конфликта, погово-
рить с обвиняемым в част-
ном поря дке, провес ти 
расследование. И в случае 
собственной ошибки изви-
ниться тет-а-тет.
Впрочем, Леонид достой-
но вышел из сложившей-
ся ситуации: он интуитив-
но понял справедливость 
процесса и впоследствии 
публично принес извине-
ния. Этот поступок внуша-
ет уважение и говорит о его 
внутренней силе.
Гла вное, ч т обы подоб -
ных сит уаций у Леони-
да больше не возникало: 
второго шанса на ошиб-
ку коллектив ему не даст. 
Если сотрудники поймут, 
что руководитель отно-
сится к ним несправедли-
во, они начнут мстить и со-
знательно делать гадости.

Иллюстрация: Charlie Duck
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КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ ВЫПУСКАЮТ НА ЗАВОДЕ?

Базальтовое волокно
Применяется в производстве композитных материалов

Базальтопластиковая арматура
Используется для укрепления конструкций

Базальтопластиковые дорожные сетки
Служат для армирования дорожного полотна

Базальтобетонные конструкции
Материал для промышленного и гражданского 
строительства

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА  МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТА? 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Продукция завода не содержит

металлов и устойчива

к коррозии

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Базальт — природное сырье,

не загрязняющее окружа-
ющую средуТЕРМОСТОЙКОСТЬ

Базальтовые материалы сохраняют 

свои свойства при температурах 

от - 2 6 0  до + 7 5 0  ° C  

ПРОЧНОСТЬ
Выпускаемая заводом арматура 
в 2,5 раза крепче стальнойЛЕГКОСТЬБазальтопластиковые каркасы 

в 1 0  р а з  легче металлических 
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В ИЮЛЕ НАЧАЛО ДЕЙСТВОВАТЬ ОЧЕРЕДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО РОСНАНО — ЗАВОД ПО ВЫПУСКУ НАНОКОМПОЗИТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА. ПОДРОБНЕЕ О ПРЕДПРИЯТИИ И ЕГО ПРОДУКЦИИ — 
В НОВОМ ИНФОРМАЦИОННОМ МАТЕРИАЛЕ. 
«ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОЙ КОМПАНИИ ПОЗВОЛЯЮТ ВЫПУСКАТЬ МАТЕРИАЛЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ  ВЫСОКОЙ 
НАДЕЖНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА, — ГОВОРИТ УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР РОСНАНО ГЕОРГИЙ КОЛПАЧЕВ. — 
МЫ РАСЧИТЫВАЕМ НА ТО, ЧТО ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАЙМЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ 
СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА ЯКУТИИ».

Строительный рынок 
Якутии нуждается в 
особо надежных материалах
Более 40% территории региона находится 
за полярным кругом. Зимой температура падает 
до -60°C, а летом поднимается до +40°C. Средне-
годовая относительная влажность достигает 60%
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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. 
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 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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«Поднимите руки, кто хочет выйти!» — кричит официант сергей Харламов. 
Все смеются, некоторые, кажется, поднимают руки. В этом я не уверена, 
потому что все происходит в полной темноте. Посетители осторожно встают 
из-за столов, кладут руки друг другу на плечи, Сергей паровозиком выводит 
их из зала ресторана «В темноте?».
В этом московском ресторане зрячие на полтора часа могут почувствовать 
себя слепыми: люди обедают в темноте, их обслуживают незрячие 
официанты. Посетители теряются, не могут самостоятельно найти ни стул, 
ни салфетку, ни вилку. Слепые им во всем помогают: только они в этом 
зале чувствуют себя уверенно. «Мы здесь не официанты,— говорит Сергей 
Харламов.— Мы гиды по темному миру».
Раньше Харламов был обычным официантом, а после учебы в кулинарном 
училище — ресторанным поваром. Когда он из-за болезни ослеп, стал 
брать надомную работу. Ему привозили мешки булавок, он собирал из 
них комплекты: открывал одну булавку, нанизывал на нее пять других, 
закрывал. За день получалось заработать 100–150 руб. Потом устроился 

в call-центр — там получал уже 13 тыс. руб. в месяц. В ресторан его позвали 
полтора года назад. Эту работу Харламов считает «шикарной». С чаевыми 
официанты здесь зарабатывают до 50 тыс. руб. в месяц. Для сравнения: 
на московских предприятиях Всероссийского общества слепых средняя 
месячная зарплата — 10,3 тыс. руб. Незрячие официанты любят свою работу 
не только из-за денег, гораздо важнее для них — быть нужными. Некоторые 
люди посещают ресторан не для развлечения, они хотят понять, каково 
это — быть слепым. Однажды в ресторан пришли супруги, у которых одна 
дочь слепая, а вторая слабовидящая. «Они хотели узнать, что чувствуют 
их девочки,— рассказывает Харламов.— Тогда был неполный зал, мы 
с другими официантами смогли присесть рядом с ними и поговорить».

Прощайте, доктор Чехов

Офтальмолог игорь Медведев, владелец многопрофильной клиники 
«Международный центр охраны здоровья Игоря Медведева», в 2006 году 

Темное дело  офтальмолог Игорь медведев Первым 
в россИИ открыл ресторан, где людИ обедают в Полной 
темноте. УсПешный бИзнес, связанный с мИром слеПых, 
заИнтересовал дрУгИх ПредПрИнИмателей. но Им ПрИшлось 
Искать для себя новые нИшИ.
Текст: К с е н и я  Ш а м а к и н а  Фото: А л е к с а н д р  Щ е р б а к ,  Д м и т р и й  Т и х о м и р о в

воДа на ощупь
На кухне напитки разливают в стаканы 
разной формы, чтобы слепые официанты 
их не перепутали

слепое ДовеРие
В темноте зрячие полностью полагаются на слепых проводников — те ради шутки 
иногда водят их по залу кругами
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Идея ресторана со слепымИ 
офИцИантамИ восхИтИла Игоря 
медведева — офтальмолог смог дать 
работу людям, за которых пережИвает

вРач-РестоРатоР
Неожиданно для себя врач Медведев стал ресторатором

задумал открыть в здании клиники ресторан. бизнесмен хотел, чтобы днем 
заведение работало как столовая для сотрудников клиники, а вечером — 
как ресторан для сторонних посетителей. медведев арендовал помещение 
300 кв. м. он решил назвать ресторан «доктор Чехов» и стал продумывать 
его концепцию. тут кто-то из знакомых показал ему газетную вырезку, где 
было написано о парижском ресторане Dans le Noir? (франц. «в темноте»), 
который и стал прототипом московского заведения.
задумка французов восхитила медведева. она была оригинальной 
и позволяла дать работу слепым, чьи проблемы заботили офтальмолога. 
«как я сам до этого не додумался?» — спрашивал себя врач. он тут же 
отправился к Эдуарду де Бролье, который запустил Dans le Noir? в 2004 году. 
медведев приобрел франшизу на открытие аналогичных ресторанов в снг 
(по информации смИ, она стоила 50 тыс. евро). московский ресторан, 
запущенный в ноябре 2006 года, стал третьим заведением сети после 
ресторанов в париже и лондоне.
осенью 2011 года закончился пятилетний франчайзинговый контракт 
с французской компанией Ethik Investment, принадлежащей де бролье, 
и медведев не стал его продлевать. он просто перевел название ресторана 
Dans le Noir? на русский язык и продолжил работу. сейчас заведения 
Dans le Noir? работают в лондоне, барселоне, нью-Йорке. осенью 2011 года 
второй российский ресторан открылся в санкт-петербурге. заведения 
с подобной концепцией есть в берлине, цюрихе и других городах, говорит 
управляющий московского ресторана «в темноте?» виталий смирнов.
арендованное для «доктора Чехова» помещение с залами на первом 
и цокольном этажах клиники как раз подходило для Dans le Noir?. в цоколе 
оборудовали темный зал — в нем нет ни одного окна, на первом этаже 
расположили светлые ресторанные залы. как и задумывал медведев, его 
заведение работает и как столовая, и как ресторан.
стать официантами захотели многие: слепым в россии сложно найти 
интересную, хорошо оплачиваемую работу. но требования к соискателям 
были высокие. «мы берем людей, которые хотят жить активно, работать 
и зарабатывать,— рассказывает смирнов.— а таких среди слепых, 
к сожалению, мало». другие качества, необходимые официантам,— 
коммуникабельность, чувство юмора, начитанность, молодость (всю смену 
нужно быть на ногах). на обучение нового работника уходит минимум три 
месяца. сейчас в ресторане работают восемь незрячих официантов.
ошибиться при выборе официанта нельзя: по негласному правилу слепых 
сотрудников не увольняют. «зрячий работник легко может найти другое 
место, а для слепого потеря работы будет крайне болезненной»,— поясняет 
смирнов. поэтому ему приходится мириться, например, с прогулами 
сотрудников: у некоторых бывают депрессии, из-за чего они не выходят на 
работу. с ними смирнов проводит разъяснительные беседы.

Игра вслепую

«мам, какой у тебя десерт?» — «не знаю»,— доносится до меня 
диалог соседей по столу. определить, что находится у тебя на тарелке, 
действительно непросто. случайно проглотив васаби, я быстро шарю 
пальцами по тарелке в поисках роллов — заесть.
люди в темном зале не знают, что они будут есть. перед сеансом (так 
называют обед или ужин в темном зале) им предлагают выбрать меню: белое 

(блюда из всех продуктов), красное (мясное), синее (рыба и морепродукты), 
зеленое (вегетарианское) или желтое (блюда японской кухни). но посетители 
не знают, какие именно блюда им принесут. И только после сеанса клиентам 
показывают подробное меню — с фотографиями блюд, которые они ели.
«еда в темноте, меню-сюрприз — хорошие фишки,— говорит директор 
петербургского Института ресторанных технологий Кадрина айситулина.— 
но клиент придет ради них один раз, максимум два — во второй раз 
приведет знакомых. потом ему станет неинтересно».
в темном зале есть и общие столы, где соседями становятся незнакомые 
люди. в темноте им проще начать общаться, а после выхода на свет они 
с интересом разглядывают друг друга. такие необычные знакомства — 
еще одна особенность заведения. Чтобы привлекать больше клиентов, 
смирнов выпускает подарочные сертификаты. например, «сертификат на 
знакомство». мужчина и женщина, пришедшие по ним, знакомятся за столом 
в темноте. правда, такие сертификаты — головная боль управляющего: 
смирнов рекламирует эту услугу в брачных агентствах, но мужчин все 
равно всегда меньше, чем женщин. «женщины любят ушами, а мужчины — 
глазами»,— говорит смирнов. если мужчину на свидание найти не удается, 
управляющий отправляет туда своих незрячих официантов.
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Смирнов говорит, что ресторан рентабельный, но конкретные цифры не 
называет. Не раскрывают их и в петербургском Dans le Noir?. По оценке 
Кадрины Айситулиной, которая неоднократно бывала в петербургском 
ресторане, заполняемость таких заведений составляет 65–70%. В темном 
зале московского ресторана 60 мест, в будни проводятся три сеанса, 
в выходные — четыре. При среднем чеке 2 тыс. руб. выручка московского 
ресторана, по расчетам СФ, составляет более 7,5 млн руб. в месяц.

