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Что «Европейская медиагруппа» сделала с радиорынком____с.29
Какие бонусы приготовили своим клиентам участники альянса «Малина»____с.36
Где ремонтируют обувь, которая стоит дороже $400 ____с.42

Капиталы перемещаются
между Россией и другими
странами гораздо свободнее,
чем люди, ими управляющие
____с.104
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Сегодняшний рынок прямых
инвестиций в России ---это бурлящий котел с плотно
прикрытой крышкой, в который
каждый стремится подкинуть
свой кусок мяса, а повар
старательно подбрасывает
в огонь поленья ____с.48
$

Зампредседателя
правления «Возрождения»
Николай Орлов уверен,
что необходимый банку
капитал нужно привлекать
на открытом рынке____c.22

Любая страна с большой экономикой
заслуживает своего банка ---как государственного, так и частного.
Частного не в том смысле, что он
принадлежит такой-то семье,
а в том, что каждый человек может
пойти и купить его акции
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в этом номере
частная практика
НАС МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ ХОРОШИЕ ДЕНЬГИ» За22 «НА
меститель председателя правления банка «Возрождение» Николай Орлов рассказывает, чем он собирается
порадовать инвесторов
СЛЫШИМОСТЬ Всего за месяц «Европейская ме29 ОДНА
диагруппа» успела подружиться и поссориться с ведущими игроками российского радиорынка
ПУЛА ЯГОДА Участники маркетингового альян36 ОДНОГО
са «Малина» намерены доказать, что более лояльным
клиента делают подарки и бонусные баллы, а не скидки

лаборатория
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОНДЫ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»
НА ВЫХОД Рынок прямых инвестиций на поро48 ПРЯМО
ге перемен. Дешевые кредитные ресурсы банков заставляют фонды прямых инвестиций менять цели
ВТОРОГО ПРИЗЫВА Индустрию прямых ин58 ПОРТФЕЛИ
вестиций настиг новый всплеск рождаемости фондов
СКОРОЙ ПОМОЩИ Успехи и провалы: опыт инве62 ФОНД
стирования в российский рынок фармацевтической
дистрибуции
ЧИСТОГО ЯРЛЫКА Головные компании российских
64 Сфинансово-промышленных
групп часто называют себя

29

«ЭТОТ ПРОДУКТ ПОХОЖ НА ТЕЛЕКАНАЛ. Он доступен очень
многим аудиториям. И при грамотной политике продаж это
позволит многим бюджетам, которым тесно в телевизионных
рамках, приходить на радио»

фондами прямых инвестиций, но это редко отражает реальное положение дел

специальное обозрение

77 КАБИНЕТ
тематичекие страницы

85 IONE. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

в каждом номере
дневник наблюдений
09 ТЕМЫ ДЛЯ РАЗГОВОРА
44 КОМПАНИИ
18 ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ 46 ЛЮДИ
20 БОЛЬНОЙ ВОПРОС
72 ТРЕНДЫ
06 почта
42 своя игра
69 конкуренция

74 спроси «Секрет фирмы»
100 рецензия
104 пять случаев

в ближайших номерах

36
НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД КАЖЕТСЯ, что между компаниями,
входящими в пул, достигнуто полное взаимопонимание.
Однако главный минус подобных альянсов в том, что рано
или поздно каждый участник начинает тянуть одеяло на себя
c4

«Секрет фирмы» готовит к выходу специальные обозрения
и тематические страницы:
17.04.06 «ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ». СТРАХОВАНИЕ
24.04.06 IONE. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
По вопросам размещения рекламных материалов, пожалуйста,
обращайтесь в рекламную службу журнала «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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«Ниспровержение — хорошая позиция.

Как практик торговли и маркетинга, абсолютно согласен со многим. Каждый маркетолог
должен понимать, что работает он отнюдь не спасителем человечества, „поросенком Фунтиком” из сказок дядюшки Римуса.
Перенос потребителя от самого продукта к образу продукта, к иллюзиям — самое
страшное из того, что произошло на мировом потребительском рынке. Человек
ушел от реалий предметов, маркетологи и рекламисты заменили писателейфантастов. Западный мир формирует не потребителя продукции, а потребителя
рекламы и иллюзий; но мы догоняем. Слава богу, что у нас сохранились пока
люди с „избытком советского образования” (как определили это явление американцы — недостаточная восприимчивость к рекламе), которые предпочитают
мифам суть».
Вадим Дробиз, Москва

«Ерунда все это»
СФ №13 (148) 03.04.2006
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«Намерение часового завода „Полет”

выйти в сегмент дорогих часов и конкурировать с Omega и Longines похвально. Но каковы
здесь шансы на победу? Российские компании упорно не хотят встраиваться
в мировую систему разделения труда и заняться наконец контрактным производством. Китайские и тайваньские компании десять лет назад начинали с выпуска
продукции под заказ европейцев и сейчас вытесняют с рынка своих бывших заказчиков. Можно вспомнить BenQ и Siemens. Наши же хотят сделать все наоборот. „Полет” претендует на долю сверхконкурентного рынка дорогих часов, который уже десятки лет контролируют в основном швейцарские производители.
В статье говорится, что компания пыталась развивать производство продукции
по контракту, но, видимо, решила, что это не так интересно, как сражаться со
швейцарцами в одиночку. Успехов ей».
Петр Измайлов, Санкт-Петербург

«„Полеты” во сне и наяву»
СФ №13 (148) 03.04.2006
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«Наконец-то бизнес понял,

что обучение менеджеров — это
тоже его работа, не стоит полагаться на вузы и теоретиков, которые мало понимают в реальном управлении предприятием. И здорово, что нашлись люди, готовые внести капиталы, в том числе и личные, и потратить деньги не на покупку зарубежных футбольных клубов, а на подготовку российских управленцев. Единственное, в чем я пока сомневаюсь,— найдется ли много желающих обучаться
в России за $50 тыс., пусть даже и в кредит? А ведь претендентов нужно как минимум в пять-шесть раз больше, чем число мест, чтобы получился действительно
серьезный конкурс.
Так что новым бизнес-школам, видимо, придется корректировать свою ценовую
политику с учетом наших особенностей. Тем более что, если у человека есть такая
сумма, он может поехать учиться и на Запад — зарубежные учебные заведения пока более престижны, чем наши».
Кирилл Моисеенко, Москва

«Две сверхновые»
СФ №13 (148) 03.04.2006
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дневник наблюдений
компании ‘ c44
люди ‘ c46
тренды ‘ c72

‘

АЛЕКСАНДР БАСАЛАЕВ

«Карманным» фирмам телефоны достаются со скидками, о которых «Евросеть» может только мечтать

История, развернувшаяся вокруг ареста партии телефонов, принадлежащих «Евросети»,
может стать первым случаем того, как российской компании удалось противостоять
сомнительным действиям МВД.

Трубки раздора

текст: антон бурсак

Когда российские власти делили лакомые сырьевые активы, в качестве
тренда выступала борьба с незаконной оптимизацией налогов. Компании, к сырью отношения не имеющие и в залоговых аукционах не участвовавшие, пока еще никто не делит. Но новый тренд уже наметился:
борьба с контрабандой по всем фронтам. Даже там, где ее, по всей вероятности, нет. Фактически это пришлось признать даже самому управлению «К» МВД России, арестовавшему в конце марта принадлежащую
«Евросети» партию телефонов Motorola общим весом 99 тонн и стоимостью 530 млн руб. Груз прибыл в аэропорт Шереметьево из Сингапура
деловой еженедельник

и прошел проверку шереметьевской таможни
и ФТС.
Вскоре после ареста груза представитель
пресс-службы управления «К» заявил агентству «Интерфакс», что партия телефонов была
произведена в Бразилии, Китае и Сингапуре
для использования в пределах этих стран, то
есть аппараты адаптированы для конкретных
стран и операторов связи и не отвечают рос-
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ИТАР-ТАСС

дневник наблюдений

сийским требованиям. Комичность ситуации — в том, что с заявлением управление явно поторопилось. По словам пресс-секретаря
ведомства Анатолия Платонова, «в данный момент собирается доказательная база для привлечения виновных, поэтому пока мы воздерживаемся от комментариев». И заявление из информагентств было
отозвано.
Получается, что управление почему-то решило уличить в контрабанде
крупнейшего российского сотового ритейлера и одного из ведущих мировых вендоров, не имея при этом доказательной базы. «Евросеть»
и Motorola, естественно, молчать не стали. Президент «Евросети» Элдар
Разроев: «Заявление МВД РФ свидетельствует о полной некомпетентности и сознательной фальсификации данных с целью ввести общественность в заблуждение». «Евросеть» направила письма с информацией об инциденте председателю правительства РФ Михаилу Фрадкову,
министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву и другим высшим чиновникам. Кроме того, компания уже договорилась с юридической фирмой, взявшейся за расследование. А Motorola заявила, что не исключает возможность обратиться в посольство США за защитой от неправомерных действий российской милиции. В результате МВД вынуждено
было взять свои слова обратно.
Конфликт, как это ни парадоксально, может пойти на пользу нашему
бизнесу. До недавнего времени ситуация в России де-факто была такова: импортер в любой момент мог лишиться ввозимого в страну товара.
Например, телефоны стоимостью примерно $50 млн, арестованные
МВД в августе 2005 года, по словам некоторых участников рынка, были
проданы по цене, не превышавшей 5% реальной, неизвестным компаниям. После чего трубки небольшими партиями были вброшены в региональную розницу по демпинговым ценам. До осени 2005 года до 50%
и более различных категорий продукции ввозились в страну по «серым
схемам», и компании компенсировали стоимость потерянных партий
товара за счет экономии на налогах и пошлинах.
С конца лета 2005 года ФТС развернула активную борьбу с «серым
импортом». В результате «Евросеть» и Dixis перешли к самостоятельному импорту. В сентябре 2005 года ФТС потребовала от производителей
предоставить прайс-листы с указанием стоимости, по которой декларируются телефоны. В октябре подавляющее большинство трубок было
ввезено в страну уже на законных основаниях: платежи за импорт, по
данным ФТС, выросли в 10 раз.
c10

Телефонам Motorola
таможня дала добро,
но милиция решила с ней
не согласиться

Однако способы «изъятия» собственности
у импортеров не потеряли своей эффективности. «Существует „дыра” в законодательстве, позволяющая до суда продать партию арестованного товара при условии, что хранение продукции на складе признано нерентабельным (например, если арестована партия скоропортящихся продуктов),— поясняет руководитель
службы общественных связей РАТЭК Антон Гуськов.— Эти же правила применяются к электронике». То есть неважно, насколько обоснованны подозрения в нелегальном ввозе. Даже доказав свою правоту, компания не сможет вернуть арестованный товар, поскольку он будет
уже продан. Максимум, на что сможет рассчитывать пострадавшая сторона,— возврат денег
за товар, но не по розничной цене, а по той, которая была присвоена ему государством. Зачастую она в десятки раз ниже реальной.
Эта схема «перераспределения» экспортируемых ценностей, по словам участников рынка, успешно использовалась не только на рынке электроники, но и в сегментах одежды, парфюмерии
и т. д. Как правило, в ходе подготовки к акции
инициировалось уголовное дело по экономическим преступлениям, вещественным доказательством по которому могла выступать партия
товара, являющаяся объектом «рейда». Затем
партия арестовывалась и распродавалась «карманным» фирмам по давно накатанной схеме.

Конфликт, как это ни парадоксально,
может в результате пойти на пользу
российскому бизнесу
Действия силовых структур привели к уходу с
рынка значительного числа мелких компаний,
которые не смогли оправиться от потери больших партий товара. В случае с «Евросетью» ситуация начала развиваться по иному сценарию.
Антон Гуськов надеется, что скандал может заставить государство принять меры к исправлению положения. Например, переписать статьи
и постановления, касающиеся хранения и продажи вещдоков, и допустить к аукционам по продаже конфиската крупных игроков рынка, что
позволит повысить прозрачность процесса.

РЕЗЮМЕ

ФАКТ: «Евросеть» и Motorola пытаются опротестовать арест
крупной партии сотовых телефонов.
ПРИЧИНА: Несовершенство законодательства дает
силовым ведомствам простор для злоупотреблений.
ПОСЛЕДСТВИЯ: Если неправомерность действий МВД будет
доказана, государство может пересмотреть ряд законов,
касающихся борьбы с экономическими преступлениями.
____
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Чрезмерная забота о здоровье нации, проявленная главным санитарным врачом Геннадием Онищенко, который запретил ввоз в Россию молдавских и грузинских вин, может добить отечественный рынок алкоголя. А ведь его и так лихорадит уже несколько месяцев.
текст: гузэль фазуллина

AFP/EASTNEWS

Врачи прилетели

Маловероятно, что, подписывая постановление «Об усилении надзора
за оборотом алкогольной продукции», фактически вводящее эмбарго
на поставки молдавских и грузинских вин, Геннадий Онищенко не отдавал себе отчета в том, что в одностороннем порядке разрывает соглашения с торговыми партнерами России, не представив при этом внятного, убедительного, подтвержденного экспертизой обоснования.
Президент Молдавии Владимир Воронин уже обвинил Россию в нарушении норм и правил международной торговли и пообещал провести
международную экспертизу поставляемых в Россию вин и доказать, что
ни пестицидов, ни солей тяжелых металлов в них нет.
Тбилиси отреагировал еще жестче. Глава грузинского парламента Нино Бурджанадзе в свойственной ей манере пообещала «заявить во всеуслышанье, что Россия использует импорт вина как инструмент политического давления на Грузию, если в ближайшее время не получит аргументированного ответа на вопрос, почему принимаются эти решения».
Похоже, что аргументированного ответа у Онищенко нет, иначе мы бы
его давно услышали. Несмотря на это, главный санитарный врач решил
подлить масла в огонь. На прошлой неделе «под раздачу» попали молдавские и грузинские коньяки и игристые вина: их тоже запретили ввозить в Россию по причине «несоответствия установленным требованиям». Каким именно — непонятно.
Между тем российские импортеры уже подсчитывают убытки. «Сейчас на складах и в магазинах на территории России находятся около
200 млн бутылок молдавских и грузинских вин общей стоимостью
$600 млн,— рассказал СФ представитель компании „Винный мир”
Андрей Егоров.— Еще около 15 млн бутылок находятся в вагонах, уже
ввезенных на территорию РФ, но еще не прошедших таможенные процедуры. На всю эту продукцию имеются все необходимые сертификаты
качества, выданные российскими госорганами или аккредитованныc12

«Россиянам больше
не наливать»,— сказал
главный санитарный врач
страны грузинам
и молдаванам

ми ими зарубежными сертификационными
службами».
Получается, что теперь вся эта продукция не
может быть реализована. Очевидно, что ряд
компаний (особенно те, кто специализируется
именно на импорте алкогольной продукции из
стран ближнего зарубежья) могут просто не пережить это время. Импортеры уже заявили, что
хотят подать коллективный иск против Геннадия
Онищенко. Такие же намерения у грузинских
и молдавских властей. Кишинев и Тбилиси совместно обратятся в российский суд, заявил
премьер-министр Грузии Зураб Ногаидели.
Сам Онищенко, по всей вероятности, по этому поводу особо не переживает. Более того, он
уже прозрачно намекнул на низкое качество
чилийских и аргентинских вин.
Ситуация вокруг поставок вина стала последней каплей: российский алкогольный рынок лихорадит с начала года. Сначала из-за отсутствия акцизных марок нового образца
больше месяца стояли водочные заводы.
А с 1 апреля вступил в силу запрет на импорт
алкоголя под старыми акцизными марками.
«На таможенных пунктах остановилось огромное количество грузов, так как запрет ввоза
алкогольной продукции со старой акцизной
маркой привел к увеличению грузопотоков
в первом квартале. Это связано с попыткой
ввезти полугодовой объем импорта продукции
за три месяца»,— сказал председатель совета
директоров «Винного мира» Петр Каныгин.
Поскольку свято место пусто не бывает, если
ситуация не разрешится в ближайшее время,
полки российских магазинов заполнит нелегальная продукция. Отечественные производители и импортеры уже сейчас говорят о том,
что цивилизованный рынок алкоголя может
быть разрушен как минимум на год.

