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в этом номере
частная практика
ХОТИМ СОВМЕСТНО РАЗВИВАТЬ СВОИ БИЗНЕСЫ»
22 «МЫ
Акционеры «Вимм-Билль-Данна» создают новый холдинг. Председатель правления ВБД Сергей Пластинин
рассказал, почему он ищет преемника и обещал
не продавать соковое направление
РИТЕЙЛ Последняя частная российская
28 ЗАПРАВСКИЙ
розничная сеть «Патэрсон» собирается стать первым
сетевым ритейлером на АЗС
БУНТ На московском рынке хлеба до сих пор
34 ХЛЕБНЫЙ
нет игрока-гиганта, но группа «Черемушки» грозится исправить ситуацию
И РОЛИКИ Студия «Медиа сити», крупнейшая
40 ШАРИКИ
российская площадка для съемок сериалов, намерена
уйти от телезависимости и сравняться по масштабам
с «Мосфильмом»

лаборатория
ОТРАВЛЕНИЯ Ограничения на телерекламу де52 ВРЕМЯ
лают рынок new media очень перспективным. Чтобы добиться успеха, нужно создавать вокруг новых носителей
новую аудиторию
ЛЮБЛЮ КАЗЕНЩИНЫ. ЛЮБЛЮ, КОГДА ПОПРОЩЕ»
60 «НЕ
Бывший директор по маркетингу компании «Тинькофф»

60
«ТЕЛЕФОНИСТКА У НАС БУДЕТ ЗАИКОЙ, А БУХГАЛТЕР —
С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗРЕНИЕМ. Дорога будет открыта и для
„голубых”, и для „розовых”. Критерием отбора будут не MBA
или годы вредительства в каких-нибудь Nestle или Unilever»

Самвел Аветисян задался целью вылечить всех управленцев транснациональных корпораций
РАЗВЕДЧИКИ Хотя работа HR-менеджера
66 КАДРОВЫЕ
не предполагает охоты за чужими тайнами, кадровики
сегодня активно занимаются конкурентной разведкой

специальное обозрение

77 КАБИНЕТ

в каждом номере
дневник наблюдений
09 ТЕМЫ ДЛЯ РАЗГОВОРА
48 КОМПАНИИ
18 ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ 50 ЛЮДИ
20 БОЛЬНОЙ ВОПРОС
74 ТРЕНДЫ
06 почта
45 своя игра
71 конкуренция

76 спроси «Секрет фирмы»
86 рецензия
88 пять примеров

в ближайших номерах

40

«СЕЙЧАС, НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ СТАНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
КИНОИНДУСТРИИ, БОЛЬШИНСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ РАБОТАЕТ
В УБЫТОК. Но через три-четыре года здесь можно будет
получать очень хорошую прибыль»
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«Секрет фирмы» готовит к выходу специальные обозрения
и тематические страницы:
20.03.06 iOne. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
27.03.06 СЕКРЕТ ФИРМЫ LIGHT. Стиль
По вопросам размещения рекламы, пожалуйста, обращайтесь
в рекламную службу издательского дома «Секрет фирмы».
Тел./факс: (495) 960–3128, 797–3171, 504–1731, 261–4246, 267–3848
e-mail: reclama@sf-online.ru
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«Многие российские производители пытаются экспортировать свою продукцию. Разумеется, на западных рынках чужаков никто не ждет.
Их встречают высокими ввозными пошлинами, необходимостью получать лицензии.
Как одной компании сломать эти барьеры, особенно если экспорт не стимулируется?
Наша фирма год назад начала поставлять в Германию мужские сорочки. Все шло неплохо, но кто бы мог подумать, что возникнет столько проблем из-за возврата НДС.
Мы полгода обивали пороги налоговой инспекции, но так и не дождались внятного ответа. Сомневаюсь, что в ближайшие годы ситуация сильно изменится, однако в любом случае приветствую попытки таких компаний, как «Комильфо». Возможно, хотя
бы на локальном рынке им удастся войти в круг лидеров и доказать, что экспорт может быть выгодным не только для создания имиджа».
Александр Ленков, Краснодар

«Комильфо по-японски»
СФ №09(144) 06.03.2006

«Не скажу, что одобряю

действия людей, испортивших рекламу
Coca-Cola в метро, но в их действиях есть определенный смысл. Жители Москвы, пользующиеся подземкой, платят за вход, и при этом им без их согласия демонстрируют огромное количество рекламных баннеров. Ни в одной европейской стране нет такого
количества агрессивной, неоригинальной и безвкусно оформленной рекламы. Поэтому действия «рекламных партизанов» выглядят скорее как защитная реакция. Ведь
рекламщики явно злоупотребляют своими возможностями. Пятнадцатиминутные рекламные блоки по ТВ и огромное количество несанкционированной печатной рекламы
в почтовом ящике кажутся им идеальным способом достучаться до людей. Не знаю,
решат ли проблему новые поправки к закону «О рекламе». Думаю, что нет. Люди будут
просто переключатся с обычного телевидения на платные спутниковые каналы и интерактивное ТВ, установят на компьютеры программы, не позволяющие показывать
рекламу, и откажутся от большинства печатных изданий. И эта перспектива должна пугать рекламщиков существенно больше, чем действия хулиганов в метро».
Егор Милов, Москва

«Реклама со взломом»
СФ №09(144), 06.03.2006

«Зачем вы приукрашиваете действительность? Прочитал
в последнем номере о том, как наши визионеры приобретают компании за рубежом. Ясно же, что никакой позитивной миссии типа быстрой ликвидации технологического отставания России от Запада в этих покупках нет. Все это придумали консультанты, зарабатывающие недурные деньги на посредничестве. Большинство наших покупателей приобретают зарубежные компании, чтобы вывести капиталы из
страны. Вспомните покупку Смоленским двух компаний—производителей спортивных каров. Никакой поучительной теории здесь нет и быть не может: одни выводят
капитал; другие случайным образом (скорее по глупости) приобретают по дешевке
проблемные активы, а потом долго реанимируют их; третьи покупают просто потому, что им надоел сырьевой бизнес и хочется чего-то для души. Какой урок можно
извлечь из этих покупок? Да никакого, поэтому попытки редакции обосновать экспансию соображениями здравого смысла и экономической эффективности, на
мой взгляд, выглядят неубедительно».
Сергей Фоменко, Москва

«Пошли по миру»
СФ №09(144) 06.03.2006
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дневник наблюдений
компании ➔ c48
люди ➔ c50
тренды ➔ c74

Под крышей «Аэрофлота» могут
объединиться практически все
государственные авиакомпании России

\ИТАР-ТАСС

«Аэрофлот» намерен занять монопольное положение на российском рынке
авиаперевозок. Компания вынашивает идею объединить под своим началом
все более-менее крупные авиакомпании, где есть доля государства.

Перевозчик всея Руси

текст: дмитрий крюков

На очередном собрании акционеров компании «Аэрофлот—Российские
авиалинии», которое состоится в июне этого года, будет рассматриваться вопрос о допэмиссии акций. Цели эмиссии пока не объявляются,
но в СМИ уже появилась информация, что акции предполагается обменять на государственные доли в нескольких авиакомпаниях («Пулково»,
«Россия» и «Дальавиа»), полностью принадлежащих государству, а также
«Красэйр» и «Владивостокавиа», госпакет в которых составляет 51%.
Если такая сделка состоится, то на авиационном рынке появится
корпорация с ежегодным пассажиропотоком 30 млн человек и обороделовой еженедельник

том $8–10 млрд. Для сравнения: за прошлый
год услугами «Аэрофлота» воспользовались
6,7 млн пассажиров, а оборот компании составил $2,2 млрд.
Идея перевозчика «всея Руси» витает в воздухе давно. Реализовать ее пытается, в частности, компания «Красэйр». В начале 2005 года
она создала альянс AirUnion, куда помимо
«Красэйр» вошли «Домодедовские авиали-
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PHOTOXPRESS.RU

При условии поддержки
сверху в проекте по созданию
крупнейшего национального
перевозчика нет ничего
невыполнимого

нии», «Омскавиа», «Самара» и «Сибавиатранс». Основной задачей
партнерства стало формирование общей маршрутной сети и координация тарифной политики. Юридически его участники оставались полностью независимыми. Но, как заявил в декабре прошлого года гендиректор «Красэйр» Борис Абрамович, следующим этапом развития альянса станет объединение компаний.
Однако дальнейшая судьба альянса не определена. Дело в том, что
процессу объединения мешает Росимущество, предложившее вместо
«Омскавиа» и «Сибавиатранс» включить в альянс подконтрольные государству «Башкирские авиалинии», «Владивостокавиа», «Пулково»
и «Дальавиа». Таким образом государство стремится получить контроль
над всем объединением. Если же теперь будет поддержана инициатива
«Аэрофлота», большой вопрос, позволят ли Борису Абрамовичу и дальше строить свой холдинг.
В апреле-мае должно завершиться объединение питерской «Пулково» и московской ГТК «Россия» под общим брэндом «Россия». Ежегодно
новая компания сможет обслуживать 3 млн пассажиров, то есть фактически составит конкуренцию самому «Аэрофлоту». «За счет слияния
наш авиапарк увеличится почти вдвое. А брэнд „Россия” очень выигрышный: за ним стоит целая страна»,— пояснили СФ в пресс-службе
питерской авиакомпании.
Вероятно, топ-менеджеры «Аэрофлота», будучи не в восторге от подобного развития событий, решили направить развитие рынка авиаперевозок по своему сценарию. Надо сказать, данный сценарий имеет
шансы понравиться чиновникам.
Во-первых, очевидно, что если «Аэрофлот» объединит под своей эгидой госпакеты крупных авиакомпаний, то его акции, равно как и акции
упомянутых предприятий, через несколько лет будут котироваться гораздо выше, нежели сейчас.
Во-вторых, наличие безоговорочного лидера в воздухе усилит позиции
государства перед лицом такого жесткого партнера, как Евросоюз. «В настоящий момент авиакомпании стран—членов ЕС ведут переговоры об отмене действующих для них дополнительных платежей за полеты над территорией России,— рассуждает директор брокерской „Авиа менеджмент
груп” Александр Мавроди.— А теперь представим, что они имеют дело
с единой российской авиакомпанией, которая перевозит 30 млн человек
и ведет торги, исходя из своих и государственных интересов». К слову, пока в мировом рейтинге «Аэрофлот» занимает 43-е место.
c10

Монопольные позиции
укрупненного «Аэрофлота»
позволят ему диктовать
аэропортам расценки
на обслуживание

Специалисты сходятся во мнении, что при
условии поддержки сверху в проекте создания
крупнейшего национального перевозчика нет
ничего невыполнимого.
«Государство владеет акциями ряда авиакомпаний и, согласно действующему законодательству, как любой акционер вольно распоряжаться своими долями, не согласовывая свои
действия с другими акционерами»,— высказал
СФ свое мнение один из топ-менеджеров компании «Сибирь», пожелавший остаться неизвестным. Данный перевозчик является вторым
по величине в России и, по неподтвержденной
информации, «Аэрофлот» не прочь заполучить
и акции «Сибири» (государство владеет 25,5%
акций новосибирской авиакомпании).
Если осуществимость сделки сомнений не
вызывает, то давать прогнозы относительно
судьбы отрасли представители авиакомпаний
не торопятся. В «Красэйр», «Пулково» и «Сибири» пока только взвешивают плюсы и минусы.
Понятно, что крупнейший перевозчик сможет обуздать аппетиты аэропортов и поставщиков топлива, цены на которое за последние пару лет выросли почти в два раза. Примечательно, что у зарубежных авиакомпаний данная
статья расходов составляет 15–22% от себестоимости перевозок, а у отечественных —
25–32%. Причина проста: сейчас в каждом
российском аэропорту обслуживание перевозчиков осуществляет какая-либо одна структура, которая, по сути, является монополистом
со всеми вытекающими последствиями. «Аэрофлот» в новом качестве сможет говорить
с ними с позиции силы: «Либо я, либо никто».
С учетом компании «Сибирь», если она также
войдет в сферу влияния «Аэрофлота», на долю
новой авиакорпорации придется около 85%
российского рынка воздушных перевозок. «Последствий для рынка не будет,— иронизирует
Александр Мавроди.— Если рынка не станет,
какие тут еще могут быть последствия?»

РЕЗЮМЕ

ФАКТ: «Аэрофлот» планирует приобрести госпакеты акций

в пяти крупных авиакомпаниях.
ПРИЧИНА: Усиление конкуренции с частными

авиакомпаниями.
ПОСЛЕДСТВИЯ: Монополизация рынка пассажирских
перевозок.
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Группа «Промышленные инвесторы» Сергея Генералова заявила
о желании купить 66% акций компании Eesti Raudtee («Эстонская железная дорога»).

Проверки на дорогах

текст: ольга шевель

REUTERS

«Проминвесторы» хотят
состыковать рельсами Eesti
Raudtee и «Русскую тройку»

Группу Сергея Генералова не смущает даже неоднозначное положение Eesti Raudtee. Правительство Эстонии не жаждет отдавать компанию иностранным инвесторам. «Проминвесторы» совместно с консалтинговой компанией Transcare с середины февраля знакомятся
с ситуацией на Eesti Raudtee, анализируя возможность выкупа 66%
акций у Baltic Rail Services (BRS). BRS хотела бы получить за свою долю не менее 160–190 млн евро, однако пока неизвестно, сколько готовы за нее заплатить «Проминвесторы»: сразу после встречи с министром экономики Эстонии Эдгаром Сависааром вице-президент компании по стратегическому развитию Владимир Ашурков перестал
комментировать возможную сделку. Этим он только упрочил мнение
рынка о серьезности намерений российской компании, учитывая,
что настаивающее на преимущественном праве покупки правительство Эстонии (оно владеет остальными 34% акций Eesti Raudtee) и Таллинский порт оказались готовы выложить за контрольный пакет компании лишь по 130 млн евро.
Для «Проминвесторов» выгоды от приобретения Eesti Raudtee несомненны. Эта компания, чьи объемы перевозок растут не слишком интенсивно, нужна холдингу как стратегический актив. Еesti Raudtee может стать звеном, способным помочь «Проминвесторам» эффективно
соединить Тихоокеанский регион и Европу, если будет интегрировано
с железнодорожной компанией «Русская тройка» и Дальневосточным
морским пароходством (принадлежат «Проминвесторам»). В дальнейшем, как считает руководитель дирекции M&A ИК «Финам» Михаил Кузнецов, возможное приобретение «Проминвесторами» контрольного
пакета в Eesti Raudtee выльется в «многоходовку» группы по общему
усилению ее транспортного подразделения — следующим шагом компании будет попытка приобрести порты на Балтике.
Однако «Проминвесторы» и другие компании, выразившие желание
торговаться за акции Eesti Raudtee,— управляющая железными дорогами Германии Deutsche Bahn и финская железнодорожная VR — могут
столкнуться с противодействием со стороны эстонского правительства.
Похоже, оно будет до конца бороться за Eesti Raudtee.
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Дело в том, что в соответствии с местными законами Eesti Raudtee может быть принудительно ликвидирована. Как оказалось, компания до
сих пор не утвердила отчет за 2004 хозяйственный год, утверждение документа было прервано
осенью прошлого года. Тогда при проверке отчетности выяснилось, что стоимость основных
фондов компании удивительным образом выросла с 2,5 млрд эстонских крон в 2001 году до
6,16 млрд крон в 2004-м. Правительство рекомендовало BRS провести дополнительную переоценку, но в течение прошедшего времени отношения между компанией и министерством
экономики Эстонии только накалялись. Так что
на состоявшемся 1 марта нынешнего года заседании совета директоров Eesti Raudtee представители государства не поддержали и отчет за
2005 год, и бюджет на 2006 год. В результате,
эти важнейшие документы были утверждены
простым большинством голосов.
Конечно, правительство Эстонии не захочет
ликвидировать Eesti Raudtee — единственного
в стране оператора и владельца железнодорожной сети, но вполне может использовать
факт нарушений в ведении финансовой отчетности как инструмент давления на BRS, не желающую снижать цену за акции до приемлемой для государства. На прошлой неделе BRS
уже был предъявлен штраф в размере 15 млн
крон за невыполнение обязательств по инвестициям в инфраструктуру Eesti Raudtee. В ответ
BRS собралась через суд опротестовывать
претензии.
Конечно, сама судебная тяжба вряд ли помешает BRS начать продажу своих акций Eesti
Raudtee. Однако возникшие вокруг железных
дорог Эстонии проблемы наверняка заставят
«Проминвесторов» и других покупателей задуматься, насколько может быть полезен столь
спорный актив.

РЕЗЮМЕ

ФАКТ: ГК «Промышленные инвесторы» хотят приобрести

66% акций эстонской железнодорожной компании
Eesti Raudtee.
ПРИЧИНА: Группа намерена усилить транспортную
составляющую бизнеса и получить прямой
железнодорожный выход к рынкам стран ЕС.
ПОСЛЕДСТВИЯ: «Промышленные инвесторы» могут
получить проблемный актив на территории другой страны.
____
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Желание заниматься банковской розницей обошлось Внешторгбанку как минимум
в $250 млн. Именно столько, как оказалось, ВТБ потратил на покрытие убытков
приобретенного полтора года назад Гута-банка.
текст: александр бирман

ИТАР-ТАСС

Тумбочка Внешторгбанка

У президента ВТБ 24
Михаила Задорнова
прибавилось проблем

Изначально президент ВТБ Андрей Костин утверждал, что не переживший
мини-кризиса 2004 года Гута-банк обошелся новому владельцу в 1 млн
руб. Однако, по данным ЦЭА «Интерфакс», в декабре 2005 года Внешторгбанк 24 (ВТБ 24), созданный на базе «Гуты», показал убыток в 5 млрд
руб. И значительная часть этой суммы пришлась на создание, цитируют
газеты высказывание Михаила Задорнова, президента ВТБ 24, «дополнительных резервов под доставшиеся в наследство от Гута-банка проблемные активы». Судя по специфике соответствующих просроченных
кредитов, которые были выданы нескольким фирмам, зарегистрированным по одному адресу, речь может идти о предпринятом предыдущими
акционерами «Гуты» выводе активов из гибнущего банка.
На устранение доставшихся новому собственнику проблем пришлось
потратить почти все средства, привлеченные в результате недавней допэмиссии ВТБ 24, которая должна была увеличить капитал банка до
9 млрд руб. А ведь, как ранее утверждал господин Задорнов, только
на развитие сети продаж ВТБ 24 в 2006 году потребуется не менее
$40 млн. Иными словами, в ближайшее время затраты «материнского»
ВТБ достигнут $300 млн. И это при том, что портфель выданных ВТБ 24
розничных кредитов, по оценкам самого Михаила Задорнова, не превышает указанной суммы. Для сравнения: «розничный» кредитный
портфель Импэксбанка, приобретаемого Raiffeisen International за
$550 млн, достигает $700 млн. Кроме того, Импэксбанк представляет
собой слаженную команду, которая и обеспечила предпосылки для пятикратного роста «розничного» бизнеса банка в 2005 году. В ВТБ 24
принципиально иная ситуация.
Курирующая разработку нового продуктового ряда зампред ВТБ 24
Ирина Бушева до весны 2005 года работала в МДМ-банке, чьи «розничные» успехи пока ограничиваются главным образом автокредитованием. Другой зампред и директор финансового департамента Михаил Березов последние шесть лет работал в банке «Русский стандарт»,
сделавшем себе имя на выдаче экспресс-кредитов в торговых точках.
Директор департамента обслуживания клиентов малого бизнеса Серc14

гей Сучков прошел школу КМБ-банка и ВТБ.
Директор департамента развития и управления сетевой дистрибуцией Александр Ястриб — выходец из Пробизнесбанка. Наконец,
по сведениям СФ, в судьбе ВТБ 24 принимает
активное участие старший вице-президент ВТБ
Юлия Чупина, до своего появления в госбанке
шесть лет проработавшая в McKinsey.
В том, что ключевые топ-менеджеры и советники в силу своего бэкграунда являются
апологетами различных «розничных» концепций, нет ничего страшного. Напротив, скрытая
или явная конкуренция между ними принесла
бы только пользу при наличии опытного модератора. Но ведь ВТБ 24 возглавляет экс-депутат Госдумы, ранее никогда не занимавшийся
банковской деятельностью.
Видимо, отчасти поэтому банк пытается развивать «розницу» всеми возможными способами, что, естественно, только увеличивает
объем необходимых для развития проекта инвестиций. Впрочем, еще во время покупки Гута-банка летом 2004 года ВТБ получил от ЦБ
депозит в $700 млн для решения финансовых
проблем своего приобретения. Впоследствии
депозит был пролонгирован. И его еще предстоит вернуть.
Но в конце прошлого года правительство
увеличило капитал Внешторгбанка более чем
на $1,5 млрд. Указанная сумма должна быть
направлена ВТБ на скупку росзагранбанков.
Однако в роли продавца будет выступать тот же
ЦБ. И поскольку рыночная стоимость контрольных пакетов лондонского Moscow Narodny
Bank, парижского BCEN Eurobank и франкфуртского Ost-West Handelsbank все-таки
меньше $1,5 млрд, вполне возможно, что в результате этой сделки покупатель частично погасит свой собственный долг перед ЦБ.

РЕЗЮМЕ

ФАКТ: На латание дыр в балансе ВТБ 24 (в недавнем
прошлом Гута-банка) его главному акционеру
Внешторгбанку пришлось потратить около $250 млн.
ПРИЧИНА: Предыдущее руководство Гута-банка незадолго
до смены собственника выдало ряд ставших впоследствии
проблемными кредитов.
ПОСЛЕДСТВИЯ: Для покрытия убытков ВТБ может
использовать средства, предоставленные ему
правительством.
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Anheuser-Busch
припозднилась
текст: елена провоторова

На российском рынке теперь присутствуют все мировые пивоваренные гиганты. Американская AnheuserBusch договорилась о производстве своего брэнда Bud
на петербургском заводе Heineken, которое начнется
через несколько месяцев. Heineken возьмет на себя
также дистрибуцию и маркетинговую поддержку марки.

AP

Активных действий от американцев на рынке ждали давно. В 2001 году
Anheuser-Busch зарегистрировала в России торговую марку Bud (компания вынуждена импортировать продукцию под этим брэндом из-за
долгих споров за марку Budweiser с чешской пивоварней BudweiserBudwar) и спустя год наладила поставки пива. Однако его рыночная доля составляла менее 1%. Два года назад компания присматривала себе завод в России; переговоры велись, в частности, с комбинатом
«Очаково», но ничем не закончились. В итоге Anheuser-Busch решила
сконцентрироваться на завоевании китайского рынка.
В Поднебесной Anheuser-Busch чувствует себя весьма уверенно. Ей
удалось договориться о сотрудничестве с лидером китайского рынка пивом Tsingtao и к концу 2005 года вырваться на первое место среди лицензионных брэндов. Теперь самое время вновь задуматься о России.
Тем более что есть серьезный стимул: перспектива лишиться здесь прав
на брэнд Bud. По российским законам, если правообладатель пять лет
не производит продукцию под зарегистрированной маркой, регистрация аннулируется. Anheuser-Busch пришлось поторопиться и подписать
соглашение с Heineken, производящей Bud на итальянском рынке.
Планы американцев пока не выглядят амбициозными. «Чтобы конкурировать с успешными лицензионными брэндами, нужно предложить
нечто инновационное, а пиво Bud будет продаваться в обычной стеклянной бутылке»,— говорит представитель одной из российских пивоваренных компаний. Второй вопрос — насколько заинтересована в раскрутке чужого брэнда Heineken, в портфеле которой уже есть марки
Amstel, Guinness и собственно Heineken. А между тем российский рынок
лицензионного пива хоть и активно растет, но не менее активно заполняется новыми игроками. Чтобы занять заметное место на нем,
Anheuser-Busch все-таки придется обзавестись собственными мощностями. Сделать это непросто. Возможность приобрести частную пивоварню компания упустила — за исключением «Очаково» все перспективные
площадки уже прибрали к рукам конкуренты.

деловой еженедельник

Budweiser
может вновь
забуксовать
на российском
рынке

версии с александром бирманом

К штыку приравняли
ЛЮБИМЫМ БРЭНДОМ лидера «Хамас» Халеда Машаля теперь вместо традиционного для людей его круга «Калашникова» должна стать Lada.
Дело в том, что Рособоронэкспорт — нынешний хозяин тольяттинского автогиганта и один из основных «оружейных» контрагентов арабского Востока — официально обязался экспортировать до 30%
производимых на АвтоВАЗе автомобилей.
Соответствующие заявления были сделаны как раз
в то время, когда всемирно отзывчивое российское
руководство пыталось убедить международную общественность в договороспособности пришедших
к власти в Палестинской автономии «хамасовцев».
И совпадение это едва ли случайно.
Не секрет, что мировой рынок энергоносителей всегда очень нервно реагирует на новости с Ближнего
Востока. До сих пор Машаль со товарищи, не желающие мириться с существованием государства Израиль, активно способствовали восхождению барреля
нефти к доселе невиданным ценовым высотам.
А Россия извлекала из нервозности сочувствующих
Израилю американцев и опасающихся США арабских нефтяных шейхов двойную выгоду, продавая
первым нефть, а вторым — оружие.
Взявшись урезонить палестинских коллег Шамиля
Басаева, Кремль может в случае успеха своей миссии лишить Рособоронэкспорт важного рынка сбыта. А если еще к тому же цены на нефть снизятся,
то начнет мелеть Стабилизационный фонд, на который рассчитывают очень многие сподвижники и соратники Владимира Путина, в том числе, очевидно,
и глава Рособоронэкспорта Сергей Чемезов (иначе
сложно объяснить навязчивое желание оружейного
экспортера контролировать не слишком рентабельный отечественный автопром).
Вот и приходится Чемезову диверсифицировать риски и расширять ассортимент. Устроил же Владимир Путин на недавней встрече со спортсменами
product placement для Toyota. А что мешает Сергею
Чемезову стать дилером своего (во всех смыслах)
c15
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Главное, чтобы только Запад, считающий себя законодателем мод в автодизайне, ненароком не признал образчики творчества тольяттинских умельцев продукцией двойного назначения.

дневник наблюдений

продолжение следует

«Наш ортодоксальный способ ведения переговоров
создает трудности, но мы упрямы и готовы ждать»

«Нигде в мире мы не выходили
на уровень прибыльности столь долго» /

СФ№11 /2004/стр. 23–27
Глава российской IKEA Леннарт Дальгрен покинул свой пост.
Несмотря на сложности местного рынка, ему удалось вывести IKEA
в нашей стране на прибыльность и обеспечить компании
региональную экспансию. текст: антон бурсак

За более чем пять лет работы в России Дальгрену пришлось решить больше проблем, чем какому-либо другому главе местного
представительства международной компании. Почти каждый
объект IKEA в России оказывался в центре громких скандалов,
связанных с противодействием местных властей.
Так, в 2003 году администрация Санкт-Петербурга на месяц
приостановила строительство магазина IKEA. В декабре 2004-го
из-за претензий со стороны местной администрации несколько
раз откладывалось открытие торгового центра «Мега» в Химках.
С такими же проблемами компания сталкивалась в Нижнем
Новгороде, Новосибирске и Екатеринбурге. Несмотря на сопротивление чиновников, Леннарт Дальгрен смог обеспечить начало региональной экспансии IKEA. Построены два магазина в Петербурге и Казани. На осень этого года запланировано открытие
центров «Мега» в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
Еще одной стратегической задачей Дальгрена было вывести
российские офисы IKEA на прибыльность по итогам 2005 года.
Пока компания официально не объявляла о достижении цели,
однако отраслевые аналитики утверждают, что такой результат
весьма вероятен. «По нашим данным, дела у российской IKEA
идут достаточно хорошо,— говорит аналитик „Тройки Диалог”
Виктория Гранкина.— У компании правильное позиционирование. Рынок недорогой мебели развивается многообещающими
темпами. Значительное число россиян уже достигло уровня благополучия, при котором появляется желание и возможность
тратить деньги не только на сиюминутные потребности, но
и на обустройство дома и другие подобные вещи».
Сам Дальгрен решил, что настало время отойти от оперативного управления. С 1 марта новым генеральным директором

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Компания IKEA работает в России с 2000 года.
Первые магазины этой сети в нашей стране открылись в 2000–2001 годах. Сейчас здесь работают два отдельно стоящих магазина IKEA — в Петербурге и Подмосковье (проект «IKEA Белая дача»), а также три ТЦ «Мега» (в состав которых входят магазины IKEA) — два в Подмосковье, в Химках и Теплом Стане, и один в Казани. До конца 2006 года планируется открыть еще три магазина и пять ТЦ «Мега». Всего в развитие сети в Москве
и регионах IKEA планирует вложить $3,4 млрд. Компания владеет фабрикой по производству изделий из дерева в Ленинградской области и ведет
строительство двух фабрик в Московской области и Карелии.
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ИТАР-ТАСС

Плоды упрямства

В России все охотнее тратят деньги на поддержание домашнего уюта

«ИКЕА Россия и Украина» назначен Пер Кауфманн. Как пояснила СФ пресс-секретарь
компании Ирина Ваненкова,
Дальгрен займет пост председателя совета директоров
компании. Кауфманн пришел
в IKEA в 1982 году, затем на некоторое время покинул компанию и с 1996 года возглавлял
французские сети Printemps
и Conforama.
Кауфманну предстоит столкнуться с теми же сложностями, что и его предшественнику. На днях стало известно о новом конфликте. На этот раз
шведская компания поссорилась с генподрядчиком строительства петербургского ТЦ
«Мега» (рядом с уже открытым

магазином IKEA), финской
Lemminkainen. IKEA в одностороннем порядке расторгла договор с Lemminkainen.
Сумма контракта составляла
$110 млн. IKEA обвинила финнов в несоблюдении условий
договора. Те в ответ заявили,
что собираются обратиться
в суд. Также Перу Кауфманну
придется бороться с западными конкурентами. В конце
прошлого года на российский
рынок вышел датский аналог
IKEA — сеть Jysk. До этого момента IKEA конкурировала
в России только с местными
игроками, что было несложно, поскольку в формате IKEA
до сих пор в России никто
не работал. СФ
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дневник наблюдений БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Розничная сеть «Седьмой континент» выкупила у «Глобал USA» площади,
на которых сейчас расположены супермаркеты «Рамстор» (см. материал на стр. 48).
У «Рамстора» заключены долгосрочные контракты на аренду этих
помещений, но участники рынка не исключают, что «Седьмой континент»
со временем расстанется с арендатором. «Рамстор» может попросту
лишиться части своих магазинов. Что лучше — аренда

или собственность?