Темная сТорона бизнеса

Рестораны Dans le Noir? решают две важные задачи. Во-первых, помогают 
зрячим людям понять слепых. В петербургский ресторан, например, часто 
приводят детей, чтобы научить их быть терпимее к бабушкам и дедушкам, 
теряющим зрение. Во-вторых, рестораны дают слепым интересную работу. 
Правда, трудоустроиться туда могут единицы — ресторан, у которого нет 
постоянной клиентуры, не нуждается в большом количестве сотрудников. 
В петербургском заведении, как и в московском, работают восемь слепых 
официантов. Управляющие этих ресторанов уверены, что в каждой столице 
успешно работать может лишь одно такое заведение. Исполнительный 
директор компании Restcon андрей Петраков считает, что открыть 
подобные рестораны можно и в некоторых российских миллионниках.
Управляющие московского и петербургского ресторанов придумывают 
новые варианты работы в темноте. В столице играть в темном зале иногда 
приглашают незрячих музыкантов. У Смирнова есть идея пригласить 
слепого художника, который будет рисовать портреты клиентов. Слепые 
художники ощупывают лицо человека, а потом рисуют его красками на 
холсте. Менеджер петербургского ресторана Раиса Горева пытается 
организовывать выездные мероприятия: «В темноте очень интересно: 
музыка по-другому воспринимается, голос. Мы уже проводим в темноте 
концерты, тимбилдинги, думаем о бизнес-тренингах».
Бизнес-тренинги в темноте организует в Москве компания «Маркеткомпас» 
тобиаса Райзнера. Ей принадлежит франшиза немецкой Dialogue Social 
Enterprise на проведение в России тренингов под брэндом Dialogue in the Dark 
(англ. «диалог в темноте»). Бизнес-тренинги в абсолютной темноте ведут 
слепые педагоги и психологи. Райзнер запустил проект в России в феврале 
этого года. В «Маркеткомпасе» работают восемь незрячих тренеров, на чьих 
тренингах за полгода побывало около тысячи человек. Один из тренингов 
по сплочению команды заказала Coca-Cola — компания прислала своих 
волонтеров накануне их поездки на лондонскую Олимпиаду.
Еще одна концепция бизнеса, связанного с миром слепых, есть у французской 
Ethik Investment. Компания продает франшизы на спа-салон «в темноте». 
Представитель Всероссийского общества слепых антон Федотов 
рассказывает, что к ним обращались бизнесмены, желающие запустить 
такие салоны. Но слепые массажисты отказались с ними сотрудничать: они 
не хотят отдавать владельцу салона часть заработанных денег.
Более масштабные проекты за рубежом запускают представители Dialogue 
Social Enterprise — они не только занимаются организацией бизнес-
тренингов, но и создают музеи. В помещениях на сотни квадратных метров 
посетители в темноте преодолевают различные препятствия: садятся 
в лодку, проходят по висячему мостику и т. д. Тобиас Райзнер собирается 
открыть такой музей в Петербурге.

светлана КулаГина
главный исполнительный 
директор по малому бизнесу 
банка «уралсиб»

О тесной взаимосвязи добродетельности и бла-
гополучной жизни говорил еще Адам Смит, один 
из родоначальников современной экономической 
теории: «Каким бы эгоистичным ни казался че-
ловек, в его природе явно заложены определен-
ные законы, заставляющие его интересоваться 
судьбой других и считать их счастье необходи-
мым для себя». Идея врача-офтальмолога Игоря 
Медведева открыть в Москве ресторан, в котором 
люди едят в полной темноте и их обслуживают 
слепые официанты, является, безусловно, уни-
кальной для создания собственного бизнеса с со-
циальным компонентом. Предприниматель нашел 
удачный компромисс между получением прибыли 
и решением социальных проблем. 

Незрячим людям непросто адаптироваться 
к жизни в обществе, несмотря на современные 
техники обучения и программы социализации. 
Таким людям очень нужна помощь. К сожалению, 
в нашей стране немного предпринимателей, гото-
вых предложить работу людям с нарушением зре-
ния. Игорь не только трудоустроил слепых людей, 
дал им возможность строить свою жизнь само-
стоятельно, но и показал зрячим, каково нахо-
диться в мире без света, не видеть своих родных 
и близких, осознавать свою беспомощность, есть, 
чувствуя только вкус и запах. Такие моменты за-
поминаются, переворачивают сознание, приво-
дят к переоценке ценностей. Помнить о слепых 
мы должны всегда, чтобы ни делали — стро-
или дороги, магазины, кафе, библиотеки, музеи 
и т. д. Это важная социальная задача, требующая 
к себе пристального внимания, в том числе на 
законодательном уровне. В ее решении помощь 
может и должен оказать малый бизнес. Стимули-
рование и развитие программ поддержки малых 
предприятий со стороны государства и банков по-
зволят обеспечить население дополнительными 
рабочими местами, увеличить занятость соци-
ально незащищенных слоев общества.

НЕзРячИМ людяМ 
ОчЕНь СлОжНО 
АдАПТИРОВАТьСя К жИзНИ 
В ОБщЕСТВЕ, НЕСМОТРя 
НА СОВРЕМЕННыЕ ТЕхНИКИ 
ОБУчЕНИя И ПРОгРАММы 
СОцИАлИзАцИИ
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Скандал, связанный с компанией Enron, вошел в учебники 
по экономике. В 2006 году ее главу Джеффри Скиллинга осудили 
за мошенничество, приговорив к 24 годам тюремного заключения. 
Обвинение строилось на том, что якобы топ-менеджеры под руко-
водством Скиллинга скрывали от акционеров реальное положение 
дел энергетического гиганта, доведя компанию до банкротства.
Журналист The New York Times Малкольм Гладуэлл позже 
обнаружил, что обвинение было несостоятельным: компания всегда 
исправно публиковала свои финансовые отчеты. Но деятельность 
ее была столь запутанной и операции с акциями — столь много-
численными, что указать все детали в одном отчете было просто 
невозможно. Большая часть информации давалась в сокращении 
с примечаниями и контактными данными для уточнения деталей.
Сегодня многие средние и крупные компании сталкиваются с теми 
же проблемами. В мае 2012 года Oracle и Accenture опубликовали 
результаты исследования, показавшего, что в последнее время 
большинство компаний во всем мире вложили значительные 
средства в системы финансовой отчетности. За прошедшие три 
года 82% опрошенных компаний (90% в России) модернизировали 
закрытие отчетных периодов, подготовки и подачи отчетности. 
47% компаний (64% в России) инвестировали средства в улучшение, 
по крайней мере, одного из этих процессов.
Исследователи выяснили, что проблема в непродуманных 
инвестициях. Как следствие, на предприятиях стали приниматься 
неэффективные решения, возникли непрозрачные процессы, 
появилась неуверенность в качестве и точности финансовых 
сведений. Компаниям необходимо изменить инвестиционные 
стратегии, чтобы избежать роста затрат, непродуктивной 
финансовой отчетности и пропущенных ключевых внутренних 
и внешних сроков подачи отчетов.
Для ежедневного отслеживания и управления отчетностью 
в 72% опрошенных компаний до сих пор используются электронные 
таблицы и электронная почта (68% компаний). В России — 
74% и 77% соответственно.
Директор по развитию бизнеса компании «Форс» Николай 
З е з ю л и н с к и й  р а с с к а з ы в а е т :  « П р о б л е м ы,  с в я з а н н ы е 
с неэффективным ведением финансовой отчетности, возникают 
и в крупном, и в среднем бизнесе. Происходит это тогда, когда из-за 
роста самого бизнеса становится недостаточно имеющихся средств, 

БиЗНЕс мНоГих КомпаНий ДостиГ тоГо уровНЯ сложНости, КоГДа чЕловЕКу ужЕ НЕ поД силу 
раЗоБратьсЯ во всЕх ДЕталЯх фиНаНсовой отчЕтНости. автоматиЗациЯ БиЗНЕс-процЕссов 
КрайНЕ НЕоБхоДима, иНачЕ послЕДствиЯ ДлЯ КомпаНии моГут БЫть пЕчальНЫми.

которые обеспечивают полный и оперативный финансовый контроль. 
Возможности „ручного управления“ крайне ограниченны, особенно 
при активном территориальном росте или диверсификации бизнеса. 
При помощи обычных средств офисной автоматизации становится 
все труднее формировать и оперативно сводить финансовую 
и управленческую отчетность в рамках холдинга, соблюдать 
единую бюджетную дисциплину, обеспечивать надлежащий 
контроль платежей». Эксперт предупреждает, что может наступить 
момент, когда многочисленные ошибки и проволочки станут 
препятствовать развитию бизнеса и приносить убытки. Поэтому 
о внедрении специализированной системы управления финансовой 
деятельностью предприятия лучше задуматься заранее. Это позволит 
устранить большую часть причин головной боли финансового 
департамента. Прежде всего специализированная система поможет 
обеспечить бюджетное планирование на основе единой бюджетной 
модели предприятия сверху вниз и снизу вверх, ввести регламенты 
согласования бюджетов. «Главный итог для бизнеса заключается 
в возможности установить на предприятии жесткую финансовую 
дисциплину. Это означает ежедневный контроль над исполнением 
бюджета и автоматизированное формирование аналитической 
отчетности по фактическим данным для своевременного принятия 
решений»,— говорит Зезюлинский.
В российских компаниях в большинстве случаев задачи финансового 
управления автоматизированы лишь частично. В первую очередь 
ИТ-бюджеты выделяются на автоматизацию основных бизнес-
процессов, напрямую влияющих на эффективность. Но на каком-то 
этапе развития предприятия становится понятно, что решать более 
сложные финансовые задачи с помощью Excel и бухгалтерской 
системы становится все труднее, а зачастую просто невозможно. 
Исследователи выяснили, что 86% опрошенных компаний 
(93% в России) вложат в такие системы значительные средства 
в ближайшие пять лет. При этом 46% компаний (66% в России) 
должны коренным образом усовершенствовать все три фазы 
отчетности. Это поможет им решить многие задачи, которые стоят 
перед ними сейчас, и привести процессы отчетности в соответствие 
с ожиданиями и требованиями к их эффективности. Кроме 
прямой пользы для экономики страны здесь есть потенциал для  
роста прибыли ИТ-компаний, предлагающих соответствующие 
услуги и продукты.
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Производитель бизнес-ноутбуков Fujitsu — одна из немногих компаний 
в мире, кто отказался производить компьютерную технику в Китае. 
Собственные заводы компании расположены в Германии и Японии. 
В ноутбуках Fujitsu по умолчанию встроен модуль 3G, а в европейских 
поставках — 4G. Некоторые ноутбуки (и стационарные устройства) 
оптимизированы для работы с корпоративными приложениями 
Autodesk и графическими пакетами Adobe.
В том, что касается компьютеров для бизнеса, производитель 
ориентируется на два мировых тренда. Первый связан 
с мобильностью. В последние пару лет в этом сегменте растет 
популярность планшетов, которые приходят на смену ноутбукам.
Кроме классических ноутбуков Fujitsu выпускает трансформеры 
с сенсорными экранами Lifebook и планшеты Stylistic. Практически 
все устройства защищены от несанкционированного доступа 
к данным, например сканером отпечатков пальцев. Другой 
из возможных вариантов защиты — установка таймера уничтожения 
информации в случае, если ноутбук или планшет не регистрировался 
в корпоративной сети слишком долго.
Второй тренд, который видоизменил подход к организации рабочего 
места, касается распространения «облачных» вычислений. «Облака» 
позволяют получать доступ к внутренним данным и информационным 
системам компании из любой точки земного шара. Но это актуально 
не только для мобильных сотрудников. Разделение вычислительных 
мощностей и интерфейсной части для доступа к ним позволяет 
бизнесу значительно экономить. Теперь под офисным столом 
не обязательно должен находиться классический серый ящик, 
набитый железом. Достаточно «умного» монитора, подключенного 
к удаленным вычислительным мощностям и корпоративным 
системам через «облако».
В зависимости от того, что находится внутри такого устройства, 
их делят на два типа: «тонкий» и «нулевой» клиент. Разница в том, 
что в самом простом, «нулевом», варианте процессора нет вообще, 
равно как и операционной системы, информация не сохраняется 
локально — отсутствует накопитель данных. На таком устройстве 
обычно не работают с ресурсоемкими графическими приложениями, 
а вот с бухгалтерией, офисными программами, системами 
электронного документооборота — пожалуйста.
Стоимость обслуживания «умных» мониторов значительно меньше 
«классики». По данным компании Fujitsu, разница составляет 40%. 

ПОдхОд к ОргАНИЗАцИИ рАБОчИх МЕСт ЗА ПОСлЕдНИЕ гОды ОчЕНь ИЗМЕНИлСЯ. ЭтО кАСАЕтСЯ 
НЕ тОлькО ПЕрЕхОдА НА НОутБукИ И рАСПрОСтрАНЕНИЕ МОБИльНОСтИ. СтАцИОНАрНыЕ рАБО-
чИЕ МЕСтА тАкжЕ ПрЕтЕрПЕлИ СИльНыЕ МЕтАМОрфОЗы.