РЕЗЮМЕ

ФАКТ: Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко
запретил ввоз алкоголя из Грузии и Молдавии и реализацию
уже ввезенного товара до специального решения.
ПРИЧИНА: Онищенко обвиняет производителей в поставке
низкокачественной продукции.
ПОСЛЕДСТВИЯ: Убытки компаний-импортеров составят как
минимум $600 млн. Молдавия и Грузия уже обвинили
Россию в нарушении норм международной торговли
и собираются разрешать конфликт в судебном порядке.
____
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Глава «Базового элемента» Олег Дерипаска, ранее не отличавшийся излишней
открытостью, близок к тому, чтобы стать самым «публичным» российским миллиардером.
текст: александр бирман

PHOTOXPRESS.RU

Риски Дерипаски

Бурное прошлое
затрудняет Олегу
Дерипаске путь на биржу

На днях две самые известные компании Дерипаски — «Русал» и «Ингосстрах» — в прямой или косвенной форме подтвердили свои намерения
осуществить IPO. «Ингосстрах» выбрал трех андеррайтеров: Deutsche
Bank, Merrill Lynch и Morgan Stanley,— которые помогут компании разместить около 20% акций на Лондонской фондовой бирже и ММВБ.
«Русал» пока так далеко не зашел, но уже обнародовал на корпоративном сайте структуру собственности.
Правда, особых откровений здесь нет. Согласно русаловской схеме,
Олег Дерипаска является единственным бенефициаром зарегистрированной на острове Джерси компании Rusal Limited, а она в свою очередь владеет еще четырьмя офшорными холдингами: глиноземным —
World Wide Alumina, алюминиевым — Aluminium Group, а также тарным
и упаковочным. Этой четверке, как утверждают представители «Русала», и принадлежат акции заводов российского алюминиевого гиганта.
Понятно, что от открытия структуры собственности до биржи путь немалый. Тем более что Дерипаска свою финансово-промышленную империю строил довольно жесткими методами. Желание минимизировать стоимость «входа» нередко оборачивалось затяжными корпоративными конфликтами. Предыдущий владелец «Ингосстраха» Андрей
Андреев после заключенного летом 2004 года мирового соглашения
не имеет претензий к главе «Базэла».
А вот с «Русалом» дело обстоит намного сложнее. Не успел Дерипаска
заплатить отступные пострадавшим от его «алюминиевой» экспансии
Михаилу Живило и Анатолию Быкову (им принадлежали соответственно
Новокузнецкий и Красноярский алюминиевые заводы), как к «дойке»
главы «Базэла» подключились его бывшие работодатели и партнеры —
братья Рубен, а также Михаил Черной. Последний утверждает, что Дерипаска должен был до марта 2006 года возместить ему стоимость 20%
акций «Русала» (по текущей капитализации) за вычетом $250 млн, которые были сразу же выплачены в 2001 году. По словам Черного, которые
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цитируют газеты, эти обязательства так и не были выполнены. А ведь речь идет минимум об
$1 млрд, то есть о сумме, сопоставимой с годовой выручкой «Русала».
Вкупе с недавним иском со стороны BFI
Group (США), утверждающей, что «Русал» купил
нигерийский алюминиевый завод Alscon только благодаря взяткам, в том числе президенту
Нигерии, подобные моменты могут существенно осложнить IPO российского холдинга. Не
случайно представители «Русала» говорят, что
решение о размещении еще не принято.
Их сдержанность, видимо, объясняется еще
и тем, что у Михаила Черного могут найтись
в России весьма влиятельные заступники.
«Господин Черной основал все крупнейшие
предприятия России в области добычи и переработки нефти и в области производства цветных металлов. Только благодаря ему появились
Абрамович, Березовский, Дерипаска и другие
крупнейшие бизнесмены»,— так в одном из интервью израильской прессе охарактеризовал
своего давнего знакомого владелец «Московских новостей» Аркадий Гайдамак.
А этот новоиспеченный медиамагнат обладает достаточно серьезным административным ресурсом, чтобы отстоять интересы Михаила Черного. Тем более что, как следует из
приведенной на русаловском сайте информации, несмотря на родственные отношения
с некоторыми представителями ближайшего
окружения Бориса Ельцина, в бизнесе Дерипаски «семейных» схем нет.
Так что в его интересах все же заплатить Черному. Главное — чтобы участники IPO «Ингосстраха» не решили, что владелец контрольного пакета собирается направить вырученные в результате размещения средства на погашение
долгов, связанных с другими бизнесами.

РЕЗЮМЕ

ФАКТ: Олег Дерипаска признал, что является единственным

бенефициаром «Русала». А контролируемый им «Ингосстрах»
нанял Deutsche Bank, Merrill Lynch и Morgan Stanley для
организации IPO.
ПРИЧИНА: «Ингосстрах» и «Русал» хотят привлекать деньги
для дальнейшего развития на публичных рынках капитала.
ПОСЛЕДСТВИЯ: Прежде чем вывести свои компании на
биржу, Олегу Дерипаске придется урегулировать ситуацию
со старыми долгами.
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Возвращение в семью
текст: дмитрий крюков

Основатели «Трансаэро» Александр и Ольга Плешаковы скупают распыленные по рынку акции своей компании, чтобы получить как можно более полный контроль
над бизнесом.

версии александра бирмана

«Советская власть +»

ИТАР-ТАСС

Их доля в «Трансаэро» изначально была весьма существенной — 40,89%
акций. Кроме того, в руках супругов были сосредоточены все властные
полномочия: Александр Плешаков неизменно занимал пост председателя совета директоров, а Ольга Плешакова — генерального директора.
Однако с января 2006 года Плешаковы решительно взялись за увеличение своей доли в компании. «Дочка» «Трансаэро» «Трансаэро-финансы»
за 89,8 млн руб. выкупила 5,79% акций у офшорной Warlcham Ltd, а чуть
позже за 712,96 млн руб.— долю Trueford Ltd (размер пакета не разглашался). Между этими сделками «Трансаэро» разместила на ММВБ облигации на 2,5 млрд руб. Очевидно, часть этих денег пойдет на консолидацию. На днях в прессе было сообщено о том, что супруги Плешаковы
в ближайшее время приобретут 32,1% акций компании у структур, подконтрольных ЛогоВАЗу. Если сделка состоится, то под контролем у них
окажется не менее 80% акций «Трансаэро».
В «Трансаэро» скупку акций обосновывают давно планируемым IPO
компании. «Я могу подтвердить то, что было ранее заявлено: „Трансаэро”
собирается разместить до 20% своих акций на одной из западных
бирж»,— говорит директор по связям с общественностью авиакомпании
Сергей Быхал. По мнению экспертов, действия Плешаковых не связаны
с опасением относительно того, что разрозненные пакеты станут легкой
добычей корпоративных рейдеров,— на авиационном рынке ничего подобного до сих пор не случалось. «Плешаковы, по всей видимости, просто
решили консолидировать бизнес,— считает директор по аналитике инвестиционной группы „Регион” Анатолий Ходоровский.— Ведь управлять
компанией в качестве одного из владельцев и практически полностью ее
контролировать — это разные вещи». Сходного мнения придерживается
директор консалтинговой фирмы «Инфомост» Борис Рыбак: «Сосредоточение активов в одних руках пойдет только на пользу авиакомпании».
Сейчас «Трансаэро» с годовым оборотом 9,91 млрд руб. входит в пятерку крупнейших пассажирских перевозчиков России. В 2006 году ее
руководство планирует увеличить выручку компании не менее чем на
40%, до 14 млрд руб., за счет расширения парка и открытия новых маршрутов, в первую очередь на базе петербургского авиаузла Пулково.

деловой еженедельник

Удвоив свою
долю в авиаперевозчике,
управленцы
«Трансаэро»
смогут летать
на самолетах
компании
в качестве
полновластных
хозяев

ПЕРВОМУ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРУ ДМИТРИЮ МЕДВЕДЕВУ,
который, как известно, возглавляет совет директоров «Газпрома», удалось практически невозможное.
Он сумел разрешить конфликт государственных
и корпоративных интересов к удовольствию обеих
сторон. Все гениальное просто — чиновник, курирующий четыре приоритетных национальных проекта, предложил пятый: газификацию всей страны.
Поскольку Владимир Путин обещал, что эта идея «будет поддержана», российская глубинка в не столь отдаленном будущем получит 12 тыс. км новых распределительных газопроводов, а «Газпром» — 35 млрд
руб. из казны на их строительство. Теперь концерну
не надо закладывать соответствующие расходы в тарифы, тем самым способствуя росту инфляции, или
экономить на ребрэндинге «Сибнефти». Очень важно, чтобы компания, чей брэнд раскручивали не
столько основавшие ее Борис Березовский и Роман
Абрамович, сколько их политические оппоненты
вроде Евгения Примакова или Владимира Гусинского, стала называться «Газпромнефть». Избавившись
от «сибирских корней», новая «дочка» «Газпрома»
с полным правом может закрыть глаза на страдания
лишившейся крупнейшего налогоплательщика Омской области и участвовать в пополнении бюджета
родного президенту Петербурга.
Единственное, что смущает в новации Дмитрия
Медведева,— это ее тиражируемость. А вдруг завтра
президент Внешторгбанка Андрей Костин пойдет на
повышение, заняв один из вице-премьерских постов. Какой нацпроект будет в таком случае следующим? Ведь на периферии с банковскими услугами
ситуация обстоит ненамного лучше, чем с газоснабжением. К тому же с помощью бюджета ВТБ смог бы
не только существенно увеличить сеть продаж, но
и покрыть затраты, связанные со скупкой акций АЛРОСА и/или АвтоВАЗа. Кстати, параллельно можно
было бы задуматься и об «автомобилизации» всей
страны.
Понятно, что на реализацию всех этих нацпроектов
c15
никаких стабфондов не хватит. Зато есть хотя бы
шанс, что нынешние аналоги плана ГОЭЛРО тоже
в конце концов заставят власть задуматься о проведении «новой экономической политики».

дневник наблюдений

продолжение следует

«Купив голландский брэнд Vredestein, „Амтел” рассчитывает
получить лазейку в премиальный сегмент. Для продвижения
этого брэнда „Амтел” приобрел сеть „Колесо”»

«Подколесная борьба»

СФ №37/2005/стр. 30–35

Год назад «Амтел-Фредештайн» приобрел голландский завод премиальных шин,
а теперь построил самую большую в России сеть шинных центров для их продвижения.
текст: павел куликов

«Амтел-Фредештайн» решил построить собственную сеть весной
2005 года, после покупки завода Vredestein Banden, соответствующего брэнда и технологии производства премиальных шин
класса А. Шины Vredestein не самые дорогие в Европе. Однако
гендиректор «Амтел-Фредештайн» Алексей Гурин решил позиционировать их в России как люксовые, наладив их производство
на Кировском шинном заводе. В прошлогоднем интервью CФ Гурин не захотел полностью раскрывать стратегию продвижения
и лишь упомянул, что приготовил конкурентам сюрприз.
Вскоре компания стала скупать розничных игроков. В конце
сентября 2005 года «Амтел» приобрел три сети шинных центров: «Колесо», «Росшина» и UVL Plus. А недавно «Амтел» объявил
о покупке еще 63 торгово-сервисных центров по продаже шин,
в частности питерских компаний «Хорошие колеса» и «Нордшина». Теперь «Амтелу» принадлежит крупнейшая в России сеть
из 104 торговых точек. Компания планирует до конца года разделить шинные центры на два брэнда — AV-TO и «Колесо». Первая сосредоточится на премиальном сегменте, а вторая будет заниматься продажей и установкой покрышек эконом-класса.
Между стремлением продавать премиальные покрышки
и желанием «Амтела» развивать собственный ритейл есть прямая связь. Единственным каналом сбыта дорогих шин является розница — сейчас только 10% продукции «Амтел-Фредештайн» поставляются на автозаводы. Продвигать люксовые покрышки через сторонних ритейлеров сложно и дорого. А ведь
в планах компании отвоевать у Michelin, Bridgestone, Goodyear
и Continental 20% премиального сегмента на шинном рынке.
Так что на этих приобретениях «Амтел» не остановится. Известно, что компания вела переговоры и с другими сетями. Прав-

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
В апреле 2005 года холдинг «Амтел» приобрел
голландский шинный завод Vredestein Banden. Его продукцию решили
позиционировать на российском рынке как люксовую. Однако потребительские свойства шин в премиальном сегменте практически неразличимы, и покупка самых дорогих на рынке покрышек может быть
объяснима лишь эмоциональным фактором. Поэтому «Амтел» выкупил самые дорогие рекламные щиты в Москве, оснастил шинами
Vredestein машины состоятельных автомобилистов. Чтобы создать соответствующую атмосферу в местах продаж, холдингу оставалось одно — создать собственную розницу.
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«Амтел» качает шины

«Амтел» рассчитывает, что
розничный торговля шинами начнет приносить компании все больший доход

да, продаваться готовы далеко
не все — розничный шинный
бизнес начинает приносить
все больший доход. Не случайно холдинг намеревался вначале открыть 400 шинных центров к 2007 году, а потом умерил аппетиты и остановился
на 200 точках.
В своей розничной стратегии «Амтел» следует мировым
лидерам: в Европе количество
торговых точек шинного производителя может доходить
до 3 тыс. В то же время в России у Michelin, например,
лишь 41 шинный центр,
а у Bridgestone около 80.
На розничном рынке «Амтел»
имеет все шансы оставить

иностранцев далеко позади.
Важное отличие «Амтела»
от западных конкурентов
в том, что розничные точки находятся у него в собственности. Западные игроки, как правило, развивают сети по франчайзингу: розничный бизнес
для них скорее инструмент
позиционирования брэнда,
а не способ заработать. «Амтел»
же ожидает от своих центров
доходности, которой невозможно добиться в производстве. Доходность розничного бизнеса должна составить до 25%
рентабельности по EBIDTA,
в то время как сейчас производство «Амтел» работает с рентабельностью 15%. СФ
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На прошлой неделе в Россию перестали поставлять молдавские
и грузинские вина. Их ввоз запретил главный санитарный врач
Геннадий Онищенко, по мнению которого качество этих вин очень
низко. Импортеры, разумеется, с этим не согласились и подают
на Онищенко в суд. Какие продукты вы бы запретили?