ТИМОФЕЙ ЯРЖОМБЕК

— Большинство помещений, в которых расположены наши магазины в Финляндии, находятся в собственности компании. В России
же, наоборот, в аренде. И в целом
для своего бизнеса мы предпочитаем аренду. У нас есть практика
продажи собственных помещений
с условием, что мы остаемся на
этих площадях арендаторами. Мне
кажется, это более удачная бизнес-стратегия, позволяющая пустить деньги в оборот, а не держать
их законсервированными в недвижимости.

арендуемой недвижимости.
В сложившейся ситуации можно
сказать следующее: если долгосрочный договор составлен грамотно, то в рамках правового поля «выжить» арендаторов будет
достаточно сложно. Поэтому сокращение торговых площадей
возможно, если действовать вне
рамок закона, а уж пойдут ли на
это новые собственники, сказать
сложно, может ведь пострадать их
репутация. Формально смена
собственника не влияет на арендные отношения.

Олег Высоцкий,

Георгий Трефилов, Вероника Тараба,

— Собственность лучше. «Пятерочка» с каждым годом увеличивает
долю собственных магазинов.
Снимая в аренду помещение,
фирма за семь-девять лет тратит
на это сумму, равную той, что была
бы потрачена на выкуп его в собственность. Фактически компания-арендатор после истечения
срока окупаемости работает себе
в убыток. Возникает вопрос: не
лучше ли было сразу выкупить помещение? Впрочем, нельзя пренебрегать и финансовым положением. Покупка помещения не
должна на нем сказываться.

— Для нашего холдинга этот вопрос
остро не стоит. Мы собственники
помещений почти всех своих магазинов. В рамках нашего холдинга
есть два девелопмент-департамента, представляющих интересы
компании на рынке недвижимости. Девелоперская составляющая
очень важна для бизнеса, сам рынок девелопмента сегодня динамичен и перспективен, и в нем все
решает то, знают тебя или нет.

Петри Антилла,

— Нельзя однозначно сказать, что
именно лучше, так как на рынке
существуют тенденции как к избавлению от недвижимости и взятию ее же в аренду, так и к скупке

генеральный директор
сети «Пятерочка»:

генеральный директор
российского
представительства
компании Stockmann:
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президент холдинга
«Марта»:

Алексей Рыжков,

генеральный директор
«Русской инвестиционной
группы»:

заместитель генерального
директора компании
«Крок»:
— Для небольших мобильных компаний, бизнес которых не привязан к расположению офиса, разница не так существенна. Но если
бизнесу надолго необходимо
крупное здание или помещение,
его гораздо выгоднее иметь в собственности — меньше накладных
расходов, меньше рисков. Ведь
арендодатель, назначая цену за
аренду, всегда хочет не только покрыть свои накладные расходы,
но и получить прибыль. Он часто
диктует невыгодные арендатору
условия и к тому же может менять
их через какое-то время, предъявлять требования к тому, как именно арендатор использует помещение, ставить ограничения. Рано
или поздно может оказаться, что
арендатору нужно менять офис

(а это связано со многими рисками) или выполнять все условия
и платить завышенную цену.

Максим Захир,

директор по маркетингу
торговой сети «Белый
ветер — Цифровой»:
— Ответ на этот вопрос лежит между возможными рисками и финансовыми интересами компании.
Каждая компания делает выбор,
исходя из собственной стратегии
бизнеса. Снимая в аренду помещения, компания принимает на
себя риски непредсказуемого поведения собственника этих площадей. Приобретая недвижимость
в собственность, компания делает
выбор в пользу стабильности и гарантированных доходов, но рискует снижением темпов роста.

Алексей Могила,

директор департамента
торговой недвижимости
компании Penny Lane
Realty:
— Безусловно, если у компании
есть деньги на выкуп помещений,
что мешает приобрести эти помещения? «Седьмому континенту»
выгодно иметь собственные площади в Москве, поскольку именно
здесь основная область его работы, «Рамстору» же, нацелившемуся на регионы, лучше существовать на правах арендатора. СФ
Вы можете ответить на этот вопрос
на сайте СФ www.sf-online.ru
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СМЕНА КУРСА
стратегия ➔c28
консолидация ➔c34
амбиции ➔c40

Акционеры «Вимм-Билль-Данна» создают новый холдинг. Поэтому
председатель правления ВБД Сергей Пластинин ищет преемника.
Он обещает, что «Вимм-Билль-Данн» не будет продавать соковый
бизнес и продолжит покупать молочные предприятия.

Мы хотим совместно
развивать свои бизнесы
текст:

иван
просветов
фото:

евгений
дудин
СЕРГЕЙ ПЛАСТИНИН
родился в 1968 году в Архангельской области.
В 1992 году вместе с Михаилом Дубининым учредил небольшую фирму,
которая арендовала линию для разлива соков на
Лианозовском комбинате. Фактически это стало
началом создания группы
«Вимм-Билль-Данн». До
выхода ВБД на NYSE Пластинин занимал руководящие должности в различных компаниях, владеющих производственными и сбытовыми активами группы. Например,
в 1998–2001 годах был
замгендиректора управляющей компании «Промышленно-торговая группа „Вимм-Билль-Данн”».
В 2002 году, после консолидации активов группы
в единую структуру ОАО
«Вимм-Билль-Данн. Продукты питания», возглавил правление компании.
Будучи членом совета
директоров ВБД, также
входит в советы директоров большинства принадлежащих компании предприятий.
деловой еженедельник

«У нас появилось много проектов»
Секрет Фирмы: Зачем акционерам «Вимм-Билль-Данна»

понадобилось объединять свои активы?
Сергей Пластинин:После 2002 года, когда компания вышла на биржу,
у нас появилось много побочных проектов. Их масштабы стали настолько
большими, что уже в прошлом году мы почувствовали необходимость упорядочить развитие этих проектов. Было принято решение создать единый
холдинг, в рамках которого мы могли бы совместно развивать все те бизнесы, что у нас есть. Я должен буду его возглавить.

СФ: Холдинг или управляющую компанию?
СП: Именно холдинг. Он будет отвечать за координацию финансовых потоков внутри группы, принимать решения об инвестициях, но ни в коем случае не станет заниматься оперативным управлением. Не будет подменять
собой исполнительные органы власти ВБД и других компаний, которые
в него войдут.

СФ: Каких именно? Вероятно, это будет «Русагропроект»,
строительный проект на Рублевке…
СП: Да. Кроме того, мы начали крупный строительный проект в Москве,
рядом с «Сити» — на территории мельничного комбината №4. Мы уже потратили там порядка $100 млн. Планируем построить около миллиона квадратных метров площадей (см. справку на стр. 24—СФ). У нас есть также довольно большой агрохолдинг в Рязанской области. Если «Русагропроект»
специализируется на растениеводстве и переработке зерна, то рязанский
холдинг — на мясном и молочном животноводстве.
СФ: Раньше вы, в отличие от других акционеров ВБД, принимали
минимальное участие в побочных проектах. А теперь, видимо,
изменили свое отношение к непрофильным инвестициям?
СП: Поскольку цель объединения — создать структуру для совместного
развития, то я, как соучредитель холдинга, буду участвовать во всех его
проектах.
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ДОСЬЕ

КОМПАНИЯ «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН.
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» была образована в 1992 году. Сейчас ей принадлежат 30 заводов по производству молочных продуктов, соков
и минеральной воды в России, на
Украине, в Киргизии и Узбекистане.
Основными акционерами являются
Гаврил Юшваев — 19,45%, Сергей
Пластинин (председатель правления) — 10,75%, Давид Якобашвили
(председатель совета директоров) — 10,12%, Михаил Дубинин —
6,52%. Выручка ВБД за девять месяцев 2005 года превысила
$1,025 млрд, чистая прибыль составила $21,7 млн.
Холдинг «Русагропроект» в 2002 году
учредили Давид Якобашвили и Гаврил Юшваев. Сейчас он объединяет
более 40 предприятий на юге России; годовой оборот превышает
$150 млн. Юшваев и Якобашвили
владеют также рядом хозяйств в Подмосковье, где планируют построить
комплекс офисных, торговых и жилых
зданий стоимостью не менее
$150 млн. Вместе с Сергеем Пластининым приобрели в 2005 году контрольный пакет акций ОАО «Мелькомбинат №4».

СФ: Вы готовы ради инвестиций продать часть своих
«Никаких споров в команде не было»
акций ВБД, как это раньше делали другие совладельцы СФ: У вас есть какие-то предпочтения относительно
компании?
преемника? Кого бы вы хотели видеть на своем месте —иностранца или соотечественника?
СП: Сегодня у меня таких планов нет. Но я не исключаю, что
в будущем продам какую-то часть акций.

СФ: Помимо тех проектов, что есть сейчас, могут ли по-

явиться новые?
СП: Да, конечно. Инвестиционную активность партнеров ВБД
можно поделить на четыре основных направления: производство продуктов питания и напитков, сельское хозяйство, девелопмент и технологии. Последнее — это компания «Эпицентр маркет» (выпускает респираторы и другие средства защиты организма) и завод в Тульской области по производству микробиологических удобрений, который мы недавно запустили. Я там
тоже принимаю участие.
СФ: А еще Давид Якобашвили инвестировал в разра-

ботку новейших лекарств…
СП: Это пока личный проект Давида Михайловича.
СФ: Удобрения очень хорошо стыкуются с агробизне-

сом. Точно так же логично было бы выпускать стройматериалы, раз вы занялись недвижимостью. Давид Михайлович, кажется, является совладельцем завода по
производству гипсокартона в Кабардино-Балкарии…
СП: Пока не могу ничего сказать по этому поводу. Сейчас мы не
готовы в полном объеме представить холдинговую структуру,
которую готовимся создать. Нужно еще найти управляющего
директора для ВБД. Я занимаюсь поисками такого человека
больше года, встретился с огромным количеством людей.
Ни с кем никаких контрактов пока не подписано.
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СП: Профессионала. Чтобы управлять такой структурой, как
ВБД, нужно знать и производство, и специфику работы с розничными сетями. По моим представлениям, это должен быть
человек с опытом работы в крупных западных компаниях.
Я вел переговоры именно с такими людьми.
СФ: В какой степени ваш преемник будет независим
в принятии решений? Если придется что-то менять,
ломать из того, что наработано в ВБД,— вы это позволите?
СП: У него будет достаточно полномочий, чтобы принимать
решения. В операционных вопросах он будет полностью самостоятелен.

СФ: В истории ВБД были случаи, когда компания приглашала очень опытных менеджеров, но через какоето время они уходили. Например, Владимир Преображенский и Яков Иоффе — предложения других компаний показались им более интересными.
СП: Совсем не потому, что здесь им не давали работать. Владимир Преображенский сделал очень многое для финансовой системы ВБД. Он проработал у нас тот срок, о котором мы договаривались в контракте. Яков Иоффе тоже подсказал нам много интересного и важного. Мы расстались по взаимному согласию.
СФ: Говорят, Владимир Преображенский не был сторонником активного расширения. Когда он управлял финансами ВБД, компания покупала по предприятию
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РЫНОК

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО МОЛОЧНОГО РЫНКА В 2005 году, по предварительным подсчетам, составил около 2,2 млн тонн. Лидируют компании
«Вимм-Билль-Данн» и «Юнимилк» (образована в 2002 году при участии
компании Millhouse Capital, подконтрольной бывшим акционерам
«Сибнефти»). Объем производства ВБД не разглашается; выручка компании по молочному сегменту за девять месяцев 2005 года превысила
$735 млн. Объем производства «Юнимилка», владеющего 12 заводами
в России и четырьмя на Украине, на 2005 год планировался на уровне
716 тыс. тонн, оборот — свыше $520 млн.
Львиную долю российского сокового рынка (примерно 75%) делят ЭКЗ
«Лебедянский», ВБД и «Мултон». За девять месяцев 2005 года «Лебедянский» реализовал соков и соковых напитков на $340,5 млн, ВБД
(вместе с минеральной водой) — на $227 млн. Оборот «Мултона», купленного в прошлом году компанией Coca-Cola HBC, не разглашается.
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ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ
ПАРТНЕРОВ ВБД МОЖНО ПОДЕЛИТЬ
НА ЧЕТЫРЕ НАПРАВЛЕНИЯ: производство
продуктов питания и напитков, сельское
хозяйство, девелопмент и технологии»
ривать» то, что приобрели,— создавать структуру, модернизировать и загружать мощности. На Украине, например, мы несколько лет работали в убыток. И вот в прошлом году у нас не осталось ни одного убыточного региона — все предприятия дают
прибыль. Мы поняли, что снова готовы к активным приобретениям и наши внутренние механизмы в состоянии справиться
с этими покупками. Иными словами, новые заводы через какой-то срок будут работать так же эффективно, как остальные.

в год, а после его ухода всего за шесть месяцев приоб- «Новые партнеры в нас заинтересованы»
рела пять заводов. Появилась версия, что внутри ВБД
СФ: С июля 2005 года по январь 2006-го, когда вы прибыло противостояние двух стратегий: экстенсивного
обрели новые предприятия, котировки акций ВБД на
развития — за счет скупки предприятий, и интенсивно- NYSE выросли почти на 50%. Сейчас за них дают больго — путем работы над затратами, сбытом, маркетингом. ше, чем на момент IPO. Как вы считаете, это реакция
рынка на вашу инвестиционную активность?
СП: На самом деле никаких споров внутри менеджерской команды ВБД не было. Просто накануне выхода на биржу мы приобрели большое количество предприятий. Получив деньги от
IPO, занялись их реконструкцией. Грубо говоря, стали «перева-

СП: Не только на инвестиционную. В первую очередь на наши
операционные результаты за три квартала 2005 года. На положительную динамику нашего развития в целом.
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СП: Даже если не брать этот завод, продажи воды «Ессентуки» по
сравнению с предыдущим годом выросли вдвое.

трибуторов. Например, по Москве — с двенадцати до четырех,
закрепив за каждым определенную территорию. В регионах оставили по одному-два дистрибутора, в зависимости от значимости и размера региона. То же самое три года назад мы проделали
со своим молочным направлением. Но если там у нас все дистрибуторы эксклюзивные (то есть работают только с продукцией ВБД), то в соках такого нет. Для соков совершенно новым стали контракты с рядом дистрибуторов, согласившихся работать
на условиях предоплаты. Это наши новые партнеры, они в нас
очень заинтересованы и поэтому особенно активны в продажах. Могу сказать, что сроки дебиторской задолженности по сокам у нас уменьшились вдвое. В целом на соковом направлении
динамика очень позитивная, но я пока не вправе разглашать результаты последнего квартала.

СФ: Тогда получается, что с соками дела были плохи…
СП: Да, соковое направление испытывало определенные про-

СФ: Ходят упорные слухи, что PepsiCo интересуется вашими соковыми заводами.

блемы. Чехарда руководителей, которые там менялись, также
не способствовала хорошей динамике. (В марте 2004 года директора сокового направления ВБД Дмитрия Колокатова заменил Александр Малютин; через год новым директором стал
Джей Ядегар, возглавивший объединенные департаменты «Воды» и «Соки».— СФ). Сейчас там сформирована команда менеджеров, и они уже подняли систему продаж на качественно
иной уровень.

СП: Нет, никаких конкретных запросов к нам не поступало.

В ПРОШЛОМ ГОДУ МЫ ПОНЯЛИ,
ЧТО СНОВА ГОТОВЫ К АКТИВНЫМ
ПРИОБРЕТЕНИЯМ и наши внутренние
механизмы в состоянии справиться
с этими покупками
СФ: Но «Вимм-Билль-Данн» показал очень небольшой
прирост продаж по сегменту напитков — всего 1,1%.
И тут вы покупаете еще один завод в Ессентуках.

СФ: Вы имеете в виду перестройку дистрибуции? Когда
контракты перезаключались только с теми, кто соглашался работать исключительно с продукцией ВБД?

Соответственно, никаких переговоров мы не вели. Периодически к нам приходят разные инвестбанкиры, говорят, что представляют интересы такой-то организации, и предлагают поговорить. Но на этом все и заканчивается. Мы не ищем покупателя на соковый бизнес по двум причинам. Во-первых, мы верим, что ситуация там не такая уж плохая и это направление
может развиваться не хуже, чем молоко и детское питание. Вовторых, нелогично продавать соковый бизнес сейчас — на фоне нерешенных проблем его стоимость не будет высокой.

СП: Не совсем так. Мы действительно отказались от некоторых

СФ: Каких показателей по сокам вы хотели бы достичь?
СП: На 2006 год перед менеджментом стоит задача наращивать

партнеров, в том числе тех, кто отдавал приоритет продукции
конкурентов. Просто мы в целом сократили число наших дис-

продажи быстрее, чем растет рынок (за 2005 год объем российского сокового рынка вырос на 9%.— СФ).
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«Планируем и будем покупать»
СФ: Некоторые ваши заводы разливают молоко по за-

казу конкурента — компании Campina. Это от избытка
мощностей?
СП: Вообще-то мы и private labels делаем для многих сетей —
как молочные, так и соковые продукты. У нас есть команда сотрудников, которая специально занимается развитием этого направления бизнеса и мотивирована на то, чтобы найти как
можно больше заказов. Нам это действительно нужно для загрузки свободных мощностей, когда они появляются. Но это касается private labels. Случай с Campina — скорее исключение.
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МЫ НЕ ИЩЕМ ПОКУПАТЕЛЯ НА СОКОВЫЙ
БИЗНЕС ПО ДВУМ ПРИЧИНАМ. Во-первых,
мы верим, что ситуация там не такая уж
плохая. Во-вторых, нелогично продавать
соковый бизнес сейчас
определили максимальные цены, которые готовы заплатить за
эти предприятия. «Юнимилк», насколько я знаю, предложил
значительно больше.

СФ: На молочном направлении вы планируете новые
приобретения?

СФ: А на территории магазинов вы чувствуете давление
со стороны «Юнимилка»?

СП: Да, планируем. И будем покупать.
СФ: На этом направлении у вас есть конкурент, не раз

СП: В тех регионах, где у них и у нас есть заводы,— да, чувствуем.
Например, в Санкт-Петербурге, где «Петмол» один из лидеров
местного молочного рынка. Но по стране в целом у «Юнимилка»
пока не до конца сформирована дистрибуторская сеть, не появились национальные брэнды…

переходивший вам дорогу,— «Юнимилк». Насколько
я знаю, вы некогда присматривались к заводам «Петмол» и «Орловский», но они достались «Юнимилку».
А в конце прошлого года эта компания купила «Перммолоко», к которому вы также приценивались…
СП: С каждым заводом была своя история. Вообще-то наши специалисты посещают любой завод, когда появляется информация, что он продается или может быть выставлен на продажу.
Мы анализируем ситуацию, строим бизнес-модели и затем принимаем решение. В принципе, мы не боролись с «Юнимилком»
ни за «Петмол», ни за «Орловский». Больший интерес у нас вызвали пермский завод и омский «Манрос». Мы в своих моделях

СФ: ВБД сейчас хватает денег на развитие?
СП: Мы полностью реинвестируем получаемую прибыль и активно пользуемся заемными средствами. Скажем, в декабре разместили облигации на 3 млрд руб.

СФ: А когда компания наконец начнет выплачивать диви-

денды акционерам, чего ни разу не было с 2002 года?
СП: Я не исключаю, что в ближайшем будущем, но это мое личное мнение. Этот вопрос — прерогатива общего собрания акционеров. В скором времени оно будет созвано. СФ

частная практика СТРАТЕГИЯ

ПОСЛЕДНЯЯ ЧАСТНАЯ РОССИЙСКАЯ РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ «ПАТЭРСОН»
ВЕСЬ ПРОШЛЫЙ ГОД БОРОЛАСЬ ЗА ТО, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ СВОИМ МАГАЗИНАМ
ПРЕЖНЕЕ КАЧЕСТВО. ТЕПЕРЬ ОНА СОБИРАЕТСЯ СТАТЬ ПЕРВЫМ СЕТЕВЫМ
РИТЕЙЛЕРОМ НА АЗС. текст: елена локтионова

Заправский ритейл

«Это проект будущего,— говорит председатель совета директоров и совладелец Па”
тэрсона” Алексей Мауергауз
о планах своей компании по
открытию магазинов на автозаправках.— Хороших мест
на рынке все меньше, так что
магазины при АЗС — еще
один способ развивать сеть».
До сих пор ни один российский ритейлер
не обнаруживал особого желания заниматься этим сегментом. Планы были
только у «Копейки», после того как ее совладельцем стал ЮКОС (впоследствии акции ритейлера были перепроданы «Уралсибу»). Однако сеть так и не появилась на
АЗС. Как объясняет гендиректор «Копейки» Сергей Ломакин, «у нас с ЮКОСОм
оказались разные взгляды на то, как развивать магазины на заправках».
Между тем, например, в Европе продажи потребительских товаров приносят
автозаправкам более половины прибыли,
поэтому магазины при АЗС уже давно ста-

Алексей Мауергауз несколько раз
в неделю наведывается в свои магазины,
поэтому мог лично наблюдать, как упало
качество сервиса в «Патэрсоне»
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ЕВГЕНИЙ ДУДИН

ДОСЬЕ

КОМПАНИЯ «ПАТЭРСОН» началась с открытия
в Москве в 1997 году магазина-пекарни «Французский хлеб». На следующий год появился первый универсам сети. Сегодня в сеть «Патэрсон»
входит 70 супермаркетов в Москве, российских
регионах и на Украине. Оборот компании
в 2005 году составил $302 млн (в 2004-м —
$250 млн).
В этом году «Патэрсон» собирается инвестировать $30 млн в развитие и открытие 34 новых
магазинов, восемь из которых предполагается
разместить в столице.
Владельцами компании являются ее основатели — братья Алексей и Константин Мауергаузы.

____
____
13.03
19.03.2006
№10 (145)

Секрет фирмы

____
____
13.03
19.03.2006
№10 (145)

частная практика

Секрет фирмы

ли там привычным явлением. Ритейлеры
не только открывают торговые точки на
заправках, но даже обзаводятся собственными АЗС (см. СФ №08/2006).
Получается, что магазины при АЗС —
весьма перспективный сегмент, а в России он к тому же совсем не занят. У «Патэрсона» есть все основания рассчитывать на то, что удастся снять сливки первыми. Но сначала предстоит решить проблемы, появившиеся у сети, увлекшейся
экстенсивным развитием.

Жертва революции
«ПАТЭРСОН» ОСТАЛСЯ ПОСЛЕДНИМ российским ритейлером (по крайней мере, из
тех, кто развивается на федеральном уровне), в чьем капитале не принимают участие
институциональные инвесторы. Возможно, поэтому некоторые эксперты с изрядной долей скепсиса говорят о его дальнейшем развитии. Учитывая рост конкуренции, очевидно, что без дополнительных
вложений сохранить динамику роста будет
сложно. Более того, на рынке курсируют
слухи о том, что владельцы «Патэрсона»
(братья Алексей и Константин Мауергаузы)
долго вели переговоры о продаже сети
с другими ритейлерами (в качестве потенциальных покупателей, в частности, называли «Перекресток» и «Седьмой континент»), но не сошлись в цене. Говорят, что
Мауергаузы и по сей день не расстались
с мыслью о продаже своего бизнеса.
Впрочем, Алексей Мауергауз слухи опровергает и считает, что результаты, которых добилась сеть, и стратегия ее разви-

В последнее время у «Патэрсона» были сбои
в региональной экспансии. Не очень удачным
пока можно считать и украинский проект
тия, рассчитанная на длинную дистанцию и качественный рост,— лучший ответ скептикам. Так, оборот «Патэрсона»
в 2005 году увеличился на 26% до $302 млн
(правда, за это же время оборот «Седьмого
континента», например, вырос на 44% до
$714 млн). Что касается инвесторов, то,
как утверждает Мауергауз, до сих пор его
сети они были не нужны. «Нам хватало
собственных и заемных средств, а на биржу мы выходить не собирались,— объясняет он.— Впрочем, сейчас мы уже задумываемся об IPO, решение по этому вопросу будет принято летом-осенью».
В последнее время у «Патэрсона» были
сбои в региональной экспансии — буквально одну за другой по разным причинам пришлось расторгнуть договоренности с арендодателями в Самаре, Нижнем
Новгороде и Новосибирске. С самарским
партнером, компанией «Мегакомплекс
Московский», «Патэрсон» даже судился,
обвиняя его в незаконном повышении
арендных ставок, но по иронии судьбы
в этом городе компания все же сумела открыть магазины (сейчас их четыре). Что
касается Нижнего Новгорода, то сюда
компания в итоге выйти опоздала, а Новосибирск решила «окучивать» не самостоятельно, а при помощи франчайзи, которого, впрочем, ищет до сих пор.

РЫНОК

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ,
ПО ДАННЫМ РОССТАТА, составил в прошлом
году $245 млрд (в 2004-м — $194 млрд). При
этом на сегмент продовольственных товаров
приходится около 46%.
Лидерами российского продовольственного ритейла являются сети «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Седьмой континент», «Дикси», «Копейка», «Лента», «Патэрсон». Все они активно осваивают регионы, а кроме того, стремятся принимать участие в консолидации отрасли. Так, в прошлом году «Седьмой континент» приобрел
калининградскую сеть «Алтын», а недавно
«Магнит» и «Копейка» разделили нижегородскую сеть «Эконта».
Российский розничный рынок уже давно
признан одной из наиболее динамично развивающихся и инвестиционно привлекательных отраслей. Доказательством этому служит
то, что в последние годы в Россию стремятся
прийти многие крупные западные ритейлеры. Кроме того, бумаги российских розничных компаний пользуются успехом на биржах. Так, в прошлом году «Пятерочка» выручила около $600 млн, разместившись на
LSE; успешно прошло и IPO «Седьмого континента» на РТС. На этот год запланировано IPO
сети магазинов-дискаунтеров «Копейка».
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Магазины при АЗС — весьма перспективный
сегмент, в России он к тому же не занят.
Так что у «Патэрсона» есть все основания
рассчитывать на то, что удастся снять сливки
Не очень удачным пока можно считать
и украинский проект «Патэрсона». Когда
в начале 2005 года компания открывала
свой первый магазин в Киеве («Патэрсон»
стал первым российским продовольственным ритейлером, решившимся работать
на Украине), Алексей Мауергауз заявлял,
что в течение двух лет в этой стране появится 10 супермаркетов сети. Однако пока первый украинский «Патэрсон» остается
и единственным. Сам Мауергауз объясняет
это изменением ситуации в стране после
«оранжевой революции». «Страна встала.
Строительство всех торговых центров заморожено, и в то же время стоимость коммерческой недвижимости взлетела до небес. Поэтому рынок и тормозит наше развитие. Но скоро в Киеве откроется еще два
наших магазина»,— обещает Мауергауз.
Впрочем, проблемы с региональной
экспансией — это далеко не все трудности, с которыми пришлось столкнуться
«Патэрсону» в последнее время.

Убитый неубитого везет
«МЫ ПОСМОТРЕЛИ ВГЛУБЬ СЕБЯ и поняли, что есть над чем работать»,— так на
сайте компании высказывается генеральный директор «Патэрсона» Юрий

Яковчик.
Работать действительно есть над чем.
Алексей Мауергауз не моргнув глазом называет некоторые свои магазины «убитыми». Он признает, что рост сети и быстрое
развитие в регионах повлияли на качество уже работающих магазинов не в лучшую сторону. «Посещаемость падала, выручка не росла. Не нужно было никаких
исследований проводить, все и так сразу
видно. Я лично три-четыре раза в неделю
езжу по нашим магазинам, а остальные
менеджеры делают это еще чаще»,— рассказывает Мауергауз. По сути «Патэрсон»
столкнулся с той же проблемой, что и «Пятерочка», которая, наращивая сеть, забыла о развитии «старых» магазинов. Результат этого просчета на рынке еще долго будут помнить — обвал акций компании на
LSE в конце прошлого года поставил абсолютный рекорд среди российских компаний-эмитентов.
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Хотя «Патэрсон» на биржу не выходил,
компания закрывать глаза на проблемы
не стала. Исправлять ситуацию начали с
того, что в конце 2004 года решили выделить в сети два субформата — средний и
высокий. Они отличаются друг от друга
прежде всего ассортиментом. В ассортименте высокого формата появилось много дорогих товаров — сыров, свежей продукции и т. д. Кроме того, изменилось внутреннее пространство магазинов. В большинстве из них сделали ремонт, в магазинах высокого формата установили более
дорогое оборудование.
««Это сделано для того, чтобы удовлетворить возрастающий спрос на дорогие
продукты. В результате мы смогли улучшить операционные показатели этих супермаркетов — их оборот в прошлом году
увеличился на 15–17%. Но потребителю
разделение на субформаты не видно, он
может быть даже не в курсе, потому что,
как правило, ходит только в один „Патэрсон”, расположенный рядом с домом,—
говорит Мауергауз.— Сейчас у нас 12 супермаркетов высокого формата, семь из
них — в Москве». В этом году «высокими»
станут еще 11–12 магазинов, некоторые
новые точки также будут открываться
в этом формате.