«Совокупная стоимость владения устройством (TCO — total cost of 
ownership) складывается из зарплат ИТ-специалистов и расходов на 
электроэнергию. Использование „тонкого“ или „нулевого“ клиента 
позволяет снизить затраты по обеим статьям. Надежность таких 
устройств гораздо выше, чем обычных ПК»,— говорит Сергей 
янычев, менеджер по маркетингу продукции представительства 
Fujitsu в России и СНГ. 
Устанавливать, администрировать и обслуживать «умные» мониторы 
может специалист начального уровня. В простых устройствах 
практически нечему ломаться, а если это случилось, такой 
прибор можно просто заменить. Кроме того, в «нулевом» клиенте 
нет процессора и жесткого диска, то есть не требуется тратить 
электроэнергию на охлаждение.
Для некоторых организаций вариант с терминальным доступом 
к общей корпоративной системе — самый оптимальный для 
ведения дел. Так, Медицинский информационно-аналитический 
центр (ГАУ ТО МИАЦ) — государственное учреждение, которое 
несколько лет занимается созданием единого информационного 
и организационного пространства здравоохранения Тюменской 
области. В рамках этого проекта Fujitsu поставила терминальные 
серверы и тонкие клиенты Futro S900 для комплексной интеграции 
в систему заказчика.
МИАЦ анализировал различные предложения, имеющиеся 
на рынке, в течение полугода. Основными критериями выбора были: 
возможность работы в терминальном режиме, гибкость системы 
при установке большого числа приложений, производительность, 
масштабируемость, безопасность и минимизация рисков утери 
данных. В итоге заказчик остановился на предложении Fujitsu. 
Ее оборудование отличается низким уровнем шума и устойчивостью 
к физическому воздействию.
Проект еще не завершен, но уже на первоначальных затратах заказчик 
экономит за счет невысокой цены систем и их автоматического 
развертывания. А сокращение совокупной стоимости владения 
составляет до 80% благодаря высокой энергоэффективности 
и бесперебойной работе вычислительных систем. 
Разумеется, медицинская сфера далеко не единственная, где 
может понадобиться новый подход к организации рабочих мест. 
Примеры успешных проектов можно найти сегодня практически  
во всех отраслях.
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«Франшиза как депозит в банке. Купили 
и расслабились — деньги будут работать 
без вашего участия»
В реальности франчайзи сталкиваются не 
только со всеми проблемами, присущими ма-
лому бизнесу в России, но еще и со специфи-
ческими трудностями. Например, серьезная 
проблема — поиск директора для франчайзин-
гового ресторана. В общепите два типа управ-
ленцев: те, кто привык к жестким стандартам 
и правилам сетевых заведений, и руководи-
тели единичных ресторанов, способные само-
стоятельно заниматься ресторанным бизнесом. 
Директор франчайзингового ресторана дол-
жен совмещать два этих подхода — гибкость 
и умение встраиваться в отлаженную систему 
большой сети.
«Будьте готовы к тому, что ваши стандарты ка-
чества будут жестко контролировать. Это не-
плохо. Но представьте себе ситуацию, когда у 
вас очередь на входе в ресторан, в воздухе ви-
тает нервозность, а тут появляются террито-
риальные директора франшизодателя и начи-
нают комплексную проверку»,— рассказывает 
директор консалтинговой компании «Яхно про-
жект» и бывший владелец нескольких ресто-
ранных франшиз Денис Яхно.

«Ищите вариант подешевле: деньги вам 
еще  пригодятся»
Франшизы в России продают не только крупные 
компании с налаженными бизнес-процессами 
и раскрученными брэндами, но и начинающие 
предприниматели, которые хотят быстро и без 
особых затрат вывести свой бизнес на новый 

«Была бы привлекательная франшиза, 
а помещение всегда найдется»
Многие начинающие предприниматели счи-
тают, что вопрос с помещением легко решить, 
потому как во многих крупных городах ак-
тивно строятся новые торговые центры. Но, во-
первых, не факт, что эти ТЦ будут привлекать 
людей. Во-вторых, зачастую франчайзи пре-
тендуют на самые востребованные и, соответ-
ственно, самые дорогие помещения площадью 
100–300 кв. м.
Виктор Проскурин предлагает действовать 
от обратного: сначала подыскать привлека-
тельное помещение и только затем подбирать 
под него франшизу. Франчайзинговых предло-
жений на рынке много, а подходящих для ма-
лого бизнеса помещений мало.

«Покупайте франшизу на последние деньги»
Затраты на старте всегда превышают планы. 
«Нельзя покупать франшизу, впритык уклады-
ваясь в заявленную сумму первоначальных ин-
вестиций»,— говорит Оксана Созинова. Ведь 
сверх этой суммы на поддержание нормального 
функционирования бизнеса в первые месяцы 
необходимо иметь как минимум 30% дополни-
тельных денег. Всегда всплывают неожиданные 
расходы. При этом рассчитывать на банковские 
кредиты не стоит, ведь у предпринимателя за-
частую еще нет кредитной истории, а заложить 
ему нечего.
Нередко новые бизнесы существуют всего не-
сколько месяцев лишь из-за того, что их вла-
дельцам не хватило чуть-чуть времени, чтобы 
достичь точки окупаемости.

уровень. «Подозрительно низкие стартовые 
инвестиции могут в итоге привести покупа-
теля франшизы к тому, что он останется один 
на один с низкокачественным оборудованием, 
второсортным товаром и отсутствием вся-
кой рекламной поддержки со стороны фран-
чайзера»,— говорит руководитель портала 
Franshiza.ru Оксана Созинова.

«Нравится бизнес? Быстрее покупайте 
франшизу»
Очень часто люди задумываются о покупке 
франшизы в «горячий сезон». Перед 8 Марта 
они видят очереди в цветочные салоны, 
а в мае-июне — в туристические фирмы. «Ре-
шение принимается на эмоциях: понравился 
брэнд, денег навскидку хватает и покупатель 
начинает торопить ситуацию, практически не 
изучив условия франшизы»,— описывает Ок-
сана Созинова.
В итоге накладки с поставкой товара, вы-
кладка и оформление магазина по фотогра-
фиям. Поэтому, прежде чем подписывать до-
говор, обязательно стоит провести настоящее 
расследование. Хорошие признаки — длитель-
ный срок договора франчайзинга, федераль-
ные контракты со сторонними поставщиками, 
прописанный брэндбук и самое главное — дей-
ствующие франчайзи открывают новые точки.
«Все рассказывают истории успеха, но только 
самые продвинутые — истории провала. По-
купателю франшизы важно знать, на чем пого-
рели его предшественники»,— говорит испол-
нительный директор компании Deloshop Виктор 
Проскурин.

ФРАНЧАЙЗИНГ С УМОМ
Текст: Н и к о л а й  Г р и ш и н

ПОкУПкА ФРАНшИЗы — ОдИН ИЗ САМых быСтРых И беЗОПАСНых СПОСОбОв НАЧАть СвОЙ бИЗ-
НеС. этО Не МешАет НАЧИНАющИМ ПРедПРИНИМАтеляМ СОвеРшАть ОшИбкИ. РОССИЙСкИе 
СПецИАлИСты ПО ФРАНЧАЙЗИНГУ дАлИ Пять «вРедНых СОветОв» ПОкУПАтеляМ ФРАНшИЗ.

П Р А В И л А



ООО «РОсинтеР РестОРантс»
«Планета Суши»

Сеть ресторанов японской кухни
Объем инвестиций _____От 12 млн руб.
Роялти взнос  
и другие платежи ______ Паушальный платёж – 1 300 тыс. руб. 

Роялти – 6% 
Маркетинговый взнос – до 1,5% (2012 г. – 0%)

Срок возврата 
инвестиций __________Целевой срок возврата инвестиций – три года
Общие требования _____�•�Нацеленность�на�долговременное�сотрудничество 

•�Наличие�свободных�денежных�средств� 
•�Навыки�управления�бизнесом 
•�Хорошая�деловая�репутация 
•�Соблюдение�стандартов�Компании

География работы _____Россия,�страны�СНГ,�Европа
Количество�собственных� 
предприятий _________�87�собственных�и�61�франчайзинговое�предприятие� 

(по�состоянию�на�30.01.2012г.)
Страна ______________Россия 
Год основания ________1999
Год запуска программы 
франчайзинга ________2004
Контакты ____________�Директор�по�продажам�Селюх�Олеся, 

тел.: (495) 788 4488, доб. 2019 
Директор�по�развитию�Лоборев�Алексей,� 
тел.: (495) 788 4488, доб. 2004 
E-mail: fbu@rosinter.ru 
www.rosinter.ru

общественное питание

Реклама

к а т а л о г  ф р а н ш и з

ООО «РОсинтеР РестОРантс»
«IL Патио»

«IL Патио» – сеть семейных ресторанов итальянской кухни
Объем инвестиций _____От 15 млн руб.
Роялти взнос  
и другие платежи ______ Паушальный платёж – 1 300 тыс. руб. 

Роялти – 6% 
Маркетинговый взнос – до 1,5% (2012 г. – 0%)

Срок возврата 
инвестиций __________Целевой срок возврата инвестиций – три года
Общие требования _____�•�Нацеленность�на�долговременное�сотрудничество 

•�Наличие�свободных�денежных�средств� 
•�Навыки�управления�бизнесом 
•�Хорошая�деловая�репутация 
•�Соблюдение�стандартов�Компании

География работы _____Россия,�страны�СНГ,�Европа
Количество�собственных� 
предприятий _________�91�собственное�и�66�франчайзинговых�предприятий� 

(по�состоянию�на�30.01.2012�г.)
Страна ______________Россия 
Год основания ________1993
Год запуска программы 
франчайзинга ________2003
Контакты ____________�Директор�по�продажам�Селюх�Олеся, 

тел.: (495) 788 4488, доб. 2019 
Директор�по�развитию�Лоборев�Алексей,� 
тел.: (495) 788 4488, доб. 2004 
E-mail: fbu@rosinter.ru 
www.rosinter.ru

общественное питание

Реклама



к а т а л о г  ф р а н ш и з

ТОНУС-КЛУБ®
ООО «Тонус-клуб»

ТОНУС-КЛУБ® ЭКСПРЕСС
ООО «Тонус-клуб»

ТОНУС-КЛУБ®:
–  бизнес, позволяющий дарить красоту и исполнять женские мечты о стройности благо-

даря комплексному подходу: занятия одновременно направлены на похудение, укре-
пление физической формы, формирование подтянутого силуэта, а также сохранение 
молодости;

– крупнейшая в России сеть спортивно-оздоровительных клубов для женщин;
– международный бренд с десятилетней историей развития;
–  разработанная профессионалами и зарекомендовавшая себя на практике Система  

организации бизнес-проекта;
–  обучение и поддержка франчайзинговых клубов экспертным центром в рамках Акаде-

мии успешных решений;
–  учредитель благотворительного фонда для реализации социального проекта  

«Иппотерапия против ДЦП»

Объем инвестиций _____ От 4 700 000 руб

Роялти взнос  
и другие платежи ______ Паушальный взнос – 420 000 руб.

Роялти – 250 руб./кв.м

Срок возврата 
инвестиций __________Расчетный срок окупаемости инвестиций – 4–24 месяца

Общие требования _____  Стремление заниматься высокорентабельным общественно по-
лезным бизнесом, приносящим стабильный доход и моральное 
удовлетворение. Пройти обучающие курсы по открытию, управле-
нию и развитию собственного бизнеса в формате ТОНУС-КЛУБ®

География работы _____Россия, СНГ, ЕЭС

Количество собственных  
предприятий _________ 2 собственных, 110 франчайзинговых клубов

Страна ______________Россия 

Год основания ________2002

Год запуска программы 
франчайзинга ________2005

Контакты ____________ 8 (495) 780 5059 (Москва) 
8 (812) 702 1122 (Санкт-Петербург) 
E-mail: otkroy@tonusmail.ru 
www.fr.tonusclub.ru 
www.tonusclub.ru 

В честь десятилетия ТОНУС-КЛУБ® разработал новый франчайзинговый проект –  
ТОНУС-КЛУБ® ЭКСПРЕСС:
– оптимален для открытия в небольшом городе (до 150 тыс. человек);
–  содержит все атрибуты сильного бренда в специально разработанном с учетом  

специфики рынка формате;
– позволяет организовать бизнес на минимальной площади помещения;
–  обладает кратчайшими сроками запуска проекта – 3 месяца с момента покупки 

франшизы;
–  дает возможность работать по эксклюзивной системе  

занятий «ПРОГРАММА 7» (итог многолетних исследований  
результатов клиентов сети ТОНУС-КЛУБ®).