ИРИНА ДЕШАЛЫТ

Альфия
Гарифуллина

Никита Исаев

председатель совета
директоров холдинговой
компании Prime Group:
— Запрет на некачественный алкоголь должен вводиться обязательно. С моей точки зрения, запретить надо бы еще и алкогольные коктейли, но уже не по причине их качества, а потому что
они в большей мере провоцируют пристрастие к алкоголю, чем
хорошее вино или крепкие
спиртные напитки. Не запретить,
но, по крайней мере, ограничить
стоило бы продажу пищевых добавок, генетически модифицированных продуктов. Ну и всевозможный junk food — все эти гамбургеры и т. д. С проблемой ожирения мы еще столкнемся, как
это произошло в Америке или
Европе.
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— Я бы не запрещал никакие продукты, кроме тех, что не соответствуют российским требованиям
генеральный директор
ГОСТа и пищевой безопасности.
ОАО «Лизинговая
Отечественные и зарубежные
компания КамАЗ»:
брэнды должны работать в услови— На мой взгляд, какие-либо проях равной конкуренции. Иные медукты запрещать не нужно, однако
стоит усилить контроль их качества. ры, например протекционистские
И в первую очередь это касается ал- (вспомним заградительные пошлины на ввоз иномарок старше секоголя, от нелицензированного
ми лет), имеют кратковременный
производства которого ежегодно
и не всегда положительный эфумирают десятки тысяч человек.
фект, тем более в пищевой промыВ последнее время развернулась
шленности.
дискуссия вокруг генетически модифицированных продуктов. Безусловно, они могут решить проблему Максим Логинов
голода в странах третьего мира, но
генеральный директор
их вред для организма человека и
ювелирного дома
животных, как и полезность, еще не «Аркада»:
доказаны, и, допустим, в Европе
— Я бы запретил такой продукт,
продажа трансгенных продуктов за- как российский автомобиль. И вопрещена. Насколько мне известно, обще все автомобили, не отвечав России такого закона пока нет.
ющие определенным стандартам
безопасности, вне зависимости
от страны производства.
Кирилл Петров

генеральный директор
«АК Барс финанс»:

— У нас cлишком много вредных
продуктов, но избавляться от них
надо не запретами, а убеждениями в их вредности, информированием людей, формированием требовательности к товарам, которые
они покупают, поощрением поставщиков действительно качественных и полезных продуктов.

Игорь Бургардт

вице-президент по коммерции компании «Аква
Вижион»:

Федор Огарков

советник генерального
директора компании
«Кампомос»:
— Я запретил бы все некачественные продукты, к которым,
в том числе, относятся и молдавские вина. Поэтому я вполне согласен с действиями Геннадия
Онищенко, хотя в них, конечно,
больше политики, чем реальной
заботы о потребителях. Еще я как
потребитель был бы весьма рад
запрету организаций вроде
McDonald’s и вообще всего

фастфуда, который в первую очередь приучает детей к нездоровой пище.

Евгений Матвейчук
председатель правления
ГК Rosgame:

— Хотелось бы запретить продовольственную продукцию, содержащую генетически модифицированные продукты. Известно, что
такие продукты увеличивают риск
возникновения пищевых аллергий, отравлений, мутаций, способствуют образованию опухолей.
К сожалению, трансгенные сорта
кукурузы, картофеля, сои, сахарной свеклы и риса используют
во многих продуктах — от детского
питания до хлебобулочных, кондитерских, мясных изделий. И еще
нужно запретить консервы и продукты быстрого приготовления,
например «Роллтон».

Михаил Волков

исполнительный вицепрезидент страховой
компании НАСТА:
— Я бы запретил некачественный
и агрессивно рекламируемый
фаст-фуд, потому что реклама
этих продуктов часто ориентирована на детей и подростков, которые не могут сделать осмысленного выбора и становятся заложниками навязанного образа
жизни. СФ
Вы можете ответить на этот вопрос
на сайте СФ www.sf-online.ru
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Акции банка «Возрождение» — одна из самых популярных
банковских «фишек» на фондовой бирже. Вполне возможно,
что в этом году их станет еще больше. О том, почему банк решил
побаловать инвесторов, рассказывает заместитель председателя
правления Николай Орлов.

На нас можно заработать
хорошие деньги
текст:

александр бирман
фото:

евгений дудин
НИКОЛАЙ ОРЛОВ родился в 1971 году. Окончил
Финансовую академию
при правительстве РФ.
До прихода в «Возрождение» работал в банке
«Финансовая инициатива», возглавляя кредитно-экономическое и валютное управления.
В сентябре 1995-го возглавил управление межбанковских и фондовых
операций банка «Возрождение». В феврале
1996-го занял пост зампреда. С июня 2004 года
Николай Орлов входит
в совет директоров инвестиционного банка
«КИТ финанс».

«Возрождение» едва ли не единственный бывший советский госбанк, которому удалось не только пережить многочисленные финансовые кризисы (в 1998-м
ему пришлось для этого привлекать стабилизационный кредит ЦБ), но и сохранить независимость. Кредитное учреждение, по объему розничных операций в родном для него
Подмосковье не уступающее Сбербанку, давно уже привлекает внимание
не только портфельных инвесторов, но и «стратегов». В прошлом году акции «Возрождения» на РТС и ММВБ подорожали в пять раз.
Тем не менее фактический контроль над «Возрождением», как и прежде,
находится в руках у его бессменного председателя правления Дмитрия Орлова. Более того, 63-летнему банкиру не надо беспокоиться о сохранении
«преемственности власти». Его сын, 35-летний Николай Орлов, уже 10 лет
занимает в банке пост зампреда и, судя по всему, полностью разделяет
взгляды и идеологию отца.

«Банки вступают в борьбу брэндов»
«Секрет фирмы»: В Подмосковье «Возрождение» по многим позициям успешно конкурирует со Сбербанком. В чем заключаются
ваши основные конкурентные преимущества?
Николай Орлов: Банк «Возрождение» был создан на базе московского областного отделения Агропромбанка СССР. Поэтому по сравнению с банками,
созданными с нуля, мы обладали очень серьезным преимуществом. У нас
уже в момент старта были профессиональные кадры, обладающие необходимыми навыками. Кроме того, у нас была и сформировавшаяся клиентура — предприятия Московской области, многие из которых еще с послево- c23
енных времен обслуживались в Агропромбанке. И они хотели эти услуги
по-прежнему получать вне зависимости от того, какая экономика на улице.
Мы стараемся сохранить эту преемственность отношений, которые складывались из поколения в поколение, тем более что конкуренция на финан-

деловой еженедельник

МНОГИЕ ИЗ ДОСТАВШИХСЯ НАМ ОТ АГРОПРОМБАНКА КЛИЕНТОВ
обслуживались там еще с послевоенных времен
совом рынке сейчас усиливается. Все боль- ДОСЬЕ
ше и больше компаний и людей обращаютдения» Дмитрию Орлову принадлежит более
БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» был создан в апреле
ся в банки за кредитами. Для обычного кли- 1991 года на базе Московского областного
38% акций, его заму Николаю Орлову — 2,4%.
ента не важно, в каком банке взять деньги. управления Агропромбанка СССР. Несмотря на
По состоянию на начало 2006 года рыночная капитализация «Возрождения» достигла $540 млн.
Главный критерий — удобство получения то что акции банка неоднократно размещались
Чистая прибыль — $1,2 млн. Объем частных вкладенег и стоимость соответствующей услуги. на открытых рынках капитала, в том числе в видов — 19 млрд руб. По количеству ипотечных кредиде ADR на Нью-Йоркской фондовой бирже,
Иными словами, уровень клиентской лотов «Возрождение» занимает четвертое место пофактический контроль по-прежнему сохраняет
яльности при первом обращении в банк
сле Сбербанка, «Уралcиба» и ВТБ. Объем выданменеджмент. Согласно официальной информаочень зависит от финансовых факторов.
ных ипотечных кредитов составляет $43,7 млн.
ции, лично председателю правления «ВозрожЕсли ваши отношения с банком длятся
5–10 лет, вы уже начинаете относиться к нему как к своеобразному финансовому соCola. В банковском бизнесе то же самое. Ничего принципиально
ветнику. Такой тип взаимоотношений между банком и клиентом доминирует на Западе, и он будет развиваться здесь. Эмоци- нового там не придумано. Мы тоже потихоньку вступаем в борьональная составляющая станет оказывать все большее влияние бу брэндов.
Банк — это в первую очередь те эмоции, которые возникают
на выбор клиента.
у клиента, когда он слышит соответствующее название. И мы
Выбирая в магазине между Coca-Cola и напитком «Василек»,
стремимся к тому, чтобы клиент, приходя к нам, уже знал, куда
вы скорее всего купите первую. И ваш выбор обусловлен не
он идет, к кому и что ему ожидать. Он может сказать: «Не буду
столько вкусовыми качествами Coca-Cola, сколько теми образау вас кредитоваться: слишком дорого. Расскажите, где взять креми, которые вызывает у вас этот напиток благодаря рекламе.
дит дешевле». Если мы хотим соответствовать своему имиджу,
Подсознательно вы хотите ассоциировать себя с той успешносмы должны предоставить ему необходимую информацию.
тью, которую в массовом сознании олицетворяет брэнд Cocac24
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БАНК — ЭТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ТЕ ЭМОЦИИ, которые возникают у клиента,
когда он слышит соответствующее название
Благодаря такому подходу у нас количество клиентов растет
на 15–20% в год. Начав ипотечный бизнес с нуля год назад, сегодня мы входим в число лидеров. Являясь по капиталу банком
первой тридцатки, мы занимаем десятое место по количеству
привлеченных вкладов населения. Люди доверяют нам не потому, что мы большой банк (Сбербанк в разы крупнее нас по размеру активов), а потому, что клиенту с нами приятнее общаться.

СФ: Подобный подход существенно осложняет задачу
по продаже банка, ведь новый собственник вряд ли сумеет сохранить такие взаимоотношения с клиентами.
НО: Мы не хотим и не собираемся продаваться кому-либо. Ни
иностранному банку, ни российскому, ни частному, ни государственному. Мы очень гордимся своей независимостью и развиваем бизнес за счет размещения акций на фондовом рынке.
На сегодняшний день у нас уже восемь тысяч акционеров. И мы
хотим, чтобы как можно больше акций «Возрождения» торговалось на бирже. Причем в России. Наш банк первым в стране запустил программу ADR еще в 1997 году. Но мы просто не хотим
увеличивать их объем, поскольку считаем, что банк должен
быть публичным и российским.
Любая страна с большой экономикой заслуживает своего банка — как государственного, так и частного. Частного не в том

плане, что он принадлежит семье Орловых, а в том плане, что
каждый человек может пойти и купить его акции. Россия должна иметь свою национальную банковскую систему.

«Контроль надо отпускать»
СФ: Тем не менее значительный пакет акций «Возрождения» находится в руках у руководства банка.
НО: На сегодня — около 40%. Это не только Дмитрий Львович
Орлов и очень узкий круг людей. Те люди, которые создавали
«Возрождение», являются и его акционерами. Почему мы не хотели существенно уменьшать пакет, который находится у менеджмента? Есть два момента. Первое. Менеджмент наиболее
близок к клиентуре и лучше понимает, какую стратегию банк
должен избрать для успешного развития.
Второе. Существует много структур, нацеленных на то, чтобы
купить дешево, а потом продать дорого. Защита собственного
капитала от такого рода захватчиков — тоже немаловажно. Сами понимаете, что Россия проходила очень серьезный этап становления.
Сейчас мы считаем, что контроль надо отпускать. При такой
существенной диверсификации акционерного капитала, которая есть сейчас, можно не опасаться, что кто-то консолидирует
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личество акций. И, возможно, еще в 2007-м
или в начале 2008-го.

СФ: Каковы будут объемы размещения?
НО: В этом году — в пределах 10% от существующего капитала. Если темпы роста
бизнеса и экономики в целом будут отвечать прогнозам, то 15–20% — в следующем.
СФ: Вы говорите, что готовы «отпускать контроль», однако ходят слухи,
что кипрская компания Tamarisk
Trading, которая летом прошлого года
купила 6,27% акций банка у Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC),
действовала в интересах руководства «Возрождения».
НО: Tamarisk никакого отношения к менеджерам банка не имеет. Среди акционеров
банка нет подставных фирм, которые в неявной форме представляли бы интересы
менеджмента. Наши акции на нас же и числятся. Что же касается CIBC, то он один из
наших партнеров по программе Всемирного банка по помощи российским финансовым институтам. Профиль нашей деятельности совпадает на 99%. Они так же, как
и мы, ориентируются на среднюю и мелкую
корпоративную клиентуру и розницу.
После кризиса 1998-го возник ряд моментов, которые мы должны были урегулировать. Один из вариантов предполагал конвертацию части долгов в акции. Они были нашими акционерами в течение пяти-шести
лет, заработали на росте стоимости акций хорошие деньги. Но поскольку Россия не является для них стратегически важным объектом, они воспользовались моментом и продали эти акции. Теперь мы просто дружим.

У НАС УЖЕ ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ АКЦИОНЕРОВ. И мы хотим,
чтобы как можно больше акций «Возрождения»
торговалось на бирже
больше 51%. Но как можно большему числу акционеров надо
дать возможность зарабатывать на росте акций. С начала прошлого года цена акций банка выросла с $6 до $30. Иными словами, наши акционеры могли заработать 500%. Мы продолжим
выпуск акций. И в этом году, и в следующем. Но мы не собираемся, выпустив акции, продать свою долю и уйти.

СФ: Для чего же тогда вы это делаете?
НО: Банк растет со скоростью 50% в год. Но при всем желании
мы не можем зарабатывать 50% годовых. Мы же не спекулянты.
Между тем существует такое понятие, как достаточность капитала. Норматив — не меньше 10% от объема активов, поэтому
нужно привлекать капитал. Мы считаем, что это следует делать
на открытом рынке. В этом году мы выпустим необходимое коc26

«Никто не умеет так дружить,
как Дмитрий Орлов»
СФ: В наблюдательный совет «Возрождения» входит гендиректор ИГ АЛРОСА Сергей Выборнов. Он представляет интересы акционеров банка?