Лучше поздно
ПОДВЕРГЛАСЬ КОРРЕКТИРОВКЕ и ассортиментная политика сети в целом. Если
раньше в каждом магазине продавалось
более 25 тыс. наименований продукции,
то теперь в среднем 10–12 тыс. «Очень широкий ассортимент приводил к нестабильности, и это была глобальная проблема. Супервайзеры могли выбирать те товары, которые, как им казалось, было
правильнее заказывать. Не было целостности ассортимента»,— утверждает Алексей Мауергауз.
Не существовало раньше у «Патэрсона»
и единой ценовой политики — магазины
в зависимости от своего расположения
могли сами решать, какую наценку ставить. В итоге от такой политики решили
уйти — сейчас все централизовано. Как
подтверждает источник СФ в одной из

НОУ-ХАУ

Компания «Патэрсон»:
выделила в сети два субформата — средний
и высокий, что позволило больше зарабатывать, продавая более дорогие товары;
оптимизировала ассортимент, сократив
его с 20 тыс. до 8–10 тыс. наименований;
планирует отдать в управление производителям несколько высококонкурентных товарных категорий;
собирается в этом году запустить проект по
открытию магазинов на АЗС, став первым
российским ритейлером, работающим в этом
сегменте.

компаний-производителей, «раньше у магазинов „Патэрсона” была безумная наценка, теперь они себе этого не позволяют».
Еще одно нововведение коснулось управления различными продуктовыми категориями. Компания первой из российских ритейлеров в прошлом году отдала
на откуп производителю целую категорию — пиво, управлять которым стала
Sun Interbrew. «Конечно, остальным производителям сначала не нравилось, что их
ассортиментом управляет конкурент,—
говорит Мауергауз.— Но действительно
серьезных проблем у нас ни с кем не было,
тем более что в результате качественного
управления продажи всех торговых марок
в этой категории заметно выросли».
Сейчас сеть собирается продолжить эксперимент и отдать еще одно направление — молочное — компании Danone. Кроме того, ведутся переговоры с производителями, касающиеся еще трех областей: алкоголя, кондитерской продукции и бакалеи.
Результаты преобразований не заставили себя ждать — по данным самой компа-

Топ-10 российских розничных сетей

СЕТЬ

ВЫРУЧКА В 2005 ГОДУ,
$ МЛН

«МАГНИТ»

1594

«ПЯТЕРОЧКА»

1359

«ПЕРЕКРЕСТОК»

1014

«ДИКСИ»

857

«СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ»

714

«ЛЕНТА»•

649

«КОПЕЙКА»

646

«РАМСТОР»

600

«ВИКТОРИЯ»

561

«ПАТЭРСОН»

302

•ПО ДАННЫМ СФ
ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ КОМПАНИЙ, ОЦЕНКИ ИК «ФИНАМ»
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нии, в январе этого года показатель likefor-like retail sales (продажи на существующих площадях без учета открытия новых)
составил 6,5%. Как утверждает Алексей
Мауергауз, сейчас все действия компании
направлены на то, чтобы по итогам года
like-for-like составил 8–10% (у западных сетей, к примеру, этот показатель в среднем
находится на уровне 1–5%).
Возможно, «Патэрсон» все-таки несколько запоздал с переменами. За то время, что
компания осваивала новые регионы, за
ней успел закрепиться имидж злостного
неплательщика. В «Патэрсоне» признают
неприятный факт. «Да, у нас была проблема с платежами в силу разных обстоятельств — гигантского ассортимента, регионального развития и т. д. Но все это касается 2004 года. С тех пор мы проделали огромную работу как внутри, так и с нашими партнерами. Сейчас ситуация с платежами стабильна»,— уверяет Мауергауз.
Но на рынке хотя и признают, что по
сравнению с «Патэрсоном» вчерашним
«Патэрсон» сегодняшний — гораздо более
дисциплинированная по отношению
к поставщикам сеть, но все-таки сомневаются в том, что компания решила все
свои проблемы. «Раньше у них были
очень большие просрочки по платежам,
до 40–60 дней. Приходилось даже блокировать поставки,— рассказывает на условиях анонимности бывший топ-менеджер одного из российских производителей соков.— Сейчас гораздо лучше, но пока еще не в целом по сети. По разным продуктовым направлениям ситуация разная. Я думаю, это потому, что процесс преобразований в сети еще идет».
Источник СФ отмечает, что в «Патэрсоне» в последнее время действительно
многое изменилось и в концепции, и в отношении к поставщикам. «Возможно, это
стало возможно и благодаря новым топам — они наняли нового коммерческого
директора, Константина Минина, много
лет проработавшего в Procter & Gamble,
а также (в качестве заместителя гендиректора) иностранного менеджера Ричарда
Коллинза (пришел в „Патэрсон” из компании Somerfield Stores, одной из крупнейших британских сетей.— СФ)».

Бак с товарами
КАК БЫ ТО НИ БЫЛО, В «ПАТЭРСОНЕ»
считают, что сегодня ситуация в сети
практически стабилизировалась и можно смело осваивать новые направления.
Компания планирует открывать в региоделовой еженедельник

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

То, что помогает «Патэрсону» получать
дополнительную прибыль,
невооруженным глазом не увидишь

нах гипермаркеты и продуктовые бутики
(один уже работает в Москве, второй
вскоре появится в Тольятти). И уже в этом
году в столице должны открыться первые «Патэрсоны» на АЗС.
«Для „Патэрсона” это задел на будущее.
Пока сегмент не интересен, на нем сложно заработать, потому что физически невозможно открыть много магазинов —
площади большинства АЗС не позволяют
это сделать,— считает аналитик ИК „Финам” Владислав Кочетков. — Сейчас самая перспективная ниша — „магазины
у дома”, и то, что туда идет много крупных частных инвесторов, подтверждает
эту мысль. Но потом ресурсы этого рынка
тоже закончатся, нужно будет искать новые ниши. И если „Патэрсону” удастся
к тому времени закрепиться в сегменте
АЗС, то для него это будет большой плюс».
Начать покорение нового пока для российских ритейлеров сегмента в «Патэрсоне» решили с заправок ЛУКОЙЛа и «Татнефти». Помимо этих сетей компания ведет также переговоры с двумя джобберами
(независимыми владельцами АЗС, которые реализуют нефтепродукты под торговой маркой какого-либо нефтетрейдера).
В каждую розничную точку, по подсчетам «Патэрсона», необходимо будет вложить $200–250 тыс., которые окупятся года через два. За образец взяли британскую
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сеть Tesco, точнее, ее магазины при заправках Tesco Express. В Tesco Express товары продаются с 3-процентной надбавкой к стандартным ценам, а работают магазины до 23.00–24.00, тогда как обычно
в Европе продуктовые супермаркеты закрываются раньше.
В «Патэрсонах» на заправках цены будут
выше, чем в других магазинах сети, в среднем на 5%, а работать они должны круглосуточно. Предполагается, что это будут небольшие магазины площадью 150–200 кв.
метров с ассортиментом в 3–3,5 тыс. наименований. «Это форма торговли, рассчитанная на средний и выше среднего класс,
на людей, имеющих иномарки. Им стоимость продуктовой корзины не так важна»,— считает Алексей Мауергауз.
В ближайшие два года проект будет развиваться только в Москве. Первую точку
планируется открыть этой осенью, всего
же до конца 2006-го должно появиться четыре «Патэрсона» на заправках. «После этого мы посмотрим, насколько выгодно торговать на АЗС,— говорит Мауергауз.— Если
окажется, что не очень, мы будем и дальше
развивать проект, но медленнее».
Конкуренты пока не горят желанием
следовать примеру «Патэрсона». К примеру, Сергей Ломакин считает, что в такие
узкие ниши обычно идут тогда, когда на
рынке становится совсем «плотно и груст-

но». «Но сейчас не та ситуация,— говорит
он.— Мы бы не стали заниматься подобным проектом, потому что у нас масштабные планы по открытию обычных магазинов, а на все сил просто не хватит».
Холдинг «Марта» (сети «Билла» и «Гроссмарт») также не рассматривает эту возможность. Как говорит PR-директор холдинга Евгений Сухарников, сейчас в России заниматься ритейлом при АЗС неактуально. «Проблема этого бизнеса в том,
что и бензин, и товары из магазина должны проходить через один кассовый терминал. Непонятно, как в таком случае будет происходить взаимодействие между
ритейлером и владельцем АЗС. На Западе
система давно отлажена, у нас — пока
нет»,— считает Сухарников.
Магазины «Патэрсон» на заправках будут работать через отдельную кассу. И хотя, действительно, технология взаимодействия ритейла с нефтетрейдерами
в России пока не отработана, Алексей Мауергауз не сомневается в том, что сумеет
найти общий язык с новыми партнерами
и в итоге получит свой бонус: «Очевидно,
что если не сейчас, то лет через пять магазины на заправках будут давать хорошую
прибыль». А она, если владельцы «Патэрсона» все же решат расстаться со своим
бизнесом, явно будет способствовать росту его стоимости. СФ
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НА МОСКОВСКОМ РЫНКЕ ХЛЕБА ДО СИХ ПОР
НЕТ ИГРОКА-ГИГАНТА. ГРУППА «ЧЕРЕМУШКИ»
ГРОЗИТСЯ ИСПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ. текст: мария плис

Хлебный бунт

ДОСЬЕ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ КОНДИТЕРСКО-БУЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ЧЕРЕМУШКИ» был создан
в 1973 году с целью разработки новых кондитерских технологий и производства хлебобулочных
изделий. В 1994 году комбинат был акционирован. Владельцами компании являются три топменеджера: Сергей Щедрин, Рустам Атаходжаев
и Людмила Наседаева. В 2003 году они приобрели 50,13% московского хлебозавода №6,
в 2004 году — около 95% комбината «Простор».
Сегодня в группу «Черемушки» входят пять компаний: одноименный ЭКБК, хлебозавод №6, «Простор», производитель замороженных мучных изделий «Алго» и транспортная компания «Роткер».
Основными торговыми марками группы являются
торты длительного хранения «Чародейка», «Персидская ночь», «Отелло», «Медовая сказка» и мучные кондитерские изделия под маркой «Сдобная
особа». Выручка группы в 2005 году составила
2,51 млрд руб. (включая НДС).

Гендиректор «Черемушек» Рустам Атаходжаев уверен,
что развиваться в хлебной отрасли можно лишь
поглощая других игроков

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Проходная офиса группы «Черемушки» напоминает КПП
режимного объекта. Чтобы попасть на прием к руководству
группы, приходится преодолеть двойной металлический
турникет высотой от пола до потолка, расписаться в книге
посещений, предъявив паспорт, и дождаться сопровождающего — охранника с дубинкой, рацией и кобурой
с увесистым пистолетом.
Это может показаться излишним, если
вспомнить, что речь идет не о нефтяном
концерне, а о хлебобулочном предприятии. Но в самой компании уверены, что
проявляют вполне разумную бдительность. На рынке процветает конкурентная разведка, да и соперники по отрасли
сегодня как никогда агрессивны — вынаc34

шивают планы по приобретению очередных активов. Впрочем, слияния и поглощения стоят на первом месте в повестке
дня и у «Черемушек».
Консервативный и инертный рынок
хлеба в Москве словно проснулся после
долгой спячки. Происходящее на нем уже
характеризуют как бум M&A — вместо

20 крупных хлебокомбинатов скоро останется не более пяти компаний-гигантов,
прогнозируют эксперты. Группа «Черемушки» твердо намерена войти в их число.
Поговорка о том, что аппетит приходит во время еды, могла бы стать
для «Черемушек» корпоративным девизом. Два года назад, когда менеджмент
«Черемушек» приобрел хлебозавод
№6 в центре Москвы, сделка казалась разовой. Однако компания вошла во вкус
и купила один из крупнейших в столице
промышленных комплексов — завод
«Простор» площадью свыше 30 тыс. кв. м,
а затем блокпакет Люберецкого хлебокомбината.
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Все эти приобретения позволили кондитерскому комбинату с «районным» названием в короткий срок стать лидером
на столичном рынке хлеба с долей в 10%.
Но «Черемушкам» этого оказалось мало.
Недавно компания вышла в сегмент замороженных изделий из теста, купив
100% второго по величине московского
игрока на этом рынке, компанию «Алго».
На днях группа привлекла 700 млн руб.
с помощью облигаций и эти деньги также
собирается направить на скупку новых
предприятий. «Мы вовремя начали консолидировать хлебные активы — крупные
инвесторы только прицениваются к этому рынку и делают на нем первые шаги»,— убежден председатель совета директоров «Черемушек» Сергей Щедрин.
В ближайшие пару лет «Черемушки»
планируют занять 30% московского рынка
хлеба, а в более отдаленной перспективе
оказаться среди крупнейших производителей мучных кондитерских изделий
на территории России. Планы более чем
амбициозные, ведь по сравнению с конкурентами — агрохолдингом «Настюша»
и финским хлебобулочным концерном
Fazer — возможности участия в переделе
собственности даже на московском рынке
хлеба у «Черемушек» ограничены. И все
же в компании убеждены, что превосходящего по силе соперника можно победить:
не деньгами, так быстротой реакции на
потребительский спрос и веяния рынка.

Сущность нахлебников
ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ КРУПНЫЕ ИНВЕСТОРЫ не проявляли большого интереса к московскому рынку хлеба. Если на
нем и появлялись новые игроки, то преимущественно в узкой премиальной нише (вроде кондитерской-пекарни «Волконский» на Садовом кольце). Рынок заводского — или, как его еще называют,
«промышленного» — хлеба делили два десятка крупных предприятий–наследников советской индустрии. Большую их
часть контролировал менеджмент, меньшую — правительство Москвы.
В числе старожилов отрасли были
и «Черемушки». Одноименный экспериментальный кондитерско-булочный комбинат (ЭКБК) с середины 1970-х годов выпускал традиционные торты и торт длительного хранения под маркой «Чародейка», а также хлеб для жителей окрестного
столичного района Черемушки.
В начале 1990-х годов, наряду с другими
хлебными предприятиями Москвы, комделовой еженедельник
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Соперники по отрасли вынашивают планы
по приобретению очередного актива. Впрочем,
слияния и поглощения стоят на первом месте
в повестке дня и у «Черемушек»
пания была акционирована государством, а в 1996 году перешла под контроль
новой команды управленцев во главе
с юристом Сергеем Щедриным и бывшим
гендиректором КБ «Ренессанс» Рустамом
Атаходжаевым. «Все, чем мы занимались
первое время,— это приводили в порядок
предприятие и совершенствовали технологии для развития производства тортов
с долгим сроком хранения. Мы решили
сделать приоритетным это направление»,— вспоминает Атаходжаев. В 1998 году компания заметно усилила штат технологов и смогла увеличить срок годности
ключевого продукта — торта «Чародейка» — с 10 до 30 дней. Это позволило предприятию расширить географию сбыта
за пределы Москвы и создать на рынке
новую товарную категорию — упакованные торты длительного хранения. Но, за-

нявшись тортами, в компании чуть было
не упустили из виду хлебное направление: Атаходжаев рассказывает, что в «Черемушки» даже стали звонить с предложениями купить бизнес. Однако ничего подобного компания не планировала.
Развивать бизнес в хлебной отрасли тяжело. Большинство производителей выпускают ходовые сорта хлеба на оборудовании советских времен. Инвестиции
в новые линии автоматически приводят
к удорожанию продукта как минимум
на рубль за буханку хлеба. «В условиях жесточайшей ценовой конкуренции на рынке этот рубль может привести к провалу»,— говорит Рустам Атаходжаев.
К тому же статус хлеба как социального продукта заставляет производителей
держать минимально возможную цену,
что, естественно, отпугивает инвесторов.
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«На свежих тортах далеко
не уедешь»,— рассудили
в «Черемушках». И перешли
на упакованные

Впрочем, «Черемушки», которые тоже
успели сделать выгодные приобретения
(«Простор», Люберецкий хлебозавод), сейчас ведут переговоры о покупке еще двух
предприятий. «Мы конкурентов встречаем во всеоружии,— смеется Сергей Щедрин.— Вообще странно, что крупные инвесторы не додумались до выхода на рынок раньше. Но нам нынешняя ситуация
дает стимул действовать быстрее».

Сдобный бестселлер

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

НАХОДИТЬ БЫСТРЫЕ РЕШЕНИЯ компании пришлось не только в хлебном, но
и в основном, кондитерском бизнесе —
на него сейчас приходится 60% дохода «Черемушек». Два года назад компания вывела на рынок уникальный продукт —
дрожжевые рулеты длительного хранения под маркой «Сдобная особа».
«Идею позаимствовали на Западе.
Но чтобы адаптировать продукт к российским вкусам и рецептуре теста, нашим технологам потребовался целый год мозгового штурма»,— вспоминает Атаходжаев.
Усилия себя оправдали: появившиеся
в продаже в середине 2003 года рулеты

Динамики хлебному рынку не придает
и ежегодное падение потребления заводского хлеба в Москве на 7–8%: с ростом
уровня доходов населения столичные жители все чаще отдают предпочтение более
дорогим сортам премиального хлеба либо
вовсе от него отказываются.
«Единственный способ развития в такой ситуации — горизонтальные поглощения ради увеличения рыночной доли»,— рассуждает гендиректор «Черемушек». Наращивание мощностей на падающем рынке, по его словам, имеют ясную логику. Контроль над крупнейшим
в стране столичным рынком хлеба (по самым скромным оценкам, его объем составляет $400 млн в год) открывает производителю доступ в розничную торговлю. «Чем крупнее компания, тем охотнее
с ней идут на контакт сети, тем более выгодные условия предлагают. Уже сегодня
на ритейлеров приходится около трети
всех продаж хлеба в Москве»,— поясняет
Атаходжаев.
Однако стоило «Черемушкам» приступить к первым сделкам M&A, как за дело
взялись конкуренты. На московский рынок хлеба обратили внимание «Настюша»
и Fazer. «Настюша» полтора года назад
не пожалела $100 млн для покупки мукоc36

мольных активов — «Московского комбината хлебопродуктов» и «Мелькомбината
в Сокольниках», а затем решила для этих
предприятий проблему сбыта, купив доли в хлебозаводах «Пролетарец» и «Яузахлеб». До конца текущего года «Настюша»
собирается, как ранее заявлял гендиректор компании Игорь Пинкевич, приобрести еще три хлебозавода в Москве.
Соревноваться с таким соперником
«Черемушкам» тяжело: по итогам
2005 года оборот «Настюши» составил
$800 млн против $90 млн у «Черемушек».
О планах занять треть московского хлебного рынка заявил Fazer, оборот материнской компании которого превышает
1 млрд евро. Весной прошлого года финский концерн, владеющий в Питере комбинатом «Хлебный дом» и занимающий
более 30% петербургского рынка хлеба,
купил московский экспериментальный
хлебокомбинат «Звездный»: по данным
«Бизнес Аналитики», сегодня на него
приходится почти 45% московского рынка замороженного теста. Об укреплении
своих позиций заявил итальянский концерн Barilla. На днях он открыл в подмосковном Солнечногорске новый завод по
производству тостового хлеба American
Sandwich.

РЫНОК

ПО ДАННЫМ РОССТАТА, среднесуточный объем московского рынка хлебобулочных изделий составляет 1,8 тыс. тонн. А его годовой
объем в денежном выражении, по оценкам
аналитиков, равен примерно $230 млн.
На столичном рынке хлеба, согласно исследованию агентства Profdata, представлена продукция 35 хлебозаводов, из них 21 — московские, на долю которых приходится 60–65%
рынка. Крупнейшими производителями хлеба
в Москве, по тем же оценкам, являются группа «Черемушки» (занимает около 10% рынка), хлебозавод №22 (8%), группа «Черкизово» (7%), КБК «Коломенское» (6%).
По данным агентства «Комкон», на московском рынке упакованных тортов длительного
хранения (за исключением тортов вафельной
группы) присутствуют четыре крупных игрока:
группа «Черемушки», компании «Унисервис»
(торты «Медовик», «Творожник»), «Господарь»
(марка «Птичье молоко») и «Пекарь» (марка
«Орнамент»). Московский рынок замороженных изделий из теста оценивается участниками рынка примерно в $30 млн. Крупнейшими
производителями, согласно информации
«Бизнес Аналитики», является комбинат «Звездный» (занимает почти 45% рынка), компании «Алго» (25,6%) и «Талосто» (25,3%).
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НОУ-ХАУ

Группа «Черемушки»:
первой начала на московском рынке консолидацию хлебобулочных активов;
создала сегмент упакованных тортов с длительным сроком хранения;
ввела на рынок новый продукт — дрожжевые рулеты и пироги с длительным сроком
хранения;
вышла на растущий рынок замороженных
кондитерских полуфабрикатов и изделий
из теста.

с игривым названием стали, по его словам, продуктом-бестселлером. «Меньше
чем за год с момента вывода на рынок
мы вышли на объем производства рулетов в 1 млн штук, или 400 тонн. Это фантастический показатель, если учесть, что
нами не проводились никакие рекламные акции»,— отмечает Атаходжаев.
На «Сдобную особу» «Черемушки» возлагают большие надежды: в компании рассчитывают, что в течение нескольких лет
эта марка займет 40% в общем объеме
продаж мучных кондитерских изделий
длительного хранения. Для продвижения
продукта в регионах «Черемушки» открыли свои представительства в Петербурге,
Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре и других городах-миллионниках. Для
расширения производства продуктов под
маркой «Сдобная особа» запущен еще
один цех на комбинате «Простор».
Впрочем, монополия на рулетное ноухау «Черемушек» была сравнительно недолгой. Через два года компания «Унисервис» вывела на рынок очень похожие
на «Особу» по вкусу, упаковке и сроку год-

«Мы вовремя начали консолидировать
хлебные активы — крупные инвесторы
только прицениваются к этому рынку
и делают на нем первые шаги»
ности сдобные рулеты с начинками под
маркой «Русская нива». Но как обещает Рустам Атаходжаев, под брэндом «Сдобная
особа» скоро появятся пироги оригинальной рецептуры из бисквитного теста (бисквитники) и сложное печенье с разными
видами начинок. «В этих сегментах российские производители почти не представлены: большинство продаваемых
в Москве и крупных городах разновидностей фасованного сложного печенья — импорт. Мы сделаем импортозамещающий
продукт, но более доступный по цене.
И на сей раз постараемся защитить свои
разработки от плагиата конкурентов»,—
уверяет он.

Алгоритм роста
ОБОСТРЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ ВЫНУЖДАЕТ «ЧЕРЕМУШКИ» не только укреплять оборону, но и вести наступление по
всем фронтам. Покупка второго по величине игрока в нише быстрозамороженных изделий из теста, компании «Алго»,
обошлась инвестору сравнительно недорого (аналитики оценивают сделку
в $3–3,5 млн). Однако это приобретение
делает «Черемушки» участником самой
быстрорастущей на сегодня ниши хлебобулочного направления — поставок замороженных мучных полуфабрикатов
в секторе b2b.
«Все более-менее крупные розничные
сети Москвы располагают собственны-

ми мини-пекарнями, для которых охотно покупают у специализированных
фирм замороженный недовыпеченный
хлеб и слойки-полуфабрикаты. В течение двух минут его доводят до готовности в печи. Так получается та самая горячая выпечка, которую покупают посетители супермаркетов»,— объясняет Атаходжаев.
Потенциальный объем рынка поставок замороженных изделий из теста
в секторе b2b его участники оценивают
в $30 млн. Активно развиваться этот рынок начал шесть лет назад, рассказывает
коммерческий директор одной из компаний-производителей замороженных мучных изделий «Валентайн-2000» Алексей
Касмин. В Москве, по его оценкам, присутствуют около 20 компаний-производителей подобной продукции, а совокупный рост продаж этих фирм составляет
15–20% в год.
«Для таких крупных производителей,
как „Черемушки”, приобретения вроде
„Алго” — пустячок. Но пустячок приятный. На традиционных направлениях застой, а заморозка растет»,— комментирует генеральный директор пекарни «Боско-Л» Леонид Мерзон.
В самих «Черемушках» утверждают, что
купили «Алго» не только для расширения
доли на рынке. «Для нас это в первую очередь пропуск к новым пищевым технологиям»,— говорит Рустам Атаходжаев. Эти
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ЭКСПЕРТ НОМЕРА

«„Черемушкам“ удалось найти
быстрорастущий сегмент»

Владимир СТОЛЯРОВ,
президент Альянса
«Русский текстиль»

— В СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА всеобщего дефицита продукция
«Черемушек» была очень популярна в Москве. Но времена
меняются, и такой важный продукт, как традиционный хлеб,
сдает свои позиции. Конкуренция усиливается со стороны
как крупных игроков агропромышленного рынка, многие
из которых двинулись в сторону конечного продукта, так
и небольших частных пекарен, расположенных в каждом
микрорайоне. С традиционным хлебом и тортами становится все сложнее выстраивать правильную дистрибуцию —
крупные сети имеют свои пекарни, а мелкие магазины ничего, кроме головной боли, поставщику не приносят.
«Черемушеки» одними из первых на рынке начали процесс консолидации активов для того, чтобы иметь широкую ассортиментную линейку, использовать преимущества холдингового управления и существующую инфрастуктуру. Быстрое создание новых товаров и обновление рынков является залогом успешного выживания и развития
бизнеса. Но одновременное развитие технологических
возможностей компаний и использование сходных маркетинговых инструментов привели к появлению множества
одинаковых товаров. С таким трудом достигнутые преимущества дискредитируются либо конкурентами, либо самими компаниями, которые выводят на рынок все новые товары с уже новыми свойствами.
В последнее время заметно упала значимость брэндированных товаров. Розница все охотнее работает с товарами
под собственными торговыми марками. Поэтому наиболее
важными факторами становятся качество и цена. И добиться конкурентного преимущества здесь сможет компания, освоившая современные технологии управления качеством и издержками и построившая правильную систему маркетинга, финансов, производства, логистики.
В рамках проводимой консолидации «Черемушки» начали
диверсифицироваться, и им удалось найти быстро растущий сегмент (замороженное тесто для категории b2b)
прежде всего для поставки в пекарни розничных сетей.
Ежегодно рынок сетевого ритейла удваивается и, соответственно, будет расти рынок горячей выпечки из замороженного теста. Думаю, что следующим шагом будет развитие b2c в направлении наиболее быстро растущей товарной категории — продуктов быстрого приготовления. Потребители этой продукции осознали удобство и готовы тратить на нее все больше денег, чтобы сохранить самое дорогое — свое время.
c38

Наращивание мощностей на
падающем рынке имеет ясную
логику. Контроль над столичным
рынком хлеба, крупнейшим
в стране, открывает производителю
доступ в розничную торговлю
технологии «Черемушки» собираются перенести на более крупную, чем у «Алго»,
производственную площадку — завод
«Простор». Там компания собирается наладить выпуск экспериментальной хлебной продукции — замороженных изделий из теста, тостового хлеба и новых продуктов в линейке «Сдобной особы».
Ради этого в компании готовы отказаться от традиционного бизнеса «Черемушек» — производства свежих тортов
с коротким сроком хранения. Ежесуточно «Черемушки» выпускают почти семь
тонн такой продукции, но особого потенциала в этом рынке не видят. «На нем
слишком много мелких игроков,— поясняет гендиректор „Черемушек”.— В такой бизнес может войти любой желающий при наличии у него $20–50 тыс.
стартового капитала».
Конкурировать с мелкими производителями свежих тортов крупному комбинату явно не с руки, тем более что,
по словам Атаходжаева, большинство
фальсифицируют сроки поставок, отдавая «штампы о дате выпуска» на откуп
розничным сетям. «Покупателю ведь
не объяснишь, что сегодняшних тортов
в магазинах не бывает — от момента их
изготовления до попадания на прилавок
проходит не меньше суток. Мы работаем
„вбелую” и поэтому своими „вчерашними” тортами проигрываем на прилавках
недобросовестным предпринимателям»,— сетует он.
Впрочем, свежим тортам уже найдена
замена. «Алго» поставляет на столичный
рынок крупные партии замороженной
продукции — фасованное тесто, слойки,
пирожные. Благодаря своим контактам
с розничными сетями, активно осваивающими Подмосковье и регионы, «Черемушки» со временем смогут продавать эту продукцию за пределами МКАД.
Но федеральное лидерство составляет
вторую часть плана компании. Первая
и более насущная задача — успеть получить свой кусок пирога в столице, пока
рынок еще окончательно не поделен. СФ
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КРУПНЕЙШАЯ В СТРАНЕ ПЛОЩАДКА ДЛЯ СЪЕМОК СЕРИАЛОВ
СТУДИЯ «МЕДИА СИТИ» РЕШИЛА УЙТИ ОТ ТЕЛЕЗАВИСИМОСТИ.
КОМПАНИЯ СТРОИТ КИНОПАВИЛЬОНЫ И РАССЧИТЫВАЕТ
СРАВНЯТЬСЯ ПО МАСШТАБАМ С «МОСФИЛЬМОМ». текст: анна шпак

Шарики и ролики

ДОСЬЕ

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

КОМПАНИЯ «МЕДИА СИТИ» была создана в конце 2004 года на базе студийного подразделения
группы «Амедиа», одного из крупнейших производителей телесериалов в России. «Амедиа» остается основным клиентом компании, снимая на
ее площадках как лицензионные сериалы («Моя
прекрасная няня», «Кто в доме хозяин», «Не родись красивой»), так и собственные (например,
«Грехи отцов» и «Адъютанты любви»).
«Медиа сити» зарабатывает на сдаче в аренду
не только павильонов, но и оборудования для
съемок и студии post production. Оборот компании в 2004/05 финансовом году составил
$2 млн, в текущем должен вырасти до $12 млн.
Состав владельцев «Медиа сити» не раскрывается. Известно, что одним из инвесторов компании является холдинг Access Industries.