–  дает возможность работать по разработанной специально для сети ТОНУС-КЛУБ® автома-
тизированной системе управления FLAGMAX™.

Объем инвестиций _____ От 3 000 000 руб.

Роялти взнос  
и другие платежи ______ Паушальный взнос – 420 000 руб. 

Роялти – 15 000 руб. или 150 руб./кв.м

Срок возврата 
инвестиций __________Расчетный срок окупаемости инвестиций – 12 месяцев

Общие требования _____ Желание развивать в своем городе спортивно-оздоровительный 
проект для женщин, готовность пройти обучение и работать по 
стандартам международной сети 

География работы _____Россия, СНГ, ЕЭС

Количество собственных  
предприятий _________Новинка 2012

Страна ______________Россия 

Год основания ________2002

Год запуска программы 
франчайзинга ________2012

Контакты ____________ 8 (495) 780 5059 (Москва) 
8 (812) 702 1122 (Санкт-Петербург) 
E-mail: otkroy@tonusmail.ru 
www.fr.tonusclub.ru  
www.tonusclub.ru 

УСЛУГИ УСЛУГИ

Реклама Реклама



CitySiteS

Сайт города – проект, посвященный всему, чем живет город. Актуальные новости, 
афиша культурных событий, самый полный справочник предприятий, досуг, знакомства, 
уникальные возможности для продвижения бизнеса

Объем инвестиций _____ Минимальный размер инвестиций для открытия 300 тыс. руб.

Роялти взнос  
и другие платежи ______ Размер паушального взноса, необходимого для присоединения 

к сети, составляет 50 тыс. руб.

Срок возврата 
инвестиций __________ Расчетный срок возвращения вложений не превышает двух лет

Общие требования _____ Потенциальный франчайзи может купить франшизу, если у него 
будет все необходимое для выполнения условий франчайзера, 
помещение  в собственности или в аренде на срок не менее чем 
действие договора о коммерческой концессии, а также доста-
точное финансирование

География работы _____Россия, центральные регионы, города-миллионники

Количество собственных  
предприятий _________ 10 собственных, 25  франчайзинговых предприятий

Страна ______________Россия, Украина 

Год основания ________2006

Год запуска программы 
франчайзинга ________2010

Контакты ____________ Игнатенко Антон Сергеевич
Тел. +38 098 480 42 05 
Skype: dimarzogatto 
E-mail: anton.ignatenko@citysites.com.ua 
www.citysites.com.ua

ИНТЕРНЕТ

Реклама

BuBBle tea от tea FuNNy
ООО «Ти Фанни Ворлд»

В Азии, Америке, Европе и России – успешная бизнес-модель по продаже BUBBLE TEA 
в сети кафе TEA FUNNY. BUBBLE TEA – напиток на основе чая/молока и сиропа с добавле-
нием топпингов (поппинг боба, тапиока, желе)

Объем инвестиций _____  От 600 тыс. руб. (оборудование, ингредиенты, франшиза, 
ремонт). При открытии кафе Tea Funny до 1 ноября ингредиенты 
в подарок на 50 000 руб.

Роялти взнос  
и другие платежи ______ Паушальный взнос: 1 кафе – 359 тыс. руб., 2 кафе – 

299 тыс. руб. (каждое), 3 кафе и более – 199 тыс. руб. (каждое)
Срок возврата 
инвестиций __________ От 4 до 6 месяцев

Общие требования _____ –Наличие помещения от 7 до 20 кв. м
– Использование в дизайне кафе только ТМ «TEA FUNNY» 
– Закупка и продажа в кафе только продукции поставщика  
TEA FUNNY

География работы _____Россия, города с высоким уровнем потребительского индекса

Количество собственных  
предприятий _________ 5 собственных кафе, по договору франшизы открыто 15 кафе, 

продано франшиз более 50
Страна ______________Россия 
Год основания ________2011
Год запуска программы 
франчайзинга ________2012
Контакты ____________ Исмаилова Мария

Тел.: 8 (495) 720 0184, 8 (916) 727 1040 
Факс: (499) 995 1431 
E-mail: fr@bubbletea.ru 
www.bubbletea.ru 
Выставка World Food Moscow 2012, 17–20 сентября,  
стенд № 20, пав. №2

ОбщЕсТвЕННОЕ пИТаНИЕ

Реклама
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SUN StUdio
ОАО «Франчайзинговая компания САН»

SUN Studio – это единственная в мире сеть арт-центров уф-печати и ди-
зайна и  инновационный бизнес по печати на любых поверхностях с доходом 
30 млн руб. в год. Для повышения эффективности франчайзинговых пред-
приятий мы постоянно внедряем технологические, социальные и бизнес-
инновации. Это позволяет франчайзи SUN Studio увеличивать свой доход, а 
нам – обеспечивать присутствие бренда по всему миру. Важный плюс биз-
неса – неограниченное число рынков сбыта: оборудование SUN Studio позво-
ляет печатать на любой поверхности! Основные потребители услуг: строи-
тельные и мебельные компании, производители дверей и окон, дизайнеры 
интерьеров, рекламные агентства, детские, финансовые и медицинские 
учреждения, предприятия торговли. То есть компании, где важен яркий, 
индивидуальный дизайн. Франшиза SUN Studio получила международное 
признание. Под брендом SUN Studio успешно работает 81 предприятие уже 
в 16 странах мира! Помимо сотрудничества по франшизе мы также пригла-
шаем франчайзи к партнерству в рамках других наших проектов.    

Объем инвестиций _____ Общая сумма первоначальных инвестиций – от 3,5 млн руб.

Роялти взнос  
и другие платежи ______ Вступительный взнос – от 385 тыс. руб. Роялти – от 10 тыс. руб. 

Другие платежи отсутствуют 

Срок возврата 
инвестиций __________ Расчетный срок возвращения инвестиций – 12 месяцев

Общие требования _____ Единственное обязательное требование к франчайзи – наличие 
в аренде или в собственности помещения площадью не менее 
120 м²

География работы _____ Весь мир, города с численностью населения не менее 200 тыс. 
человек

Количество 
собственных  
предприятий _________ 5 собственных, 76 франчайзинговых предприятий

Страна ______________Россия 

Год основания ________2009

Год запуска 
программы 
франчайзинга ________2010

Контакты ____________ Тел.: (383) 209 1823, 363 3533
E-mail: fr@studio-sun.ru 
www.studio-sun.ru  
www.print-me-sun.com  
www.sun-nsk.ru

УСЛУГИ
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Франшиза с доходом  
до 30 миллионов рублей в год

Основная услуга арт-центров уф-печати и дизайна 
SUN Studio – нанесение изображений на любые по-
верхности. Это возможно благодаря использова-
нию инновационного оборудования, не имеющего 
аналогов в мире. В результате услуги SUN Studio 
востребованы на множестве рынков. Мебельный, 
строительный, рекламный… Количество рынков 
не ограничено, как и поверхности для печати – Вы 
можете открывать для себя все новые сферы при-
менения технологии. Возможно, это кажется не-
обычным. Но высокую рентабельность SUN Studio 
подтверждают цифры: предприниматели вот уже 
16 стран считают нашу франшизу лучшей для 
того, чтобы начать свое дело. В настоящее время 
по всему миру работает более 80 арт-центров SUN 
Studio. 
Наша цель как франчайзера – сформировать наи-
более оптимальные условия для каждого, кто же-
лает реализовать себя в бизнесе. Вот почему мы 
предлагаем и другие варианты сотрудничества. 
Один из них заключается в совместном инвести-
ровании в SUN Studio в ключевых городах. Пре-
жде всего это экономически развитые торговые 
центры: Санкт-Петербург, Гонконг, Нью-Йорк, Па-
риж, Милан. Всего городов, где уже зарегистриро-
ваны совместные предприятия, двадцать. Устав-
ной капитал этих арт-центров формируется за 
счет средств сторонних инвесторов и собственных 
средств компании. Вы тоже можете стать совла-
дельцем международного бизнеса, выкупив сво-
бодную долю в капитале одной из студий. Каждое 
совместное предприятие открывается по фран-
шизе SUN Studio. И, как и в случае с франчайзи, 
мы делаем все для того, чтобы совместные арт-

центры приносили своим владельцам максималь-
ную прибыль. 
Это еще один фактор в пользу выгодных отличий 
нашей франшизы. Открывая свое предприятие 
SUN Studio, Вы получаете ощутимую поддержку 
в течение всего срока действия договора. Любые 
вопросы, от создания корпоративной почты до 
технологии печати на потолках, решаются легко и 
быстро – Вашим личным координатором. В распо-
ряжении франчайзи также юридическая, финан-
совая и маркетинговая помощь от специалистов 
компании. Все это помогает сформировать иде-
альную почву для успешного результата. 
Мои слова подтверждают факты:
•  более 80 предпринимателей в 16 странах вы-

брали франшизу SUN Studio как оптимальную 
для начала своего бизнеса;

•  20 совместных предприятий открыто по фран-
шизе SUN Studio в крупнейших городах мира;

•  доход одного предприятия SUN Studio равен 30 
миллионов рублей в год.

Владислав Мирчев, 
учредитель и генеральный директор 

ОАО «Франчайзинговая компания САН».

Если Вы хотите начать бизнес, успешный 
с первой минуты, обратитесь к Вашему  

менеджеру франчайзинговой компании САН 
прямо сейчас: +7 (383) 209-18-23, 363-35-33

E-mail: fr@studio-sun.ru
www.print-me-sun.com/franchisee_ru 

www.sun-nsk.ru

КОГда МеНя СПрашИВают, В чеМ СеКрет УСПеха В бИзНеСе, я От-

Вечаю: быть ПерВыМ МаЛО, НУжНО быть едИНСтВеННыМ. ОтчаСтИ 

ИМеННО В ЭтОМ КрОетСя ПрИчИНа ПОПУЛярНОСтИ SUN StUdio. С МО-

МеНта СВОеГО ПОяВЛеНИя Наша фраНшИза ОСтаетСя едИНСтВеН-

НыМ фраНчаЙзИНГОВыМ ПредЛОжеНИеМ В Сфере Уф-ПрОИзВОдСтВа.  

УНИКаЛьНыМ ее деЛает И дОхОд: ПредПрИятИе ПрИНОСИт фраНчаЙзИ  

дО 30 МИЛЛИОНОВ рУбЛеЙ В ГОд. Вряд ЛИ еСть ЛУчшее ПредЛОжеНИе 

дЛя НОВИчКа.
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ИНВИТРО
Независимая лаборатория ИНВИТРО

Независимая лаборатория ИНВИТРО одна из первых на рынке лабораторной 
диагностики предложила свои услуги физическим лицам, а затем исполь-
зовала в работе принцип сетевого бизнеса, организовав сеть медицинских 
офисов в Москве и ряде других городов России. Сегодня компания обслу-
живает более 14 тыс. клиентов в день и предлагает более 1000 видов ла-
бораторных исследований.
В 2005 году успешно стартовала программа франчайзинга, ставшая первым 
подобным опытом на рынке лабораторной диагностики. Сегодня компании 
доверяют более 175 партнеров по франчайзингу. По данным на сентябрь 
2012 года под брендом ИНВИТРО работает более 400 медицинских офисов в 
России и на Украине и 5 лабораторий, оснащенных современным оборудова-
нием (Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Днепропетровск). 
В ближайшие годы ИНВИТРО продолжит рост на территории постсоветского 
пространства (Украина, Казахстан, Белоруссия). 

Объем инвестиций _____ Объем первоначальных инвестиций, необходимых для открытия 
медицинского офиса, – 2 – 2,5 млн рублей, по франшизе «ИН-
ВИТРО.Городок» – от 600–700 тыс. рублей

Роялти взнос  
и другие платежи ______ Размер паушального взноса составляет от 100 000 до 500 000 

рублей в зависимости от региона и выбранной франчайзинговой 
программы

Срок возврата 
инвестиций __________ От 1 до 3 лет в зависимости от выбранной программы

Общие требования _____ Одно из основных требований – наличие помещения, отвечаю-
щего всем выдвинутым франчайзером условиям, в собствен-
ности или в аренде на срок не менее чем действие договора о 
коммерческой концессии, а также достаточные финансовые 
средства для открытия медицинского офиса

География работы _____ Россия, Украина

Количество 
собственных  
предприятий _________ По состоянию на сентябрь 2012 года: 400 офисов, из них более 

240 – по системе франчайзинга

Страна ______________Россия 

Год основания ________1998

Год запуска 
программы 
франчайзинга ________2005

Контакты ____________ Отдел организации медицинских офисов ИНВИТРО, 
Тел.: 8 (495) 258 0788, 8 800 200 363 0 
E-mail: startup@invitro.ru  
Подробнее на сайте www.invitro.ru 

УСЛУГИ

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Бизнес, которому доверяют

– ИНВИТРО одной из первых на рынке предло-
жила франчайзинговую программу. Расскажите, 
чем отличается франчайзинг в медицине и как уда-
лось сделать это направление успешным?