НО: Структуры АЛРОСА никогда нашими
акционерами не являлись. В наблюдательном совете ведь могут быть не только представители акционеров, но и люди,
способные задать правильные стандарты корпоративного управления. Поскольку с момента появления банка «Возрождение» ключевую роль в определении путей его развития играл
менеджмент, формирование наблюдательного совета было
обусловлено требованиями скорее законодательства, нежели
бизнеса. Его состав в значительной степени определялся
личными взаимоотношениями председателя правления
или ведущих менеджеров банка. На сегодня это не самый
плохой принцип.
Сергей Выборнов — очень правильный и уважаемый человек, который понимает бизнес и знает, как его развивать. В сове____
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Курс акций банка «Возрождение» на РТС ($)

Курс акций банка «Возрождение» на ММВБ ($)
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Источник: Московская межбанковская валютная биржа

Источник: Фондовая биржа РТС

те есть и другие люди, которые не имеют никакого отношения
к банку, но которые могут существенно помочь нам в период
очередной трансформации. Чем больше менеджмент будет отдавать контроль над капиталом и чем больше акций будет продаваться на открытом рынке, тем больше у нас будет независимых членов наблюдательного совета.

НО: Такого дара иметь друзей и уметь дружить, как у Дмитрия

СФ: В наблюдательном совете заседает еще и старший

вице-президент Внешторгбанка Отар Маргания,
который, насколько я знаю, также имеет отношение к АЛРОСА. Кроме того, «Возрождение» участвовал вместе
с ИГ АЛРОСА в покупке Московского конного завода №1.

Орлова, нет ни у кого. Если завтра в наблюдательном совете откроется вакансия, то можно устраивать конкурс на место.
Что касается конного завода, еще в самом начале 1990-х мы
определились, что занимаемся только банковским бизнесом.
У нас существует большое количество клиентов, которые занимаются разными вещами. И очень часто банк от их лица выступает в тех или иных сделках. Но от своего лица банк «Возрождение» никогда в корпоративные конфликты не вступал и вступать не будет, потому что это противоречило бы нашей стратегии и нашему позиционированию.

c27

деловой еженедельник
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ОТ СВОЕГО ЛИЦА БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» НИКОГДА В КОРПОРАТИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ
НЕ ВСТУПАЛ И ВСТУПАТЬ НЕ БУДЕТ, потому что это противоречило бы нашей стратегии
СФ: Получается, что по бизнесу у вас есть взаимоотношения с ИГ АЛРОСА?
НО: У нас есть взаимоотношения с 40 тыс. предприятий.
Но в банковском бизнесе не принято называть имена клиентов,
если этого не хотят они сами.

«Помимо дружбы это еще и бизнес»
СФ: Вы лично входите в совет директоров «КИТ финанса». Это тоже результат «умения дружить»?
НО: «КИТ финанс» — хороший пример классического инвестиционного банка. А «Возрождение» — классический коммерческий банк, и он не занимается ничем, что связано с инвестиционной деятельностью. Но и наши клиенты нередко нуждаются
в различных инвестиционных услугах, вроде привлечения
долгового финансирования, организации публичного размещения акций и т. д. Иногда клиент приходит с просьбой профинансировать какой-то новый проект. Мы не занимаемся инвестиционным и проектным финансированием. Это задача
как раз инвестбанка. В результате совместная работа позволяет нам сохранить клиента.
С другой стороны, мы можем в качестве агента продавать паи
фондов, которыми управляет «КИТ финанс». Они получают воз-

можность увеличить количество точек продаж, а мы — комиссию. Это выгодный бизнес для нас обоих, поэтому Александр
Винокуров предложил мне войти в совет директоров «КИТ финанса». И вполне возможно, что через какое-то время мы его
пригласим в наш наблюдательный совет. Кстати, «КИТ финанс»
является акционером «Возрождения». Помимо дружбы это еще
и бизнес. Ребята понимают, что на нас можно заработать хорошие деньги.

СФ: «КИТ финанс» сейчас развивает ипотечную программу, которая, в частности, предполагает выкуп закладных у других банков. К вам они не обращались
с соответствующим предложением?
НО: «Возрождение» — один из тех немногих банков, которые
понимают своего клиента. Если управляющий филиала в городе с населением 50 тыс. человек прожил там всю жизнь, то
он знает, кому можно выдавать кредит, а кому нельзя. У нас
очень высокое качество кредитного портфеля, поэтому мы бы
продавали не больше 20% того, что выдали. Остальное лучше
оставить на балансе и вести себя как правильный коммерческий банк, который тесно общается с клиентами, готов с ними
работать 20–30 лет и самостоятельно нести соответствующие
риски. СФ
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ВСЕГО ЗА МЕСЯЦ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ «ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕДИАГРУППА»
УСПЕЛА ПОДРУЖИТЬСЯ И ПОССОРИТЬСЯ С ВЕДУЩИМИ ИГРОКАМИ
РОССИЙСКОГО РАДИОРЫНКА. КОМПАНИЯ ПЫТАЕТСЯ НАПРАВИТЬ
РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ПО СВОЕМУ СЦЕНАРИЮ. текст: анна шпак

Одна слышимость

«На рынке теперь есть два
лидера — это мы и „Русская
медиагруппа”»,— подчеркивает генеральный директор
ЕМГ Александр Полесицкий.
В начале марта французский медиахолдинг Lagardere, на тот момент владевший «Европой плюс» и «Ретро FM», объявил о покупке еще четырех станций —
«Радио 7 на семи холмах» и «Мелодии»
в Москве, «Эльдорадио» и «Канала Мелодия» в Санкт-Петербурге. Все упомянутые станции были объединены в холдинг «Европейская медиагруппа». Одним только названием ЕМГ сразу противопоставила себя крупнейшему на тот
момент игроку радийного рынка — компании «Русская медиагруппа», владеющей девятью станциями. Вскоре со стороны ЕМГ был сделан и первый укол —
создан закупочный альянс с рядом популярных станций.

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

ДОСЬЕ

деловой еженедельник

Гендиректор ЕМГ Александр Полесицкий думает
о благополучии радийного
рынка, но пока активно
нарушает его спокойствие

«ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕДИАГРУППА» была образована в марте 2006 года на базе радиостанций
«Европа плюс» и «Ретро FM», принадлежащих
французскому холдингу Lagardere (годовой оборот — около 13 млрд евро, из них 60% приходится на медиабизнес). Одновременно компания
объявила о покупке у инвестиционных фондов
Warburg Pincus и Russia Partners двух московских и двух петербургских радиостанций вместе
с их региональными сетями.
В России суммарная аудитория «Европейской
медиагруппы» составляет более 23 млн слушателей еженедельно. Сети радиостанций «Европа
плюс», «Ретро FM», «Радио 7» и «Мелодии» охватывают более тысячи городов России, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии и Украины.

c29
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«Европейская медиагруппа»
объединила вещательные сети шести радиостанций в Москве и Санкт-Петербурге;
приняла участие в создании первого в России рекламного синдиката радиостанций;
запланировала изменить форматы ряда
принадлежащих ей радиостанций для повышения их привлекательности среди рекламодателей.

РЫНОК

РОССИЙСКИЙ РАДИОРЫНОК КОММЕРЧЕСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ — один из наиболее конкурентных в мире. Только в Москве
насчитывается около 45 радиостанций, большая часть которых входят в медийные холдинги. Лидером по количеству слушателей в столице (18,6%) сегодня является «Европейская
медиагруппа», владеющая «Европой плюс»,
«Ретро FM», «Радио 7», «Мелодией», а также
питерскими станциями «Канал Мелодия»
и «Эльдорадио». Второе место по аудитории
(17,1%) занимает «Русская медиагруппа»:
«Русское радио», «Русская служба новостей»,
«Максимум», «Динамит FM», «Хит FM» и «Монте-Карло». Третья позиция в рейтинге — у вещательной корпорации «Проф-медиа» с «Авторадио», «Энергией» и «Юмор FM». Далее
следует компания «М-Пул-плюс», дочерняя
структура холдинга «Газпром-медиа», владеющая «Тройкой», «Попсой» и Next. Кроме того,
заметным игроком является компания News
Media Radio Group, аффилированная с News
Corp. Руперта Мердока, в активе которой
«Наше радио», «Ультра» и Best FM.
Игроки рынка оценивают объем проданной
в 2005 году радиорекламы в $300 млн. Несмотря на то, что эта цифра на 20% превышает показатель 2004 года, она составляет лишь
5% объема всего рекламного рынка России.

Руководство новоявленного радиохолдинга вознамерилось сделать то, что не
удавалось пока никому из его соперников,— позиционировать свою группу как
единый канал размещения рекламы
и пресечь негласную конкуренцию между
своими станциями.

Когда мы едины
80% НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ СТАРШЕ 12 ЛЕТ
слушают радио. Аудитория по своим масштабам сравнима с телевизионной, однако в отличие от ТВ радио все еще является
c30

«Европа плюс» была
первой коммерческой
радиостанцией в Москве,
и до сих пор она первая
по количеству слушателей

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

НОУ-ХАУ

одной из самых малодоходных областей
массмедиа. По оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, в 2005 году объем продаж рекламы на радио составил $155 млн. Представители радиостанций говорят о $300 млн. Но даже эта сумма представляет собой лишь 5% от всего
рекламного пирога.
«Для того чтобы рекламодатель более активно пошел на радио, нужно, чтобы оно
с точки зрения эфирных продуктов и методики работы с рекламодателями дошло до
уровня телевидения»,— уверен Александр
Полесицкий. Задачей ЕМГ как раз и является освоение рекламных возможностей отечественного радиорынка. По словам Полесицкого, де-факто группа существует с момента запуска владельцами «Европы плюс»
в 2003 году радиостанции «Ретро FM». «В нашем активе были две крупные радиосети,

слушателей — 18,6% по оценке TNS Gallup
Media — и доходов от рекламы в Москве.
У «Русской медиагруппы» доля столичной
аудитории составляет 17,1%. Правда, в регионах ситуация обратная РМГ: опережает
ЕМГ как по количеству поклонников, так
и по объему доходов от рекламы. Александр Полесицкий признает, что разница
в 1,5% по Москве «утешает самолюбие», но
существенной роли не играет. Свою компанию он ставит на один уровень с РМГ,
многозначительно замечая при этом, что
«превозносить одну над другой не стоит».
Тем не менее на деле ЕМГ попыталась
перепрыгнуть РМГ, представив спустя неделю после своего появления альянс «Тотальное радио». Организатором проекта
был аффилированный с ЕМГ рекламный
сейлз-хаус «Медиа плюс», предложивший
«дружить домами» станциям Next, «По-

«Для того чтобы рекламодатель более активно
пошел на радио, нужно, чтобы оно с точки
зрения эфирных продуктов и методики
работы с рекламодателями дошло до уровня
телевидения»
которые имели общего акционера, но
функционировали как бы независимо
друг от друга,— рассказывает Полесицкий.— И уже тогда встал вопрос о существовании группы как юридического лица».
Появление не просто нового юрлица,
а полновесного радиохолдинга стало хотя
и несколько неожиданным, но вполне закономерным событием. Как замечает гендиректор TNS Gallup AdFact Руслан Тагиев,
«время одиночных радиостанций прошло». Новые приобретения Lagardere сделали ЕМГ лидером по количеству радио-

пса», «Тройка» и «Сити FM», входящим
в «Газпром-медиа», а также «Милицейской
волне», не входящей ни в один холдинг.
По словам Полесицкого, идея создания
первого в России куплажа — рекламного
альянса независимых друг от друга радиокомпаний — родилась довольно давно,
но «Медиа плюс» стало проще ее реализовать, когда сформировалась ЕМГ.
Проект «Тотальное радио» подразумевает комплексное размещение рекламы
на девяти станциях (за исключением
московской и питерской «Мелодий»).
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Доля слушателей ЕМГ и РМГ* (%)

1,5%

— отрыв ЕМГ
от конкурента невелик

«Европейская медиагруппа» 18,6%

«Русская медиагруппа» 17,1%

* Указаны суммарные доли аудиторий радиостанций ЕМГ и РМГ от всех слушающих радио (Москва, аудитория 12 лет и старше, время 06.00–24.00).
Данные за декабрь 2005 — февраль 2006 года.
Источник: TNS Gallup Media

Кроме того, создатели куплажа предложили исследовательской компании TNS
Gallup Media суммировать в своих отчетах аудитории этих станций и представлять их как одну.
«Этот продукт похож на телевизионный
канал,— расхваливает Полесицкий „Тотальное радио”.— В нем сосредоточены
очень много разных аудиторий, как молодых, так и более старших поколений.
И это говорит о том, что при грамотной
продажной политике он позволит мно-

гим бюджетам, которым тесно в телевизионных рамках, приходить на радио».
Между тем отзывы рекламодателей
об этом проекте пока слишком полярны,
чтобы можно было с уверенностью говорить о его перспективности. «Мы используем радио, когда нам необходимо достать
узкую целевую аудиторию,— говорит директор по маркетингу компании „Вымпелком” Ольга Турищева (реклама „Билайна”,
например, размещается как на „Европе
плюс”, так и на „Русском радио”).— Проек-

ты в духе „Тотального радио” вряд ли будут
нам интересны, ведь при медиапланировании мы рассматриваем аудиторию конкретной радиостанции, а не альянса вещателей». Несколько иной, но тоже скептичной точки зрения придерживаются в Юниаструм банке, уже несколько лет размещающем рекламу на различных станциях.
«Такой проект, безусловно, жизнеспособен, но, на мой взгляд, он немного преждевременен,— считает директор департамента рекламы Юниаструм банка Маргарита Герасимова. — Радио — очень специфический носитель, с трудно измеряемым
эффектом от рекламы. Для финансового
рынка с его конкретными задачами проект „Тотальное радио” пока неактуален».
Конкуренты же смотрят на инициативу
ЕМГ свысока. По словам гендиректора
«Русской медиагруппы» Сергея Кожевникова, «„Европа Плюс”, сколачивая „Тотальное радио” путем приставления к паровозу „Европы” всех мало-мальски живых сбитых летчиков, вряд ли представляет серьезный интерес для крупных рекламодателей». «Не даром некоторые
из них прозвали этот куплаж „купи лажу”», — утверждает Кожевников.