Генеральный директор «Медиа сити» Дмитрий Гранов
хочет в будущем конкурировать с крупнейшими
киностудиями страны

«Мы можем делать около тысячи минут эфирного продукта
в неделю,— хвалится Дмитрий Гранов, генеральный директор
„Медиа сити”.— Кроме нас никто в России не способен
обеспечить производство такого количества материала».
Тысяча минут — это очередные серии «Моей прекрасной няни», «Не родись красивой», «Кто в доме хозяин» и других хитов
телеканала СТС. Кастинг в офисе «Медиа
сити» идет без перерыва. В общей очереди
стоят и студенты неформального вида,
и молодые люди при галстуках. Все ожидающие заметно нервничают. Каждый из
них, надо думать, надеется получить свой
кусочек телевизионной славы, а если поc40

везет, то и добиться всенародного признания — как Анастасия Заворотнюк, некогда сидевшая в этом же коридоре.
«Фабрика грез», созданная Грановым,
умещается в бывшем цехе шарикоподшипникового завода в районе Волгоградского
проспекта столицы. Здание еще несет на
себе следы заводского прошлого. «Но скоро мы все здесь переделаем,— оправдывается Дмитрий Гранов.— Будет красивый

подъезд, и внутри все будет по-другому».
Сейчас это кажется курьезом, но именно
решение осесть в промзоне, а не где-нибудь на природе за городом, и способствовало превращению «Медиа сити» в крупнейшую частную киностудию в стране.

33 на 700
«МЕДИА СИТИ» — БЫВШАЯ «ДОЧКА» продюсерской группы «Амедиа», созданной
в мае 2002 года бывшим гендиректором
телеканала «Россия» Александром Акоповым. Хотя «Амедиа» и является основным
заказчиком «Медиа сити», сейчас у компании, как уверяет Гранов, иные акционеры и инвесторы.
На тот момент, когда Акопов задумал открыть собственную студию, «Амедиа» арендовала все — и помещения, и съемочное
оборудование. Например, сериал «Бедная
Настя» снимался совместно с Sony Pictures
на площадях «Мосфильма». «Мы понимали,
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что такие работавшие тогда студии, как
„Мосфильм”, Киностудия имени Горького
и „Центрнаучфильм”, технологически устарели и не могут обеспечить нормальные
условия для съемок продолжительных телесериалов»,— вспоминает Дмитрий Гранов, работавший в «Амедиа» исполнительным директором (в компанию Акопова он
перешел из «Видео интернешнл»).
Но реализация идеи несколько затянулась. В «Амедиа» хотели не ограничиваться двумя-тремя павильонами, а попытаться создать высокотехнологичный студийный комплекс, где можно было бы снимать параллельно и полнометражные
картины, и телесериалы.
«Вначале мы планировали создать студию в Подмосковье,— рассказывает Гранов.— Там красиво, много натуры. Хотелось, чтоб вышел за ворота, а в радиусе полутора километров от тебя — леса, поля,
озера, и ты можешь снять все что угодно
на живой сцене. Но не получилось. За выбранный нами участок другая компания,
занимающаяся строительством коммерческой недвижимости, предложила более
высокую цену. Да и необходимой инфра-

Большинство частных студий сегодня —
это пара-тройка ангаров, в которые провели
жизненно необходимые коммуникации
и сделали шумоизоляцию
структуры, чтобы возить 2,5–3 тыс. человек, которые ежедневно должны работать
в таком комплексе, у нас не было. Пришлось искать место в Москве».
После многочисленных просмотров
представители «Амедиа» остановились
на шарикоподшипниковом заводе. Неработающий цех вполне подходил компании по техническим параметрам.
В 2003 году «Амедиа» заключила с владельцами помещения арендный договор
на два года, намереваясь в дальнейшем
выкупить здание. Новоселье состоялось
в 2004 году, когда в цехе был оборудован
первый павильон площадью 700 кв. м.
Первым проектом «Амедиа», сделанным
в собственной студии, стал сериал «33 квадратных метра» для телеканала СТС.
Компания Акопова оперативно открывала в цехе павильоны и тут же приступа-

ла к производству новых сериалов. В том
же 2004 году здесь начались съемки «Моей
прекрасной няни» и «Холостяков» (для
Ren TV). А у Александра Акопова появилась новая идея — отпустить свой студийный департамент в свободное плавание
на правах самостоятельной компании,
поскольку стало ясно, что «Амедиа»
не сможет вложить должные инвестиции
в его развитие.

Сырьевой источник
НЕЗАВИСИМОСТЬ «МЕДИА СИТИ» приобрела в конце 2004 года. Дмитрий Гранов
не упускает случая подчеркнуть, что его
компания не имеет с «Амедиа» ничего общего, помимо прошлого и съемочных
проектов.
«У нас разные акционеры, разная структура владения»,— уверяет Гранов. Совла-
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За кадром остается то, что съемки популярных сериалов
происходят на площадях бывшего заводского цеха

дельцев «Медиа сити» он не называет, хотя
упоминает, что в 2005 году «группа инвесторов во главе с холдингом Access Industries помогла студии выкупить в собственность бывшее заводское помещение». Несомненно, владелец Access Industries Леонид Блаватник (основными активами холдинга являются доли в компаниях СУАЛ
и ТНК-ВР) не стал бы помогать небольшой
фирме деньгами на условиях банального
займа. Известно, что летом того же года
Access Industries приобрела около 50% акций «Амедиа» — вероятно, отсюда и заинтересованность в стабильном положении
партнера по съемкам.
К тому времени у российских магнатов
стало модным инвестировать в кинопроизводство. Так, в 2003 году «Альфа-групп»
учредила компанию «Гамма-фильм», поручив ей дистрибуцию выкупленных у «Медиа-моста» картин и сериалов. Осенью
2005 года входящий в группу «Интеррос»
холдинг «Проф-медиа» купил контрольный пакет акций компании «Централ
партнершип» — производителя и дистрибутора кинофильмов.
Появление солидного инвестора позволило «Медиа сити» резко ускорить темпы
развития. Компания стала кредитоваться
во Внешторгбанке и Росбанке. К концу
c42

НОУ-ХАУ

Компания «Медиа сити»:
стартовала с одного павильона
на арендованной территории;
запустила в производство ряд сериалов,
параллельно оборудуя новые павильоны;
с помощью инвестора выкупила здание
у арендодателя;
обеспечив себе постоянный доход за счет
сериалов, приступила к строительству павильонов под полнометражное кино.

2005 года «Медиа сити» владела уже девятью павильонами общей площадью
6,5 тыс. кв. м.
Конкурентов у компании Гранова пока
немного. Большинство частных студий сегодня — это пара-тройка ангаров, в которых провели жизненно необходимые
коммуникации и сделали шумоизоляцию. «Творческое телевизионное объединение» (ТТО), созданное продюсером
Юрием Беленьким, пошло по схожему
с «Медиа сити» пути, переоборудовав под
съемочные павильоны старые цеха завода «Темп» в столичном районе Царицыно.
Но пока у ТТО всего две площадки, обслуживающие сериалы «Кармелита» и «Чер-

ная богиня»; совсем недавно компания
начала строить третий павильон.
Как считает генеральный директор питерской студии «Ринко-медиа» Александр
Поляков, вкладываться в недвижимость
и полноценное оборудование павильонов
вплоть до комплекса post production — серьезный риск. «Чтобы все это не съедало
деньги на собственное содержание, необходимо иметь определенное количество
заказов, позволяющих держать предприятие хотя бы на уровне рентабельности»,—
объясняет он.
Но у «Медиа сити» проблем со съемками
нет. Сейчас почти все павильоны компании загружены заказами от «Амедиа», которая, как родственная структура, пользуется значительными скидками. Есть и другие клиенты, например компания «Киномир», снявшая в павильонах «Медиа сити»
сериал «Сделка». Не брезгует студия и сотрудничеством с клипмейкерами.
Бизнес «Медиа сити» делится на три составляющих. Первая и самая прибыльная — сдача в аренду съемочных площадей, гримерных, монтажных. Аренда павильона площадью 700–800 кв. м составляет около $1 тыс. в сутки, и это при условии, что производственная группа работает на своем оборудовании. «Неимущим»
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РЫНОК

РЫНОК КИНОСЪЕМОЧНЫХ УСЛУГ делят в России государственные киностудии (их всего 36,
по данным Федерального агентства по культуре
и кинематографии) и появившиеся сравнительно недавно частные компании. Среди первых
самыми крупными являются киноконцерн
«Мосфильм» и Киностудия имени Горького.
У «Мосфильма» 13 павильонов общей площадью 10 тыс. кв. м. Киностудия имени Горького —
это пять площадок на 3,2 тыс. кв. м. Попытки
приватизировать эту киностудию ни к чему не
привели: назначенный на февраль 2005 года
аукцион на покупку 75% ее акций не состоялся.
В январе 2006-го о намерении приобрести студию заявил «Газпром», однако пока кинопредприятие остается под контролем государства,
а ее техсостояние оставляет желать лучшего.
Среди частных киностудий безусловным лидером является московская «Медиа сити» (девять
павильонов), за ней следует «Творческое телевизионное объединение» (три павильона). Кроме того, в Москве работают несколько одиночных кинопавильонов, принадлежащих частным
лицам (владельцем одного из них, например,
является актер и режиссер Федор Бондарчук).

компания предлагает взять камеры, микрофоны и световые установки напрокат — это другая статья доходов «Медиа
сити». Наконец, третья источник доходов — услуги post production. Камеры
и аппаратные студии «Медиа сити» работают в самом популярном у телевизионщиков формате High Definition.
Все оборудование, имеющееся на сегодняшний день в арсенале компании, стоит около $12 млн. В таком же объеме запланирован оборот «Медиа сити» на текущий финансовый год — с июля 2005 года
по июнь 2006-го (в минувшем финансовом году он составил $2 млн). Прибыль
компании, по словам Дмитрия Гранова,
вряд ли будет меньше $3–4 млн. На следующий год оба показателя должны вырасти примерно на 30–40%, поскольку «Медиа сити» начнет обслуживать сегмент
«большого кино».

Своя поляна
ДЛЯ «МЕДИА СИТИ» СТРОИТЕЛЬСТВО павильонов под съемки кинофильмов — диверсификация бизнеса, позволяющая не
оказаться в полной зависимости от спроса на телесериалы, тем более что сейчас
для таких инвестиций крайне благоприятная конъюнктура.
деловой еженедельник
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Сейчас почти все павильоны компании
загружены заказами от «Амедиа», которая
на правах родственной структуры пользуется
значительными скидками
«У нас есть много заказов на полнометражки, но мы пока не можем их удовлетворить»,— сожалеет Дмитрий Гранов.
По его словам, ввод в эксплуатацию четырех полноценных залов площадью более 1 тыс. кв. м каждый с потолками высотой 13 м (именно таков необходимый
минимум для съемок большого кино) намечен на декабрь 2006 — февраль
2007 года. После запуска этих павильонов компания сравняется по объемам
площадей с легендарным «Мосфильмом»
и, скорее всего, станет его основным
конкурентом на московском рынке технического обеспечения кинопроизводства, оставив далеко позади киностудию
имени Горького, которую на протяжении последних лет никак не могут поделить «хозяйствующие субъекты» (см.
справку).

Как подчеркнул в беседе с корреспондентом СФ исполнительный продюсер
«Централ партнершип» Денис Фролов, его
компания согласилась бы снимать кинофильмы в павильонах «Медиа сити», но
при условии, что цены будт приемлемыми. Аренда павильонов под полнометражные фильмы обычно стоит дороже, чем
под сериалы. «Мосфильм», с которым пока
работают большинство производителей
кино, проводит в этом плане очень лояльную ценовую политику, отмечает Фролов.
Помимо кинопавильонов в «Медиа сити» решили обустроить и собственную
натурную площадку. В настоящее время
компания ведет переговоры о приобретении в Подмосковье земельного участка
на опушке леса. Дело за малым — найти
деньги на этот объект, вложения в который должны окупиться за счет сниже-

ния расходов на post production. При наличии загородной «натуры» режиссерам
монтажа не придется в фильме, действие
которого разворачивается, например
в XIX веке, вычищать в уже отснятых кадрах контуры заводских труб, провода
ЛЭП и другие элементы современного городского пейзажа.
«Мы уже посмотрели несколько полян.
Некоторые нам очень понравились, но
проблема в том, что не каждый инвестор
готов помочь нам приобрести их,— сетует
Дмитрий Гранов.— Мы как студийный
комплекс не можем конкурировать с массовой застройкой жилья: это разные деньги. Любой инвестор, банк ли, частное лицо, скорее вложит деньги в девелоперскую компанию, которая занимается строительством и продажей недвижимости,
а не в киностудию, поскольку инвестиции
на этом направлении окупаются гораздо
дольше». Почему при наличии такого
партнера, как Access Industries, у компании возникли проблемы с инвестициями,
Гранов не поясняет. Похоже, холдинг Леонида Блаватника действительно не входит
в число акционеров «Медиа сити», а как
совладелец «Амедиа» заинтересован лишь
в производстве телесериалов.
«Сейчас, на начальном этапе становления российской киноиндустрии, большинство предприятий работают в убыток,— рассуждает гендиректор „Медиа сити”.— Однако темпы роста этого рынка
позволяют говорить о том, что через тричетыре года здесь можно будет получать
очень хорошую прибыль». Сама «Медиа
сити» все текущие доходы вкладывает
в реконструкцию здания бывшего заводского цеха и закупку нового оборудования. Сейчас компания Гранова договаривается с корпорацией Sony о покупке партии самых современных цифровых камер, позволяющих снимать картинку, ничуть не отличающуюся от той, что получается на кинопленке.
Sony, вероятно, станет и первым иностранным клиентом «Медиа сити». В начале
этого года Sony Pictures Television Int.
(причастная к запуску «Моей прекрасной
няни» и некоторых других проектов «Амедиа») объявила о намерении создать в России структуру, которая будет контролировать производство сериалов по лицензии
компании и управлять съемками на арендованных площадях. Дмитрий Гранов не
скрывает, что общается с Sony Pictures.
Шарикоподшипниковый завод оказался
для «Медиа сити» выгодным местом. СФ
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своя игра

Аварии, хамство на дорогах и обманы в автосервисах вдохновили питерского
предпринимателя Надежду Трабер на создание автоклуба для женщин «Зеленая волна».

Женская доля
текст:

антон бурсак

МИХАИЛ МАСЛЕННИКОВ

ЗАЯВКА
на будущее

В мегаполисах Европы и США едва ли не половину всех автовладельцев составляют женщины. В Петербурге картина почти та же: по разным оценкам, из 1,5 млн водителей на слабый
пол приходится до 35–40%. Однако сервис в этой сфере
целиком ориентирован на клиентов-мужчин. О расхождении
(дискриминационном, надо полагать) спроса с предложением пару лет назад задумалась предприниматель и водитель с шестилетним стажем Надежда Трабер. Минувшей осенью в родном Питере
она открыла первый в России дамский автоклуб.
Запуск проекта обошелся недорого, всего в $2 тыс. Более ценным вложением были два высших образования Надежды (техническое и психологическое), а также богатый опыт работы
в HR-области. Участницам клуба предлагается в первую очередь
психологическая помощь: как вести себя в стрессовых ситуациях и избавиться от неуверенности на дороге. Проводят тренинги профессиональные психологи, а стоимость участия в них варьируется от 600 до 1000 руб. (дороже обходятся факультативы
вроде «Фэн-шуй для вашего автомобиля» или «Ароматерапия
для безопасной езды»).
Членство в «Зеленой волне» дает право на скидки у компаний—партнеров клуба (таких фирм пока около десятка), а также доступ к специальным программам — в частности, к услуге
«Личный врач автомобиля». За каждым членом клуба закрепляется персональный сотрудник партнерской компании «Евро авделовой еженедельник

увеличить количество
членов клуба минимум до 1000 человек
до конца 2006 года
договориться с партнерами об отчислениях за привлеченных
клиентов
расширить пул
компаний-партнеров
(автосалоны, СТО,
страховщики, банки)

то». Специалист терпеливо и доходчиво консультирует женщин
по вопросам, связанным с выбором запчастей, ремонтом и плановым обслуживанием. Информация по каждому клиентскому
автомобилю накапливается в компьютере, так что хозяйке машины не нужно помнить, когда и что именно она в ней заменила. Другой партнер «Зеленой волны» — питерская Школа высшего водительского мастерства, которой руководит Галина Гроховская, в прошлом профессиональная гонщица. «Уверена: женщина сумеет лучше объяснить другой женщине нюансы процесса»,— поясняет свой выбор Надежда Трабер.
В автоклубе пока около ста участниц. Невелики и членские
взносы — приблизительно 1000 руб. в год. Но постепенно планируется увеличить их размер до $100 и даже разработать клубную
карту класса премиум для самых обеспеченных клиенток. В будущем клуб, существующий пока в основном на членские взносы
и деньги от семинаров, рассчитывает получать комиссионные
от партнеров — «как только количество членов клуба станет для
них действительно интересным». По оценкам Надежды Трабер,
размер партнерских отчислений должен составлять до 5–10%,
что в зависимости от стоимости проданной клиенту услуги обеc45
щает приносить неплохой доход (скажем, установка сигнализации со спутниковой системой позиционирования с учетом стоимости оборудования в автосервисе стоит $2 тыс.). Надежда Трабер
верит в свой бизнес и ожидает, что в течение полутора-двух лет
клуб сможет выйти на уровень прибыли $60 тыс. в год. СФ

дневник наблюдений
Открыт для поглощения
Оператор Tele2 впервые обнародовал финансовые результаты, признав свой российский бизнес убыточным. Возможно, компания приступит к продаже оказавшегося неуспешным подразделения.

АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВ, «Ъ»

Опубликованные данные показывают, что
в прошлом году выручка холдинга Tele2 в России выросла почти вдвое и достигла $134 млн.
В то же время после трех лет работы в России
операционный убыток Tele2 по EBITDA составил $17 млн. И это несмотря на тотальную экономию: известно, что Tele2 часто обходится
меньшим, чем у конкурентов, количеством базовых станций, а должную связь обеспечивает
их точной настройкой.
В Tele2 утверждают, что обнародовали результаты, желая стать прозрачнее для акционеров. Причем оператор подчеркивают, что Россия — второй для него по значимости рынок
после Швеции. Однако аналитики все же подозревают, что в действительности цель этих действий — предпродажная подготовка. Tele2 не
хватает абонентской базы, чтобы быть прибыльным при сверхнизких тарифах. Возможно, единственный выход — продажа бизнеса.
В пользу этой версии говорят и последние действия компании: финансовый год Tele2 начал
с целой серии приобретений.
В прошлом месяце Tele2 докупил 35% акций
компании «Белгородская сотовая связь», 5,9%
«Липецк мобайл», 40% «Смоленской сотовой
связи» и 2,76% петербургского «Облкома»,—
таким образом Tele2 довел свою долю в этих
операторах до 100%. В омской компании «Сибирская сотовая связь» Tele2 докупил 10% акций, увеличив долю до 70%. С помощью приобретений оператор становится более привле-

КОМПАНИИ
цифра

кательным для возможных покупателей: на регионы, где Tele2 имеет сильные позиции, уже
засматриваются «Вымпелком» и МТС. Очевидно, они будут рады поглотить конкурента, который сеет смуту агрессивной тарифной политикой и эпатажными рекламными кампаниями.

$2,02

млрд выручит «Полюс золото»,

«Семерка» давит
на площадь
Розничная сеть «Седьмой континент» выкупила торговые площади,
арендованные сетью «Рамстор».
Официально пресс-служба «Седьмого континента» подтверждает лишь факт покупки трех
магазинов — на улице Менжинского, Ленинградском шоссе и Симоновском валу. Однако
на рынке полагают, что всего к «Семерке» перешли семь магазинов, в которых сейчас расположены супермаркеты «Рамстор». По мнению
ритейлеров, эта сделка серьезно ослабит позиции «Рамстора», дела которого в последние годы и так идут не лучшим образом. Прошлогодний оборот сети вырос всего на 20%, что ниже,
чем у большинства других ритейлеров.
Специалисты рынка столичной недвижимости
не связывают эту сделку только с недостатком
торговых площадей в Москве, выбор пока всетаки сохраняется. «Но адреса „Рамстора”, безусловно, лучше,— полагает заместитель директора
управления коммерческой недвижимости и девелопмента агентства „Миэль” Элина Занина.—
Там уже давно сформировался круг покупателей, место можно считать „прикормленным”».
Гендиректор «Рамстора» Мустафа Саглам
на днях сообщил СМИ, что на перечисленные
помещения ООО «Рамэнка» (управляет сетью
«Рамстор») имеет договоры аренды на длительный срок. Однако на рынке уже поползли слухи, что скоро по этим адресам появятся
магазины конкурента. При этом «Семерке»

«Седьмой континент» подложил под супермаркеты «Рамстор» арендную бомбу

«дочка» «Норникеля», от продажи
принадлежащих ей 20,3% акций
южноафриканской Gold Fields, пятой по величине золоторудной компании мира. По сообщению агентства Bloomberg, «Полюс» продает
акции неназванным инвесторам
с дисконтом примерно 5% к рыночной цене. Напомним, что в апреле 2004-го «Норникель» приобрел их у компании Anglo American
за $1,16 млрд. То есть структуры,
подконтрольные Владимиру Потанину, на продаже подорожавшего
пакета заработают около $1 млрд.
Выход «Полюса» из Gold Fields стал
следствием незаладившихся отношений между «Норникелем» и Gold
Fields. «Норникель» покупал акции
с целью последующего наращивания пакета и консолидации активов «Полюса» и владений Gold
Fields за пределами ЮАР. Но попытки «Норникеля» увеличить долю в уставном капитале Gold Fields
и провести такое решение через
совет директоров потерпели неудачу. Менеджмент Gold Fields
не только не принял нового акционера с распростертыми объятиями, но и договорился о создании
СП c канадской Lamgold. К концу
прошлого года «Полюсу» удалось
с боями провести в совет директоров Gold Fields трех своих представителей и заблокировать сделку
с Lamgold. До этого «Норникель»
поддержал выгодную ему попытку
враждебного поглощения Gold
Fields, предпринятую южноафриканской Harmony. Потанин мог бы
стать крупным акционером объединенной компании, второй по величине в мире. Начинание провалилось. И теперь продажа акций
Gold Fields поставила жирную точку
в отношениях. «Норникель» получил лишний миллиард, но фактически потерпел поражение.
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«Разгуляй»
по максимуму
Группа «Разгуляй» обнародовала результаты первичного
размещения 28% своих акций на РТС и ММВБ. Первый же
день торгов акциями компании
вновь опрокинул уверенность
в рациональности поведения инвесторов на российском рынке.
Несмотря на сомнительное каче-

ство эмитента, котировки бумаг
«Разгуляя» взлетели на 20% и достигли $5,75 за акцию. Это рекорд для первого дня торгов отечественными бумагами.
Всего «Разгуляй» разместил
24 млн существующих и 6 млн
вновь выпущенных акций по цене
$4,8 за бумагу, это соответствует
верхней планке установленного
ценового коридора. Группа заработала на IPO $144 млн — максимум того, на что рассчитывали ее
владелец Игорь Потапенко и организаторы размещения МДМ-банк

не придется многое менять: столичные ритейлеры близки друг другу по формату.

Aiwa выходит из игры
В борьбе с издержками Sony прекращает поставки техники Aiwa
в Россию. Бюджетная и второстепенная для корпорации марка не выдержала конкуренции с агрессивными корейскими производителями.
Компания Aiwa появилась в 1951 году и прославилась как изобретатель переносного магнитофона. Приверженность этой новации сыграла с компанией злую шутку: в середине
1990-х Aiwa проигнорировала «цифровую революцию» и продолжала производить традиционную технику, не обращая внимания на современные технологии — DVD и интернет. В результате в 1999–2002 годах Aiwa понесла более $500 млн убытков.
В январе 2001-го компания попыталась оправиться от кризиса. Пост президента компании занял Масаеси Моримото, выдвинутый
на этот пост корпорацией Sony, которая довела свою долю в кризисном предприятии с 61%
до 100% (Sony стала основным акционером
Aiwa в 1969 году). Он сократил персонал Aiwa
наполовину, закрыл все японские заводы,
а заказы на производство передал в Китай.
В 2002 году обнаружился новый способ сократить издержки. Представительства Aiwa закрылись, и технику стали распространять через сбытовую сеть Sony. Сеть материнской
компании шире, и продажи Aiwa, казалось,
должны были возрасти. Однако этого не произошло. На российском рынке электроники,
по данным РАТЭК, брэнд занимает менее 1%.
Объем продаж Aiwa в нашей стране колеблется в пределах $10–15 млн в год.
Аналитики считают передачу сбыта бюджетного брэнда дистрибуторам Sony ошибкой. Главная
деловой еженедельник

и Dresdner Kleinwort Wasserstein.
Многие удивились достижению таких результатов: у «Разгуляя» высокие операционные риски, в частности долговая нагрузка, неважная репутация на рынках капитала. Не в пользу компании и то, что
львиная часть средств, вырученных от IPO, останется в распоряжении основного акционера Игоря
Потапенко и не будет реинвестирована в бизнес компании.
Избыток денег на рынке столь велик, что аналитики перестают находить происходящему рациональ-

марка компании объединяет слишком много товарных групп. Менеджеров Sony вряд ли заботит
продвижения бюджетного брэнда. Кроме того,
Sony долгое время не вкладывалась в маркетинговую поддержку Aiwa, а без нее невозможно
противостоять корейским конкурентам —
Samsung и LG. Теперь Sony решила сократить издержки наиболее радикальным способом — вовсе убрать Aiwa с второстепенных рынков.

AT&T возвращается
к истокам
Американский телекоммуникационный холдинг AT&T намерен приобрести компанию BellSouth за $67 млрд.
В случае одобрения сделки антимонопольным ведомством США AT&T
станет крупнейшей телекоммуникационной компанией страны с капитализацией $165 млрд.
По сути AT&T и BellSouth раньше были частями
одной компании. AT&T основана в 1870-х годах, одним из ее создателей был изобретатель
телефона Александр Белл. В 1984 году правительство разделило AT&T на семь региональных телефонных компаний (одной из них и яв-

Из осколков
AT&T будет собрана крупнейшая телекоммуникационная компания США

ное объяснение. Недавно они терялись в догадках по поводу бурного роста акций «Ростелекома», которым, судя по ситуации на рынке
телекоммуникационных услуг, впору так же бурно терять стоимость.
Теперь появился необъяснимый
«Разгуляй». Наблюдая стремительный подъем индекса РТС, все большее число инвесторов стремится
поучаствовать в «ралли». А дефицит бумаг российских компаний из
несырьевых отраслей так велик,
что, похоже, инвесторы готовы покупать их с закрытыми глазами.

ляется BellSouth) и оператора дальней связи,
сохранившего название AT&T. Другая бывшая
региональная компания — SBC Communications — в 2004–2005 годах приобрела AT&T
и взяла себе это название.
После слияния с BellSouth под контролем AT&T
окажутся около 70 млн стационарных телефонных номеров, а также свыше 54 млн абонентов
сотовой связи и примерно 10 млн пользователей широкополосного доступа в интернет.
Отраслевые эксперты называют слияние
AT&T и BellSouth попыткой возродить «старую»
AT&T. В нынешних рыночных условиях возрождение былой монополии может быть выгодно
в первую очередь из-за конвергенции широкополосного доступа, сотовой и фиксированной связи. Слияние двух компаний позволит
им предлагать своим клиентам более привлекательные пакеты услуг за счет объединения
возможностей операторов.
Руководители AT&T и BellSouth заявили, что
после завершения сделки рассчитывают сэкономить как минимум $2 млрд за счет снижения затрат на рекламу и реорганизации работы персонала. AT&T уже объявила, что собирается уволить около 10 тыс. сотрудников в период с 2007 по 2009 год.
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ЛЮДИ
зарубежье. Этот стереотип и предстоит разрушить новому российскому топ-менеджеру «Вестерн юнион».