– Лабораторная диагностика – социальноориен-
тированный вид бизнеса, который всегда остается 
востребованным. Но этот вид деятельности требует 
большой ответственности перед пациентами – меди-
цинский бизнес несет в себе этический аспект. Здесь 
важно разделять нашу позицию – ИНВИТРО прежде 
всего медицинская компания, которая решает задачи 
пациентов. Качество услуг, которое мы оказываем, для 
нас превыше бизнес-интересов. В этом – один из «се-
кретов успеха», не считая того, что наши программы 
оказались понятными и доступными для предприни-
мателей в самых разных регионах России. 

– А кто может стать вашим франчайзи? Разве 
медицинское образование не имеет значения?

– Образование не играет решающей роли – доста-
точно хотеть заниматься этим бизнесом, работать в 
сфере услуг. Но нужно понимать, что есть несколько 

очень важных этапов. Во-первых, найти помещение, 
отвечающее всем требованиям лицензирующих ор-
ганов. Во-вторых, обучить персонал и соблюдать все 
стандарты качества, принятые в ИНВИТРО. Что каса-
ется инвестиций, то паушальный взнос на наши про-
граммы составляет от 250 до 500 тыс. рублей. Сред-
ние первоначальные вложения составляют порядка 
1-2 млн рублей. 

– Как быстро окупаются эти инвестиции? 
– Динамика развития медицинских офисов может 

быть различной. Готовых прогнозов мы не даем, так 
как многое здесь зависит от личного участия фран-
чайзи и его активности. Наша задача – информиро-
вать обо всех сложностях, которые могут встретиться. 
Обычно мы ориентируем франчайзи на один-два года 
работы, но нередко наши партнеры выходят на точку 
безубыточности быстрее, за несколько месяцев.

– Правда ли, что в медицинском офисе только 
берут биоматериал, не проводя самих исследова-
ний? Выгодно ли это для франчайзи?

– Действительно, на месте исследования мы не про-
водим. Но это выгоднее, чем создавать лаборатории 
в каждом из городов – за счет того, что мы центра-
лизуем большой поток исследований в Москве, нам 
удается серьезно снизить их себестоимость. Основной 
вопрос, который мы решали, вводя первую программу 
франчайзинга, – это транспортировка биоматериала в 
нужные сроки, в правильных температурных режимах. 
Сегодня на рынке успешно работает наша логистиче-
ская служба, что существенно упрощает работу фран-
чайзи. Кроме того, наши партнеры получают довольно 
большое агентское вознаграждение за тот объем ис-
следований, который они нам направляют.

– Какую роль играет франчайзинг ИНВИТРО 
в поддержке малого бизнеса?

– С самого начала мы ставили задачу, чтобы ни 
один франчайзи, работающий под брендом ИНВИ-
ТРО, не закрылся. Для этого мы многое делаем для 
поддержки малого бизнеса в России, например, ак-
тивно сотрудничаем с Российской ассоциацией фран-
чайзинга. В прошлом году мы помогли нашим партне-
рам получить государственные субсидии на развитие 

бизнеса. Кроме того, ИНВИТРО предоставляет фран-
чайзи всестороннюю поддержку: подробные консуль-
тации, новые IT-решения, размещение на сайте, услуги 
call-центра, федеральные программы продвижения, 
обеспечение расходными материалами, контроль ка-
чества. Наш учебный центр – Высшая медицинская 
школа – занимается обязательной подготовкой персо-
нала к работе в медицинских офисах ИНВИТРО. 

С удовольствием расскажем обо всем под-
робнее на  выставке Buybrand, которая пройдет  
в Москве, в ЦВк «Экспоцентр» 9 – 11 октября 2012 
года!

Независимая лаборатория ИНВИТРО была 
основана ее нынешним владельцем Александром 
Островским в 1998 году. Компания начинала ра-
боту в сегменте b2b, но вскоре предложила услуги 
конечным потребителям. Так возникла сеть меди-
цинских офисов в Москве. В 2005 году стартовала 
программа франчайзинга, ставшая первым подоб-
ным опытом на рынке лабораторной диагностики.

В ноябре 2006 года ИНВИТРО завоевала на-
циональную премию «Золотой бренд» (в номина-
ции «Социально значимый бренд»), а в июле 2008 
года  франшиза ИНВИТРО вошла в пятерку лучших 
российских франшиз по версии журнала Forbes.  В 
сентябре 2009 года компания получила высшую 
награду в сфере франчайзинга в России – «Золо-
тую франшизу». Дополняет список наград звание 
«Франчайзер года», которого компания удостои-
лась дважды – в 2010 и в 2011 году.

В 2008 году ИНВИТРО стала полноправным чле-
ном Российской Ассоциации Франчайзинга (РАФ), 
а в 2011 году председатель совета директоров 
ООО «ИНВИТРО»  Александр Островский  вошел в 
состав Совета директоров РАФ.

С 2012 года Сергей Амбросов является одним из 
руководителей Комитета по разработке стандартов, 
обучению  и сертификации Российской ассоциации 
франчайзинга, курирует вопросы принятия новых 
членов ассоциации и соответствия деятельности 
членов ассоциации Этическому кодексу РАФ.

НеЗАВИСИМАя ЛАбОРАТОРИя ИНВИТРО – ОДНА ИЗ КРупНейшИх КОМпАНИй НА РыНКе ЛАбОРАТОРНОй 
ДИАГНОСТИКИ В РОССИИ. ежеДНеВНО ей ДОВеРяюТ бОЛее 14 ТыС. пАцИеНТОВ, А В АВГуСТе ЭТОГО 
ГОДА КОМпАНИя ОТКРыЛА 400-й МеДИцИНСКИй ОФИС. НАСКОЛьКО пРИбыЛеН МеДИцИНСКИй бИЗ-
НеС И ЛеГКО ЛИ СТАТь пАРТНеРОМ КОМпАНИИ, РАССКАЗАЛ ГеНеРАЛьНый ДИРеКТОР ООО «ИНВИТРО» 
СеРГей АМбРОСОВ.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Перекресток
Х5 Retail Group N.V.

Х5 Retail Group (франчайзер) в рамках обратного франчайзинга передает 
независимой компании (франчайзи) право на ведение розничного биз-
неса под торговым знаком «ПЕРЕКРЕСТОК» на следующих условиях:
•  строго соблюдать установленные стандарты формата  

супермаркет «Перекресток» и качество предоставляемых  
населению товаров и услуг;

•  применять технологии компании Х5;
•  работать по разработанной схеме в строго определенном месте.
Франчайзи получает от Х5 товары (кроме алкоголя, который закупается 
Франчайзи) и реализует их в своем магазине, получая агентское возна-
граждение по результатам продаж за месяц. Франчайзи расходует это 
вознаграждение на содержание магазина, оплату труда персонала, ком-
мунальных и прочих расходов, включая налоги. Оставшаяся часть возна-
граждения является личным доходом франчайзи. Торговая площадь «Пе-
рекрестка» – 450–2000 кв.м, ассортимент – до 16000 наименований.

Объем инвестиций _____ Размер инвестиций для открытия супермаркета «Перекре-
сток» по обратному франчайзингу (закупка торгового, IT-
оборудования и РСР) зависит от состояния объекта, уже 
имеющегося у франчайзи оборудования и его соответствия 
стандартам и составляет от 6 млн руб.

Роялти взнос  
и другие платежи ______ Роялти отсутствует, паушальный платеж за один объект 

2 млн руб., агентское вознаграждение от 21% с НДС  
от товарооборота с НДС

Срок возврата 
инвестиций __________Расчетный срок возвращения вложений около двух-трех лет

Общие требования _____ Наличие помещения в собственности или долгосрочной аренде, 
отвечающего всем стандартам Х5 по расположению (в спаль-
ных районах, местах активного автомобильного и пешеходного 
трафика, вблизи остановок общественного транспорта), плани-
ровке, наличию электрических мощностей 
• Желание и готовность работать по обратному франчайзингу 
«Перекресток» • Наличие финансовых ресурсов, необходимых 
для покупки франшизы и запуска магазина • Безупречная де-
ловая репутация и кредитная история   

География работы _____Россия, города федерального и областного значения

Вид франчайзинга _____Обратный франчайзинг

Количество собственных  
предприятий _________ На конец сентября 2012 года будет открыто около 350 соб-

ственных супермаркетов  и 8 объектов по обратному 
франчайзингу

Страна ______________Россия 

Год основания ________1995

Год запуска программы 
франчайзинга ________2010

Контакты ____________ Чиненова Татьяна. Тел.: (495) 502 9127
E-mail: franch@x5.ru 
www.fr.х5.ru

УСЛУГИ
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Пятёрочка
Х5 Retail Group N.V.

Х5 Retail Group передает франчайзи права на использование торгового 
знака «Пятёрочка», оценивает объект и участвует в его открытии, осу-
ществляет маркетинговую и рекламную поддержку, обеспечивает логи-
стику и сопровождение работы магазина. X5 Retail Group  поставляет во 
франчайзинговый магазин свой товар (кроме алкоголя, который закупа-
ется франчайзи) и платит франчайзи агентское вознаграждение за реали-
зацию этого товара.
Франчайзи получает от Х5 товары и реализует их в своем магазине, по-
лучая агентское вознаграждение по результатам продаж за месяц. Фран-
чайзи расходует это вознаграждение на содержание магазина, оплату 
труда персонала, коммунальных и прочих расходов, включая налоги. 
Оставшаяся часть вознаграждения является личным доходом франчайзи. 
Торговая площадь  «Пятёрочки» – 200–850 кв.м, ассортимент – до 4500 
наименований.

Объем инвестиций _____ Размер инвестиций для открытия магазина «Пятёрочка» по обрат-
ному франчайзингу (закупка торгового, IT-оборудования и РСР) за-
висит от состояния объекта, уже имеющегося у франчайзи оборудо-
вания и его соответствия стандартам и составляет от 3,5 млн руб.

Роялти взнос  
и другие платежи ______ Роялти отсутствует, паушальный платеж за один объект 

1 млн руб., агентское вознаграждение от 14,5% с НДС от това-
рооборота с НДС

Срок возврата 
инвестиций __________ Расчетный срок возврата инвестиций около 1,5 лет

Общие требования _____  Наличие помещения в собственности или долгосрочной аренде, 
отвечающего всем стандартам Х5 по расположению (в спаль-
ных районах, местах активного автомобильного и пешеходного 
трафика, вблизи остановок общественного транспорта), пла-
нировке, наличию электрических мощностей • Желание и го-
товность работать по обратному франчайзингу «Пятёрочка» 
• Наличие финансовых ресурсов, необходимых для покупки 
франшизы и запуска магазина • Безупречная деловая репута-
ция и кредитная история   

География работы _____ Россия, города и населенные пункты с населением 
не менее 5000 жителей

Вид франчайзинга _____Обратный франчайзинг

Количество собственных  
предприятий _________ 2625 собственных, 392 франчайзинговых предприятия (из них 

35 по обратному франчайзингу)

Страна ______________Россия 

Год основания ________1999

Год запуска программы 
франчайзинга ________2010

Контакты ____________ Александр Хорев 
Тел.: (495) 502 9124/25 
E-mail: franch@x5.ru  
www.fr.x5.ru

УСЛУГИ
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Федеральная сеть касс 
моментальных займов 
«деньги до зарплаты»
ООО «Магазин быстрых займов»

Федеральная сеть касс «Деньги до зарплаты» предоставляет моментальные 
займы населению от 500 до 10 000 рублей на 1-2 недели за 20 минут. Для 
оформления займа нужен только паспорт. Это быстро и просто! 
Компания имеет 32 собственных предприятия. Программа франчайзинга 
«Деньги до зарплаты» была запущена в ноябре 2011 года. На настоящий 
момент уже открыто 136 франчайзинговых предприятий, 186 находятся в 
стадии открытия. Компания имеет дочернюю коллекторскую компанию – 
«Отдел досудебных взысканий». Филиалы этой структуры автоматически 
открываются в тех регионах, где начинает свою деятельность компания 
«Деньги до зарплаты». 
Почему именно этот бизнес?
• Высокоприбыльный бизнес с минимальными рисками 
• Простые и выгодные условия для наших партнеров и клиентов 
• Первоначальное обучение, дальнейшая поддержка и консультации 
• Осуществление процедуры оценки платежеспособности ваших клиентов 
• Современное программное обеспечение 
• Высокие финансовые показатели компании 
•  Поставка полного комплекта оборудования под ключ (касса, материалы 

для брендирования кассы, специализированное ПО, оргтехника, сейф и 
прочее).