Первые отклики
СОЗДАВАЯ «ТОТАЛЬНОЕ РАДИО», ЕМГ ориентировалась — в буквальном смысле
в соответствии со своим названием —
на европейский опыт.
По словам Полесицкого, такого рода
альянсы существуют во многих странах
Европы: как с развитым радийным рынком (например, во Франции и Германии),
так и в тех, которые считаются развивающимися,— Чехия, Румыния. «На практике
видно, что там, где куплажи существуют
уже долгое время, они не только помогают увеличить доходы всех участников этого продукта, но и способствуют росту всего рынка»,— уверяет гендиректор ЕМГ.
Проблема в том, что другие участники
рынка, такие как РМГ и вещательная корпорация «Проф-медиа» (ВКПМ), от «Тотального радио» далеко не в восторге. «Цель
проекта — не перетянуть бюджеты с телевидения на радио, как это пытаются представить учредители, а перетащить рекламные бюджеты внутри радийного рынка,
переведя на себя крупных рекламодателей»,— негодует Сергей Кожевников. Вслед
за презентацией альянса РМГ совместно
с ВКПМ заявили, что если компания Полесицкого осуществит свои планы и сможет
убедить TNS Gallup изменить методику соc32
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Секрет фирмы

ставления рейтингов, они «будут вынуждены объединить рекламные продажи».
Сейчас Сергей Кожевников говорит, что
«проект создания объединенного с другими игроками рынка сейлз-хауса обсуждается на уровне идеи», однако решения по
вопросу его существования еще не принято. И, как утверждает Александр Полесицкий, ЕМГ вполне готова к такому шагу.
«Мы ждали, что одной из возможных реакций конкурентов на появление куплажа
с нашим участием станет стремление создать нечто аналогичное,— разъясняет
он.— По мере развития рынка таких союзов появится множество, ведь ни у кого
нет права препятствовать их созданию».

Отечественный радиорынок, по мнению экспертов, на сегодняшний день является самым конкурентным в мире. Только
в Москве борьбу за слушателей ведут около
45 радиостанций. Но, говоря словами президента ЕМГ Жоржа Полински, радиорынок России «еще довольно дикий и непрозрачный». В отличие от радио, телевидение сегодня имеет возможность
четко контролировать аудиторию, оно более продвинуто
с точки зрения медиапланирования, что,
безусловно, гораздо привлекательней для
рекламодателей. Для расширения круга
своих клиентов радийные рекламные
службы идут на любые ухищрения,

будь то объединенные сейлз-хаусы или программы вроде «Максимум приоритета регионов» у той
же «Медиа плюс», которая предлагает
возможность точечной покупки рекламного времени на станциях одной
группы в разных регионах.
Глава ЕМГ не согласен, что появление
«Тотального радио» нарушает сложившееся статус-кво. «Благосостояние радиостанции зависит от благосостояния всей отрасли. И чем выше ее доходность, тем выше доходность у успешных вещателей. Поэтому наша задача — содействовать росту
самого радиорынка и увеличению доли
радио в общем рекламном пироге»,— утверждает Александр Полесицкий.
Но аналитики рынка, хотя и одобряют
намерения ЕМГ поднять престиж радиорекламы, сомневаются в ее методах. «Естественно, влияние холдингов на рынок
будет расти, но если действия каждого
холдинга в отдельности в конечном счете
будут приводить к скандалам, в которые
втянутся не только участники отрасли,
но еще и сторонние компании, это вряд
ли будет способствовать росту рынка»,—
уверен Руслан Тагиев.

Разделяй и властвуй
ЧЕТЫРЕ РАДИОФОРМАТА, которые на сегодня имеет ЕМГ, дают ей возможность
удовлетворять интересы самых разных
слушателей и рекламодателей.
«Европа плюс» и «Ретро FM» в тройке лидеров по доле аудитории в Москве, а «Радио
7» стабильно входит в топ-10. По словам ру- c33
ководства ЕМГ, задача-минимум для менеджмента группы — удержать имеющиеся позиции, максимум — прописать
в тройке лидеров и «Семерку».
деловой еженедельник

частная практика

Доля аудитории радиостанций ЕМГ* (%)

8%

слушающих радио
собирает «Ретро FM»
«Европа плюс» 6,1%

«Радио 7 на семи холмах»
«Радио Мелодия»

3,8%
0,7%

Указаны доли аудиторий радиостанций ЕМГ от всех слушающих радио (Москва, аудитория 12 лет и старше, время 06.00–24.00).
Данные за декабрь 2005 — февраль 2006 года.
Источник: TNS Gallup Media

Расширяться за счет новых приобретений ЕМГ не планирует. Ее гендиректор
убежден: считать, что чем больше радиостанций, тем лучше,— абсолютно неверно. Он уверяет, что существует естественный предел, миновав который, ситуация
«рискует оказаться неуправляемой».
Именно поэтому ЕМГ недавно начала
процесс реорганизации и централизации
системы управления своими активами.
По словам Александра Полесицкого, процесс построения вертикали власти в холдинге — это вопрос нескольких месяцев.
Вторая, не менее важная, часть дальнейшего существования ЕМГ — уточнение
форматов каждой из радиостанций, входящих в группу.
«Мы хотим, чтобы наши радиостанции
имели достаточно большую аудиторию,
все входили в топ-10 и не работали друг
против друга, то есть чтобы их аудитории
по возможности не конкурировали»,—
говорит гендиректор ЕМГ. Действительно, на сегодня аудитория «Радио 7» во
многом пересекается с аудиторией «Евро-

пы плюс» и «Ретро FM», а последняя из
этих станций в свою очередь конкурирует с «Мелодией».
Разведение аудиторий — очень непростая задача, не решенная даже более
опытными по сравнению с ЕМГ холдингами. Например, у «Русской медиагруппы»
«Хит FM» пересекается с «Динамит FM»
и «Радио Монте-Карло».
Проблему внутренней конкуренции гораздо проще решить, если создавать новый медиапродукт, чем переформатировать существующий. Примерно так поступили в холдинге «СТС-медиа», который
в 2004 году приобрел московский «М1»,
питерский «Невский канал» и два региональных телеканала с целью последующего объединения в сеть. На ее базе начал
работать канал «Домашний». Как некогда
рассказывал президент «СТС-медиа» Александр Роднянский, создавая «Домашний»,
в холдинге продумывали контент нового
канала таким образом, чтобы он выделялся среди конкурентов и при этом не переманивал зрителей у СТС.

Время одиночных
радиостанций
прошло. Новые
приобретения
Lagardere сделали
ЕМГ лидером
по количеству
радиослушателей
и доходов от рекламы
в Москве

Не исключено, что нечто подобное произойдет с принадлежащими ЕМГ «Мелодиями», будущее которых сейчас под вопросом. По словам Александра Полесицкого,
готового проекта по изменению формата
«Мелодий» еще нет. Не ясно даже, насколько содержание этой волны в Санкт-Петербурге будет повторять ее содержание в столице. «„Мелодия” имеет лицензию как музыкальная станция, соответственно, мы будем действовать в рамках лицензии, но пока четкого представления о конечном продукте у нас нет»,— замечает Полесицкий.
Как надеются в ЕМГ, проведение четких
границ между радиостанциями позволит
компании сделать свое вещание более
привлекательным для рекламодателей
и поможет ей выйти в лидеры по продажам рекламы. Хотя, уверяет Александр
Полесицкий, французские владельцы не
ставят перед ЕМГ задачу стать самой первой компанией российского радийного
рынка. «Мы не за первое место боремся,—
резюмирует он.— Мы боремся за то, чтобы все нормально зарабатывали». СФ
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УЧАСТНИКИ НОВОГО МАРКЕТИНГОВОГО АЛЬЯНСА «МАЛИНА» НАМЕРЕНЫ
ДОКАЗАТЬ, ЧТО ПОДАРКИ И БОНУСНЫЕ БАЛЛЫ — ЛУЧШИЙ СПОСОБ
ВОСПИТАТЬ ЛОЯЛЬНОГО КЛИЕНТА, ЧЕМ ОБЫЧНЫЕ СКИДКИ. текст: мария плис

Одного пула ягода

Эрик Барре
(слева) уверен: для воспитания лояльного потребителя достаточно пробудить
в нем азарт

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко
(справа) обещает закормить «Малиной» всех «Почетных гостей»

Российские розничные операторы все чаще начинают
сомневаться, что скидки как средство борьбы за клиента
действительно эффективны. Разработанные ими бонусные
системы поощрений вытесняют дисконтные программы
лояльности.
И все же до сих пор тенденция не выходила за пределы экспериментального
маркетинга — мало кто из известных
компаний отваживался заменить испытанную временем дисконтную политику
на что-то иное.
То, что скидки больше не устраивают
розничных лидеров, стало очевидно буквально на днях с появлением нового маркетингового пула — накопительной программы «Малина», созданной совместными усилиями «Росинтер ресторантс»,
«Вымпелком», «Рамэнка», ТНК-ВР и аптечной сети «36,6».
c36

Гонка за бонусами
ЭТИ КОМПАНИИ ВЫПУСТИЛИ ЕДИНУЮ
БЕСПЛАТНУЮ КАРТУ, владелец которой
за покупки и оплату услуг в этих сетях накапливает бонусные баллы. Их затем
можно обменять на подарок из каталога,
который выдается вместе с картой.
Так, накопив тысячу баллов, можно получить брошь с кристаллами Swarovski,
а за 30 тыс. очков вам подарят рыбалку
в Подмосковье (с гарантированным уловом). За каждую покупку (минимальная
сумма от 100 до 500 руб.) компании начисляют на карту от 30 до 70 баллов. Соответ-

ДОСЬЕ

СЕЙЧАС В МАРКЕТИНГОВЫЙ ПУЛ «МАЛИНА»
входит пять компаний: «Росинтер ресторантс»,
«Рамэнка» (владеет сетью гипермаркетов «Рамстор»), «Вымпелком», аптечная сеть «36,6»
и сеть автозаправочных станций ТНК-ВР.
Программой «Малина» управляет компания
«Лоялти партнерс Восток», созданная в конце
2005 года холдингом «Росинтер ресторантс»
и британской консалтинговой компанией
Customer Management 4 Profit (CM4P). Акционерами «Лоялти партнерс Восток» являются четыре из пяти участников программы (кроме «Рамэнки»), каждому из которых принадлежит по
21,25% акций. Еще 15% акций приходятся на
долю СМ4Р. В Москве и Московской области,
где действует программа «Малина», компаниямучастникам принадлежит в общей сложности
350 розничных точек. По оценкам «Лоялти партнерс Восток», совокупный оборот всех партнеров программы «Малина» в московском регионе к концу этого года составит $1,8 млрд.
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ственно, чтобы накопить даже на самый
скромный подарок — стоимостью в тысячу баллов — нужно совершить в магазинах компаний-участников как минимум
33 покупки по 200 руб. каждая. А постоянный клиент сети супермаркетов «Рамстор», скажем, за 495 покупок по 500 руб.
каждая может получить в подарок немецкую дисковую пилу. Наверное, редкий человек, потратив в общей сложности почти 250 тыс. руб. на покупки, обрадуется,
получив в награду пилу. Но в новоиспеченном альянсе утверждают, что главное — не подарки.
«Получив карту, человек принимает
предложенные правила игры. В нем просыпается азарт и желание ходить именно
в рестораны холдинга „Росинтер”, пользоваться именно связью „Билайн”, заправлять бак именно на станциях ТНК-ВР, покупать лекарства только в „36,6”, а продукты — в „Рамсторе”. Мы создаем для
клиента определенный круг потребления
и расширяем таким образом аудиторию
каждого из участников пула»,— говорит
Эрик Барре, в прошлом вице-президент
«Ростик групп» по маркетингу, а теперь

«Малина» обещает стать самой дорогостоящей
программой лояльности на российском рынке:
за вход в альянс каждый из участников заплатил
от $1,5 млн до $2 млн
гендиректор компании «Лоялти партнерс
Восток», созданной специально для управления проектом «Малина».

Отборная малина
ПЕРЕГОВОРЫ С КРУПНЕЙШИМИ МОСКОВСКИМИ РИТЕЙЛЕРАМИ о создании
единого маркетингового пула инициатор
проекта «Малина» холдинг «Росинтер ресторантс» начал вести полтора года назад.
К этому времени у компании в России уже
шесть лет действовала внутренняя бонусная программа лояльности «Почетный
гость».
«„Гость” оказалась очень успешным
проектом: ежемесячно количество участников возрастало на 30 тыс. человек, каждый из которых посещал рестораны компании в среднем дважды в месяц. В компании решили расширить потенциал

программы и привлечь в нее других крупных операторов»,— рассказывает Эрик
Барре.
Для запуска нового проекта у «Росинтера» были и другие мотивы. Накопленные
бонусы в программе «Почетный гость»
выступали платежным средством при последующих визитах в рестораны. Но в какой-то момент поощрения стали чересчур
щедрыми — так, посетитель ресторанов
«IL Патио» или Friday’s мог за один визит
легко накопить баллы на бесплатный
обед в фаст-фуде «Ростик’с».
В новой системе бонусы было решено
заменить подарками, которые закупаются управляющей компанией у независимых поставщиков из общего бюджета участников альянса. «Программы лояльности, основанные на накоплении баллов
с вознаграждениями, уже много лет поль-
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НОУ-ХАУ

Маркетинговый пул «Малина»:

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

объединил крупных сетевых розничных операторов единой программой бонусного поощрения клиентов;
предложил подарки из каталога в качестве
итоговой награды за накопленные бонусы;
участники пула формируют единую базу
данных о своих клиентах, что позволяет проводить прямые маркетинговые исследования
(через рассылку), не обращаясь к агентствам.