Дипломат от энергетики

Высший пилотаж Федорова
Чиновники определились с выбором
главы авиастроительной монополии
ОАК. Им должен стать экс-глава «Иркута» и гендиректор корпорации МиГ
Алексей Федоров (на фото).
Объединенную авиастроительную корпорацию
(ОАК), куда войдет большинство российских
авиазаводов и профильных КБ, правительство
планирует создать уже к концу нынешнего года.
При выборе главы госкомпании было отбраковано несколько кандидатур, среди которых исполнительный директор «Иркута» Валерий
Безверхий и глава Роспрома Борис Алешин.
После них наиболее вероятным кандидатом
считался глава холдинга «Сухой» Михаил Погосян. Аналитики и участники рынка называют его
одним из самых профессиональных управленцев в авиастроительном бизнесе. «Вторым менеджером столь же высокого уровня можно считать Алексея Федорова»,— утверждает эксперт
Центра стратегий и технологий Константин Макиенко. В качестве компромиссного решения
премьер Фрадков и предложил Федорова на
пост главы ОАК. А президент Путин и глава Минпромэнерго Христенко выбор одобрили.
Для рынка это назначение стало неожиданностью: Федоров явно не входил в число фаворитов — как считалось, из-за возможности лоббировать в ОАК интересы «Иркута». Впрочем,
сделать это на новом посту Алексею Федорову
«не дадут», полагает Константин Макиенко,—
75% акций ОАК будет принадлежать государству, а ключевые решения «наверняка будут за
советом директоров, состоящим из министров
и госчиновников», предположил эксперт. И все
же чиновники поступили правильно, уверен
аналитик «Атон-лайн» Валентин Журба: «С назначением Федорова ОАК будет ассоциироваться во всем мире с самым известным брэндом в российском авиастроении».
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Western Union доверился
русскому банкиру
Вице-президентом «Вестерн юнион
ДП восток», «дочки» крупнейшего
мирового оператора рынка денежных переводов Western Union, назначена Елена Сорочан.
Ранее она занимала должность президента
банка «Дельта кредит», куда пришла с поста ответственного за ритейл члена правления Московского международного банка. Ожидается,
что нынешний президент «Вестерн юнион»
Курт Маркс, курирующий весь регион EMEA
(Европа, Ближний Восток и Африка), со временем отойдет от руководства российскими
операциями и его сменит именно Елена Сорочан, вице-президентская должность сейчас
создана специально для нее.
В качестве второго лица в компании Сорочан займется разработкой стратегии развития
бизнеса «Вестерн юнион» в России. По оценкам Центробанка, в прошлом году объем денежных переводов через «Почту России»
и 15 «брэндированных» операторов вырос на
94% — до $2,5 млрд. В то же время вдвое увеличилось и число участников рынка денежных
переводов, а самое главное — активизировались «тяжеловесы»: «Почта России» и Сбербанк. В этих условиях укрепление позиций «Вестерн юнион», принципиально не собирающейся снижать тарифы до тех пор, пока сохраняются теперешние двузначные темпы роста
«переводного» рынка, выглядит проблематичным. И основная стратегическая задача, которую предстоит решить Елене Сорочан: найти
новые — помимо снижения тарифов — катализаторы роста клиентуры и объема переводов.
Проблема в том, что за последние годы за этим
оператором закрепилась репутация компании
с самыми дорогими услугами, специализирующейся исключительно на переводах в дальнее

Итальянский концерн Enel за $105 млн приобрел у Березкина 49,5% «Русэнергосбыта», снабжающего электроэнергией более
100 тыс. потребителей, включая «Газпром»,
«Роснефть» и РЖД. Это уже не первый опыт сотрудничества между ЕСН и Enel. Три года назад они создали СП по управлению СевероЗападной ТЭЦ. Примечательно, что один из руководителей Enel ESN Energo Майкл Сассарини впоследствии перешел на работу в Газпромбанк (ГПБ), ныне тоже проявляющий нешуточный интерес к электроэнергетике
и, в частности, рассчитывающий получить
контроль над «Мосэнергосбытом».
Не исключено, что, в случае успешного воплощения задуманного, ГПБ последует примеру Березкина и тоже привлечет в партнеры
Enel. Тем более этот энергоконцерн является
вторым по величине дистрибутором газа в Италии, что немаловажно для «Газпрома», у которого пока не складываются взаимоотношения
с лидером итальянского топливного рынка
концерном ENI.
Кроме того, за Enel может похлопотать перед
«Газпромом» и сам Григорий Березкин. Не случайно предприниматель не только делегирует
в «газпромовские» структуры своих топ-менеджеров (наряду с Сассарини можно вспомнить
еще и Евгения Лескина, руководящего «Согазом»), но и имеет успешный опыт продажи
российскому концерну своих активов (в конце
2004-го «Газпром» купил у Березкина около
5% акций РАО ЕЭС). Кроме того, Григорий Березкин, по некоторым сведениям, близок

ВАЛЕРИЙ МЕЛЬНИКОВ, «Ъ»

ИТАР-ТАСС

Глава группы ЕСН Григорий Березкин (на фото) стал первым владельцем частной российской энергокомпании, которому удалось привлечь иностранного партнера.
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Секрет фирмы

к председателю совета директоров «Газпрома», первому вице-премьеру Дмитрию Медведеву, и в дружеском кругу якобы даже называет себя «кассиром» высокопоставленного
чиновника.

три вопроса

Учрежденный Виктором
Вексельбергом фонд прямых инвестиций «Ренова
капитал» на днях приобрел
компанию «Корбина телеком». Управляющий директор «Ренова капитал» Олег
Царьков рассказал «Секрету фирмы» об особенностях сделки.

Награда для сутяжника

Под его контроль суд передал принадлежащий
России многоквартирный дом в городе Кельне
стоимостью около $40 млн. Теперь Зедельмайер может получать с обитателей дома
арендную плату в размере $29 тыс. в месяц.
История взаимоотношений эксперта по безопасности Франца Зедельмайера с российскими властями началась в 1991 году, когда
совместно с администрацией Санкт-Петербурга он основал фирму «Каменный остров»
(КОС) и занялся поставкой снаряжения для
спецслужб — от спецавтомобилей до ботинок
и шнурков. КОС располагался в арендованном на 25 лет особняке в Петербурге, и Зедельмайер, вложив в ремонт дома более
$2 млн, превратил его в своеобразный клуб
встреч для спецназовцев. Однако в 1994 году
российские власти решили распорядиться
особняком по-своему. Бизнесмен отказался
отдать дом и три месяца держал осаду, пока
здание не взяли штурмом. В конце концов Зедельмаейр вернулся на родину и начал борьбу. В июне 1998-го в стокгольмском арбитражном суде он отсудил у российского правительства $2,35 млн, но денег так и не получил.
Тогда он попытался вернуть свое за счет
средств, выплаченных Lufthansa России за использование ее воздушного пространства.
Однако суд посчитал, что взыскание средств
таким путем было бы неправомерным. Наконец, Зедельмаейр начал охоту за бывшим зданием КГБ в Кельне, которая и принесла ему
успех — после трех лет разбирательства суд
удовлетворил его иск. Россия уже приступила
к процедуре обжалования этого решения.

Жертва Миттала
Лакшми Миттал (на фото), владелец
крупнейшей металлургической компании мира Mittal Steel, готов отказаться от контрольного пакета акций своей компании.
Так индийский бизнесмен решил продемонстрировать руководству основного конкурента,
европейской компании Arcelor, дружественделовой еженедельник

REUTERS

Немецкий предприниматель Франц
Зедельмайер осуществил мечту
скандально знаменитого основателя
фирмы Noga Нессима Гаона и сумел
отсудить российскую собственность.

ность своих намерений и убедить его дать согласие на объединение гигантов. Ради этой цели Mittal Steel уже отказалась от требования
получения семьей Миттал в новой объединенной компании вдвое большего числа голосов,
чем у остальных акционеров.
Предложение о покупке конкурента за
18,6 млрд евро Mittal Steel сделала в конце января. Но совет директоров Arcelor назвал это
предложение недружественным, аргументируя
тем, что у компаний разные ценности и стратегии ведения бизнеса. Причиной столь резкого
отпора послужила небезупречная репутация
Mittal Steel — ее знают как компанию, экономящую на социальных издержках. Так, купив
в 1989 году сталелитейную госкомпанию Тринидада и Тобаго, Лакшми Миттал уволил всех
сотрудников. И везде, где бы он ни появлялся,
начинались массовые сокращения.
Arcelor, стремясь повысить лояльность своих
акционеров (самый крупный из них — правительство Люксембурга), увеличила их дивиденды за 2005 год на 85%. Однако на прошлой неделе глава компании Ги Долле неожиданно смягчил свои позиции и заявил, что не
против встречи с представителями Mittal, если
у них будет детальный план слияния. Сейчас
в Mittal Steel активно работают над 120-страничным документом.
Интересно, что намерение Миттала купить
Arcelor едва не вызвало международный
скандал. После того, как премьер-министр
Люксембурга Жан-Клод Юнкер и французский министр финансов Тьерри Бретон выразили свое неодобрение, индийский министр
торговли и промышленности Камал Натх обвинил европейцев в расизме. Французскому
премьеру Жаку Шираку пришлось извиняться
и уверять, что французские власти не будут
иметь ничего против, если европейскую компанию купят индусы.

«Секрет фирмы»: Чем вызван ваш интерес к «Корбине телеком»?
Олег Царьков: Мы уделяем особое внимание индустриям, чей
рост прямо или косвенно стимулируется увеличением покупательной способности населения.
Телекоммуникационный сектор
быстро развивается, открываются новые направления, увеличивается географическое покрытие. К «Корбине» мы достаточно
давно присматривались.

СФ: Наряду с «Реновой»
в сделке участвует Александр Мамут. Как распределяются роли в инвестиционном пуле?
ОЦ: У нас execution был разбит
между нашей и его командами.
Например, согласованием сделки в ФАС занимались сотрудники
Мамута. А мы были ответственны
за привлечение финансирования. Покупка «Корбины» — это
классическое LBO. $150-миллионная сделка на 60% была прокредитована.

СФ: Почему вы решили
привлечь внешнее финансирование? Ведь, теоретически, «Ренова» наверняка сама потянула бы ее.
ОЦ: Да, конечно, наверное, потянула бы. Но если есть возможность прокредитоваться, почему
бы этого не сделать. Это же увеличивает доходность.
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звезды маркетинга ➔c60
бизнес-шпионаж ➔c66
конкуренция ➔c71

Ограничения телерекламы делают рынок new media как никогда
перспективным. Чтобы добиться успеха, нужно создавать вокруг
новых рекламоносителей новую аудиторию.

Время отравления
текст:

максим
котин
иллюстрация:

анна
музыка
«Я стоял в аэропорту Washington D. C. перед писсуаром
и мне было скучно»,— основатель компании Wizmark
Ричард Доитч рассказывает СФ о том, как он изобрел новое медиа — interactive urinal communicator.
«Почти на всех американских писсуарах сделана одна и та же надпись:
American Standard. 3.8 liters per flush,— продолжает господин Доитч.—
В свои 59 лет я справляю нужду гораздо дольше, чем читаю. Поэтому подумал, что кто-нибудь мог бы меня развлечь, пока я делаю свое дело».
Почему не снабдить писсуар дисплеем, который включается по световому датчику и показывает 15-секундный рекламный ролик? Такой рекламоноситель, по мнению изобретателя, гораздо эффективнее обычных туалетных постеров, на которые никто и не смотрит. Среди мужчин не принято,
справляя нужду, крутить головой и разглядывать соседей, поэтому каждый
обязательно увидит рекламу.
«Посетитель туалета навсегда запомнит поющий писсуар»,— убежден
Ричард Доитч. Его уверенность разделяют рекламодатели: производители пива, организаторы концертов, владельцы клубов, баров, различных
компаний.
Как видно, создание новых — даже самых экзотических — медианосителей может быть доходным бизнесом. Российские бизнесмены уже делают
первые шаги на этом поприще. И скоро с шага они перейдут на галоп. Новые законы радикально сокращают объемы телерекламы, в конце концов
это вызовет бум на российском рынке новых медиа.

Тараканьи бега
«ПОТРЕБИТЕЛИ — КАК ТАРАКАНЫ. Ты травишь и травишь их, а через неко- c53
торое время они получают иммунитет и становятся невосприимчивыми
к твоим средствам» — так директор по рекламе компании Omnicom Group
Дэвид Любарс выразил свое раздражение по поводу снижения эффективности традиционной рекламы.
деловой еженедельник

АЛЕКСАНДР БАСАЛАЕВ

лаборатория

В западном мире ситуация действительно драматическая —
немудрено, что у кого-то сдают нервы. «Маркетологи сбиваются с ног, пытаясь найти менее насыщенный рекламой носитель»,— описывает апокалипсис традиционного маркетинга

Сэт Годин.
Но что плохо для одних, хорошо для других. Потребность «травить по-новому» формирует огромный растущий рынок new
media: ведущие корпорации сокращают бюджеты на телевидение, а освободившиеся деньги тратят на новые форматы.
Fiat размещает рекламу в супермаркетах на удлиненных тележках, продвигая вместительную модель Ducato. Nokia пользуется услугами KahDo, которая сдает в аренду молодым активным людям украшенные рекламой клиентов машины Smart.
Sony разрисовывает городские улицы с помощью художниковграфитти, рекламирующих Playstation Portable.
Еще в 1999 году на главном рекламном фестивале мира Cannes Lions появилась специальная номинация Media Lion — она
вручается за лучшие инновации в использовании рекламоносителей. Сегодня эта номинация стала одной из основных на фестивале: в эпоху кризиса традиционной рекламы центр креатива
и эффективности переместился в область new media.
Из-за дешевой до сих пор телерекламы Россия, конечно же,
сильно отстает от всего западного мира. Но в последние годы
мы все быстрее сокращаем отставание в гонке за кризисом.

Туалетная активность
НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕДИАРЕШЕНИЯ в России начинают использовать даже региональные игроки, такие как челябинский журc54

нал «Новый активист». Минувшим летом
это издание разместило татуировку со
своим логотипом на десяти добровольцах, обязавшихся носить ее три летних
месяца в обмен на возможность принять
участие в конкурсе с призом $1 тыс.
При этом и крупные западные брэнды
решаются использовать в нашей стране
привычные тактики работы на кризисных рекламных рынках. Особенно преуспели иностранные компании в российских туалетах. При выходе на наш рынок
Axe расставлял сэмплеры в мужских туалетах, теперь женские комнаты использует Sunsilk — в кампании, продвигающей
разглаживающую серию для непослушных прямых волос. «Девушки любят смотреться в зеркало, иногда „разговаривать”
с ним, поэтому использование зеркала
как носителя хорошо выражает идею
„прямые волосы — прямой разговор”»,—
рассказывает о стартовавшей недавно
кампании Анна Яковлева, генеральный
директор Initiative Russia.
Роль альтернативных способов захвата
потребителей возросла настолько, что
ими заинтересовался даже такой гигант,
как «Видео интернэшнл»: в сентябре про-

Рынок транспортной
рекламы вырос всего
за два года и так же
быстро умрет из-за
законодательных
ограничений
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шлого года компания вышла на рынок instore-TV. Пять лет индустрия рекламных экранов в местах общего доступа (прежде всего супермаркетах и торгово-развлекательных центрах) развивалась «сама по себе» и достигла оборота в $3–5 млн. Теперь это направление ждет взрывной рост.
«Наше появление на этом рынке будет принципиальным для
его развития»,— заявляет Максим Осипов, руководитель отдела
продаж в новых медиа компании «Медиа сервис видео интернэшнл». Принципиальность здесь не только в селлерской мощи
«Видео интернэшнл», но и в создании привычного для рекламодателей сервиса, который разрабатывает компания. Он позволит не только планировать размещение с помощью знакомого
для многих компаний инструментария, но и контролировать
появление роликов в режиме реального времени.
Судя по всему, на этом компания не остановится. Уже сейчас
она присматривается к другим нестандартным носителям, в частности к рекламе на экранах банкоматов и автоматов моментальных платежей. «Новый закон о рекламе делает подобные
каналы особенно востребованными, поскольку теперь не каждый сможет позволить себе рекламу на телевидении»,— говорит Максим Осипов.
От законодательного креатива стонут все рекламодатели, зато
бизнес на new media становится как никогда перспективным.
Энтузиасты, поднимавшие целину еще в прежних условиях, получили хороший шанс для развития своих начинаний.

Чековый опцион
«НА СОВЕЩАНИИ ЧТО ЛЮДИ ДЕЛАЮТ? Кто ухо подергивает, кто
нос чешет»,— говорит Семен Буденный, гендиректор агентства
«Сема.ру». На одном из таких совещаний вместо того, чтобы чесать нос, Буденный стал рисовать на чековом рулоне, оставшемся от прежних владельцев офиса. В этот момент ему и пришла
в голову мысль размещать рекламу на обратной стороне чеков.
Инвестиции требовались минимальные, сложнее было продумать технологию нанесения изображения на чековую ленту.
«Если б я представлял, сколько это потребует сил, в жизни бы
не взялся»,— признается господин Буденный.
Чтобы защититься от конкурентов, компания получила несколько патентов на «изобретение»: Семен Буденный давно увлекался изобретательством, поэтому с технологией патентной
защиты новаций был хорошо знаком.
Реклама на чеках вряд ли способна вызвать большой потребительский ажиотаж, поэтому гендиректору «Сема.ру» пришлось
обосновывать эффективность своего new media. Главным аргументом стала доступная цена: магазины не привыкли рассматривать чековую ленту как источник прибыли, поэтому рады,
когда удается просто снизить затраты.
«Особенно выгодны для магазинов промоакции, если организовать розыгрыш приза и позволить покупателям присылать
неограниченное число купонов, напечатанных на чеках,— считает новатор.— Тогда покупателю хочется, чтобы чек был подлиннее — в магазине растут общие продажи».
Чековая реклама, конечно, меркнет рядом с западными новациями (см. список самых неожиданных рекламоносителей
на стр. 58). Однако Семен Буденный создал для себя рынок
в $800 тыс., что тоже неплохо. Особенно если этот рынок продолжает расти. «Каждый год удваивается, а в последнее время
еще круче пошло,— утверждает Буденный.— Мы же изобрели
велосипед. Потом только узнали, что в Европе это распростраделовой еженедельник

лаборатория

Секрет фирмы

«Потребители — как тараканы.
Ты травишь и травишь их, а через некоторое
время они получают иммунитет и становятся невосприимчивыми к твоим средствам»

ненная техника. В Германии, например,
треть чековой ленты — с рекламой».

Бизнес выходцев
СЕМЕН БУДЕННЫЙ — НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ, кто пытался выстроить бизнес
на new media. Скажем, Денис Гурский
из FlyCards и Юрий Авинов из Sunbox
успешно реализовали на нашем рынке
идеологию freecards, предложив российским потребителям коллекционные рекламные открытки. А компании
«Монтаж», AutoAfisha и ESB Communications Group всего за два года сформировали рынок рекламы на транспорте
с оборотом несколько миллионов долларов. Сложно точно сказать, сколько новых компаний появятся в ближайшее
время. СФ известно еще о нескольких
проектах, готовящихся к запуску (к примеру, превращение стен бизнес-центров
в меганосители или создание wap-медиа
нового поколения).
Даже анализируя эти первые упавшие на нашу землю капли, можно составить представление о структуре будущей медиабури.
Главный двигатель подобного бизнеса — не столько масштабные инвестиции, сколько неожиданная идея. Она
превращает эту отрасль в настоящий
Клондайк предпринимательства: нередко основные затраты исчисляются не
деньгами, а человекочасами. Поэтому зачастую настоящие владельцы перспективных носителей (стен, полов и туалетов) готовы сдавать их в управление. Для
этих людей new media — непонятный,
чуждый бизнес.
Как правило, создателями новых медиа
становятся нынешние или бывшие рекламисты. «У них лучше развито ощущение рынка, им легче продавать новую услугу»,— замечает Сергей Топилин, партнер агентства «Михайлов и партнеры».
Так, агентство Face2Face продвигает рекламу на экранах, размещенных прямо на
полках магазинов, а рекламу на хлебе развивает агентство Pro Media. Из «традиционных» рекламщиков вышли и Юрий
Авинов, и Семен Буденный.
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Но даже выходцам из рекламы сложно продвигать на рынке
инновационные носители. «Некоторые рекламодатели смеются: вы нам еще рекламу на спичках предложите»,— рассказывает о своем опыте предложения «хлебного ТВ» Сергей Солодовник, директор по развитию агентства Pro Media. Причина не
только в банальной косности рекламодателей. Зачастую новые
носители эффективно можно использовать лишь раз.
«Они работают только из-за того, что побуждают к обсуждениям новинки и вызывают публикации в прессе»,— замечает Андрей Благосклонов, руководитель спецпроектов Art-Com. Если
рассказ об очередном new media становится интересным анекдотом, он может попасть даже на страницы массовых изданий.
Проблема в том, что дважды анекдот не расскажешь. Постоянные new media быстро лишаются эффекта новизны. Поэтому
лучше чувствуют себя на рынке новинки, изрядно напоминающие традиционную рекламу. Например, передвижная наружная реклама или магазинные телесети — к ним рекламодатели
испытывают меньше недоверия.
Нередко при этом ставка делается на «запретных» рекламодателей: производителей алкоголя, сигарет, фармпрепаратов. Они
первые интересуются всем новым просто потому, что это новое
не успело попасть под законодательное ограничение. Может,
этот путь и позволяет заработать деньги сегодня, но не формирует основу для надежного бизнеса завтра. Так, под удар уже попали создатели передвижной рекламы: в новом законе о рекламе их вид деятельности запрещен.
Конечно, когда из традиционной рекламы выдавливаются даже «разрешенные» клиенты, у рынка есть шанс преодолеть болезни роста естественным образом. Но, возможно, более реальным выходом будет создание действительно новых new media.

Бесплатная радость
В 2003 ГОДУ Джоанна Войталик была студенткой в австралийском университете Суинберна. Изучала маркетинг и, наверное,
любила выпить с сокурсниками пива. Сегодня она является одним из основателей компании Modern Media Concepts, которая
продвигает на рынке революционное new media — бесплатные
мини-журналы. Эти издания распространяются на пивных бутылках, разработанная технология позволяет крепить журнал
прямо за этикеткой.
Экономика проекта до обидного очевидна: стоимость вхождения в насыщенную изданиями традиционную розницу уже
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сравнима со стоимостью внедрения подобной инновации. При этом сам журнал обладает главными преимуществами new media — привлекает внимание
своей новизной и позволяет продавать
рекламодателям уникальную аудиторию
журнала. Потребители одного пивного
брэнда представляют собой некую общность, особую «банду», которая может
быть недостижима с помощью традиционной рекламы.
Сегодня большинство российских новаторов идут простым путем — осваивают неиспользованные для рекламы площади. Мало того, что такие инициативы
лежат в парадигме «отравления» потребителей, а не предлагают им «бесплатную радость». У подобных new media
есть еще один старый недостаток: эти
медиа по-прежнему накрывают потребителей ковровой бомбардировкой, а зачастую и вовсе предлагают даже менее
точную сегментацию, чем телевизион-

Предложив рынку
коллекционные рекламные
открытки, компании
FlyCards и Sunbox создали
устойчивый new media
бизнес

Новые медиа. Преимущества и недостатки

МЕДИА

ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕДОСТАТКИ

ЦЕНА (УСРЕДНЕННЫЕ ЦИФРЫ)

КАССОВЫЕ ЧЕКИ

НЕВЫСОКАЯ ЦЕНА; ТОЧНАЯ РАБОТА НА АУДИТОРИЮ МАГАЗИНА

НЕБОЛЬШОЙ ФОРМАТ НОСИТЕЛЯ; ПОДХОДИТ ТОЛЬКО

$300 ЗА 5 ТЫС. КОНТАКТОВ

ДЛЯ НЕДОРОГИХ ТОВАРОВ; КОНТАКТ ПРОИСХОДИТ
ПОСЛЕ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ
ХЛЕБНОЕ ТВ

INSTORE-TV

ТРАНСПОРТНАЯ РЕКЛАМА

МОЖЕТ СТИМУЛИРОВАТЬ НЕОТЛОЖЕННЫЙ СПРОС;

НЕБОЛЬШОЙ ФОРМАТ НОСИТЕЛЯ; ЭФФЕКТИВЕН ПРЕЖДЕ ВСЕГО

$6 ТЫС. ЗА 100 ТЫС.

ОДИН НОСИТЕЛЬ ПРОВОЦИРУЕТ НЕСКОЛЬКО КОНТАКТОВ

ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ «СМЕЖНЫХ» ПРОДУКТОВ

«РЕКЛАМНЫХ БАТОНОВ»
ОТ 13 ДО 35 РУБ. ЗА МИНУТУ

СТИМУЛИРУЕТ СПРОС В МЕСТАХ ПРОДАЖ, ОСТАВАЯСЬ

ТРУДНО ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ;

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ НОСИТЕЛЕМ ДЛЯ НЕДЕШЕВЫХ МАРОК;

ТРЕБУЕТСЯ СОЗДАНИЕ РОЛИКОВ,

В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛУЧИТ

ОРИЕНТИРОВАННЫХ ИМЕННО НА ЭТО МЕДИА

ПРИВЫЧНЫЙ ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ СЕРВИС

(НЕОБХОДИМО ПОСТОЯННОЕ НАЛИЧИЕ ПРОДУКТА В КАДРЕ)

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНОЙ НАРУЖНОЙ

В ОТЛИЧИЕ ОТ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ, ВОСПРИНИМАЕТСЯ

$6 ТЫС. ЗА ОДНУ МАШИНУ

РЕКЛАМЫ (БИЛЛБОРДЫ ПЕРЕМЕЩАЮТСЯ В НЕОБХОДИМЫЕ

ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПЕШЕХОДАМИ, А НЕ ВОДИТЕЛЯМИ

В МЕСЯЦ (ПО 10 ЧАСОВ В ДЕНЬ)

ТОЧКИ, ЗАЧАСТУЮ НЕДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ОБЫЧНОЙ «НАРУЖКИ»);
ОРГАНИЗУЮТСЯ «КОРОТКИЕ» КАМПАНИИ
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ное медиапланирование. Несмотря на то, что основная идея
философии new media — достижение аудитории, недоступной традиционными средствами.
Разумным оправданием массового подхода может быть только
создание new media, претендующего на вселенскую роль старого.

Мировые претензии
МАРК ФЕДИН — БЫВШИЙ ВЛАДЕЛЕЦ BKG, одной из самых известных некогда российских консалтинговых компаний.
В 2004 году он продал свой бизнес, а теперь создает революционное new media под названием Newsland. «Это сейчас мой главный проект, хочу сделать его одним из главных мировых
средств массовой информации»,— говорит Марк Федин.
Будущее главное СМИ мира — это «текстовый аналог сервиса
iTunes», который собирает музыку со всего света. Проект господина Федина собирает интернет-контент и передает на карманные устройства. Чтобы воспользоваться бесплатным агрегатором новостей, надо только зарегистироваться на сайте, выбрать
любимые интернет-источники, и система доставит на КПК или
телефон информацию в удобном для просмотра виде — вместе
с ненавязчивой рекламой.
«Сейчас у нас уже 40 тыс. активных подписчиков, за полтора
месяца мы продали рекламы на $70 тыс., среди клиентов —
World Class, „Инком-авто”, „Дымов”. До конца года выйдем на
продажу баннеров на $500 тыс. в месяц,— утверждает господин
Федин.— Единственный наш конкурент — американский сервис AvantGo, но он платный, у него много ограничений, и он

На одном из таких совещаний вместо
того, чтобы чесать нос, Буденный
стал рисовать на чековом рулоне,
оставшемся от прежних владельцев
офиса. В этот момент ему и пришла в голову мысль размещать рекламу на обратной
стороне чеков
ориентирован на американский рынок.
Поэтому через пять лет мы рассчитываем
получить 20 млн».
Кому-то претензии Марка Федина покажутся фантастическими, кому-то — вполне реальными. Технологий, претендующих на мировое господство, немало:
фильмы в мобильных телефонах, интернет-телевидение, новое поколение WAPсервисов, RSS, подкастинг, цифровая бумага. Конечно, не все их энтузиасты реализуют свои амбиции, хотя многие имеют для этого основания. Впрочем, не исключена и победа над всеми прочими медиа «поющего писсуара» — в условиях роста потребления пива его шансы тоже
весьма высоки.

AFP/EASTNEWS
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Борясь за потребителей, компании изобретают все новые способы
привлечения внимания. «Секрет фирмы» собрал коллекцию мировых
инноваций — 16 неожиданных мест для размещения рекламы.