Объем инвестиций _____ Размер инвестиций для открытия одной кассы составляет 
от 300 000 рублей, без учета паушального взноса

Роялти взнос  
и другие платежи ______ Паушальный взнос составляет 150 000 рублей за 1 кассу (вклю-

чает стоимость поставки полного комплекта оборудования, обу-
чение, ПО и прочее)

Срок возврата 
инвестиций __________ Расчетный срок возвращения инвестиций – 7 месяцев

Общие требования _____ Требования к помещению: площадь помещения 1,5 м2

География работы _____ Россия, Украина, Казахстан, Республика Белоруссия, города 
с численностью населения от 20 000 человек

Количество 
собственных  
предприятий _________ 32 собственных, 136 франчайзинговых

Страна ______________Россия 

Год основания ________2011

Год запуска 
программы 
франчайзинга ________2011

Контакты ____________ Отдел франчайзинга Федеральной сети касс моментальных 
займов «Деньги до зарплаты» 
Тел.: 8 (800) 777 6655, доб. 501, 502, 503 
Факс: 8 (800) 777 6655, доб. 777 
E-mail: franshiza@dengidzp.ru 
http://www.dengidzp.ru

УСЛУГИ
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ОТКРОЙ СВОЮ КАССУ  
МОМЕНТАЛЬНЫХ ЗАЙМОВ!

5 выгодных причин 
открыть кассу моментальных зай-

мов «деньги до зарплаты»:

1. ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
Компания предоставляет моментальные за-
ймы населению (согласно ФЗ-151 «О микрофи-
нансовой деятельности», рег. номер в реестре  
№ 2 12 02 51 1671) от 500 до 10 000 рублей на 1–4 
недели за 20 минут. Для оформления займа нужен 
только паспорт. Быстро и просто!

2. ПОСТОЯННЫЙ РОСТ ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ 
Каждый месяц компания «Деньги до зарплаты» от-
крывает более 5 филиалов по договору франчай-
зинга, так как мы предлагаем простые и выгодные 
условия. «Деньги до зарплаты» берет на себя про-
цедуру оценки платежеспособности ваших клиен-
тов, так как это является одним из ключевых фак-
торов прибыльности данного бизнеса.

3. 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА 
В РАБОТЕ
«Деньги до зарплаты» использует современное 
программное обеспечение, которое позволяет 
автоматизировать полный рабочий цикл пред-
приятия. Вся информация хранится на уникаль-
ной системе серверов, расположенных в лучших 
DATA-центрах РФ и Европы. Передача данных от 
менеджера кассы до сервера происходит строго 
по зашифрованному каналу передачи данных.  

4. ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СОТРУДНИКИ
Высшим менеджментом компании «Деньги до зар-
платы» являются сотрудники с огромным успешным 
опытом банковской деятельности, наличием нужных 
компетенций и дипломами MBA. Все сотрудники по-
стоянно проходят очное обучение, дистанционное 
обу чение и аттестацию на внутрикорпоративном пор-
тале (на базе «1С Битрикс. Корпоративный портал»). 

5. ВЫСОКИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Компания «Деньги до зарплаты» постоянно разви-
вается благодаря высокоэффективной работе по  
трем ключевым факторам данной отросли:

1) Увеличение новых клиентов и повышение их ло-
яльности. В компании существует стратегический 
маркетинговый план, эффективность которого 
уже доказана успешной работой компании и фи-
лиальной сети. 

2) Минимизация процента невозврата. Специально 
обученные риск-менеджеры, используя свои зна-
ния и определенные БД, не допускают выдачу за-
ймов неплатежеспособным клиентам.   

3) Минимизация процента  займов с большой просроч-
кой. Компания «Деньги до зарплаты» имеет дочер-
нюю коллекторскую компанию – «Отдел досудебных 
взысканий». Филиалы этой структуры автоматически 
открываются в тех регионах, где начинает свою дея-
тельность компания «Деньги до зарплаты». 
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Объем инвестиций _____ 200 000/300 000 рублей – паушальный взнос (в зависимости 
от формата) и в зависимости от ежемесячного объема выдач от 
200 000 рублей – страховой депозит (выплачивается в начале 
сотрудничества и полностью, включая проценты)

Роялти, 
вступительный взнос  
и другие платежи ______ Роялти отсутствует

Срок возврата 
инвестиций __________ Окупаемость центра выдачи кредитов (стойки) – от 9 месяцев, 

финансового центра – от 14 месяцев

Общие требования _____ Потенциальный франчайзи может купить франшизу, если обла-
дает достаточным количеством финансовых средств для откры-
тия франчайзингового офиса

География работы _____Россия

Количество собственных  
предприятий__________ 32 филиала (Краснодар, Самара, Барнаул, Бийск, Новосибирск, 

Горно-Алтайск, Новокузнецк, Екатеринбург, Оренбург, Казань, 
Набережные Челны, Ростов-на-Дону, Ярославль, Уфа, Санкт-
Петербург, Ижевск, Нижний Новгород, Курган, Москва и МО 14 
отделений)/более 70 франчайзинговых отделений.

Страна ______________Россия

Год основания ________1992

Год запуска программы 
франчайзинга ________Сентябрь 2011

Контакты ____________  ООО КБ «Алтайэнергобанк», 125212, г. Москва,
ул. Выборгская, д. 16, корпус 2 
Тел.: +7 (495) 66 05066, 
Тел.: +7 (495) 276 0222, 134 
www.aenbank.ru 
Аникина Марина, начальник  отдела франчайзинга 
Моб.: +7 (905) 599-60-35 
manikina@aenbank.ru 

услуги

Реклама

франшиза «Мгновенные Деньги» – это уникальное предложение с большой перспекти-
вой развития и быстрой окупаемостью. 

Основой успеха нашего бизнеса являются уникальная технологическая банковская плат-
форма и гибкие конкурентоспособные розничные продукты, которые Вы сможете предо-
ставлять своим будущим клиентам.

Алтайэнергобанк, один из самых высокотехнологичных банков, первым в России запу-
стил открытие банковских офисов по франшизе. Именно благодаря технологичности  всех 
операций мы добились возможности удаленного скоринга клиента за 40 секунд и мак-
симально качественного и быстрого обслуживания в наших офисах и в офисах наших 
партнеров-активаторов. На каждого клиента затрачивается 5 минут 15 секунд реального 
времени. По стандартной технологии, разработанной специалистами Алтайэнергобанка 
активатору нужно выполнить 3 действия: сканировать паспорт, распечатать документы,  
и сфотографировать заемщика. Все затраты сведены к минимуму, клиент приходит в 
офис к активатору по уже заполненной и одобренной заявке по телефону. Таким обра-
зом, франчайзер получает не только высокий комиссионный доход, но и огромный поток 
клиентов в свои офисы.

Потенциальный франчайзи может получить доступ на крупнейший в Европе потребитель-
ский рынок. При этом ему не придется делать многомиллионные долларовые вложения, 
осуществлять лицензирование деятельности и в течение долгого времени выстраивать 
и отрабатывать технологию работы. Франчайзи получает доступ к отработанным годами 
технологическим решениям и у спешным розничным банковским продуктам. 

Франшиза подразумевает 2 формата: центр выдачи кредитов и финансовый центр.

•  Центр выдачи кредитов – это открытый формат для торговых центров, с 1-2 сотруд-
никами при односменной работе. Окупаемость данного формата не превышает 9 
месяцев.

•  Финансовый центр – это отдельное торговое помещение 30–70 кв.м, со штатом сотруд-
ников 2-4 человека. Окупаемость не превышает 14 месяцев.

Мгновенные Деньги
ооо кБ «алтайэнергоБанк»
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Директор финансового центра в г. томске 
алексей козырев: «Банковский офис открыли на 
базе уже имеющегося микрофинансового центра. 
Банковский офис – это намного серьезнее и пер-
спективнее по сравнению с тем, что  у нас есть сей-
час. На данный момент это самое выгодное и самое 
конкурентоспособное предложение. В перспективе 
мы хотим купить мастер-франшизу по Томску и от-
крыть дополнительные банковские офисы по всей 
Томской области».

глава банковского офиса в г. казани инно-
кентий френкель: «Я решил открыть отделение 
Алтайэнергобанка по франшизе, потому что решил 
заняться бизнесом непосредственно по своему об-
разованию. У меня банковское образование, я фи-
нансист. У меня уже есть несколько направлений 
успешно работающего моего бизнеса – это и произ-
водство мебели, и сдача в аренду производственных 
и складских помещений, и поэтому в перспективе я 
планирую открыть несколько офисов и охватить всю 
Республику. Для этого есть силы, возможности и же-
лание. Меня привлекло в этом предложении, прежде 
всего, уникальность предложения и технологичность 
Алтайэнергобанка».

руковоДитель банковского отДеления по 
франшизе в г. тольятти степан зубков: «Я узнал 
о возможности открыть банковский офис из сети Ин-
тернет. Меня заинтересовало это предложение, так 
как я уже давно занимаюсь финансами. У меня есть 
бизнес «Альфа-деньги» – это финансовые консульта-
ции. Но у меня был интерес открыть свое отделение 
банка, так как хотелось бы предоставлять больший 
спектр услуг. Алтайэнергобанк предложил интерес-
ное и уникальное предложение – открыть серьезное, 
солидное представительство. Меня заинтересовала 
приемлемая сумма поушального взноса, а также чет-
кие и прозрачные условия сотрудничества. Я уверен, 
что принял правильное решение. За первые 5 дней ра-
боты уже выдано более 15 кредитов на сумму свыше 
700 000 рублей. На данный момент идет огромный 
рост клиентов, идут большие выдачи». 

глава банковского офиса по франшизе  
в г. перми алексанДр лоскунин: «Базовым биз-
несом для меня является жилищно-коммунальное 
хозяйство и муниципальный заказ. Эта деятельность 
приносит не только доход, но и отмечена различными 
наградами, вниманием прессы и центрального теле-
видения. После выхода в свет законодательства, ре-
гулирующего микрофинансовую деятельность, мы на-
чали заниматься привлечением временно свободных 
средств. Открытие банковского офиса стало логич-
ным продолжением развития финансовой составля-
ющей бизнеса».

руковоДитель сети салонов связи «+7»  
в г. белгороДе и белгороДской области сергей 
киптилов: «Открыли услугу «Мгновенные  Деньги» 
пока только в 4 отделениях магазинов  «+7». В пер-
спективе планируем запустить во всех салонах, а их 
более 30. Салон связи сейчас – это центр притяже-
ния клиентов, особенно в  регионах, так как сейчас 
у нас  можно купить различные билеты, путевки, со-
вершить платежи. Нам важно расширить спектр пре-
доставляемых услуг. У нас есть понимание, что если 
люди оформили кредит в нашем офисе, то они при-
вязываются к нам и регулярно к нам ходят. Инфор-
мацию об открытии банковского офиса мы узнали 
из журнала «Секрет фирмы», а также мы были посе-
тителями выставки BUYBRAND 2011. В дальнейшем 
возможно открытие банковских офисов в других ма-
газинах «+7» и салонах партнеров».