РЫНОК

Организаторы программы надеются, что за несколько лет
она сумеет привлечь до двух десятков крупных компаний

зуются огромной популярностью на Западе, например британская Nectar, в которой участвует почти половина английских семей»,— поясняет Эрик Барре.
Для запуска похожей программы в России президент «Ростик групп» и создатель
«Росинтера» Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко обратился к бывшему управляющему проектом Nectar Майклу Ллевелину, одному из разработчиков известных международных программ лояльности Air Miles (Канада) и FlyBuys (Австралия).
На переговоры и отбор партнеров у авторов «Малины» ушло полгода: в числе
участников пула организаторы непременно хотели видеть крупного сотового оператора и продуктового ритейлера. На место первого претендовали МТС и «Вымпелком», в итоге договориться удалось с последним. «МТС уже разрабатывает собственную бонусную программу лояльности — простую и понятную»,— проком-

ментировала пресс-секретарь компании

Галина Истратова.
В число первых участников пула согласился войти «Перекресток», однако когда
альянс уже был сформирован, сеть отказалась от участия в проекте. Окончательный состав «Малины» определился в конце 2005-го. В результате в «Малину» вошло
пять компаний, имеющих разветвленные
сети продаж. В управляющей компании
«Лоялти партнерс Восток» каждый из них
(кроме «Рамстора», который позже всех
вошел в пул) получил долю в 21,25% акций. Еще 15% акций досталось консалтинговой компании Customer Management
4 Profit, которую возглавляет Майкл Ллевелин. «Малина» обещает стать самой дорогостоящей программой лояльности на
российском рынке: за вход в альянс каждый из участников заплатил от $1,5 до
$2 млн и дополнительно обязался выделять определенную долю своего марке-

Самой первой бонусной системой поощрения
постоянных клиентов считается программа
Advantages, запущенная в середине 1980-х годов American Airlines для часто летающих пассажиров. Программа по сей день популярна — помимо материнской авиакомпании в ней участвует еще 20 авиаперевозчиков США. В 1992 году для повышения лояльности авиапассажиров
была организована канадская программа Air
Miles — на сегодня одна из крупнейших в мире.
В 1994 году Air Miles появилась в Великобритании и сейчас объединяет 120 компаний из разных сфер бизнеса, среди которых такие крупные как Shell, AmEx, Tesco и т. д. По оценкам
«Лоялти партнерс Восток», в Air Miles вовлечено
70% населения Канады и 30% жителей Великобритании. Другими наиболее известными программами лояльности являются германская
Payback (включает 26 ведущих компаний Германии), китайская SmartClub (в ней участвуют
сеть McDonald’s в Китае, онлайн-турагенство
eLong, Sport100 и несколько сетей книжных магазинов и кинотеатров) и британская Nectar
(в этой альянс входят розничные сети Sainsbury’s, Barclaycard, универмаги Debenhams, сеть
автозаправок ВР и энергохолдинг EDF Energy).
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В планах организаторов проекта —
в течение нескольких лет увеличить
число участников пула, чтобы целевой клиент программы мог получать
все возможные услуги и товары,
не выходя из круга потребления

тингового бюджета на пополнение фонда
подарков. Всего запуск программы обойдется в $17,4 млн (с учетом $7 млн затрат
на рекламную кампанию проекта, которая также будет оплачена компаниямиучастниками). Впрочем, как заверил президент «Ростик групп», эти вложения себя
оправдают. «Возврат средств уже в первый год превысит 100%»,— говорит Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко.
В ближайшее время организаторы обещают привлечь в «Малину» еще три-четыре крупные сети. Как сообщил СФ Эрик
Барре, в первую очередь программе интересны парфюмерно-косметические ритейлеры, гостиницы, пункты проката автомобилей, автосервисы и одежные сети.
В дальнейших планах организаторов проекта в течение нескольких лет увеличить
число участников пула до 20 компаний —
таким образом, чтобы целевой клиент
программы мог получать все возможные
услуги и товары, не выходя из четко очерченного круга потребления.

Семейный малинник
ЯДРО ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ ПРОЕКТА,
как пояснил Эрик Барре, составляет семья из трех-четырех человек, живущая
в Москве или ближайшем Подмосковье,
со среднемесячным доходом в $700–800.
Семья может накапливать бонусные баллы на общий счет, под который программа выдает до четырех семейных карт.
«По нашим подсчетам, если в течение
года семья будет пользоваться услугами
и товарами компаний-участников пула
и получать за это баллы, накопленных бонусов хватит на путешествие в Европу для
всей семьи. Согласитесь, это серьезный
стимул для сохранения постоянных отношений с партнерами программы»,— утверждает Эрик Барре. Правда, пока
в предложенном вместе с картой каталоге
«Малина» о бесплатных турпутевках речь
почему-то не идет: за максимальную сумму баллов (93 тыс.) программа наградит
самого лояльного клиента полетом на отеделовой еженедельник
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Риск того, что потребитель предпочтет ритейлеров с реальными скидками, идеологов «Малины»
не смущает. Они убеждены, что накопленные
подарки ничуть не будут проигрывать дисконту
чественном самолете Як-52 с выполнением фигур высшего пилотажа. Опять же,
как и в случае с пилой, удовольствие явно
не для всех.
Но риск того что потребитель не оценит
оригинальных подарков и предпочтет ритейлеров с реальными скидками, идеологов «Малины» не смущает. Они убеждены,
что накопленные подарки ничуть не будут проигрывать дисконту. «Конечно, если клиенту предложить одновременно
скидку в 100 руб. или бонус на 100 руб.,
здравомыслящий человек выберет скидку наличными,— отмечает Эрик Барре.—
Но, выбирая между скидкой в 100 руб. сегодня и вознаграждением в 1000 руб. завтра, большинство людей остановится на
более ценном предложении. Мы предлагаем отсроченную выгоду. Пусть даже она
и выражается в подарке. В конце концов
наш каталог не ограничивается пилами
и полетом по Подмосковью, там можно
выбрать что-то себе по душе».
Наблюдателям такой оптимизм не внушает доверия. Например, гендиректор компании «Дымшиц и партнеры» Михаил
Дымшиц убежден, что на выбор потребителя влияют не бонусы и даже не скидки,
а территориальная близость магазинов, заправок, аптек и ресторанов к дому и качество обслуживания. «Если вам нахамили или
продали испорченную колбасу, никакими
бонусами и прочими вознаграждениями
этого не компенсировать»,— считает он.
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Клиент один на всех
УСПЕШНОСТЬ РОЗНИЧНЫХ АЛЬЯНСОВ
Дымшиц тоже ставит под сомнение, говоря, что не знает примеров, когда подобные пулы были бы эффективны. Впрочем, организаторы «Малины» убеждены,
что программа позволит участникам существенно сэкономить на маркетинговых расходах. По условиям договора, они
сформируют единую базу данных о клиентах, которую смогут использовать при
проведении исследований. Пул поможет
ритейлерам узнать свою целевую аудиторию и позволит общаться с клиентами напрямую через анкетирование и опросы
или, скажем, поздравлять их по электронной почте с днем рождения, то есть принимать дополнительные меры по повышению лояльности. «Это очень ценное
преимущество»,— считает Эрик Барре. Ради «Малины» «Вымпелком», «36,6» и «Росинтер» пожертвуют собственными программами лояльности. Аптечная сеть уже
прекратила действие дисконтной карты,
«Росинтер» и «Билайн» также со временем
свернут свои программы «Почетный
гость» и Beebonus в пользу «Малины».
У «Вымпелкома» могли возникнуть специфические сложности — сотовый оператор
не имеет права передавать информацию
о своих абонентах третьим лицам. Но
в компании нашли выход: «Мы разослали
предложения вступить в „Малину” и анкеты участникам пока действующей про-

граммы Beebonus. При желании абонент
может ее заполнить и получить карту
в любой розничной точке любой компании, которая участвует в альянсе»,— пояснила пресс-секретарь «Вымпелкома» Ев-

гения Демина.
На первый взгляд кажется, что между
участниками пула достигнуто полное взаимопонимание. Впрочем, главный минус
подобных альянсов в том, что рано или
поздно каждый участник начнет тянуть
одеяло на себя. Такой проблемы не удалось избежать пулу «Шесть семерок», где
из-за разногласий с другими компаниями
из альянса пришлось выйти автодилеру
«Автокей». Да и расхождения во взглядах
среди участников самой «Малины» еще
до старта проекта привели к тому, что
сеть «Перекресток» сейчас запускает собственную бонусную программу. «У нас
были несколько иные представления
о лояльности, не совсем те, что предлагает „Малина”, и мы решили сформировать
свой пул»,— сообщил директор по связям
с общественностью «Перекрестка» Алек-

Бонус vs. дисконт
Спустя семь лет после появления
Mnogo.ru бонусные программы
лояльности в России обещают стать
по-настоящему массовым явлением.
Независимый клуб Mnogo.ru первым внедрил
бонусный принцип работы. Покупатели магазинов-партнеров клуба, получившие бонусы,
могли обменять их на подарок по каталогу.
В последние годы программы бонусного поощрения берут на вооружение, замещая ими
традиционные дисконтные карты, другие отечественные компании.
Так, от скидки в 5% отказалась сеть «Мосмарт», придумав накопительную балльную систему. На каждого клиента сеть заводит виртуальный счет, на котором копятся баллы. При
достижении определенной суммы баллов клиент получает купоны с денежным эквивалентом (50 руб. за 500 баллов), которые может
использовать при оплате товаров.
В сети электронной и бытовой техники Domo
рассудили, что скидки не подчеркивают разницы между клиентом, совершающим покупку
во второй раз, и постоянным покупателем. Поэтому для последних были внедрены чиповые бонусные карты. Покупки записываются на чип, и в зависимости от их количества
и стоимости постоянному клиенту начисляется скидка до 12%.
Другой крупный розничный продавец бытовой техники, компания «Мир», внедрила кар____
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сандр Бархатов. Как стало известно СФ,
сейчас «Перекресток» ведет переговоры
с крупными розничными компаниями
о вступлении в свой альянс. Новую клиентскую карту сеть обещает выпустить
уже осенью этого года, и опробовать ее
вначале на региональном рынке (по сведениям СФ, в Ярославле).
«Малина» же, несмотря на серьезные
позиции большей части ее участников
в регионах, в течение ближайших трех
лет останется исключительно столичным проектом. Организаторы объясняют это техническими проблемами.
«Обеспечить обработку данных и курьерскую доставку подарков во всех городах,
где разные участники пула имеют свои
филиалы, крайне трудно»,— сетует Эрик
Барре. Возможно, о выходе в регионы
«Малина» задумается после того, как закончится срок действия бонусов,— стартовая программа рассчитана на три года.
Хотя не исключено, что к этому времени
бонусы и подарки успеют вслед за скидками выйти из моды. СФ

ту лояльности «Тотальный сервис». Карта стоимостью $55 дает владельцу право на пять
бесплатных установок сложной бытовой техники. Учитывая, что установка таких предметов, как, например, плазменная панель, стиральная машина или кондиционер, стоит около $200, компания мотивирует потребителя на покупку сложной техники в магазинах
своей сети.
Преимущества бонусной программы перед
дисконтной отметили в сети подарочных магазинов «Красный куб». Свою 50-процентную
скидку компания заменила накопительной бонусной системой. При каждой покупке клиент
сети получает на карту баллы в размере 11%
от стоимости товара номиналом 1 балл —
1 руб. и при следующей покупке может оплатить ее бонусным счетом. Позитивный эффект
в «Красном кубе» обнаружили сразу: количество повторных обращений по картам возросло
в несколько раз.
Скидки — тупиковый путь. К такому выводу пришли участники маркетингового пула «Шесть
семерок». С лета этого года он также поменяет
свою единую дисконтную карту на бонусную
систему вознаграждений. «Дисконтные программы проще всего скопировать. Сегодня ты
выставил скидку в 10%, а завтра конкурент поставит 12%, и клиент уйдет. Бонусы позволяют
проводить более гибкую и креативную политику»,— уверен исполнительный директор пула
«Шесть семерок» Дмитрий Перунов.
деловой еженедельник

ЭКСПЕРТ НОМЕРА

«Это известные брэнды, но их круг слишком
узок, а региональный охват мал»

Татьяна БРОННИКОВА,
генеральный директор
УК «Алемар»

— ОЧЕНЬ РАДУЕТ, что прошло время повального дефицита,
и сегодня перед владельцами компаний встает проблема
конкуренции, а главное — поиска своих клиентов, столь
необходимых для успешного ведения бизнеса. В последнее время все важнее становится не просто привлечь потребителя, а сформировать из клиентов свою группу лояльности, и тогда вспоминается принцип Парето: 20% постоянных клиентов приносят 80% прибыли. Компании,
осознающие это, разрабатывают программы лояльности,
направленные на укрепление связи клиента с компанией
и способствующие повторным сделкам.
Запуск программы «Малина» выглядит более чем логично,
особенно если учесть, что среди способов удержания клиентов программы лояльности, основанные на бонусной системе, являются наиболее эффективными. На Западе такие программы очень распространены и практически вытеснили дисконтные системы. В России бонусы пока воспринимаются как новаторство, так что компании, запустившие «Малину», выглядят весьма прогрессивно. Многие мои
знакомые оценили преимущество бонусных систем на примере программ «Почетный гость» и «Много.ру». Они отзываются о них весьма положительно и считают, что система
накопления и учета призовых бонусов, которые потом можно обменять на подарки, гораздо интереснее дисконтной
системы — к скидкам и распродажам все уже давно привыкли и воспринимают их как должное. С одной стороны,
бонусы в качестве материального дополнения к покупке
делают приобретение услуги или товара интереснее, а воспринимаемую ценность товара или услуги — выше. С другой
стороны, как показывает практика, подарки приятно получать даже тем, кто не стремится экономить.
Лично я взяла на заметку программу «Малина» и, вполне
возможно, буду ей пользоваться, хотя кое-что меня все же
смущает. Участники программы — «Рамстор», «Билайн»,
«36,6», ВР и «Росинтер» — весьма уважаемые и известные
брэнды, но их круг слишком узок, а региональный охват
мал. Также я считаю, что коэффициент, исходя из которого
рассчитываются бонусы, слишком низок: изучив соответствующие разделы сайта программы «Малина», я выяснила, что, например, покупая продукты в течение года только c41
в «Рамсторе», максимум, на что я могу рассчитывать в качестве подарка,— это на флакон духов или пару книг. Думаю, что когда у программы будет больше партнеров, она
станет более привлекательной для потребителей.