Видное место
Сельхозугодия_ Artfield превращает поля в рекламоносители — Стройки_ Lego поставила огромные пластмассовые кирпичики
в расчете на пассажиров авиалиний

рядом с настоящими строительными объектами

Гроб_ Житель Нью-Йорка предложил компаниям

Велосипеды_ RedStarMedia размещает рекламу на

разместить рекламу на собственном гробу

велосипедах, которые сдает в аренду студентам 22 университетов

Роботы_ R&I Group создала управляемого робота, который может Объявления_ Procter & Gamble разместила рекламу Fairy в подъраздавать листовки и общаться с потребителями

ездах многоквартирных домов — на объявлениях об отключении воды

Трусы_ На фотовыставке Kodak разместила свой логотип

Крыши_ Компании, владеющие недвижимостью, используют

на трусах моделей

свои офисы для размещения рекламы на крышах, — в расчете
на аудиторию Google Maps

Программа_ Компания «1С» решила интегрировать рекламные
баннеры в свою систему «1С: Бухгалтерия»

Десктоп_ Lebrand Creative Russia продвигает на российском
рынке «рабочие столы» для компьютеров, подгружающие
рекламу из интернета

Кассовые разделители_ В супермаркетах покупатели

Такси_ Для продвижения сериала «Клан Сопрано» по улицам
Нью-Йорка разъезжали такси с торчащими из багажника «трупами»

Телефон_ Компании Verizon и Sprint хотят рассылать
владельцам телефонов, оборудованных GPS, рекламные ролики
близлежащих объектов

отделяют свои товары на кассе с помощью разделителей,
превратившихся в популярные рекламные носители

RSS_ Google размещает рекламу в RSS-потоках, которые

Вода_ AquaCell Media поставляет в офисы бесплатные кулеры,

Крик_ Житель Нью-Йорка продал свой голос: он обязался в тече-

на которых размещена реклама клиентов

ние недели выкрикивать название брэнда Halls каждые 15 минут
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ДОСЬЕ

САМВЕЛ АВЕТИСЯН
родился в 1960 году. Закончил исторический
факультет Ленинградского государственного
университета. Начинал
как научный сотрудник
в Государственной публичной библиотеке, где
проработал семь лет.
Затем переквалифицировался в маркетолога. В качестве сотрудника и руководителя
маркетинговой службы
в 1995–2000 годах работал в компаниях «Петросиб» (сеть магазинов
«Техношок», принадлежавшая Олегу Тинькову),
Telenor (крупнейший европейский оператор связи), «Петроимпорт» (сейчас «Петросоюз», производитель продуктов питания). В 2001 году вернулся к Тинькову в «Дарью» на должность директора по маркетингу.
Потом занял аналогичную должность в компании «Тинькофф», где
и проработал (с перерывом на четырехмесячный творческий отпуск)
до мая 2005-го. Сейчас
в качестве управляющего партнера возглавляет
маркетинговую компанию «Архидея».
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лаборатория ЗВЕЗДЫ МАРКЕТИНГА

Бывший директор по маркетингу компании
«Тинькофф» Самвел Аветисян создал
консалтинговое агентство «Архидея»
и задался целью вылечить всех менеджеров
транснациональных корпораций.

текст:

павел
куликов
фото:

Не люблю казенщины.
Люблю, когда попроще

евгений
дудин

«Дайте мне мускулы Майкла Тайсона!»
«Секрет фирмы»: Ваши маркетинговые акции называли

«пощечиной общественному вкусу». Как вы думаете,
продвигая брэнды Олега Тинькова, можно было обойтись без эпатажа?
Самвел Аветисян: Мораль и новое — это антонимы. Мы позиционировали себя как компания инновационная, поэтому были готовы к обвинениям в аморальности. Такова была наша
участь. Вот, например, Coca-Cola везде стремится к доминирующей доле рынка, а наша доля — быть обвиненными в цинизме,
пошлости и дурновкусии. Конечно же, это несправедливо. Одна
из акций «Дарьи» вообще была направлена на улучшение демографической ситуации. Это же серьезная проблема! Чтобы ее
решить, я считаю, в России надо ввести многоженство.
СФ: Что это за акция?
СА: Она не очень известна, потому что проходила только в Питере. Перед Новым 2002 годом мы повесили 200 плакатов
в женских консультациях и роддомах. Идея была такой: каждой Дарье, рожденной в 2002 году, выплачиваем единовременное пособие вдвое больше государственного. Когда подводили итоги, оказалось, что в 2001 году в Питере родилось
45 Дарий, а в 2002 году — 800. Откликнулись в основном малообеспеченные люди, которые колебались в выборе имени
для дочери. Не дожидаясь, пока ребенка выпишут из роддома, за деньгами посылали бабушек и дедушек — самую консервативную аудиторию. Мы надевали на них респираторы
и вели на экскурсию по заводу. Они думали, что «Дарья» — это
где-то в подвале с отваливающейся штукатуркой. А у нас там
действительно высокая культура производства была. Бабушделовой еженедельник

ки становились нашими послами доброй воли. Сарафанное
радио начинало работать.

СФ: Всем известна эпатажная маркетинговая политика
«Дарьи» и «Тинькофф». А что инновационного было
в созданной Олегом Тиньковым сети магазинов «Техношок»?
СА: В 1996 году была губернаторская предвыборная кампания.
Весь город завешали «наружкой» с очень странным посланием.
На фоне зыбкой панорамы Питера — большие песочные часы
и слоган: «Счастье — это сейчас». Подавляющее большинство
людей не понимали, о чем это. В то время в Питере этих щитов
было больше тысячи. А мы добавили еще десять своих. Та же
зыбкая панорама города, те же песочные часы. Только вместо
песка монеты перетекают в телевизоры и музыкальные центры, а слоган «Завтра — это у нас». И внизу — адреса магазинов.
По городу пошла молва, будто «Техношок» потратил огромные
деньги на рекламу. А мы просто «сели на хвост» неправильно
адресованной рекламе. Потом такой ход многие повторяли,
но мы были первыми.
СФ: Признайтесь: дело все-таки не в инновациях,
а в экономии бюджета?
СА: Конечно, мы учитывали, что такое «первопроходимство»
позволит сэкономить деньги. Например, в 2005 году на маркетинг было запланировано $7,5 млн, но мы достигли цели меньc61
ше чем за $5 млн и продали «Тинькофф» компании Sun Interbrew. У нас же не было $60 млн, как у «Балтики». Как нас вообще можно сравнивать с «Балтикой»? Это все равно что на боксерский ринг выпустить подростка против Майкла Тайсона.
Дайте мне мускулы Майкла Тайсона! Дайте мне эти $60 млн!

Проекты
Самвел Аветисян принимал участие в запуске брэнда «Техношок»
и создании компании «СевероКавказский GSM» (в Telenor). Участвовал в создании брэндов
«Моя семья» и «Пикадор» в «Петроимпорте». Репозиционировал
брэнд «Дарья» — от древнерусской лубочной стилистики к современным продуктам легкого
приготовления.
Наибольшую известность получили его проекты в компании «Тинькофф»: слоган «Он такой один»
и реклама «Черно-белые сны»
(«Яхта»), где герой ролика видит
радужный сон, в котором он лежит между двумя обнаженными
девушками. Последний проект
в компании «Тинькофф» — создание и запуск марки «Т» с помощью интерактивного голосования и интернет-сайта знакомств
www.pereydemnat.ru.

Представляете, что на такие деньги можно устроить? Я даже
боюсь подумать.

СФ: Финансовые возможности в маркетинге играют
главную роль?
СА: Любой проект, маркетинговый или жизненный, нельзя осуществить без идеи, людей, технологий и, конечно, финансовых
ресурсов. Я бы даже предложил отдельные рейтинги маркетологов. Для тех, у кого бюджет от $20–30 млн,— один рейтинг. У кого $10–20 млн — другой. И так далее.

«Я откровенно зевал на семинарах»
СФ: Что больше всего запомнилось за время работы
с Олегом Тиньковым?
СА: Команда. Она перетекала из проекта в проект: из «Техношока» — в «Дарью», из «Дарьи» — в «Тинькофф». Нас объединяло
чувство юмора. Было сразу понятно, наш человек или не наш.
Если не наш, то уже через месяц он уходил из компании. Я хотел
бы поддерживать с Тиньковым теплые отношения, хотя и ушел
c62

ТЕЛЕФОНИСТКА У НАС БУДЕТ ЗАИКОЙ,
А БУХГАЛТЕР — С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗРЕНИЕМ.
Дорога будет открыта и для „голубых”,
и для „розовых”. Должна получиться
модель общества
из пивоваренного проекта. Там достаточно поставить управляющего менеджера, а я человек проекта.

СФ: А что за время работы в компаниях Олега Тинькова
оказалось самым ценным по части профессионального опыта?
СА: Один из красивых провалов — несостоявшееся сотрудничество с Оливьеро Тоскани. Это талантливый, гениальный
мыслитель, художник. Мне повезло видеть, как у него рождается мысль.
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У Тоскани в Париже квартира, где в свое время жила Айседора
Дункан. В декабре 2003 года я полетел к нему. В тот день арестовали Саддама Хусейна, и весь город заполонили афиши и обложки журналов с его бородатым лицом. Мы с Тоскани ужинали, обсуждали новости, в том числе и Саддама. И тут он предложил
идею — позиционировать «Тинькофф» через глобальную тему
мира. Его сильно возбудило, что русское «мир» — это world
и peace одновременно. Идея, предложенная им, была проста:
люди всюду одинаковы в своем желании мира, воду мутят политики… Спустя полгода у нас случился Беслан. Гениальные люди
всегда являются провидцами, поскольку видят чуть дальше остальных.

СФ: Так почему же сотрудничество с Тоскани ничем

не закончилось?
СА: Недавно я ездил на форум к европейским маркетологам. Хотел почувствовать себя частью сообщества. Так вот, я откровенно зевал на семинарах. Брэнд и экология, брэнд и ответственность, этика и брэнд… Слишком уж благополучно там все. Проблема мира сегодня действительно актуальна. Уезжая от Тоскани, я считал, что идея есть. Она глобальная и сильная. А для нашего потребителя идеи мира или экологии пока еще слишком
абстрактны, неактуальны.

«Им не нужны творческие личности.
Им нужны бройлерные менеджеры»
СФ: Вы сейчас создаете собственную компанию?
СА: Да. Мы назвались «Архидея». Наша ключевая компетен-
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ЧТО МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ COCA-COLA,
ЧТОБЫ Я ВОЗБУДИЛСЯ? РАЗГОВОР ТАМ
БУДЕТ ТАРАБАРСКИЙ: ЛЭЙ АУТ, ЭКЗЕКЬЮШН,
МАРКЕТ ШЕА, ТАРГЕТ ГРУП И ПРОЧАЯ
БЕЛИБЕРДА. Работать с ними мы точно
не будем. Будем открывать для них
клинику
СА: Так и есть. Мы не станем потворствовать размножению
транснациональной заразы. Наоборот, будем содействовать тому, чтобы ее становилось как можно меньше. Поэтому будем
браться только за те проекты, которые возбуждают,— яркие,
дерзкие, амбициозные. Я ушел (из проекта пивных ресторанов
«Т».— СФ), чтобы самому выбирать клиентов. Что может предложить Coca-Cola, чтобы я возбудился? Разговор там будет не
родной, не искренний, а тарабарский: лэй аут, экзекьюшн, маркет шеа, таргет груп и прочая белиберда. Работать с ними мы
точно не будем. Будем открывать для них клинику.
СФ: Шутите?
СА: Нет. Есть идея учредить Общество анонимных карьеристовтрудоголиков. При нем будет создана клиника, где станут лечить от разного рода зависимостей: сотовой, интернет-зависимости, брэнд-зависимости…

СФ: И на все эти проекты у вас есть деньги?

ция — производство идей. Создание, вывод и репозиционирование брэндов. Пока мы только ищем пристанище, но я хочу,
чтобы «Архидея» в будущем стала лучшей компанией на рынке
маркетинговых услуг — McKinsey в маркетинге.

СФ: Кого вы будете приглашать на работу?
СА: Телефонистка у нас будет заикой, а бухгалтер — с ослабленным зрением. Дорога будет открыта и для «голубых», и для «розовых». Должна получиться модель общества. Критерием отбора будут не MBA или годы вредительства в каких-нибудь Nestle
или Unilever — люди будут подбираться исключительно по внутреннему личностному потенциалу, способности разделять наши взгляды и желанию создать что-то новое. Более того: всем,
кто работал в транснациональных компаниях, таких как Nestle
и Coca-Cola, вход в «Архидею» будет заказан.

СФ: Почему?
СА: Да потому что там убивают все живое в человеке. Им не нужны яркие личности. Им нужны бройлерные менеджеры. Транснациональные компании напоминают мне слепых бегемотов.
Вся система корпоративных стандартов и культуры там направлена на то, чтобы у менеджеров не было никакой идентичности — ни личностной, ни национальной, ни религиозной, ни даже половой (для этого даже придумали жупел сексуального домогательства). Им нужно, чтобы менеджеры имели большой
универсальный разъем. В него можно воткнуть штекер, на котором написано Nestle, Coca-Cola, Procter & Gamble — неважно.
Вышел, допустим, разъем из строя, то есть не вышел менеджер
на работу,— найдут другой разъем и подведут к нему кабель.
Опыт работы в таких корпорациях — это как кладбище.
А я хочу, чтобы в компании были люди самодостаточные и неудовлетворенные.

СФ: Складывается ощущение, что с транснациональными корпорациями «Архидее» работать не придется.
деловой еженедельник
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«ЕСТЬ ИДЕЯ ОФОРМИТЬ ОФИС В ВИДЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ИЛИ РОДИЛЬНОЙ ПАЛАТЫ.
Ведь мы копаемся в мозгах потребителей
и потом тужимся родить идею
СА: Накоплений у меня нет — все уходит в унитаз и на памперсы. Но больших инвестиций и не требуется. Лечение будет дорогостоящим. Курс будет стоить около $50 тыс. Двадцать бройлерных менеджеров — и уже миллион.
СФ: В чем будет заключаться лечение?
СА: Мы не будем отбирать у людей ноутбуки и телефоны. Вместо
этого на три недели сошлем их на вертолете в тайгу, в охотхозяйство. Дадим немного спичек, и они оторвутся от обыденности,
соприкоснутся с природой и вернутся к первобытным истокам.

СФ: Много ли найдется желающих излечиться таким образом?
СА: На Западе это уже есть, хотя и называется по-другому — даун-шифтинг. Топ-менеджеры неожиданно для окружающих оставляют работу, покупают лачугу где-нибудь на Оклахомщине
и просто радуются жизни. Пишут стихи, рисуют акварелью и не
гонятся за Prada, Gucci, Armani. Ведь проблема реально существует. Среди бройлерных менеджеров немало глубоко несчастных и неудавшихся личностей. Этого не видно снаружи, но самый простой сеанс психоанализа выявит залеченные фобии
и комплексы. В компании будут психолог, психотерапевт и другие люди релевантных специальностей.
СФ: Кого вы уже видите своими пациентами?
СА: Среди будущих пациентов будет много женщин 25–35 лет.
Возьмем физиологически усредненную женщину. От рождения до 20 лет она культурно образовывается и готовится стать
матерью. А с 20 лет общественные институты начинают на
каждом шагу твердить, что она должна делать карьеру. Последующие годы уходят на преодоление ступенек от джуниор
брэнд-менеджера до директора по маркетингу. А потом хочется простых семейных радостей, но кажется, что поздно. Мы будем учить ее шить и пеленать — напоминать о том, что есть
в генетической памяти.

СФ: Но многим ведь удается сочетать карьеру и семью.
СА: Я знаю, к чему приводят эти сочетания. Я часто вижу у бройлерных менеджеров два телефона, связанные резинкой. Они говорят: «У меня звонок, повиси немножко!» — и переворачивают
телефон. Никакого общения — просто два одиноких человека
на разных концах провода.

«Девять женщин не заставишь родить
за месяц»
СФ: Какие еще проекты вас возбуждают?
СА: Могу сказать, что меня не возбуждает. Это финансовые
и страховые компании, фармацевтика, b2b-рынки, где объект
воздействия старше сорока лет. Мне интересно общаться с новым поколением. Общаясь с молодежью и делая детей, я пытаюсь зацепиться за время, пытаюсь обмануть себя, что можно
не стареть и все время чувствовать себя двадцатилетним. Несмотря на то, что виски уже седые.

СФ: А конкретнее? Есть ли у «Архидеи» какие-нибудь
проекты в работе?
c64
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СА: Пока есть два проекта. В одном мы закончили аналитический этап: поставили диагноз жизнеспособности брэндов
и разработали курс лечения. Если клиент примет рекомендации, к осени закончим репозиционирование. Другой проект
будет создаваться с нуля.
СФ: Сами же предложили поговорить о собственных
проектах, но так ничего и не рассказали.
СА: Я связан договорами о неразглашении со своими клиентами. У меня закончился один этап, но чтобы подробно говорить о следующем, нужен внутриутробный период. Беременную женщину нельзя на пятом месяце торопить: «Где ребенок?» Она так забеспокоится, что случится выкидыш. Даже девять женщин не заставишь родить за месяц. Пока могу рассказать про наш будущий офис. Это тоже интересный
проект.

СФ: Хорошо, каким же будет ваш офис?
СА: В идеале должен получиться симбиоз офиса и магазинавинотеки. Клиенты не смогут пройти внутрь офиса, миновав магазин. На обратном пути они будут оставлять в магазине в среднем $200–300. Одни — из чувства вины, другие —
из чувства признательности, из чувства любви к вину или
в виде «отката». За счет продажи вина мы будем окупать аренду офиса. Вино понадобится и для наших креативных «штормов». Для меня человек, который разбирается в вине,— это
человек высокой культуры и глубокого познания. Чтобы открыть вино, нужен талант. Это воспитание чувств, вкуса
и интеллекта. Каждый из членов нашей команды будет так
повышать свою общую культуру.

И МЕНЯ ЕЩЕ ОБВИНЯЮТ В ЦИНИЗМЕ!
МЫ ПОДДЕРЖИВАЛИ РОЖДАЕМОСТЬ,
А КТО-ТО ПРИШЕЛ И ЗАПАЧКАЛ ПЕЛЬМЕНИ
ДЕНЬГАМИ. Засунул купюру в пачку
По Платону творчество — это переход из ничего в нечто.
Меня, отца пока пятерых детей, тайны творчества очень волнуют. Брэнды сродни детям. Ничего не было, и вдруг он появился из какой-то сопли. А ты при этом если не родитель,
то, по крайней мере, повитуха. Конечно же, как человеку,
принимавшему участие в таких «родах», мне хотелось бы,
что-бы эти новорожденные проекты были жизнеспособными. Меня, надеюсь, они переживут. Если их сознательно не
убивать, то естественной смертью они умрут нескоро. «Дарья»
вот живет — и ничего! Хотя рекламной активности давно
не было.

СФ: А как же редизайн упаковки и акция, во время которой покупатели искали в пельменях мгновенный выигрыш?
СА: И меня еще обвиняют в цинизме! Мы поддерживали рождаемость, а кто-то пришел и запачкал пельмени деньгами. Засунул
купюру в пачку.
СФ: Деньги же были в специальных капсулах…
СА: Тем более. Их можно и сварить нечаянно и отравиться деньгами.

СФ

СФ: Собственно офис тоже будет какой-то особенный?
СА: Есть идея оформить комнату, где будут происходить мозговые атаки и рождаться идеи, в виде операционной или родильной палаты. Ведь мы копаемся в мозгах потребителей и потом
тужимся родить идею.

СФ: О чем вы рассказываете на лекциях по брэндингу
в МГУ и Стокгольмской школе экономики?
СА: Я делюсь эмпирическими знаниями. С каждым новым проектом я все больше утверждался во мнении, что брэнд — это откровение. По мере роста потребительской культуры и усложнения рынка первичные физиологические потребности уходят
на задний план. Их заменяют социальные и духовные ценности.
Казенно говорю? Не люблю казенщины. Люблю, когда попроще.
Вот, например, «Т». Основная идея этой марки — общение, знакомство. Для студенческой аудитории это ключевая ценность.
А мы помогали им преодолеть комплексы и барьеры общения,
придавая ему тональность иронии: перейди на «Т», будь смелее,
общайся.
СФ: Идея нашла понимание?
СА: Стержнем проекта было создание сайта знакомств pereidemnat.ru. В ноябре мне сообщили о свадьбе девушки из Петербурга и московского парня, которые познакомились на этом
сайте. Получается, я один из крестных отцов этой семьи. Меня
это забавляет и трогает.

«Ничего не было, и вдруг он появился
из какой-то сопли»
СФ: Как думаете, сколько проживут на рынке создан-

ные вами брэнды?
СА: Сразу оговорюсь: я участвовал в создании брэндов вместе
с командой, а не единолично создавал.
деловой еженедельник

c65

лаборатория БИЗНЕС-ШПИОНАЖ

РАБОТА HR-МЕНЕДЖЕРА ВРОДЕ БЫ НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ ОХОТЫ ЗА ЧУЖИМИ
ТАЙНАМИ. СПЕЦИАЛИСТЫ ОХОТНО ДЕЛЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ О ВНЕДРЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ, А ОБЗОРЫ ЗАРПЛАТ ВСЕГДА МОЖНО КУПИТЬ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ,
КАДРОВИКИ СЕГОДНЯ АКТИВНО ЗАНЯЛИСЬ КОНКУРЕНТНОЙ РАЗВЕДКОЙ. ЗАЧЕМ?
текст:

дмитрий лисицин

ТИМОФЕЙ ЯРЖОМБЕК

Кадровые разведчики

Чем дышит конкурент
БИЗНЕС-РАЗВЕДКА уже давно перестала
быть экзотикой — сейчас это одно из самых популярных средств получения сведений о конкурентах. Именно с ее помощью ищут информацию о деятельности
компании и ее акционерах, выясняют
данные о новых продуктах и услугах, узнают о системе ценообразования и т. д. Из
всех стратегических подразделений компаний HR-департаменты раньше не слишком активно участвовали в этой работе.
Многие менеджеры до сих пор считают,
что информация о кадровых технологиc66

ях, в отличие, скажем, от маркетинговых
данных, не приводит к быстрой экономической отдаче и поэтому не представляет
оперативного интереса.
Кроме того, в большинстве случаев
о многом можно узнать из открытых источников. HR-менеджеры охотно обсуждают свои подходы в прессе, создавая
своей компании имидж продвинутого
работодателя. Об управленческих новинках они пишут книги. И самое главное,
охотно делятся информацией друг с другом на заседаниях кадровых клубов,
профильных конференциях, а также

на интернет-форумах, таких как hrm.ru,
kadrovik.ru и других.
Но ситуация постепенно меняется,
и сегодня открытой информации HR-специалистам уже недостаточно. И многим
из них приходится осваивать нетрадиционные методы работы. «В моем круге общения конкурентной разведкой занимаются практически все,— говорит начальник отдела найма и развития персонала
буровой компании „Евразия” Юрий Горковенко.— Просто кто-то больше, кто-то
меньше». «Интерес к конкурентной разведке растет,— подтверждает генераль____
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ный директор компании „АМТ консалтинг групп” Руслан Никифоров.— Это
связано с тем, что технологии управления персоналом становятся важнейшим
конкурентным преимуществом. Поэтому компании стараются их охранять друг
от друга».
Из кадровых технологий, представляющих интерес для конкурентов, можно
выстроить своеобразный рейтинг. В первую очередь компаниям нужна информация о компенсационных схемах и зарплатной политике конкурентов. Не менее важный объект для разведки —
должностные обязанности сотрудников.
«Многие компании опасаются, что уступают конкурентам в самой системе организации труда. Поэтому они пытаются
узнать, какие функции выполняет каждый работник компании-конкурента,
нормы их выработки и так далее»,— поясняет консультант группы компаний
СЭТ Ирина Таран. Кроме того, кадровиков интересует организационная структура компаний: система должностей, их
подчиненность и организация внутренних коммуникаций. Меньшим интересом, по словам Таран, пользуются технологии адаптации в компании и аттестационные схемы. Наконец, традиционно
кадровиков интересует информация о
конкретных специалистах, которых
можно переманить.

Хитрости удержания
БОЛЕВАЯ ТОЧКА КАЖДОЙ ОРГАНИЗАЦИИ — лояльность сотрудников. Она напоминает пограничную полосу между
компаниями: как только ее уровень снижается, в стан конкурента устремляется
поток перебежчиков. Поэтому за мотивационными схемами конкурентов идет настоящая охота. Конечно, отраслевые обзоры зарплат и прочих компенсационных
выплат всегда можно купить у компанийпровайдеров, организующих подобные
исследования. Но в этих обзорах участвуют далеко не все фирмы, и информация
обновляется не слишком оперативно. Так
что свежие разведданные оказываются
весьма полезными.
Например, компания «Московские окна» для решения своих кадровых задач нередко обращается к опыту конкурентов,
причем без их ведома. Так, в свое время
генеральный директор фирмы Роман
Лукьянчиков решил разработать систему
мотивации для сотрудников call-центров,
и для этого понадобилось сравнить разделовой еженедельник

ные схемы, используемые на оконном
рынке. Первой роль разведчика попробовала на себе директор по персоналу Маргарита Батурина. На собеседовании при
приеме на работу в компании-конкуренте
Батурина сказала, что не так давно переехала из Санкт-Петербурга, где работала
в оконной компании. Трюк удался — московские компании не очень внимательно
проверяют прошлое провинциалов. «Разведчица» поработала какое-то время, узнала о системе оплаты сотрудников, а потом уволилась.
Позже к конкурентам внедрили и других сотрудников, причем отбирали самых
лояльных. Из полученных с их помощью
данных компания создала собственную
мотивационную программу. Сотрудни-

Вновь набранные сотрудники проходили
обучение, а потом все повторялось. Компания не знала, как выйти из этого порочного круга. «Благодаря своему исследованию мы узнали много нового о конкурентах,— рассказывает Роман Лукьянчиков.— Некоторые из них используют труд
менее квалифицированных монтажников, которых нет необходимости удерживать, а кто-то и вовсе привлекает субподрядчиков». Но выяснилось и самое главное: в тех компаниях, где сезонная текучка была минимальна, сотрудникам предлагали специальный зимний компенсационный пакет — небольшой твердый
оклад, а процент от сделок чуть меньше,
чем летом. «Казалось бы, мелочь —
$100–200, но лояльность от этого повыша-

Лояльность сотрудников напоминает
пограничную полосу между компаниями:
как только ее уровень снижается, в стан конкурента устремляется поток перебежчиков.
Поэтому за мотивационными схемами
идет настоящая охота
кам call-центра стали платить определенную сумму за каждый принятый звонок,
а также бонусы в зависимости от количества выездов замерщика и числа заказов.
Сама схема и конкретные цифры были
получены путем сравнения программ
конкурентов — предпочтение отдавали
данным, полученным из компаний с высокими показателями продаж.
Внедряя в штат конкурентов своих специалистов, «Московские окна» решили
и проблему сезонной текучки монтажников. Зимой, когда число заказов сокращалось, они массово покидали компанию.

ется на порядок»,— утверждает Лукьянчиков. Когда миссия была исполнена, внедренные работники вернулись обратно.
«Мы отправляли сотрудников к конкурентам на зиму, но скоро начинается сезон,
и они сейчас нам самим понадобятся»,—
говорит Лукьянчиков.
Вовремя полученная информация помогает не только скорректировать свою
зарплатную политику, но и удержаться
от ненужных трат. Например, менеджеры
риэлтерского направления группы компаний «Пересвет» в свое время не на шутку разволновались — их конкуренты на-
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чали давать газетные объявления, где
предлагали соискателям твердую зарплату. Между тем, как говорит директор по
персоналу компании Валерий Чемеков,
«в риэлтерский бизнес зачастую приходят
отчаявшиеся люди, которые не смогли
выиграть борьбу за постоянную зарплату
в других местах и вынуждены трудиться
только лишь за проценты от сделки». Неожиданное предложение конкурентов могло зародить брожение среди сотрудников
«Пересвета», но вводить оклады, не уточнив информацию, компания не стала. Чемеков отправил несколько своих сотрудников на собеседование к конкурентам.

фективнее. Тогда компания провела исследование эффективности продаж конкурентов и попыталась выяснить, как
они работают, что говорят клиентам
и т. п. На этот раз устраиваться на работу
к конкурентам не пришлось — сотрудники «Московских окон» звонили и посещали их офисы продаж под видом покупателей, записывая диалоги на диктофон.
И, кстати, в ряде случаев на самом деле
совершали покупки — компания заказала у конкурентов окна для лучших своих
сотрудников в качестве материального
поощрения. Изучив более тридцати диктофонных записей, компания нашла

Компания отправила несколько своих
сотрудников на собеседование и только так
выяснила, что размер предлагаемого оклада
слишком мал, чтобы принимать его
во внимание. Газетные объявления были лишь
маркетинговой уловкой
И только так он выяснил, что размер
предлагаемого ими оклада слишком мал,
чтобы принимать его во внимание. Газетные объявления были лишь маркетинговой уловкой. Руководители «Пересвета»
успокоились и решили не вводить окладную систему.

Система работы
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ
привлекают конкурентов не меньше, чем
мотивационные схемы. Режим труда и отдыха, плановая нагрузка, стандарты обслуживания — все это кадровики исследуют сегодня очень внимательно. Правда,
не каждую идею конкурентов можно применить у себя, но само наличие такой информации позволяет лучше понимать
действия конкурента. Так, вице-президент по персоналу компании «Евросеть»
Александр Сивогривов признался, что
на собеседованиях они обычно расспрашивают бывших сотрудников «Связного»
и других компаний о принятых у них
стандартах работы.
Многие компании вполне успешно используют наработки конкурентов. Например, однажды Роман Лукьянчиков
из «Московских окон» решил, что если
у продавцов появятся готовые шаблоны
для общения с покупателями, результативность продаж возрастет. Однако у него не было четкого представления, какая
система обучения продажам будет эфc68

в них общие элементы: в частности, как
сотрудники отвечают на возражения клиентов. И уже на основе этих схем разработала свою собственную систему общения
с клиентами или, как говорят в компании, карту продаж.
В последнее время HR-менеджеры, занимающиеся разведкой, активно ищут
информацию для сравнения своих бизнес-показателей с показателями конкурентов. Их цель — оптимизировать свои
расходы на персонал. Например, одна
компания, стремившаяся занять ведущие
позиции на рынке, попросила консультантов выяснить, какую сумму имеет
смысл вкладывать в обучение персонала.
Обратились к «АМТ консалтинг групп».
«Кадровики часто сами не знают, что некоторая информация является стратегически важной, и охотно ею делятся»,— говорит Руслан Никифоров. Консультанты
компании позвонили знакомым менеджерам по персоналу и узнали, каков у них
бюджет на обучение. Затем они сравнили
эти данные с тем, как растет оборот компании, получили соответствующие коэффициенты. И на их основе дали рекомендации своему клиенту, как сформировать
оптимальный бюджет на обучение персонала и сократить отставание от лидеров.
Скорректировать расходы на персонал
помогает информация о производительности труда сотрудников конкурента —
какой объем работы они выполняют

и каких результатов добиваются. Но получить эти данные сложнее всего. Так, генеральный директор консалтинговой
компании HR Partners Галина Мельникова рассказала СФ, что к ней обратилась
одна фирма и попросила узнать показатели эффективности работы персонала
у своего конкурента — сколько административных сотрудников работают в штате и какой объем документов они обрабатывают за единицу времени. Руководитель компании, узнав о подобном интересе со стороны конкурента, согласился предоставить нужную информацию,
но лишь в обмен на данные заказчика.
«Заказчик отказался, и мы с ним не стали дальше работать»,— говорит Галина
Мельникова.