руковоДитель банковского офиса, откры-
того по франшизе в г. москве, ксения сви-
рипа отметила: «Я являюсь управляющей группы 
компаний ООО «Первый Авто Ломбард» и ООО «Фор-
мат Авто». Про Алтайэнергобанк я знаю давно и вижу 
их стремительный и значительный рост. Развитие на-
шей  группы компаний требует появления новых фи-
нансовых услуг и применения банковских стандартов 
ведения бизнеса. Открытие банковского офиса по-
зволит расширить линейку предлагаемых продуктов 
и увеличит круг клиентов. Партнерская программа 
«Мгновенные Деньги» имеет перспективы: формат 
быстрых денег востребован у населения. Наше зна-
комство с продуктом «Мгновенные Деньги» и с воз-
можностью открытия банковского офиса по фран-
шизе  произошло на выставке BUYBRAND 2011. 
Развитие программы имеет социально значимый 
контекст, а значит, будет набирать обороты. Добрые 
и выгодные дела – эта наша позиция, которая пере-
секается с миссией Алтайэнергобанка: стать лучшим 
в своем деле, чтобы создавать ценности для клиен-
тов, коллег и себя. Я верю в успех Алтайэнергобанка 
– Управляющего партнера межбанковской феде-
ральной программы «Мгновенные Деньги», и их про-
фессиональной команды».

руковоДитель банковского офиса, откры-
того по франшизе в г. Чернушке пермского 
края, елена анциферова пояснила: «Я давно 
работаю в торговле. У меня большой опыт по продаже 
продуктов питания, одежды, строительных материа-
лов. У меня финансовое и банковское образование, 
именно поэтому захотелось работать по специально-
сти. Я рада, что представилась такая возможность 
открыть собственный банковский офис по франшизе. 
Узнала об этой возможности из Интернета. Сразу же 
захотелось попробовать и рискнуть.  Заинтересовало 
в предложении интересная и увлекательная работа, 
реальное увеличение собственного дохода.  Пока от-
крыт один офис, в ближайшем будущем я планирую 
открыть еще несколько офисов, причем в другом ре-
гионе. Вижу большие перспективы этого продукта в 
Республике Башкортостан. Продукт «Мгновенные 
Деньги» пользуется огромным спросом, и это пока-
зала наша работа: за первых 3 дня обратилось свыше 
50 человек, выдано 5 кредитов, одобрено  еще 10 на 
общую сумму около  800 000 рублей». 

руковоДитель банковского отДеления, от-
крытого по франшизе в г. самаре, татьяна 
куянова пояснила: «Я узнала об этом уникаль-
ном и достаточно интересном предложении из Ин-
тернета и решила попробовать себя в новом деле. 
У меня уже есть свой серьезный и высокодоходный 
бизнес – оптовая торговля алкогольной продукцией. 
Считаю, что открытие банковского офиса – это инте-
ресное и перспективное направление. Относительно 
при небольших затратах возможность развить ста-
бильный прибыльный бизнес. Особенно в свете по-
следних выступлений премьер-министра, а именно 
перехода на новую ступень развития рынка банков-
ских услуг. Также меня заинтересовала и даже не-
много удивила доступность понимания процесса вза-
имоотношений, прозрачность рабочих отношений, 
всесторонняя помощь от сотрудников Алтайэнер-
гобанка. Я вижу большие перспективы для данного 
бизнеса. Очень хочу увеличить количество рознич-
ных точек, открыть франчайзинговые офисы в дру-
гих городах».

КаК стать банКиром? истории успеха
Впервые в России запущена программа открытия банковских офисов по франшизе. Алтайэ-
нергобанк  предлагает любому желающему присоединиться к уникальной межбанковской 
федеральной программе «Мгновенные Деньги» и открыть собственный банковский офис. 
Данное предложение не только перевернуло представление о франчайзинге, но и буквально 
взорвало рынок, уже открыто более 70 франчайзинговых отделений. Офисы появились в 
Тольятти, Белгороде и Белгородской области (4 офиса), Перми, Томске, Казани, Щелково, 
Химках, Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже (2 офиса), Киселевске, Красно-
ярске, Тюменской и Кемеровской областях, Уфе, Самаре и в других городах России.
Алтайэнергобанк один из самых высокотехнологичных и динамично развивающихся банков 
России. Алтайэнергобанк реализовал полнофункциональную систему кредитования  по всей 
России и  теперь может в кратчайшие сроки провести полный и многоаспектный скоринг 
клиента и в течение 40 секунд объявить удаленно, по телефону, о решении банка. Многие 
компании говорят про заботу о клиентах, Алтайэнергобанк эту заботу воплотил в жизнь. 
Запуск программы «Мгновенные Деньги» на федеральном уровне это уже доказал. В на-
стоящее время идет стремительный рост и собственных отделений банка и банковских 
офисов, открытых по франшизе.
Любой предприниматель, обдумывающий приобретение франшизы, ищет ответы на 
3 вопроса: 
• Куда надежно вложить деньги, чтобы обеспечить гарантированный доход?
•  Сможет ли этот бизнес существовать без моего ежедневного участия в оперативном 

управлении? 
•  Как быть уверенным, что приобретенная франшиза будет востребована рынком  

долгие годы? 
Алтайэнергобанк разработал новый тип франшизы, соответствующий всем 3 параметрам 
– это банковский офис для работы с населением. Прежде малодоступная мечта почти каж-
дого российского предпринимателя иметь «свой банк» теперь стала реальностью. 
Предприниматель, вложивший деньги в банковскую франшизу, получает доступ на крупней-
ший в Европе потребительский рынок. История банковских услуг насчитывает столетия, и 
спрос на них только увеличивается, а уровень банковских технологий и автоматизации де-
лает этот бизнес слабо зависимым от персонала и не требует ежедневного участия.
При этом франчайзи не придется делать многомиллионные долларовые вложения, осу-
ществлять лицензирование деятельности и в течение долгого времени выстраивать и 
отрабатывать технологию работы. Все эти преимущества Вы получите, став франчайзи 
программы «Мгновенные Деньги». Вы также получите доступ к отработанным годами тех-
нологическим решениям и успешным розничным банковским продуктам. Франшиза раз-
работана ООО КБ «Алтайэнергобанк» (лицензия №1975 ЦБ РФ). 
Алтайэнергобанк предлагает Вам максимально технологичный бизнес, зависимость от пер-
сонала в котором можно оценить примерно так же, как и в любом магазине одежды: хороший 
и приятный сервис увеличит вероятность покупки и повторного возврата клиента, но не яв-
ляется ключевым фактором успеха. Основой успеха нашего бизнеса являются уникальная 
технологическая банковская платформа и гибкие конкурентоспособные розничные про-
дукты, которые Вы сможете предоставлять своим будущим клиентам.
Для старта мы предлагаем начать с основного, самого доходного и массового банковского 
продукта – кредит  наличными «Мгновенные Деньги». 
Алтайэнергобанк возьмет на себя рассмотрение заявки на кредитование, проверку клиента 
и подготовку договорной базы, а франчайзи получает лояльных клиентов и высокое агент-
ское вознаграждение. Специалисты Алтайэнергобанка осуществляют полную поддержку 
франчайзи: выделяется персональный куратор и производится полная круглосуточная тех-
ническая и консультационная поддержка, 50%-ная компенсация рекламных затрат. Фран-
чайзер проводит жесткую географическую политику диверсификации бизнеса своих пар-
тнеров, и франчайзи может быть уверен, что его вложения будут надежно защищены! 

ооо кб «алтайЭнергобанк» –  
20 лет успешной работы: 
• свыше 13 млрд рублей - чистые активы

• свыше 1 млрд рублей - капитал Банка

• более 700 человек - штат Банка

• более 160 000 клиентов по всей России. 

преДлагаем вам стать Частью нашей команДы! 
Подробную информацию Вы можете прочитать в нашей  презентации  
или получить у наших специалистов: Аникина Марина  
тел.: +7 (495) 660 5066, (доб. 134), 
моб.: +7 (905) 500 6035; e-mail: manikina@aenbank.ru
Анкета франчайзи и презентация находятся на нашем сайте: www.aenbank.ru

Реклама. ООО КБ «Алтайэнергобанк». Лицензия ЦБ РФ №1975
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Региональное агентство 
недвижимости «Этажи»
Концепция РАН «Этажи» заключается в инновационном и системном под-
ходе к риэлторскому бизнесу. Цель компании – предоставление качествен-
ных услуг в сфере недвижимости, привлечение и сохранение лояльности 
клиентов за счет высокого уровня сервиса как на этапе сделки, так и в пост-
продажном обслуживании.
Обращаясь в компанию «Этажи», франчайзи-партнер может быть уверен в 
выгодном сотрудничестве. Партнер получает доходный бизнес под ключ: уже 
отлаженные бизнес-процессы и инструменты, систему поддержки и обуче-
ния. Бизнес-система доказала свою эффективность на примере собствен-
ных филиалов и действующих франчайзинговых предприятий. Подходит для 
городов-миллионников и небольших  городов с населением от 100 тыс. чел.
В компании разработано уникальное программное обеспечение (РИЭС – за-
патентовано), которое делает работу риэлтора гораздо эффективнее.
Сотрудничество с застройщиками и банками позволяет компании предо-
ставлять особые (исключительные) условия для клиентов, что является до-
полнительным конкурентным преимуществом для франчайзи.
Бизнес-туры в «Этажи»
8-9 февраля 2013 года в Тюмени компания проведет первое масштабное об-
разовательное мероприятие в сфере риэлторского бизнеса – РИЭЛТ-форум 
«Твой мегабизнес!». Сайт мероприятия www.mega-b.ru. В рамках форума будут 
организованы бизнес-туры в офис агентства, где все желающие смогут позна-
комиться с бизнес-системой и эффективными технологиями РАН «Этажи». 

Объем инвестиций _____ Минимальный размер инвестиций для открытия агентства 
недвижимости – от 2 млн руб., для реорганизации уже  
существующего агентства – от 500 тыс. руб.

Роялти взнос  
и другие платежи ______ Паушальный взнос отсутствует. Роялти – 4% от выручки 

ежемесячно

Срок возврата 
инвестиций __________ Расчетный срок возвращения вложений – 18–24 месяца

Общие требования _____ Помещение площадью от 50 м2, собственное или находящееся в 
долгосрочной аренде, с возможностью расширения, расположе-
ние офиса – на первой линии, в непосредственной близости от 
крупного транспортного узла. Минимальный штат сотрудников 
15 человек. Достаточное финансирование для открытия офиса

География работы _____ Россия, города с населением от 100 000 жителей

Количество 
собственных  
предприятий _________ 7 собственных филиалов: Тюмень, Новый Уренгой, Сур-

гут, Ишим, Нижневартовск, Тобольск, Ноябрьск. 4 агентства 
по франчайзингу: Екатеринбург, Нефтеюганск, Волгоград, 
Новосибирск

Страна ______________Россия 

Год основания ________2000

Год запуска 
программы 
франчайзинга ________2012

Контакты ____________ Курбатов Виталий Анатольевич,  руководитель департамента 
франчайзинга РАН «Этажи» 
Моб. тел.: +7 (963) 454 7432, 8 800 510 2510  
(звонок по России бесплатный) 
E-mail: v.a.kurbatov@etagi.com 
http://franch.etagi.com/

УСЛУГИ
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ДОХОДНЫЙ РИЭЛТОРСКИЙ  
БИЗНЕС ПОД КЛЮЧ

В России интерес к риэлторскому бизнесу неу-
клонно растет. Рынок качественных риэлторских 
услуг только начинает формироваться, изживают 
себя старые модели работы, в рамках которых риэл-
тор был просто посредником «купи-продай». Сейчас 
этот бизнес требует системного подхода и значи-
тельного повышения качества услуг. Именно поэ-
тому конкуренция для активных и «продвинутых» 
игроков незначительна, есть возможность за ко-
роткий промежуток времени занять существенную 
долю рынка в своем регионе. Другим плюсом ри-
элторского рынка является его относительная ста-
бильность в кризисы, так как недвижимость счита-
ется одним из надежных вложений средств.
Особенности рынка плюс современные и эффек-
тивные технологии ведения риэлторского бизнеса 
делают франшизу РАН «Этажи» привлекательной 
как с точки зрения модернизации уже существую-
щего агентства недвижимости, так и с точки зрения 
инвестиций в новый бизнес.
Франчайзи-партнер компании получает уже гото-
вый бизнес под ключ, с подробными инструкци-
ями, прописанными бизнес-процессами и систе-
мой поддержки. 