частная практика

своя игра

Когда Сергей Илларионов задумал построить сеть центров по ремонту
дорогой обуви, друзья убеждали, что проект обречен на провал.
Но предприниматель им не поверил и воплотил свой план в жизнь. текст: антон бурсак

Башмачник для среднего класса
ЗАЯВКА
НА БУДУЩЕЕ

BILDERBERG/PHOTAS

Увеличить
число салонов
«Топ топ шуз»
и ассортимент
услуг
Открыть сеть
обувных бутиков
с возможностью
индивидуального
заказа обуви

До сих пор состоятельным
людям в России не предлагали
услуги по ремонту, достойные
их обуви

«В момент создания компании в 2003 году многие недоумевали: „Зачем состоятельным людям ремонт обуви? Не легче ли купить новую
пару?”»,— вспоминает создатель московской
компании «Топ топ шуз» Сергей Илларионов.
Косвенным подтверждением противоречивости услуги, казалось,
служат московские пункты ремонта — неказистые каморки преимущественно на окраинах столицы. Но Сергей Илларионов был
непреклонен: до сих пор состоятельным горожанам просто не
предлагали адекватного уровня сервиса. «В наших погодных условиях без бережного отношения к обуви, привычной и любимой,
невозможно ее сохранить,— считает предприниматель.— Полное
отсутствие на рынке высококачественных услуг по ремонту обуви
и натолкнуло меня на идею заняться этим бизнесом».
Начальные инвестиции в проект составили 200 тыс. евро —
основная часть денег пошла на закупку оборудования в Германии. Самым сложным оказалось разместить салоны в приличествующих для них, по убеждению Илларионова, местах массового скопления представителей среднего класса: торговых, деловых и фитнес-центрах, бутиках и т. д. Однако как убедить таких партнеров в перспективности новой услуги? «Представляете, как встречала нас администрация торговых центров, когда
мы предлагали им открыть салон по ремонту обуви, причем на
самом проходном месте,— рассказывает Сергей Илларионов.—
c42

Укоренившаяся ассоциация с совдеповскими мастерскими работала совсем не в нашу пользу».
Первой в замысел Илларионова поверила сеть «Седьмой
континент», согласившаяся разместить пункты «Топ топ шуз»
на своей территории. За «Семеркой» последовали «Перекресток»,
ТЦ «Дружба» и сеть химчисток «Диана». Сегодня у «Топ топ шуз»
21 салон. Через них проходит около 10 тыс. клиентов в месяц. Наиболее распространенные услуги — ремонт, чистка и окраска
обуви. Их стоимость варьируется от 200–300 руб. до нескольких
тысяч. «Топ топ шуз» обычно имеет дело с дорогой обувью — от
$400 за пару. Недавно компания начала развивать новое направление — декорирование обуви драгоценными металлами, стразами, бриллиантами и жемчугом. Этот эксклюзивный сервис предоставляется совместно с итальянской компанией Ardecolini.
«Топ топ шуз» пока не достигла уровня рентабельности. Сергей Илларионов затруднился дать прогноз, когда это произойдет, поскольку «вывод новых услуг требует дополнительных инвестиций». Объем всего московского рынка ремонта обуви
предприниматель оценивает в $50 млн, а на нем «Топ топ
шуз» — единственная компания, обслуживающая самую платежеспособную клиентуру. «Сейчас появляются мастерские с претензиями на лидерство и громкими названиями „элитный”,
„евро”, „дорогой”. Однако для того чтобы побороться с нами за
нашего клиента, этого маловато»,— отмечает Илларионов. СФ
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КОМПАНИИ
цифра

2

млн

DPA/PHOTAS

Руководить
европейскими предприятиями
менеджеры
InBev будут
из России

Orkla имени Крупской

Пивная эмиграция

Крупнейший на Северо-Западе производитель шоколадных изделий
питерская «Кондитерская фабрика
имени Н. К. Крупской» сменила владельца.

Бельгийско-бразильская корпорация InBev — крупнейшая пивоваренная компания мира — станет
ближе к России.

Большую часть пакета у менеджмента фабрики
выкупил норвежский холдинг Orkla Foods, который уже владеет в России компанией «Сладко» и Русской снековой компанией. Сумма
сделки не разглашается, на рынке ее оценивают в $30–35 млн. Теперь за бизнесом Orkla
конкурентам придется следить более пристально — это приобретение выводит норвежцев на третье место среди производителей шоколада. По оценкам «Бизнес Аналитики»,
в 2005 году «Сладко» контролировала 6,5%
российского рынка, а ближайшие конкуренты Kraft Foods и Mars — 7,2% и 8,3% соответственно. Лидеры рынка — «Объединенные кондитеры» и Nestle — шли с большим отрывом
(18,5% и 16,8%). Теперь Orkla получила возможность к ним приблизиться. «Эти инвестиции укладываются в стратегию роста компании в России и на Украине. Успешность фабрики на местном рынке гарантирует нам ведущие
позиции в регионе, где „Сладко” не столь сильна»,— заявил глава Orkla Foods Хокан Андерсен. Конкуренты согласны, что покупка позволит Orkla закрепиться на Северо-Западе. Однако у питерской фабрики нет федеральных
брэндов, они ей были и не нужны — компания
никогда серьезно не занималась освоением
других регионов. Так что норвежцам предстоит
еще навести порядок в ассортименте приобретенного предприятия.
c44

В июле этого года штаб-квартира InBev, отвечающая за Восточную и Центральную Европу, переместится из бельгийского города Лувен
в Москву. Вместе с ней в Россию к лету
2007-го должны перебраться 37 топ-менеджеров InBev во главе с Аленом Бейенсом, ранее
руководившим подразделениями корпорации
в ряде западноевропейских стран. По словам
Бейенса, выбор пал именно на Москву потому,
что «в России у InBev долгосрочные проекты
развития, и большая часть работников находятся именно там». 12 из 24 пивзаводов корпорации в Восточной и Центральной Европе
расположены на территории России и Украины, в 2005 году они сварили 23,1 млн гектолитров пива (60% от объема производства InBev
в этом регионе). Благодаря расширению
мощностей и покупке компании «Тинькофф»
доля на российском рынке выросла с 15,6%
до 18%. А на Украине InBev оценивает свои
позиции в 35,8% пивного рынка.
Российскими и украинскими пивоварнями
InBev с 1999 года управляет Sun Interbrew,
подчиняющаяся восточноевропейской штабквартире. Очевидно, переход от дистанционного руководства к тесному контакту позволит оперативнее реагировать на вызовы рынка. Не исключено, что это ответ на действия
главного конкурента InBev в России — холдинга ВВН, консолидирующего активы на базе
«Балтики».

заявок о признании себя банкротами подали в суд граждане Соединенных Штатов Америки
в прошлом году.
Как сообщила на прошлой неделе исследовательская компания
Lundquist Consult Inc., в нынешнем году количество таких обращений сильно упало: в первом
квартале оно было минимальным
за последние двадцать лет.
В среднем лишь одно из 261 американского домохозяйства подало заявку на банкротство в январе—марте 2006 года. Год назад
это происходило гораздо чаще:
банкротом себя объявляла каждая 73-я семья.
Прошлогодняя высокая активность желающих обанкротиться
американцев была спровоцирована законом, вступившим в силу
17 октября 2005 года. Этот документ значительно ужесточил правила списания долгов неудачникам. Владельцы «плохих» долгов
спешили защититься от требований кредиторов (эффективное
средство — признать себя банкротом) по старым правилам. Поэтому пик обращений пришелся
на сентябрь прошлого года: каждый день в суды всех штатов подавались 9 тыс. заявок. Это
на 50% превысило показатели
2004 года.
После 17 октября 2005 года количество обращений резко снизилось. В ноябре 2005-го в суды поступало уже в среднем 500 заявок
в день, а в марте 2006 — 2 тыс.,
что гораздо меньше, чем в марте
прошлого года (7 тыс. заявок).
В Соединенных Штатах, вопреки
стереотипам, банкротство не становится для человека клеймом
на всю жизнь. Через семь лет информация о банкротстве из кредитного досье исчезает, и гражданин получает возможность вновь
стать честным плательщиком.
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тренд

Все в суд
Борьба за брэнды, которая
становится своеобразной
маркетинговой стратегией для
многих водочных производителей, недавно завершилась
победой сразу нескольких игроков. Группа SPI Юрия Шефлера
отстояла права на марку Stolichnaya на территории США в споре
с ФКП «Союзплодоимпорт». Эта

победа стратегически важна для
SPI: на американский рынок приходится до 75% мировых продаж
водки Stolichnaya. Особенно если
учесть, что почти все остальные
рынки для SPI закрыты — права
на марку в 30 странах принадлежат «Союзплодоимпорту». Еще
один победитель — ТПГ «Кристалл» Сергея Зивенко, отбившего
у питерского «Ливиза» Александра Сабадаша марку Gzhelka.
Правда, за время противостояния
марка изрядно «поистрепалась»,
фактически скатившись в аутсай-

деры. Но Зивенко, по всей вероятности, больше греет душу сам
факт, что он смог доказать свою
правоту. Греет настолько, что
с этого года на каждую этикетку
Gzhelka будет наноситься фамилия ее владельца — Zivenko. Компания Nemiroff отстояла свое исключительное право использовать брэнд «Березова на бруньках» и теперь пытается лишить
этого права своего конкурента
«Союз-Виктан» (выпускает водку
«На березовых бруньках»). А конфликт между «Руст Инк» и холдин-

пить все рестораны сети «Ростик’с — KFC». Не исключено, что после этого брэнд «Ростик’с» будет
полностью заменен на KFC. «Схема партнерства
устроена так, чтобы постепенно приучить потреПо соглашению с холдингом
бителя к новым брэнду и меню»,— полагает генYum!Brands, владельцем брэнда
Kentucky Fried Chicken (KFC) группа директор консалтинговой фирмы «Группа 9»
Илья Лычев. Yum! могла бы купить у «Росинтера»
«Росинтер» проведет ребрэндинг
ресторанов «Ростик’c». Впоследст- всю сеть сразу, но в случае внезапного ребрэндинга KFC рисковала потерять значительную
вии российская сеть может быть
полностью продана американцам. часть аудитории «Ростик’с», добавляет он. В любом случае «Росинтер» не торопится продавать
Первое заведение под вывеской «Ростик’с —
KFC» открылось в Москве на днях — спустя полго- сеть стратегическому партнеру, предпочитая, пода после объявления «Росинтера» и Yum! о нача- видимому, портфельных инвесторов с биржи.
ле совместной работы в России. С помощью «Ро- На днях основатель холдинга Ростислав Ордовсинтера» Yum! начнет здесь масштабную экспан- ский-Танаевский Бланко заявил, что всерьез
рассматривает возможность выхода на IPO.
сию. В течение 18 месяцев около ста ресторанов «Ростик’c» будут переведены на совместный
брэнд, новый дизайн и комбинированное меню, где будут блюда «Ростик’с» из курицы и фирменные сэндвичи KFC. «Росинтер» инвестирует
После многомесячных колебаний
в развитие совместного бизнеса $100 млн,
Virgin Mobile приняла предложение
а Yum!Brands — $30 млн в течение пяти лет.
кабельной телекомпании TNL. СлияПо истечении этого срока, как сообщается
ние перевернет английский рынок
на сайте Yum!, американцы имеют право выкутелекомов.

Трансформация «Ростик’с»

Британский гигант

гом «Веда» из-за водочного брэнда «Империя» удалось урегулировать в досудебном порядке.
Брэндовые войны на отечественном водочном рынке стали привычными. Потребление водки не
растет уже несколько лет, и вывести новую марку в высококонкурентный сегмент, где присутствует
около 5 тыс. марок, в несколько
раз дороже, чем попытаться заполучить уже раскрученную. Следующий этап, который уже не за горами,— консолидация рынка за счет
слияний и поглощений.

Первое предложение о покупке TNL выдвинула
в декабре 2005-го, оценив Virgin Mobile
в $1,4 млрд. Владелец 72-процентного пакета
и основатель Virgin Mobile Ричард Брэнсон
вначале ответил согласием, а затем вдруг резко отказался, не явившись на совет директоров. Теперь за Virgin предлагают $1,67 млрд,
что больше устраивает эксцентричного миллиардера. Чтобы Брэнсон вновь не передумал,
ему предложили сразу несколько вариантов
сделки — расплатиться деньгами или долей
в объединенной компании (пока предприниматель склоняется ко второму варианту).
В результате сделки в Британии возникнет
гигант с аудиторией свыше 9 млн человек
и стоимостью в 4,5 млрд фунтов. Объединение
Virgin Mobile и TNL позволит предложить клиентам пакет услуг: кабельное ТВ, доступ в интернет, мобильную и фиксированную телефонию.
При этом клиент сможет оплатить все услуги по
одному счету. Новая компания станет прямым
конкурентом BSkyB Руперта Мердока, акции
которой упали на 10% после первого известия
о сделке.

дневник наблюдений

ЛЮДИ

торый в начале этого года стал президентом
АФК «Система» (раньше возглавлял концерн
Sitronics). Уже тогда на рынке предполагали,
что Гончарук, как весьма жесткий руководитель, захочет расстаться с какими-либо
из «несправившихся» топ-менеджеров.

ВБД дал газу
Компания «Вимм-Билль-Данн» переманила у Coca-Cola топ-менеджера, на которого возлагает все свои
надежды.

МТС разбушевался
У лидера российского сотового
рынка компании МТС скоро сменится президент.
Об отставке нынешнего главы МТС Василия
Сидорова (на фото) будет объявлено «очень
скоро», сообщил газете «Бизнес» источник
в компании. На роль нового главы прочат директора по маркетингу Эрика Франке, который пришел в МТС из украинской UMC осенью
прошлого года. В самой компании на момент
сдачи номера в печать эту информацию не
комментировали.
Рынок эта новость не шокировала. Отставки
Сидорова ждали уже несколько месяцев, после того как в декабре прошлого года главный
владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков публично (во время телеконференции для инвесторов) указал топ-менеджменту
сотовой компании на ряд серьезных маркетинговых просчетов. Они, по мнению Евтушенкова, и стали причиной того, что рост компании отстает от рыночного, а разрыв между МТС
и ее основным конкурентом «Вымпелкомом»
сокращается. Главная проблема МТС — финансовые результаты за прошлый год. Чистая прибыль оператора выросла за прошедший год
всего на 14%, составив $1,1264 млрд, кроме
того, сократился показатель ARPU в России —
с $9 до $8,4. В прошлом году Сидоров пытался
улучшить ситуацию. К примеру, началось сокращение персонала, произошла смена рекламного образа — МТС запустила рекламную
компанию под новым слоганом «Ты — лучше»
(см. СФ №05/2006). Однако все это существенно не повлияло на положение компании.
Вполне вероятно, на решение расстаться с Сидоровым повлиял Александр Гончарук, коc46

хождению, пришел на смену совладельцу ВБД
Сергею Пластинину, став главным исполнительным директором компании. А Пластинин
в свою очередь возглавит новую холдинговую
компанию, которую создают акционеры ВБД.
Майер пришел в ВБД из Coca-Cola Hellenic
Bottling Company (CCHBC), где занимал позиции
регионального управляющего директора, члена
правления, а также председателя совета директоров компании «Мултон», приобретенной CocaCola в прошлом году. «ВБД — успешная компания, но ее расцвет еще впереди»,— заявил Тони
Майер, хотя аналитики считают, что компания
сейчас переживает не лучшие времена.
Продолжая активно развивать молочный сегмент, ВБД по-прежнему не может исправить положение на рынке соков. Чистая прибыль компании в 2005 году выросла по сравнению
с 2004 годом на 31,7%, составив $30,3 млн,
но произошло это не за счет соков. Так, оборот
ВБД по молочной продукции и детскому питанию
вырос почти на 23% и 36% соответственно, тогда как продажи соков остались практически на
прежнем уровне. Неудачи компании в этом направлении породили слухи, что ВБД собирается
продать свой соковый бизнес, однако в «ВиммБилль-Данне» их опровергают. «Мы будем развивать и молочные, и соковые брэнды»,— говорит Тони Майер. Заявлено, что в 2006 году объем капиталовложений останется на уровне прошлого года (это около $105 млн), потрачены они
будут на совершенствование производства и
развитие дистрибуции. Также компания плани-
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Тони Майер (на фото), ирландец по проис-

рует приобретения в молочном сегменте и на
рынке минеральной воды. Но о проектах по развитию сокового бизнеса новый CEO пока умалчивает. «Есть тонкости, которые мы изучаем,— комментирует председатель совета директоров ВБД
Давид Якобашвили.— На Тони мы возлагаем
решение сложных задач: сокращение административных расходов, развитие логистики и дистрибуции, освоение новых регионов. На Майера
вся наша надежда».