Структура и персонал
ДАННЫЕ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ организационной структуры конкурента и функциональных разграничениях относятся
скорее к разряду стратегических, из них
невозможно извлечь моментальную
пользу. Но они могут понадобиться как
во время глобальной перестройки бизнеса, так и для переманивания сотрудников
конкурента.
«На одном из прошлых мест работы
нам было необходимо получить сведения
об оргструктуре крупной компании-конкурента. Поскольку информация была
достаточно объемной, получить полную
картину в процессе даже множественных
интервью с кандидатами, приглашаемыми из этой компании, было сложно»,—
рассказывает Юрий Горковенко. Тогда
в поле зрения фирмы попал секретарь
конкурента — с ним провели «процесс
вербовки», и уже через несколько дней
организация получила полный справочник конкурента с указанием всех отделов, должностей, их подчиненности,
а также имен, фамилий и телефонов сотрудников. «Эта информация позволила
нам провести сравнение нашей компании и компании-конкурента с точки зрения организационной структуры и сделать необходимые выводы. В частности,
были изменены функции некоторых подразделений и их подчиненность друг другу,— говорит Горковенко.— А сам справочник стал хорошим подспорьем в работе наших рекрутеров».
Для хедхантеров конкурентная разведка давно является привычной практикой, но сбор информации о менеджерах
конкурента помогает HR-специалисту
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не только переманивать конкретных людей, но и решать другую важную задачу —
точнее формулировать свои требования
к кандидатам.
Например, организации, где раньше работал Валерий Чемеков, понадобился руководитель, от которого требовалось резко повысить эффективность работы подразделения. Компания четко представляла, каких результатов он должен добиться, но не знала, каковы должны быть психологические характеристики этого человека и стиль его управления. Чемеков оп-

ределил для себя круг руководителей отделов других компаний, способных похвастаться аналогичными достижениями, и начал свое исследование. Он звонил
HR-менеджерам и предлагал им якобы
своего знакомого в отдел, возглавляемый
интересующим его менеджером. И кадровики в беседе невольно выдавали характеристики этого руководителя — как он
принимает решения, является ли сторонником жесткой дисциплины и т. д. Иногда в сборе информации помогали разговоры на отвлеченные темы с подчинен-

ными и знакомыми кандидатов. Благодаря этому Чемеков понял, каким должен
быть идеальный кандидат. И такой человек в конце концов нашелся, причем на
открытом рынке.
Похоже, что умение заниматься конкурентной разведкой становится одной
из важных компетенций HR-менеджеров.
И судя по всему, стратегические решения компаний будут все больше зависеть
не только от знаний и опыта кадровиков,
но и от их способности добывать нужную
информацию у конкурентов. СФ
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конкуренция

Еще недавно в России насчитывалось почти 400 авиакомпаний.
Сегодня более половины рынка контролирует пятерка лидеров.
И консолидация будет только усиливаться.

Крылья Родины
Конкуренция среди авиакомпаний остается во многом вопросом отношений
с властью. Именно поэтому среди когорты лидеров лишь авиакомпания «ВИМ-авиа» является полностью частной структурой. Благодаря административному ресурсу перевозчики не только обладают исключительными позициями в своих регионах, но
и не пускают туда конкурентов. Так, не без подачи
«Сибири» компания «Красэйр» долгое время не могла
выйти в Новосибирск, а в середине 2005 года новосибирский перевозчик в свою очередь получил отказ
на полеты из Красноярска. Наиболее же показательный пример госвмешательства — поглощение компании «Пулково» пропрезидентской государственной транспортной компанией «Россия», чьи объемы
пассажиропотока вчетверо меньше объемов питерского авиапредприятия.
Из экономических факторов самым значительным
стал рост цен на топливо: за последние полтора года —
на 80%, что ускорило процесс замещения старых самолетов более экономичными. Для сравнения: при равной вместимости Ту-154Б потребляет в 1,8 раза топлива больше, чем Boeing 737-400 или А-320. Переходить
на современную технику вынуждают и введенные

текст:

дмитрий крюков

в 2006 году Международной организацией гражданской авиации (ICAO) ограничения по уровню шума. Теперь авиалайнеры Ту-134, Ту-154Б и Ил-86 вообще не принимаются в заграничных (по крайней мере, европейских) портах.
Но все же главным драйвером отрасли становятся слияния и поглощения. Наибольших успехов здесь, пожалуй, добились «Красэйр», возглавившая AiRUnion — альянс из пяти перевозчиков, и молодая «ВИМ-авиа», купившая акции «Карата» и «Русского неба». За дополнительными источниками финансирования оба лидера обратились на рынок ценных бумаг:
AiRUnion, разместив облигационный заем на 1,5 млрд руб., «ВИМ-авиа» —
вексельный заем на 500 млн руб.
Правда, заем «Красэйр» оспорил его главный акционер (51%) — государство. Аналитики объясняют это опасениями, что доля государства в AiRUnion
будет размыта. А кроме того, нежеланием видеть в детище Романа Абрамовича конкурента своего главного фаворита — компании «Аэрофлот», где государству также принадлежат 51% акций. Особенно опасно это теперь, когда
стали известны планы о продаже «Аэрофлоту» долей государства в других
крупнейших российских авиакомпаниях (см. материал на стр. 9). Если это
произойдет, авиарынок России ждет большое потрясение.

Оборот в 2003 году: —*
Оборот в 2005 году: $210 млн
Стратегия: занять ведущее положение в сфере чартерных перевозок

«ВИМ-авиа»
«Вундеркинд» авиационного рынка —
основана чуть более двух лет назад. Не побоявшись взять в лизинг 12 Boeing 757
и сделав ставку на чартеры и партнерство
с туроператорами, за один год увеличила
пассажиропоток в семь раз.

на массовых туристических направлениях.
Тактика: предложить туроператорам востребованные «иномарки» по более выгодным, нежели у конкурентов, ценам.
Проблемы: переоценка собственных сил, как следствие — отказ от ряда
проектов и проблемы с задержками рейсов. Значительные выплаты по лизинговому долгу — 23,8% от общих расходов авиакомпании.
Результат: всего за год авиакомпания увеличила количество перевезенных пассажиров с 214,6 тыс. за 11 месяцев 2004 года до 1,52 млн за аналогичный период 2005 года.
Новые цели: реструктуризация лизингового долга за счет выпуска вексельных и облигационных займов. Переориентация с чартерных программ (в 2005 году их доля составила 93%) на более рентабельные регулярные рейсы по Европе и России.
* Создана в ноябре 2003 года

деловой еженедельник
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7 — сделав
во столько раз компания «ВИМ-авиа» увеличила обороты за год,
ставку на чартерные перевозки

«Аэрофлот»

Национальный перевозчик с 70-летним стажем
приложил массу усилий, чтобы позиционировать
себя как современную авиакомпанию
международного уровня. Результат: старейший
остается крупнейшим.

Оборот в 2003 году: $1,563 млрд
Оборот в 2005 году: $2,219 млрд
Стратегия: достичь уровня иностранных авиакомпаний, входящих в Ассоциацию европейских авиакомпаний (АЕА). Среди
последних, например, Alitalia, British Airways, Lufthansa. Увеличить долю на рынке внутренних перевозок до 20%.
Тактика: создание сетевой модели авиаперевозок, при которой
важна не только широта географии полетов, но и удобство «стыковок». Проведение ребрэндинга и улучшение сервиса; обновление парка (к 2010 году планируется пополнить его 130 современными самолетами).
Проблемы: наличие в авиапарке большого количества устаревших, неэкономичных самолетов; высокая подверженность валютным рискам из-за работы на международных маршрутах.
Результат: удерживает первое место среди отечественных перевозчиков, контролируя 11% внутреннего и 39% международного рынка авиаперевозок России по итогам 2005 года.
Новые цели: к 2007 году ввести в строй международный терминал Шереметьево-3; к 2010 году увеличить пассажиропоток
до 12 млн человек в год (в 2005-м — 6,7 млн).
c72

ИТАР-ТАСС

Авиакомпания «Сибирь» не стесняется удивлять клиентов.
Будь то непривычная раскраска самолетов или инновационные сервисы

PHOTOXPRESS.RU

В борьбе за рынок у гендиректора компании «Аэрофлот»
Валерия Окулова есть надежный партнер — государство

«Сибирь»

Авиакомпания известна нестандартными решениями, будь то продажа авиабилетов через интернет
или шокирующая ярко-зеленая окраска самолетов.
Как известно, шок — это по-нашему: «Сибирь»
является лидером по пассажирским перевозкам
внутри России.
Оборот в 2003 году: $402 млн
Оборот в 2005 году: $750 млн *
Стратегия: выйти на второе место среди российских авиакомпаний по количеству перевезенных пассажиров.
Тактика: создание наиболее разветвленной маршрутной сети
внутри России на базе трех хабов — Москвы (Домодедово), Новосибирска (Толмачево) и Иркутска. Инвестиции в ИТ-технологии —
в частности, разработка системы онлайн-бронирования билетов.
Проблемы: сопротивление со стороны российских авиакомпаний, аффилированных с местными аэропортами.
Результат: авиакомпания стала второй по общему пассажиропотоку и первой по объему перевозок на внутренних линиях —
здесь в 2005 году ее услугами воспользовались почти 2,7 млн человек.
Новые цели: продвижение своего нового брэнда S7 Airlines,
что предполагает в первую очередь единый стандарт обслуживания на всех маршрутах авиакомпании и диверсификацию услуг. Внедрение технологии электронного билета. Модернизация
парка воздушных судов.
* Приблизительная оценка
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$2,2 млрд —Этооборот
лидера рынка компании «Аэрофлот».
почти втрое превышает оборот ближайшего
преследователя — компании «Сибирь»

DPA/PHOTAS
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Красноярский аэропорт — главная опора
федеральных амбиций «Красэйр»

Возможно, скоро марка «Пулково» уйдет с рынка,
растворившись в ГТК «Россия»

«Пулково»

«Красэйр»

союза авиакомпании и аэропорта. Однако в конце
2005 года этому союзу пришел конец. Новым драйвером должно стать объединение с ГТК «Россия»,
но за него придется дорого заплатить: марка
«Пулково», скорее всего, исчезнет.

русских» со столицей в Красноярске. Великокняжеские амбиции «Красэйр» оправданны, если учесть,
что авиакомпания владеет Красноярским аэропортом Емельяново и своим «узловым» расписанием
вяжет конкурентов по рукам и ногам.

Питерское авиапредприятие — пример счастливого

Претендует на звание «Собиратель авиакомпаний

Оборот в 2003 году: $300,7 млн
Оборот в 2003 году: $194,6 млн
Оборот в 2005 году: $430,0 млн *
Оборот в 2005 году: $315,0 млн
Стратегия: упрочить позиции в сфере международных перево- Стратегия: сделать аэропорт Красноярска центром российскозок, сохранить лидерство в Санкт-Петербурге.
Тактика: противодействие конкурентам, которые хотели бы
выйти на питерский рынок; расширение собственной сети маршрутов; открытие новых представительств в России и за рубежом. Изменение структуры парка воздушных судов — замена
неэкономичных Ту-154Б самолетами Boeing.
Проблемы: треть самолетов по-прежнему не отвечают требованиям последних международных конвенций по безопасности
и охране окружающей среды, что не позволяет использовать
их на высокодоходных международных направлениях.
Результат: по данным за январь 2006 года, на долю авиакомпании приходится 54% пассажирских авиаперевозок из Санкт-Петербурга.
Новые цели: благодаря слиянию с ГТК «Россия» удвоить авиапарк, получить доступ к московскому авиаузлу и приблизиться
к лидеру рынка «Аэрофлоту».
* Приблизительная оценка
деловой еженедельник

го и международного транзита.

Тактика: развитие схемы «узлового» расписания, когда пассажиры путешествуют с промежуточной посадкой в Красноярске.
Создание крупного авиационного альянса AiRUnion.
Проблемы: сложные отношения с главным акционером — государством (51%), конкуренция со стороны ближайшего соседа — «Сибири».
Результат: альянс AiRUnion, куда помимо «Красэйр» вошли «Домодедовские авиалинии», «Омскавиа», «Самара» и «Сибавиатранс», занял третье место по пассажиропотоку, уступив только
«Аэрофлоту» и «Сибири».
Новые цели: присоединение к AiRUnion украинской авиакомc73
пании «Аэросвит» и венгерской Malev. Выделение из состава
«Красэйр» аэропорта Красноярска, что повысило бы заинтересованность последнего в новых партнерах. Включение терминалов Емельяново и Черемшанка в один авиаузел пропускной способностью 20–25 млн пассажиров в год. СФ

дневник наблюдений

ТРЕНДЫ

Нашу марку хотели ставить буквально
на все, даже на презервативы
Марк Джостес, менеджер по маркетингу Caterpillar Co

продемонстрировать качество продукта
становятся эксперименты с брэндингом сырья,
из которого он изготовлен.
Лидер рынка консервации «Балтимор» начинает поставки белокочанной капусты под собственным брэндом в розничные сети. Многие компании брэндируют биржевые
товары (так условно называют продукцию, которая не отличается от выпускаемой конкурентами), но не все выбирают объекты для брэндинга
с такой точностью.
Долгое время брэндинг биржевых товаров казался российским маркетологам нонсенсом. «Это то же самое, что брэндировать крупу»,— говорили они. И накаркали. Выпуском продукции под оригинальными марками занялись лидеры этого рынка — «Анстрем» и «Мистраль». Затем на
полках магазинов появились брэндированные соль и мука. Компания
«Русагро» придумала первый отечественный брэнд сахара-рафинада
«Чайкофский». Дошло дело и до овощей. Под собственными марками
их выпускает агрокомбинат «Московский», группа компаний «Белая дача» и ресторатор Аркадий Новиков.
Эксперименты с брэндингом проходят с самыми разными биржевыми товарами. Маркировать можно и листовой прокат, и оконные профили, которые никогда не увидит потребитель. Например, Samsung
продает компьютерные платы памяти под брэндом SEC. Хотя сборщикам компьютерного оборудования, по большому счету, нет никакого
дела до имиджевой составляющей используемых комплектующих. Дело
здесь в другом: брэнд становится дифференциатором и символом качества. Именно это свойство биржевого брэнда и собираются использовать в компании «Балтимор», выпускающей продукцию под слоганом
«Овощная культура».
Для компании, главным бизнесом которой была переработка, овощи — не основной продукт, а всего лишь сырье для кетчупов, консервов
и соков. Впрочем, «капустный» брэнд, как ни странно, может стать частью стратегии по продвижению консервов.
Чтобы наладить их поставки в супермаркеты, «Балтимору» пришлось
перестроить всю цепочку дистрибуции. В компании обещают, что овощи будут доставляться свежими, поэтому компании придется работать
с розницей напрямую, минуя посредников. Опасаясь навредить имиджу других зарекомендовавших себя продуктов под брэндом «Балтимор», компания вводит дополнительный контроль качества.
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Брэнд-сырец: одним из способов

«Балтимор» поддержит свой слоган «Овощная культура» натурой

Все это слишком большая цена за вывод на рынок белокочанной капусты. Консервные заводы по всему миру располагаются близко к полям, чтобы избежать затрат на транспортировку. «Балтимор» же собирается ввозить капусту с собственных полей в Узбекистане.
Очевидно, для «Балтимора» поставки свежей капусты в супермаркеты вовсе не способ дифференцировать бизнес, а маркетинговый ход.
Вспомним слоганы консервного холдинга — «Овощная культура» или
«Пейте овощи». Пожалуй, это самый экономный способ продемонстрировать потребителям качество сырья, из которого компания производит пакетированные продукты. Даже самая креативная рекламная концепция вряд ли обладает такой же убедительностью. Свежие овощи помогают продавать выжатые из них пакетированные овощные соки, как
миф о литейщиках из Золингена «продает» перочинные ножи.
Взять на вооружение стратегию «Балтимора» может каждый. Некоторые сети кофеен, например, продают в зале для посетителей элитные
сорта кофе в зернах. Кофе можно приготовить дома и самому убедиться
в качестве зерен для эспрессо, который приносит официант.
Производитель соков, по аналогии с «Балтимором», может поставлять в розницу фрукты, снабжая их своим логотипом. При этом совершенно неважно, что большинство пакетированных соков производится
из восстановленных концентратов. А при избытке фантазии принятая
в «Балтиморе» концепция способна трансформироваться как угодно.
Мебельная компания, допустим, может превратить в общественный
парк лесополосу, где растет «сырье» для прикроватных столиков и столовых гарнитуров. А производители соков — наладить поставки в гастрономы фруктов.
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Атомарный маркетинг:

REUTERS

чтобы создать уникальное предложение,
достаточно раздробить целое на части. Причем
не важно, идет ли речь о самом продукте, его
функциях, времени эксплуатации или стоимости
владения.
Человек не может купить в магазине половину фотоаппарата или одну сотую дорогого автомобиля. Однако
и покупка товара — не всегда лучшее решение. Компания Stop Gap Sofas сдает британцам диваны в аренду

Согласно рекламе, Mini Cooper можно купить всего за несколько долларов в день

за 2,5 фунта в день. Этот сервис подходит, например,
людям, которые недавно переехали в новую квартиру
и ждут, пока им привезут заказанную мебель.
Покупка таких вещей, как детская коляска или обогреватель также
не всегда самый выгодный вариант. Это учел предприниматель Андрей
Озолинь, три года назад объявив о проекте Prokat.ru, предлагающем
прокат вещей без залога по клиентским картам. Правда, умерший еще
в 1990-х годах рынок проката оживить пока не удалось: за все это время
Prokat.ru открыл только три филиала — в Москве, Омске и Сургуте.
Потребность в товаре на ограниченное время — распространенное
явление. Но кому может понадобиться продукт с урезанным функционалом, например сотовый телефон, способный звонить только на три
разных номера? Однако разработкой таких моделей активно занимаются Motorola, LG и Siemens. Созданные этими компаниями трубки
предназначены для детей — они снабжены тремя-четырьмя кнопками,
каждая из которых отвечает за связь с кем-то из членов семьи. Разработанная российской компанией Art Lebedev Group дополнительная
компьютерная клавиатура из трех кнопок предназначена для взрослых. Каждая клавиша клавиатуры Optimus mini three снабжена дисплеем и для нее можно назначить функцию, например, увеличение громкости звука, переключение окон в браузере и т. д.
Цена товара в современном мире тоже становится дробным явлением. Реклама автомобиля Mini Cooper предлагает получить машину
«за $7 в день». Естественно, речь идет о кредите, но при такой подаче
приобретение культового автомобиля выглядит более разумным вариантом, чем ежедневные траты на такси.
Бутылка Coca-Cola емкостью 0,2 л удобнее бутылки большей емкости, потому что ее как раз хватает, чтобы утолить жажду. Временное владение вещью предпочтительнее постоянного. Прибор, укомплектованный лишь частью функций, может оказаться удобнее полносервисного,
а отдавать деньги по частям всегда приятнее, чем сразу. Что еще можно
раздробить на части, чтобы создать уникальное предложение?
деловой еженедельник
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Реклама 2.0
ЗАДУМАЛСЯ ВОТ О ЧЕМ. Если есть понятие new media
(см. материал на стр. 52), то как насчет new advertising? Обозначим отправные точки. Что является главной бедой современной маркетинговой коммуникации? Фрагментация аудитории и персонализация медиа. От «кланового брэндинга» Сэма Хилла к me selling proposition Мартина Линдстрома, когда в пределе
аудиторией становится всего один человек, а для работы с ним требуются новые, «тонкие» каналы.
Что получаем на выходе? Революцию?
Да нет тут никакой революции. Как и нет никаких
new media, new advertising и new marketing. Есть старая попытка доставить потребителю рекламное сообщение. Пусть каналы сужаются и становятся более экзотичными, пусть аудитория уменьшается
и поражает спецификой таргетирования, пусть кажется, что все это происходит в новом мире и подчиняется новым законам. На самом деле — все тот же
источник (корпорация), все тот же объект (потребитель), все то же сообщение и все тот же канал.
Что же тогда «Реклама 2.0»?
Вот новость: компания Wal-Mart наняла блогеров для
восстановления пошатнувшейся репутации. Нет, это
я не про блоги, которые, не успев стать маркетинговым инструментом, уже всем изрядно надоели. Главное здесь, что корпорация делегировала маркетинговые полномочия гражданам. Не рекламному агентству, а именно индивиду. Это и есть сдвиг парадигмы.
На сайте «Анекдот.ру» читатели в форумах затеяли
флейм, критикующий сервис компании «Эльдорадо». За несколько дней флейм стал популярен, и журналисты задались вопросом, не является ли «волна
народного гнева» спровоцированной. Но важно тут
другое: если бы компания захотела изменить ситуацию, то должна была бы запустить на форум таких
же подсадных потребителей. Что означает перевод
маркетинговой коммуникации в плоскость «индивид—индивид». Не вертикальная лояльность (компания—потребитель), а горизонтальная (потребитель—потребитель). Не реклама, а общение; не фанклубы, а социальные сети; не каналы продвижения c75
информации от корпорации к потребителям, а каналы коммуникации между потребителями.
Вероятно, это и будет «Реклама 2.0». А точнее, «Лояльность 2.0».

спроси

cекрет фирмы
Петр МАКСИМОВ
Казань

Ставка на выставку

ТИМОФЕЙ ЯРЖОМБЕК

Мне кажется, что участие в отраслевых выставках
себя не окупает. Может, стоит от них отказаться?

Галина СВИРИДЕНКО
Москва

Праздничные настроения
Мы тратим кучу денег на корпоративные
вечеринки, а эффекта нет, люди все равно
недовольны. Что делать?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала разобраться, чем конкретно недовольны ваши сотрудники.
Достаточно попросить их заполнить небольшую анкету,
и тогда общая картина будет понятна. Компании, которые сталкивались с аналогичной проблемой, неожиданно выясняли для себя следующие вещи. Во-первых, вечеринок бывает слишком много. Совсем не обязательно в корпоративном масштабе отмечать 23 февраля,
8 Марта и прочие праздники, это действительно ненужная трата денег. Чтобы укрепить корпоративный дух, лучше провести в год одно мероприятие, но качественно —
встречу Нового года или день рождения компании. Второй момент: нужно разобраться в подходе к организации вечеринок. Возможно, людям не нравится обязательное требование посещать подобные мероприятия,
и не исключено, что семьи сотрудников возражают, чтобы их «половины» проводили праздники с коллегами,
а не с семьей. Кроме того, далеко не все знают свою меру в употреблении спиртного и умеют вовремя остановиться; вероятные последствия этого не способствуют
созданию правильной атмосферы в компании.
Наконец, стоит задать себе стратегический вопрос — для
чего вообще вы организуете корпоративные встречи? Если главная цель — сплотить коллектив, то, возможно, стоит
обратить внимание не только на традиционные посиделки
с закусками, которые наверняка уже надоели сотрудникам. Многие компании практикуют выезды на природу
и совмещают их с тренингами по тим-билдингу, спортивными соревнованиями, «приключенческими» гонками
и другими нестандартными заданиями. Подробнее об этом
можно прочитать в нашей статье «Командный зачет»
(СФ №15/2005).
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Действительно, многие участники
выставок жалуются на их низкую
отдачу. В среднем стоимость участия в российской выставке составляет $15–30 тыс. При этом
нижний предел — $3–5 тыс.,
а верхний ограничен лишь возможностями компании и иногда
превышает $100 тыс. В случае
с зарубежными площадками расходы могут оказаться еще выше.
Тут невольно призадумаешься:
а стоит ли игра свеч? В прошлом
году «Вымпелком» отказался от
участия в одной из главных отраслевых выставок в России — «Инфоком-2005». Представители компании потом пояснили, что на рынке
не появилось новых технологий,
с которыми нужно было бы знако-

мить публику. Впрочем, неудовлетворенность компании результатами мероприятия нередко связана
с плохой подготовкой к нему. Так,
один из российских медиахолдингов заплатил более $100 тыс. за
стенд на международной выставке, но при этом даже не запасся
буклетами и листовками. Естественно, эффект был почти нулевым.
Также есть риск, что ваша компания затеряется среди других экспонентов. Проблему можно решить путем оригинального оформления стенда или проведения
в рамках выставки конференций
или семинаров. Более подробно
о том, как выжать из выставки
максимум пользы, читайте в СФ
№12/2003.

Александр М.
Москва

Секретарская доля
Какую зарплату разумно назначать секретарям?
Все зависит от статуса должности
(личный помощник топ-менеджера или секретарь на ресепшне),
специфики и масштабов бизнеса
компании. И, разумеется, от стажа. Если секретарь с опытом работы не менее года и знанием английского языка может получать
до $900–1300 в месяц, то личный
помощник — от $1300 до $2500.
Как отмечают рекрутеры, самые
высокие зарплаты секретарям назначают в инвестиционных, нефтяных, энергетических компаниях, банках и крупных юридических
фирмах. «Если компания исключает возможность роста секретаря, тогда стоит компенсировать

отсутствие карьерных перспектив
хорошим вознаграждением,— советует Оксана Самданова, руководитель отдела по подбору персонала агентства Kelly Services.—
И наоборот, когда в компании
есть возможности для роста, это
может серьезно мотивировать».
По словам Самдановой, более
90% кандидатов на вакансии секретарей заинтересованы в профессиональном росте — в области
HR, маркетинга, продаж и так далее. Многие из них, даже с многолетним опытом работы, готовы
снизить свои зарплатные ожидания ради такой возможности.

Столкнулись с проблемой в бизнесе? Пожалуйста, направляйте свои вопросы по адресу
ask@sf-online.ru, и мы постараемся помочь. В анализе ваших бизнес-ситуаций эксперты «Секрета фирмы» опираются на собственный опыт, а также на опыт и практику ведущих консультантов. Тем не менее,
наши советы ни в коем случае не должны рассматриваться вами как прямое указание к действию — вы
можете использовать (или не использовать) их по своему усмотрению; «Секрет фирмы» не несет ответственности за ваши действия, основанные на рекомендациях, опубликованных в этой рубрике.
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специальное обозрение
кабинет

Сколько стоит корпоративный интерьер
с80 Что нового в дизайне офисов
с82 Где искать мебель
с84 Как рассчитать бюджет на канцтовары
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специальное обозрение кабинет
Проектирование офисных интерьеров становится очень востребованной
услугой на рынке недвижимости. Архитекторы — специалисты в области
corporate interior design — берутся за создание интерьеров любой
сложности. К кому из них идти с планом пока еще пустого офиса?

Внутреннее дело
текст: жанна локоткова

При большом заказе
на мебель производители
дают существенную
скидку на дизайнерские
услуги

Профессия архитектора корпоративного интерьера появилась в США после Великой депрессии, когда в Нью-Йорке вырастали большие
и просторные офисы, требующие вдумчивой организации рабочего пространства.
Примерно в то же время родилось понятие corporate interior
design, которым обозначали не только заполнение офиса мебелью, но и отражение в его планировке и отделке специализации
компании и ее корпоративного стиля. Интерьер был признан
действенным инструментом, красноречиво говорящим о состоянии дел в компании и о подходе к ведению бизнеса. В России
специалисты по созданию офисных интерьеров появились не
так давно — в середине 1990-х годов. С тех пор рынок проектных услуг существенно расширился и продолжает развиваться.
Участники и аналитики рынка затрудняются в оценке его объемов, но говорят, что он находится в тесной зависимости от объемов продаж офисной мебели и составляет примерно десятую
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его часть. Если российский рынок офисной мебели оценивается сегодня приблизительно
в $600 млн, то на услуги по проектированию корпоративных
интерьеров приходится примерно $60 млн.