основные выгоды  
франчайзи ран «Этажи»

ИПОТЕКА, КОТОРАЯ ДЕШЕВЛЕ
•  Комплекс преференций и льгот для всех клиентов 

компании от банков-партнеров, включая Сбер-
банк, ВТБ 24.

•  Система взаимодействия с партнерами–
кредитными организациями  (готовые договорен-
ности с федеральными банками-партнерами и 
модель взаимодействия с местными банками).

•  Сайт ипотечного брокериджа с интерактивными 
инструментами (ипотечным калькулятором, воз-
можностью просмотра и выбора кредитных про-
грамм, подачи заявки и пр.). Универсальный 
онлайн-магазин ипотеки.

•  Технологии и инструменты привлечения клиен-
тов – маркетинг ипотечного брокериджа (директ, 
SEO-продвижение, рекламные баннеры и мо-
дули, ипотечные  ярмарки, обучение ипотечным 

инструментам риэлторов, кобрендинг со Сбербан-
ком, целевые проекты с банками-партнерами).

•  Детализированный регламент ипотечного бро-
кериджа – работы с клиентом по всем вопро-
сам ипотеки.

•  Технологии работы с обремененными квартирами 
и квартирами, которые находятся в залоге у бан-
ков, включая реализацию залоговых квартир.

ПЕРСОНАЛ, КОТОРЫЙ МОТИВИРОВАН
Мы предоставляем партнеру полный пакет материа-
лов, включающий текстовые, аудио- и видеозаписи, 
презентации и инструкции. Франчайзи-партнер само-
стоятельно изучает описанные технологии, затем ста-
жируется в головном офисе (г. Тюмень), прежде чем 
их реализовать. Возможны стажировки разной глу-
бины как руководителя бизнеса, так и специалистов-
сотрудников. Безусловный плюс в этом случае – воз-
можность познакомиться с работой компании изнутри, 
прочувствовать атмосферу и ценности корпоративной 
культуры, зарядиться позитивным настроем.

САЙТ, КОТОРЫЙ ПРОДАЕТ
•  Готовый сайт в поддомене головного сайта, пол-

ная интеграция сайта с CRM-системой.
•  Готовые технологии SEO-продвижения, баннеры 

для интернет-продвижения.
•   Помощь в создании и сопровождение контекст-

ных рекламных кампаний.

CRM, КОТОРАЯ УНИКАЛЬНА
РИЭС – риэлторская информационная элек-
тронная система – корпоративный внутренний 
информационно-операционный портал компании, 
интегрированный с сайтом агентства. Система во-
плотила в себе весь огромный опыт, накопленный 
компанией за 11 лет успешной работы. Включает 
базы данных и интерактивные инструменты, не-
обходимые для работы специалистов всех отделов 
как головного офиса, так и федеральной сети. Не-
заменимый универсальный инструмент для ком-
плексного управления риэлторским бизнесом. Си-
стема РИЭС запатентована, является разработкой 
и собственностью РАН «Этажи», известных анало-
гов не имеет.

МАРКЕТИНГ, КОТОРЫЙ ПРИВОДИТ КЛИЕНТОВ
•  Готовые шаблоны рекламных, полиграфических 

и сувенирных материалов.
•  Правила оформления офисов продаж и рекоменда-

ции по организации пространства помещения.
•  Правила составления эффективного маркетинг-

плана. Система аналитики. 
•  Ключевые инструменты маркетолога, проверен-

ные на практике.
•  Форма бюджета и система анализа отдачи от 

маркетинга.
•  Портрет целевой аудитории и инструменты его 

изучения.
•  Конверсия – методы анализа, технологии 

повышения.
•  Опыт проведения нестандартных маркетинго-

вых проектов.

СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА
• Регулярное обновление регламентов и сайта.
• Разработка внутреннего ПО и техподдержка.
•  Взаимодействие с банками на федеральном 

уровне.
•  Обучение в корпоративном учебном центре и 

вебинары.
• Ежегодные конференции франчайзи. Коучинг.
• Совместная федеральная реклама.
• Система корпоративного управления.
•  Рекомендации по поставщикам услуг и товаров. 

Корпоративные скидки.
•  Онлайн-выгрузка объектов и информации на веду-

щие федеральные интернет-порталы и порталы ва-
шего города. Возможность оптовых скидок.

•  Подключение к межрегиональной базе объектов 
и покупателей.

•  Консультации: по стратегии ценообразования, 
оплате труда, мотивации, персоналу, развитию 
Службы сервиса, юридические и пр.

На сайте http://franch.etagi.com вы можете по-
лучить дополнительную информацию о фран-
шизе РАН «Этажи», а также заполнить анкету 
потенциального франчайзи. Или позвоните нам 
по телефону 8-800-510-2-510 (звонок по России 
бесплатный).

Успешно проработав на рынке Уральского федерального округа в течение 11 лет, 
региональное агентство недвижимости «Этажи» вышло на новый уровень дея-
тельности – развитие франчайзингового направления. Сейчас под брендом РАН 
«Этажи» в разных регионах работают 7 филиалов и 4 франчайзи-партнера. 
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ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД 
ПеРСПектиВА

Срочный выкуп элитных 
швейцарских часов и телефонов VERTU

Москва, С.-Петербург, Екатеринбург

Крупные ссуды под залог часов

ООО «Часовой Ломбард Перспектива»

Телефоны: (495) 998 7272, (812) 922 5992, (343) 382 1888
http://lombard-perspectiva.ru

Журнал «Секрет фирмы» 
предлагает вашему вниманию
тематический рекламный блок 

ЮридичесКие  
услуги 
данная рубрика – это максимальный  
охват вашей целевой аудитории  
за минимальные деньги. 

читатели журнала «Секрет фирмы» 
– одна из самых больших совокупных 
бизнес-аудиторий на рынке деловой  
прессы россии. 

По вопросам размещения рекламы  
обращайтесь к Марии Битулевой. 
Тел. (499) 943 9125,  
e-mail: bituleva@kommersant.ru
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— Год назад я проводил отпуск в Индии и вы-
кладывал фотоотчет о путешествии на вну-
треннем портале Enter. На одном из снимков 
я был в индийском наряде. Благодаря ему роди-
лась идея делать каждую пятницу в компании 
тематической, с соответствующими нарядами 
и настроением. Народ идею поддержал. С тех 
пор у нас были десятки пятниц в разных обра-
зах: футбольная, пионерская, царская, ковбой-
ская. Я руковожу компанией, в которой средний 
возраст сотрудников — около 28 лет. Для этого 
поколения важны не только деньги, но и пози-
тивные эмоции от работы. Это снимает стресс 
от прошедшей рабочей недели. Дресс-код пят-
ницы я сохраняю даже на внешних встречах. 
Однажды давал интервью деловому изданию 
в образе футболиста. Классно, что партнеры 
воспринимают идею на ура: пятничные рабо-
чие встречи проходят очень позитивно. 

— Этим летом я побывал на корпоративе «Газпрома» в роли 
музыканта.  Наша рок-группа «Рифматизм», которая состо-
ит из менеджеров петербургских компаний, существует уже 
пять лет. Но раньше мы играли концерты только «для сво-
их». Группу я создал с двумя товарищами, чтобы больше об-
щаться и с помощью музыки снимать стресс. Нам было уже 
далеко за сорок, поэтому в названии группы мы  соединили 
слова «ревматизм» и «рифма». Потом к нам присоедини-
лись молодые ребята. Илья Денисов, например, работает в 
компании «Газпром социнвест», одном из предприятий га-
зового гиганта. Поэтому мы и оказались на дне  рождения 
этой компании. Кроме «рифматиков» выступали профес-
сиональные музыканты (если можно так назвать девочек 
из «Фабрики»). Наше выступление публике понравилось 
не меньше, мы почувствовали себя суперзвездами!

— Каждый сотрудник «Ашана», который устраи-
вается на руководящую позицию, должен пройти 
 стажировку и попробовать себя во всех должностях 
начиная с работника торгового зала. Я пришел в один 
из французских гипермаркетов «Ашан» директором 
по персоналу свыше 30 лет назад, и больше всего мне 
 запомнился третий день стажировки. Работу я на-
чал в пять часов утра! Мне дали задание: разобрать 
контейнеры с китайскими шлепанцами. Это сейчас 
тапочки соединены специальной ниткой, а те были 
по одному. Они отличались только по цвету и размеру, 
мне следовало подобрать пары. Очень трудная работа. 
Но это был уже мой третий день в компании, и я делал 
успехи. Восемь контейнеров разобрал за три часа. По-
сле такого опыта никакая работа мне не страшна.
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Ежедневная 
общенациональная 
деловая газета 
«Коммерсантъ» 
Главные новости 
о событиях в бизнесе, 
политике и обществе
 
(пн — пт) 4488  руб. 
(пн — сб) 5808 руб.

Еженедельный 
аналитический журнал 
«Коммерсантъ Власть» 
Власть в России и других 
странах: секреты 
и технологии 

1452 руб. 

Еженедельный 
экономический журнал 
«Коммерсантъ Деньги» 
Основные тенденции 
и проблемы российской и 
мировой экономики 

1716 руб.

Ежемесячный 
деловой журнал  
«Коммерсантъ 
Секрет фирмы» 
Реальные примеры 
ведения бизнеса 

660 руб. 

Еженедельный 
общественно-
политический  
журнал «Огонёк»
Любимое чтение многих 
поколений 

1188 руб.

Ежемесячный 
автомобильный 
журнал «Коммерсантъ 
Автопилот»
Первый российский 
журнал о хороших 
автомобилях

1056 руб.
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Консультации персонального менеджера по вопросам обслуживания подписки, предоставление полного  
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Стоимость подписки указана за 12 календарных месяцев  
с учетом доставки силами ФГУП «Почта России» до п/я на всей 
территории РФ и силами курьерских служб по городу Москве.

ре
кл

ам
а




	SF_09_cover_001
	SF_09_cover_002
	SF_09_001
	SF_09_002
	SF_09_003
	SF_09_004
	SF_09_005
	SF_09_006
	SF_09_007
	SF_09_008
	SF_09_009
	SF_09_010
	SF_09_011
	SF_09_012
	SF_09_013
	SF_09_014
	SF_09_015
	SF_09_016
	SF_09_017
	SF_09_018
	SF_09_019
	SF_09_020
	SF_09_021
	SF_09_022
	SF_09_023
	SF_09_024
	SF_09_025
	SF_09_026
	SF_09_027
	SF_09_028
	SF_09_029
	SF_09_030
	SF_09_031
	SF_09_032
	SF_09_033
	SF_09_034
	SF_09_035
	SF_09_036
	SF_09_037
	SF_09_038
	SF_09_039
	SF_09_040
	SF_09_041
	SF_09_042
	SF_09_043
	SF_09_044
	SF_09_045
	SF_09_046
	SF_09_047
	SF_09_048
	SF_09_049
	SF_09_050
	SF_09_051
	SF_09_052
	SF_09_053
	SF_09_054
	SF_09_055
	SF_09_056
	SF_09_057
	SF_09_058
	SF_09_059
	SF_09_060
	SF_09_061
	SF_09_062
	SF_09_063
	SF_09_064
	SF_09_065
	SF_09_066
	SF_09_067
	SF_09_068
	SF_09_069
	SF_09_070
	SF_09_071
	SF_09_072
	SF_09_073
	SF_09_074
	SF_09_075
	SF_09_076
	SF_09_077
	SF_09_078
	SF_09_079
	SF_09_080
	SF_09_081
	SF_09_082
	SF_09_083
	SF_09_084
	SF_09_085
	SF_09_086
	SF_09_087
	SF_09_088
	SF_09_089
	SF_09_090
	SF_09_091
	SF_09_092
	SF_09_093
	SF_09_094
	SF_09_095
	SF_09_096
	SF_09_097
	SF_09_098
	SF_09_099
	SF_09_100
	SF_09_101
	SF_09_102
	SF_09_103
	SF_09_104
	SF_09_105
	SF_09_106
	SF_09_107
	SF_09_108
	SF_09_109
	SF_09_110
	SF_09_111
	SF_09_112
	SF_09_113
	SF_09_114
	SF_09_115
	SF_09_116
	SF_09_117
	SF_09_118
	SF_09_119
	SF_09_120
	SF_09_121
	SF_09_122
	SF_09_123
	SF_09_124
	SF_09_125
	SF_09_126
	SF_09_127
	SF_09_128
	SF_09_cover_003
	SF_09_cover_004