По полочкам
Одними из первых на российский рынок пришли западные
архитектурные бюро и студии — швейцарская MMC Object, шотландская McAdam Architects, бельгийская Alcopa
Project и другие. Их внимание
к нашему рынку вполне объяс-

нимо: западные корпорации,
открывавшие представительства в России, имели готовые
пакеты документации на создание офисных пространств.
Ведь обычно головные офисы
требуют, чтобы интерьеры филиалов в любой стране были
выдержаны в едином стиле.
Затем российский рынок
офисных помещений принялись осваивать и российские
архитекторы. Среди крупных
и именитых — бюро ABD Limited, бюро «Савинкин & Кузьмин», студия «Проект Меганом». Правда, эти компании
больше известны как проектировщики зданий и жилых интерьеров (за исключением ABD
Limited), корпоративные интерьеры — лишь одно из направлений их деятельности.
На офисных интерьерах специализируются бюро и проектные отделы, созданные внутри
компаний, производящих корпоративную мебель и торгующих ею. Такие бюро есть, к примеру, у всех лидеров рынка:
ТПК «Феликс», «Юнитекс», «Соло», Kraft, «Камбио» и компании
«Шатура-мебель». Некоторые
позиционируют себя как консалтинговые фирмы, которые
при работе над проектом проводят подробное эргономическое исследование офисного помещения и предлагают большое количество вариантов его
планировки. Такова, например,
____
____
13.03
19.03.2006
№10 (145)

Секрет фирмы

____
____
13.03
19.03.2006
№10 (145)

специальное обозрение

Секрет фирмы

компания «Кафедра», второе название которой — Лаборатория
делового интерьера. А Orgspace
Consulting сама проектирует
мебель, производит ее и предлагает готовые концептуальные решения для офисных пространств. Самый нижний слой
рынка проектных услуг — небольшие бюро со штатом из
двух-трех дизайнеров. Они не
занимаются продажей мебели,
их хлеб — только проектирование. Таких фирм сотни.
К западным архбюро и именитым архитектурным студиям обычно обращаются, если

количество чертежей, документов и согласований. Стоимость
работ для заказчика в обоих случаях рассчитывается на основе
метража. К примеру, при расчетной стоимости работ $300 за
квадратный метр проект офиса
площадью 400 кв. м будет стоить $120 тыс., бюджет же офиса
в 50 кв. м — $15 тыс. «Востребованный архитектор гораздо
охотнее возьмется за бизнесцентр площадью 60 тыс. кв. м
в Нижнем Новгороде, чем за
60 кв. м в Москве»,— говорит
директор архитектурного бюро
«Abl-дизайн» Светлана Козлова.

проект отдела или небольшого офиса всего за $1–2 тыс.
Если же обратиться в архитектурное бюро, входящее
в структуру компании, производящей и продающей мебель,
то экономится время: дизайнеры прекрасно знают возможности собственной мебели и имеют готовые решения, которые
нуждаются лишь в небольшой
модификации. К тому же при
большом заказе на мебель (от
$10 тыс.) производители часто
предоставляют скидки (обычно
до 30%) на дизайнерские услуги
in-house. Средняя стоимость

ство персонала, отделы, необходимые офисные зоны.
Идеальное поле работы для
бюро — пустая «коробка» с лестницами и минимальным количеством стен, которую надо заполнить сантехникой, системами жизнеобеспечения, мебелью и оргтехникой. Вместе с инженером проекта и подрядчиком, отвечающим за стройку,
архитектор создает пакет проектной документации (так называемый fit-out), куда входит
план офиса с радиусами открывания дверей, развертки с указанием размещения сантехни-

Идеальное поле работы
для архитектурных бюро —
пустая «коробка» с лестницами
и минимальным количеством
стен, которую надо заполнить
всем необходимым
проектирования интерьера
в таких бюро составляет от
$50 за квадратный метр.
Можно обойтись без дизайн-проекта,
ограничившись консультациями
по расстановке мебели

речь идет о работе над большим офисом или бизнес-центром площадью от 400 кв. м до
80 тыс. кв. м и с бюджетом от
$20 тыс. до нескольких сотен
тысяч долларов. Самые дорогие проекты — это высокотехнологичные офисы, оборудованные конференц-связью,
и управляемые системами
жизнеобеспечения.
За маленькие офисы, пусть
даже требующие отделки по
высшему классу и дорогого оборудования, крупные архитектурные бюро и подрядчики помельче берутся очень редко:
для них это не очень выгодно.
Так, на разработку проектов
двух технологически продвинутых офисов площадью 400 кв. м
и 50 кв. м, требуются почти одинаковые трудозатраты и равное
деловой еженедельник

Если же речь идет о проектах с небольшими объемами,
например о создании зоны рецепции или дополнительного
отдела в бэк-офисе, стоит обратиться в архитектурное бюро
средней руки, чтобы не платить за громкое имя или большой штат специалистов. Средние бюро не откажутся от проекта стоимостью $3–5 тыс. По
словам Светланы Козловой,
можно и вовсе ограничиться
консультациями по оптимальной расстановке офисной мебели и подбору цвета для стен,
сэкономив на составлении
полноценного дизайн-проекта. Такой консалтинг обойдется в $200–500. Можно договориться с архитектором или дизайнером из бюро о работе «на
сторону» — так вы получите

Бюро услуг
На Западе в крупных корпорациях, банках, торговых компаниях обычно существуют отделы, профессионально занимающиеся подбором помещений
и работой с приглашенным архитектором. У нас такие специалисты только начинают появляться. При подготовке нового офиса компании просто
назначают ответственного за
общение с нанятым архитектором. Лишь крупные фирмы
нанимают на постоянную работу специальных управляющих — менеджеров проектов — для ведения и контроля
проекта создания интерьера
нового офиса. Как правило,
это относится к офисам площадью свыше 5 тыс. кв. м.
При работе с архбюро или
приглашенным архитектором
клиент первым делом составляет техническое задание,
в котором описывает количе-

ки, электропроводки, освещения и вентиляции. Согласование с многочисленными чиновниками, выдающими разрешения на планировочные и строительные работы, также находится в сфере ответственности
архбюро. В их штат обычно входят специалисты по согласованию, которые ходят по инстанциям. И, разумеется, архитектор предлагает решения по выбору отделки, мебели, зонированию офиса и расстановке мебели. Кроме того, он выступает
в качестве администратора
и «стыковочного звена» в сложной связке, куда помимо клиента и его подразделений входят
подрядчик, выполняющий отделочные работы, инженеры,
архитектор основного здания.
В среднем при хорошей постановке дела, от составления технического задания до сдачи
ключей от готового офиса проходит не меньше четырех меся- c79
цев, чаще — полгода. Если клиент настаивает на срочности, то
проект может обойтись на 50%
дороже. СФ

специальное обозрение кабинет
Как ни странно, сложнее всего распланировать open space в новом
продвинутом офисе класса А. Самые же интересные офисные решения
появляются на бывших автостоянках. О новых идеях в проектировании
офисов рассказывает начальник отдела по работе с корпоративными
клиентами ТПК «Феликс» Яна Козлова.

Плановая эргономика
текст: жанна локоткова

«Арендаторы
офисов класса С
часто выбирают
мебель по принципу „чтоб
не жалко было
оставить” — они
планируют
со временем
переехать
в более дорогой
офис, а старую
мебель с собой
не брать»
Одна из непростых задач —
рассадка сотрудников в оpen
space с учетом их статусности

«Секрет фирмы»: В чем заключается особенность работы с архитектурным бюро in-house, то есть входящим
в структуру компании-производителя?
Яна Козлова: Мы подключаемся на этапе, когда офис уже построен, коммуникации и системы жизнеобеспечения готовы. Наша основная задача — спроектировать интерьер, то есть подобрать мебель подходящей клиенту ценовой категории и эргономично скомпоновать рабочие места. Вместе с клиентом мы составляем задание, в котором описываются его пожелания, а затем наши дизайнеры делают несколько вариантов расстановки
в 3D-графике, используя мебель из разных коллекций и таким
образом предлагая разные бюджеты. Число вариантов не ограничено, но обычно предлагается не больше двадцати.
c80

СФ: На Западе в штате крупных компаний есть проджект-менеджеры или архитекторы, в обязанности которых входит работа с нанятыми архитекторами и контроль за созданием корпоративного интерьера. Когда
у нас появятся подобные специалисты?
ЯК: Они уже появляются. Правда, пока речь идет лишь о позициях
в крупных холдинговых компаниях. Должности штатных строительных архитекторов холдинги стали вводить всего лишь два года назад (особенно это распространено в торговых компаниях). Такой специалист им очень нужен, потому что эти компании берут
в аренду новые помещения, ремонтируют их, выдерживая корпоративный стиль. Это отдельный важный объем работы, за который должен отвечать человек с архитектурным образованием.
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СФ: Какие сложности возникают при проектировании интерьеров в офисах
различных классов?
ЯК: Как ни странно, одна из самых сложных задач для дизайнера — создание пространства
open space в офисе класса А. Да,
там минимум несущих стен…
Да, там высокие потолки… Да,
там отлично сделанные инженерные коммуникации… Но
при работе над open space надо
очень глубоко погрузиться
в компанию, изучить все связи
внутри коллектива, схемы взаиЯна Козлова уверена, что правильную
модействия людей в течение рапланировку можно предложить, лишь
бочего дня, для чего необходимо
глубоко погрузившись в компанию,
изучив все связи внутри коллектива
провести много встреч как с руководителем, так и с линейными менеджерами.
К тому же персонал надо рассадить в открытом пространстве по принципу статусности, с учетом всех связей «начальник—
подчиненный». При этом нельзя упустить обязательные технические детали проекта — например, требование держать открытыми пути эвакуации при пожаре. Но сложная задача — одновременно и интересная задача.
Вот с офисами класса С все предельно понятно. Их, как правило, занимает малый и средний бизнес, который заказывает проекты на основе недорогой мебели эконом-класса, не предполагающей больших возможностей для компоновки. К тому же такие
офисы еще в советское время были распланированы «раз и навсегда» по принципу коридорно-комнатной системы, поэтому
предоставляют ограниченные варианты расстановки мебели. Отчасти именно поэтому арендаторы офисов С-класса часто выбирают мебель по принципу «чтоб не жалко было оставить», то есть
они рассчитывают переехать со временем в более дорогой офис
и заказать новую мебель, а старую попросту не берут с собой.
СФ: Насколько планировка пространства зависит от
индустрии, в которой работает будущий хозяин офиса?
ЯК: Самые требовательные — банки. Там пространство планируется по принципу фильтрации и усиления безопасности: во
фронт-офисе создается зона для встреч с клиентами, затем следуют зоны бэк-офиса, куда клиентам вход запрещен, затем кабинеты руководства и переговорные, куда попадают ограниченное
число сотрудников. Еще один круг клиентов, имеющих особенности проектирования,— офисы ювелирных компаний и ювелирные заводы. Там проектируется, к примеру, зона досмотра
рабочего персонала, а также комнаты для приема клиентов, куда
ведет коридор без дверей (для усиления безопасности). Бывают
интересными проекты в старых московских особняках, где надо
«встроиться» в историческую реконструированную планировку.

специальное обозрение
Виды и подвиды
В российских офисах класса А в основном используется так называемый европейский подход к организации офисного пространства.
С американским подходом его роднит обустройство по принципу «открытого плана». Однако в офисе, спроектированном по-европейски,
рабочие места линейных менеджеров в общей зоне выделяются большей по размеру столешницей или дополнительным освещением, с помощью перегородок в «открытом плане» создаются обособленные зоны (например, зона для переговоров). В то время как в американском
варианте предусматривается предельная демократичность и открытость. В европейском офисе приветствуется декор и разнообразие материалов. Существуют подвиды европейского дизайна: скандинавский, немецкий и итальянский. Отличительные особенности скандинавского дизайна — природная палитра цветов для стен и мебели, немецкого —эргономичная мебель строгих форм, итальянского — мебель
яркой расцветки и оригинального дизайна.

закругленной формы, по которым теоретически должен был бы
съезжать автомобиль (однако перекрытия там были без наклона). Задача была решена: мебель расставили блоками-«звездочками» по четыре стола, и офис получился в итоге и современным,
и удобным. Правда, в наследство от стоянки офису, кроме формы, достались слишком большие окна, сквозь которые летом нещадно палило бы солнце. Но при помощи системы жалюзи и эта
задача была решена.

СФ: Важный момент — организация рабочих мест для
персонала. Какие разработки задают сейчас тон на европейских выставках?
ЯК: Во-первых, главенствует принцип мобильности мебели: на
колеса ставят все составляющие рабочего места — и стол, и тумбочку, и шкаф, и перегородки. Во-вторых, получил развитие
принцип индивидуализации рабочего места, однако уже на ином
уровне. На выставках показывают интересную разработку: в офисе, распланированном по принципу open space, на потолке над
каждым рабочим местом есть система, позволяющая сотруднику
устанавливать комфортный для него уровень освещения и температуру. Такой контроль над индивидуальной рабочей средой
имеет еще и психологическое значение: приятно сознавать, что
в предельно открытом и демократизированном офисном пространстве человек может изменить «под себя» хотя бы его часть. СФ

СФ: Какой самый оригинальный заказ, выполненный
недавно, вы можете вспомнить?
ЯК: Мне запомнился офис одной крупной нефтяной компании.
Он расположен в офисном центре, выдержанном в модернистском стиле. На самом деле изначально это была многоуровневая
автостоянка, которая так и не открылась, а затем и вовсе превратилась в бизнес-центр. Нам предстояло зонировать помещения
деловой еженедельник
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специальное обозрение кабинет
Как найти салон офисной мебели, в котором окажется именно
то, что нужно? Знание принципов формирования ассортимента
этих салонов совсем нелишнее. Менеджеры двух компаний
рассказывают о двух разных подходах к ассортиментной политике.

Свое — чужое
текст: жанна локоткова

Яна Шамбер, заместитель генерального директора
по продажам и маркетингу компании «Камбио»:
— Три наших салона площадью от 150 кв. м до
300 кв. м — салоны продаж производителя, каковым
мы и являемся. Правило формирования ассортимента мы сформулировали несколько лет назад: если корпусная мебель нашего производства будет представлена во всех сегментах спроса (оперативная мебель,
кабинеты для среднего звена, кабинеты для высшего
звена и т. д.), то мебель наших конкурентов мы не

«Наши салоны — это своеобразный
полигон, к ним предъявляются всего
три требования: отображать ассортимент, собирать информацию о спросе
и быть окупаемыми»

Директор проекта «Офисная
мебель» компании Kraft Владимир Васильев: «Интерьер
кабинета для первых лиц
компаний всегда проектируется индивидуально»
Заместитель генерального
директора по продажам
и маркетингу компании
«Камбио» Яна Шамбер: «Задача салонов — укоротить цепочку обмена информацией
между нами и покупателем»

c82

продаем. Так и получилось. В салонах представлена
только наша мебель, за исключением дорогих кабинетов сегмента люкс, однако и их нет в «живом» виде:
продажа ведется на заказ по каталогу. Нет и дешевого
сегмента оперативной мебели, который мы не выпускаем и не берем на реализацию у других производителей,— такова позиция нашей компании.
Основные продажи ведутся через дилерскую сеть,
и салоны никак не конкурируют с дилерами. Наоборот, бывает так, что если к мебели присматривается
клиент из региона, то мы советуем ему обратиться
к местным дилерам и даем их координаты. Задача салонов — укоротить цепочку обмена информацией
между нами и покупателем. Наши салоны — своеобразный полигон, где происходит прямое общение
с клиентом. К ним предъявляются всего три требования: отображать ассортимент, собирать информацию
о потребительском спросе и быть окупаемыми. Работая над ассортиментом, мы создаем несколько коллекций внутри одного сегмента — у покупателя обязательно должна быть возможность выбора, и наличие
всего лишь одной коллекции его может смутить.
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Что же касается сопутствующего ассортимента (офисные
кресла, вешалки, зеркала, полки, сейфы и т. д.) производства
наших конкурентов, то его
формированием занимается
отдел маркетинга. Ассортимент пересматривается примерно раз в квартал. В салоне
выставляются новые образцы,
по которым мы отслеживаем
реакцию покупателя и принимаем решение, закупать их для
склада или же не стоит.
Если брать в целом, нельзя
утверждать, что формат наших
салонов — наилучший вариант
для торговой сети, однако со
своей задачей он справляется.

Владимир Васильев, директор
проекта «Офисная мебель»
компании Kraft:
— Площадь нашего салона
несколько превышает 2 тыс.
кв. м. Основу ассортимента составляют коллекции итальян-

специальное обозрение

«Мы отслеживаем новинки европейских фабрик
и принимаем решение о расширении ассортимента,
если, по нашим прогнозам, коллекция будет
пользоваться популярностью в России»
ских и германских фабрик.
Там представлена вся линейка мебели для оборудования
офиса: оперативные серии
для персонала, приемные-рецепции, конференц-зоны,
мягкая мебель, кресла, стулья
и аксессуары. Там же можно
увидеть модели собственного производства — фабрики
«Эфес». Костяк ассортимента
образуют кабинеты для руководителей, различающиеся по
комплектации, дизайну и материалам. Такая ассортиментная политика объясняется
тем, что мы ориентируемся на
офисы класса А, для которых
принято покупать кабинеты
из верхнего ценового сегмен-

та. Мы отслеживаем новинки
европейских фабрик и принимаем решение о расширении
ассортимента, если коллекция, по нашим прогнозам, будет пользоваться популярностью в России. Обновление ассортимента связано с повышением спроса на определенные
модели или появлением ультрасовременных цветовых
и дизайнерских решений.
Оборудование президенткабинета предполагает комплексное решение, в котором вся мебель (столы, кресла,
стеллажи, шкафы и приставные элементы) выполняются
под заказ на фабрике в Италии. В салоне можно увидеть

основу таких комплектов —
столы, кресла и шкафы, остальные же детали заказываются по каталогу. Ведь интерьер кабинета для первых
лиц компаний проектируется
в каждом случае индивидуально. В будущем мы планируем
сделать акцент на проектных
сериях — коллекциях, позволяющих оборудовать весь
офис в едином стиле. Проектный подход означает, что вся
мебель в офисе, от стойки приемной и рабочего места рядового персонала до кабинета
руководителя компании, объединяют общие элементы дизайна. Это весьма перспективный подход. СФ

специальное обозрение кабинет
Самостоятельно составить список канцтоваров и бюджет на их покупку
непросто: надо учесть динамику документооборота, узнать у сотрудников,
в чем именно они нуждаются, и просмотреть каталоги фирм, торгующих
канцтоварами. Впрочем, можно упростить задачу, ориентируясь
на среднестатистические данные по потреблению «канцелярки».

Списочный состав
текст: жанна локоткова

АЛЕКСАНДР ЖИТОМИРСКИЙ

Самые модные
в этом году —
канцтовары
с романтическим
дизайном

БЮДЖЕТЫ. Расчеты компании «Комус» показывают, что бюджет
на закупку канцтоваров для одного сотрудника в офисе из 20 человек с большим объемом документооборота (к примеру, аудиторская фирма) составляет 1 482 руб. Таким образом, ежемесячный бюджет на офис с двумя десятками сотрудников будет равен
29 640 руб. Затраты на одного сотрудника в офисе из 70 человек
равны 740 руб., а ежемесячный бюджет составляет 51 800 руб.
В компании с разными отделами общей численностью 300 человек бюджет на одного человека — 217 руб., в месяц на канцтовары уйдет 65 100 руб. Снижение средней суммы расходов на сотрудника объясняется тем, что с увеличением количества персонала в офисе соотношение между теми, кто занимается документооборотом, и теми, кто выполняет иные функции, смещается в сторону последних. Как показывает опыт «Комуса», на
канцтовары для одного среднестатистического сотрудника офиса, не связанного с большим объемом документооборота, вполне хватает 882 руб. в месяц.
ОСНОВНОЙ АССОРТИМЕНТ. Универсальный список основных
канцтоваров не так объемен. В него входят письменные принадc84

лежности, блокноты, тетради,
бумага для заметок (post-it), расходные материалы (скобы,
скрепки, зажимы для бумаг),
бумага формата А3 и А4, ножницы, папки (уголок, регистратор с арочным механизмом,
скоросшиватель, файл), картриджи, чистящие средства для
оргтехники и салфетки. Конечно, список можно расширять
до бесконечности, вводя в него
маркеры, разные виды папок,
календари, ежедневники, визитницы, а также предметы,
помогающие организовать рабочее пространство на столе,—
подставки для дисков, пюпитры для телефонов.

МОДА. В современном офисе
все должно быть современным, и канцтовары не исключение. Последние тенденции
в сфере офисного оборудования представлены на выставке PaperWorld, которая ежегодно проводится во Франкфурте-на-Майне. Если следовать тенденциям 2006 года, то
следует выбирать канцтовары с романтическим дизайном — этот тренд, заявленный в январе 2006 года, получил название «Путешествие
во Флоренцию». В изготовлении канцтоваров используются рельефный картон, рисовая бумага, кожа и замша.
На модных в этом сезоне
блокнотах, книжках и тетрадях должны быть изображены архитектурные рисунки,
ноты и художественные наброски. Еще один тренд —
яркие цвета. Особенно актуальны ярко-красная и яркозеленая гаммы. Модны сочетания канцтоваров черного
и голубого цветов, а также
черного с зеленым и коричневым. СФ
____
____
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книги для бизнеса

РЕЦЕНЗИЯ

СВЯЗЬ ДЕНЕГ И ВЛАСТИ, ДОРОГА К БОГАТСТВУ, БЕЗУМНЫЕ ИГРОКИ В РУЛЕТКУ
И ИХ ЛЕЧЕНИЕ, БЫВАЕТ ЛИ СПРАВЕДЛИВАЯ ЗАРПЛАТА, НА ЧТО ТРАТЯТСЯ БОГАТЫЕ
И СЧАСТЛИВЫ ЛИ ОНИ. ВСЕ ЭТИ ВЕЧНЫЕ СЮЖЕТЫ ЗАТРОНУТЫ В КНИГЕ «ДЕНЬГИ.
СЕКРЕТЫ ПСИХОЛОГИИ ДЕНЕГ И ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ». текст: сергей кашин

«Деньги» к деньгам
Из этой книги вы не узнаете, почему несчастна самая богатая невеста Афина Онассис, почему звезда Вайнона Райдер стала магазинной воровкой, а Уоррен Баффет, сидя на миллиардах, так мало денег тратит на себя.

Деньги: Секреты психологии денег и финансового поведения
А. ФЕРНАМ, М. АРГАЙЛ

СПБ: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК; ОЛМА-ПРЕСС,
2005
ПЕРЕПЛЕТ / ПЕР. С АНГЛ. / 535 С.
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Неприятным сюрпризом для
многих читателей станет, мягко говоря, нединамичная подача таких «горячих» тем. Ни одного примера из таблоидов.
Написали книгу два англичанина, два профессора психологии. И это многое объясняет.
Книга Адриана Фернама
и Майкла Аргайла — это планомерный пересказ нескольких сотен исследований по
психологии денег, скрупулезно снабженное ссылками на
авторов и годы опубликования. Вполне вероятно, что упомянуты все или почти все существующие работы на эту тему. К слову, точно так же
Майкл Аргайл обошелся с психологией счастья. Его книга
с таким названием (она тоже переведена на русский) —
не опус духовного лидера какой-нибудь секты (как можно
было бы подумать, прочитав
заголовок), а строгий и последовательный обзор исследований и исследователей счастья.
Для любителей жареного —
тоска зеленая. Но если вам наплевать на богатую и противоречивую внутреннюю
жизнь Онассис, Райдер и Баффета, то надо заметить, что

интересная тема книгу «вытягивает». Едва ли я одолел бы
«Психологию счастья» (для восемнадцатилетних девочек
тема), а вот «Психологию денег» — запросто. Хоть и, честно говоря, не с одного захода,
не за ночь и не запоем. Слишком богатая у профессоров
фактура, вязнешь.
Правда, авторы жалуются на
недостаток материала — они
считают, что тема денег более
табуирована (даже для психологов), чем тема секса или
смерти. Например, Фернам
и Аргайл удивляются отсутствию денег среди источников
мотивации в знаменитой пирамиде потребностей Абрахама Маслоу. Впрочем, несмотря
на сетования исследователей,
любопытными наблюдениями
за отношениями людей и денег книга забита просто под завязку. Если есть интерес к какой-нибудь «денежной» теме — милости просим. По одной главе, после обеда.
«Деньги» запросто могут
стать настольной книгой
«продавцов», то бишь менеджеров, ответственных за продажи. Информацию о том, как
и почему люди расстаются

с деньгами, в одной книге да
еще на строго научной основе
(в отличие от многочисленных опусов «Продавай, как я»),
больше нигде не найти. Вторая целевая категория читателей — родители, как ни странно. Дети и деньги — плохо раскрытая тема, особенно в России. Как из ребенка сделать
Потанина или Дерипаску, английские психологи вряд ли
посоветуют, но о влиянии карманных денег на ваше чадо
или о возрасте, в котором дети узнают, откуда деньги
в тумбочке берутся, можно
узнать много нового.
На одном из книготоргующих сайтов книга проходит
под рубрикой «подарки для
финансиста». Ничего подобного. У финансистов есть свои
психологи — нобелевские лауреаты Канеман и Тверски. Те
изучали психологию инвестора, психологию риска, психологию делания денег. В книге
«Деньги» они даже не разу не
упоминаются. Американцы —
а именно их представителями
являются Канеман и Тверски — дальше делания и не заглядывают. Англичанам Фернаму и Аргайлу интересны
тайны взаимоотношений человека и уже сделанных денег.
В деньгах ли счастье? Кому, как
не авторам книг «Психология
счастья» и «Психология денег»,
знать ответ. СФ
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пять

ПРИМЕРОВ

Как с пользой раздать капитал
Бизнесмены—владельцы больших состояний
не скупятся тратить сотни миллионов и миллиарды
на благотворительность. Но даже на некоммерческих направлениях они стараются придерживаться
разных стратегий.

3
4
5

Будьте здоровы. Здравоохранение —

№

приоритетное направление благотворительной деятельности основателя Microsoft Билла
Гейтса и его жены Мелинды. За последние десять лет они перечислили на борьбу с различными болезнями более $31 млрд. Исследования, финансируемые организацией Bill & Melinda Gates Foundation, охватывают очень широкий спектр научных и социальных медицинских проблем: от создания не нуждающихся
в охлаждении вакцин до организации прививок для африканских детей, от борьбы с малярией до выращивания высокоурожайных растительных культур.

Культурные траты. Искусство при-

Все — людям.

№

$44 млрд намерен передать на благотворительные цели американский бизнесмен Уоррен Баффет (на фото). В своем ежегодном письме

акционерам инвестиционной компании Berkshire Hathway
миллиардер заявил, что нашел себе преемника, потому что
думает направить все свои капиталы на благотворительность. 75-летний бизнесмен всерьез опасается старческого маразма и «бредовых идей относительно достижения
новых высот в искусстве управления», которые смогут разрушить его состояние. «Каждая принадлежащая мне акция будет направлена на
благотворительность, и было бы трагедией, если бы потенциал моего состояния
уменьшился из-за того, что мои коллеги постеснялись указать мне на дверь»,— подчеркнул Баффет. В прошлом году семья миллиардера уже передала на благие цели
$2,5 млрд, принадлежащие умершей жене Уоррена Баффета Сьюзан.

2

На перспективу. Разнообразия в своей благотворительной
политике придерживаются один из основателей компании Intel Гордон
Мур и его супруга Бетти. За последние четыре года чета передала на
благотворительные цели $7,05 млрд, выделяя деньги в основном на
перспективные проекты, способные дать в будущем хорошие результаты. В частности, около $600 млн получил Калифорнийский технологический институт на научные разработки и внедрение новых образовательных программ. Кроме того, Гордон Мур лично жертвует на теоретическую медицину и охрану окружающей среды, а его жена — на здравоохранение и социальные программы.

№
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влекало и американского издателя и продюсера, ныне покойного Уолтера Анненберга.
В 2002 году создатель медиахолдинга Triangle
Publications, владеющего популярной газетой
Philadelphia Inquirer, журналом для тинейджеров Seventeen, рядом телеканалов и радиостанций, был признан самым щедрым меценатом Америки — за несколько лет он пожертвовал на филантропические цели $1,38 млрд.
Около $1 млрд из них досталось нью-йоркскому музею изобразительных искусств Metropolitan. Правда, не деньгами, а предметами
искусства из коллекции Анненберга.

№

Место в раю. Религия, в отличие от медицины и науки,— не самая популярная область благотворительности. Однако основатель компании Domino’s Pizza Томас С. Монэген (на фото) собирается потратить $250 млн
на проект «Божья воля», предусматривающий
строительство города для верующих Аве Мария. Поселение расположится на юго-западе
Флориды. По задумке Монэгена, место должно
стать настоящим раем для верующих. Город будет жить в соответствии с христианскими заповедями. Уже известно, что там будет запрещена продажа порнографии, презервативов
и противозачаточных таблеток.

CORBIS/RPG

AP
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Что толкает «Патэрсон» на автозаправки с.28
Что происходит на крупнейшей площадке для съе
Что затеял бывший главный маркетолог «Тинькоф

технологии успешного бизнеса

Лучшие компании делятся с нами
своими секретами
Мы делимся с ними секретами
других лучших компаний

13.03
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читайте в следующем номере
(в продаже с 20 марта)

частная практика
Совсем недавно они казались состоявшимися бизнесменами, а сегодня их
имена мало что говорят. «Секрет фирмы» решил напомнить о героях минувших дней
Управляющий директор «Ренова капитал»
Олег Царьков рассказал «Секрету фирмы», как работают олигархические фонды
прямых инвестиций

лаборатория
Российский бизнес на подъеме, однако
крупные компании увольняют тысячи
сотрудников. Сокращение численности
персонала — одна из ключевых мер для
повышения эффективности бизнеса
Перебои с электричеством слишком
плохо влияют на бизнес. Это обстоятельство заставляет компании инвестировать в альтернативные источники
энергии

а также каждую неделю:
главные деловые события;
практика лучших российских компаний;
самые заметные отставки и назначения
Секретфирмы