Новые потери «Находки»
Конфликт вокруг перестраховочного общества «Находка Ре» вышел
на новый виток.
Управляющая компания «Трастком», которая
считает себя владельцем перестраховщика,
объявила о назначении в «Находку Ре» нового
генерального директора. Но прежний директор сдавать полномочия не собирается.
Спор о том, была ли продана «Находка Ре»
Маратом Айнетдиновым «Трасткому» вместе
с ОСАО «Россия» или прежний владелец «России» оставил ее себе, ведется с сентября прошлого года. Причем конфликт с каждым днем
нарастает: уже терялся реестр акционеров, возбуждалось уголовное дело по подозрению в мошенничестве в отношении считающего себя
владельцем «Находки Ре» Марата Айнетдинова.
В прошлом акте действие закончилось в тот момент, когда реестр акционеров нашелся в Следственном комитете при МВД. Спор возобновился из-за того, что в ОСАО «Россия» назначили
нового гендиректора «Находки Ре» Анатолия
Масленникова. Масленников при вступлении в должность приказал изготовить новую печать. «Печать у него новая, поскольку старый
гендиректор дела не передал»,— говорит глава
пресс-службы «Трастком» Вера Селивановская.
Сергей Бондарев, до последнего времени
находящийся на посту главы перестраховщика,
о возникновении второй печати узнал от корреспондента СФ. «„Россия” не является акционером нашей компании, и у них на руках нет ни одного юридического документа, подтверждающего их права совершать такие действия,— рассказал Бондарев СФ.— Как только факт изготовления печати подтвердится, мы подадим заявление в правоохранительные органы».
Как следствие, многие страховщики уже
приостановили деловые отношения с «Находкой». «Этот приказ о печати осложняет будущее
компании,— констатирует гендиректор страховой компании „Стандарт-резерв” Виктор Юн.—
Я не буду доверять никакой из печатей». Если
ситуация не разрешится в ближайшее время,
дальнейшая деятельность компании может
оказаться под большим вопросом.
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ла отпускные цены в среднем на 50%. Теперь
же, как было заявлено в связи с запуском
нацпроекта «Доступное жилье», правительство намерено усилить контроль не только
за строительством объектов, но и за рынком
стройматериалов.

СЕРГЕЙ МИХЕЕВ, «Ъ»

Тариф нефедеральный
Харизматичный премьер-министр
Чечни Рамзан Кадыров (на фото)
в очередной раз продемонстрировал, что некоторые российские регионы «равнее, чем все остальные».

Уступив ультимативным требованиям Кадырова, местная дочерняя компания «Мегафона» «Мобиком-Кавказ» снизила тарифы в два
раза, хотя еще пару недель назад утверждала, что себестоимость услуг в Чечне на
80–100% выше, чем в соседних регионах. Теперь в «Мегафоне» рассчитывают на содействие чеченского правительства «в преодолении возможных технических проблем, кото«Евроцемент груп» выиграла дерые могут возникнуть в связи с резким увело у ФАС, но основному акционеличением объема трафика», и на помощь
ру компании Филарету Гальчеву
(на фото) рано праздновать победу. «в выделении земельных участков под строиВ ФАС по-прежнему надеются дока- тельство новых базовых станций, а также
в вопросах аренды помещений». Но едва ли
зать его вину.
До ФАС разногласия с «Евроцемент груп» в су- соответствующие обещания Грозного послудебном порядке пытался разрешить фонд пря- жили главной причиной принятия столь бомых инвестиций Russia Partners, который обви- лезненного для сотовой компании решения.
няет группу Гальчева в сокрытии части прибы- Напомним, что главным акционером сотоволи. С осени 2004 года фонд, владеющий более го оператора является холдинг «Телекоминчем 44% акций компании «Евроцемент» (вхо- вест», в создании которого в свое время придит в структуру «Евроцемент груп»), подал пять нимал самое непосредственное участие будущий министр связи Леонид Рейман. А поисков в Арбитражный суд Москвы, но все они
были отклонены. В конце марта в тот же суд
скольку для Кремля крайне важна лояльот Russia Partners, на этот раз заручившегося
ность самого беспокойного субъекта федераподдержкой «Альфа-групп», поступил еще один ции, то «Мегафон» вполне могли попросить
иск на сумму 3,34 млрд руб.
не злить Кадырова «по пустякам».
Не исключено, что очередное слушание
Правда, получается, что в Чечне не действудела по срокам совпадет с рассмотрением
ет классический закон инвестиций и высокий
кассационной жалобы ФАС: антимонопольриск вовсе не подразумевает высокую доходное ведомство продолжает настаивать, что
ность. Ведь любого инвестора могут обвинить
«Евроцемент груп» нарушила закон о конку«в спекуляции на трудностях республики», тем
ренции, захватив более половины рынка по- самым снизив до минимума маржу при сохрасле приобретения 15 цементных заводов. Ру- нении всех рисков.
ководитель ФАС Игорь Артемьев согласен
пойти с «Евроцемент груп» на мировую только в случае «соответствующего правительственного решения».
Однако вряд ли Гальчеву стоит рассчитывать на благоволение властей. Еще год назад игроки строительного рынка возложили на «Евроцемент груп» ответственность
за снижение темпов строительства российского жилья в среднем на 30%. Группа Гальчева, производящая около 40% всего цемента в стране, в марте 2005 года резко повысиPHOTOXPRESS.RU

Колосс на цементе

деловой еженедельник
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Валерий Покорняк, владелец макаронной фабрики
«Алтан», занялся новым
бизнесом. Он рассказал,
зачем потратил $1 млн на
покупку франшизы «Пятерочки» и еще $100 млн —
на открытие 100 магазинов в Алтайском крае.

«Секрет фирмы»: Чем вас
так привлекла розничная
торговля?
Валерий Покорняк: Я по духу продавец. А кроме того, ритейл —
прибыльный, быстро растущий
бизнес. Сначала я планировал
строить сеть самостоятельно, но
потом решил воспользоваться
опытом самого технологичного
российского оператора, который
не просто быстро расширяет
сеть, но и совершенствует ее.

СФ: Недавно вы сетовали
на то, что макароны под
собственной маркой «Пятерочки» копируют дизайн
вашего брэнда Granmulino. Став партнером сети,
вы забыли про обиды?
ВП: Ни в коем случае. Как производитель я продолжаю конфликтовать с «Пятерочкой». Но мои интересы как поставщика и как партнера по розничному проекту — совершенно разные вещи, их нельзя
смешивать. Став партнером «Пятерочки», я не получил никаких
преференций как производитель.

СФ: На Алтае есть сильный
игрок — сеть «Мария-РА».
За счет чего вы собираетесь с ней конкурировать?
ВП: Прежде всего за счет цены. Но
мы рассчитываем получить преимущества и благодаря более либеральным условиям для постав- c47
щиков. Мы, например, не собираемся требовать с производителей
деньги за «входной билет».
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специальный проект

«ФОНДЫ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»
новые рынки ‘c58
успехи и провалы ‘c62
фонды олигархов ‘c64

Рынок прямых инвестиций находится на пороге перемен.
Дешевые кредитные ресурсы банков заставляют фонды
прямых инвестиций менять цели для вложений.

Прямо на выход
текст:

юлиана петрова
иллюстрация:

тимофей яржомбек

Проектный дефицит
НЕДАВНО КРУПНЕЙШИЙ ФОНД ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Baring Vostok
Capital Partners приобрел долю в розничной сети «Незабудка», однако к моменту прихода Baring предприятие, как оказалось, уже было «застолблено»
фондом Eagle Venture Partners, имевшим опцион на выкуп пакета акций.
А вот еще одна похожая история: в прошлом году германский фонд Quadriga Capital начал переговоры о покупке доли в компании-разработчике
игр «Акелла», но столкнулся на этом проекте с фондом Intel Capital и был
вынужден разделить с ним 30% акций многообещающей компании. Неудивительно, что в ходе переговоров цена 30-процентного пакета выросла
вдвое. Эти истории — отличная иллюстрация того, что рынок прямых инвестиций в России все больше становится похожим на бурлящий котел
с плотно прикрытой крышкой, в который каждый стремится подкинуть
свой кусок мяса, а повар старательно подбрасывает в огонь поленья.
Рынок прямых инвестиций растет бурно. Каждый год он практически удваивается. Приток денег, особенно в последнее время, настолько велик,
что привлекательных проектов в скором времени на всех не хватит.
По оценкам Российской ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ),
если за 2003–2004 годы инвестиции составили $427 млн, то в прошлом году
объем мобилизованных фондами денежных средств достиг $900 млн,
из которых проинвестировано было около $500 млн. А в этом году, полагает Евгений Евдокимов, финансовый эксперт РАВИ, объем прямых инвестиций фондов, как западных, так и российских, составит около $1,1 млрд.
Сегодня «подписать» западных инвесторов на Россию в десять раз проще,
нежели три года назад, говорит Владимир Андриенко, управляющий диc49
ректор Russia Partners. Собрать фонд можно без гарантий корпорации по
размещению частных инвестиций OPIC или значимых инвестиционных
структур типа ЕБРР. К тому же наряду с иностранцами на рынке набирают
вес и российские фонды, созданные отечественными ФПГ. В позапрошлом
году доля русских капиталов составляла около 10%, но уже прошлом году,
деловой еженедельник

лаборатория

Объем прямых инвестиций и мобилизованных
средств* ($ млрд)
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* Средневзвешенная доходность на декабрь 2004 года
Источник: BVCA Report on Investment Activities

по данным Mergers.ru, фонды, образованные российскими инвесторами, обеспечили 56% стоимостного объема прямых инвестиционных сделок.

Доходность
ЭНТУЗИАЗМ ПОДПИСЧИКОВ ФОНДОВ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
(Private Equity Funds; ФПИ) во всем мире объясняется тем, что
в долгосрочной перспективе такие инвестиции приносят больше денег, нежели вложения в акции публичных компаний. Инвесторы получают премию за неликвидные активы по отношению к аналогичным компаниям, котирующимся на фондовом
рынке. В Великобритании, например, размер этой премии, по
усредненным за 10 лет данным Cambridge Research, составляет
9% к доходности вложений в ценные бумаги. Доходность фонда
считается по суммарной доходности проектов в пересчете на
срок существования фонда.
По данным исследования 956 фондов, выполненного EVCA
и Thomson в Европе по фондам, основанным в 1990–1994 годах,
среднегодовая доходность на начало 2005 года составила 15,5%.
Чем крупнее фонд, тем он прибыльнее. Но усредненная внут-

1998
1999
объем инвестиций

2000
2001
2002
2003
2004
объем мобилизованных средств *По всем странам мира

Источник: PricewaterhouseCoopers Global Private Equity Report 2005

ренняя норма доходности (IRR, самый распространенный измеритель эффективности в этой индустрии) лучших 255 фондов
составила 23,3%. Тогда как фонды-неудачники (главным образом небольшие молодые венчурные фонды) показали результаты, близкие к нулю. Успех зависит от
объема привлеченных средств: наиболее
прибыльны крупные ФПИ с объемом
в 500 млн — 1 млрд евро, а венчурные
фонды максимально результативны при
размере в 100–250 млн евро.
В России возврат на прямые инвестиции сегодня гораздо выше, нежели у лучших фондов в Европе. Доходность ведущих фондов, таких как Delta Private Equity
или Berkeley, превышает 40% годовых,
у особо удачливых, например Baring Vostok, достигает 70–100% годовых. Для сравнения: в прошлом году из иностранных
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Рынок прямых инвестиций каждый
год практически удваивается.
Приток денег, особенно в последнее время,
настолько велик, что в скором времени
привлекательных проектов на всех не хватит

Распределение инвестиций
по стадиям*

58,0%

Стадия расширения

Реструктуризация 17%
Ранние стадии 14%
Поздние стадии 8%
Посевная и начальная стадии 3%

*Данные по России за 1994-2004 годы
Источник: Российская ассоциация прямого и венчурного инвестирования

фондов, работающих на бурно растущем отечественном фондовом рынке, самый высокий возврат показал Templeton — 55%.
Но, как правило, фондовый рынок способен демонстрировать
такую доходность только на очень короткой дистанции.

Акционер по найму
ВО ВРЕМЕНА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ, богатого на войны и вооруженные столкновения, враждующие страны часто обращались к услугам наемников, более мобильных и профессиональных, нежели регулярная армия. Их бросали на самые тяжелые военные
операции, а в качестве вознаграждения помимо жалования они
получали во временное распоряжение завоеванные города
и крепости. ФПИ тоже можно назвать финансовыми ландскнехтами. Они на 5–7 лет становятся акционерами перспективных,
но не котирующихся на фондовых биржах предприятий и ставят компанию на ноги: налаживают управление, оптимизируют
логистику и сбыт, благодаря чему рост компании ускоряется
в несколько раз.
При этом управляющая компания, представляющая интересы фонда, старается по максимуму обеспечить свое влияние на
портфельную компанию. Например, фонд получает два места
в совете директоров, состоящем из семи человек, записывая
в уставе пункт, согласно которому для принятия решений нужен кворум в шесть голосов. Полномочия отвоевываются самые
широкие — вплоть до смены топ-менеджеров. «У нас были самые разные случаи: от увольнения всех топ-менеджеров в течение 15 минут до постепенной замены управляющих по одному»,— рассказывает Владимир Андриенко. Например, в российском MTV топ-менеджеры менялись четыре раза. Это происходит прежде всего потому, что на разных стадиях развития бизнеса нужны руководители с разным набором профессиональных качеств. А управляющий директор Baring Vostok Андрей
Костяшкин говорит, что топ-менеджеры менялись в четверти
портфельных компаний.
Подрастив предприятие, они выходят из его бизнеса, со значительной прибылью продавая свои доли другим инвесторам,
менеджменту предприятий либо во время IPO. В нашей стране
до недавних пор больше половины выходов происходило путем
выкупа доли менеджментом (management buy-out), на втором
месте с большим отрывом шла продажа доли ФПИ стратегическому инвестору. На Западе же доминируют иные варианты: продажа стратегу (25%), перепродажа актива другим фондам (18%)
деловой еженедельник

в рамках объединительных схем, а также
выходы через IPO, доля которых при благоприятной конъюнктуре фондового
рынка достигает 25%.
Срок существования фонда обычно составляет 8–10 лет. Как только фонд выходит из проекта, продает актив, он выплачивает инвесторам дивиденды. Если
брать каждый проект (или год) отдельно,
он может быть как прибыльным, так
и убыточным. Обычно, говорит Дмитрий
Боски, управляющий директор Berkeley
Capital Partners, из 10 проектов в портфеле фонда основная группа (шесть из десяти) дает плановый возврат «два-три раза
деньги», еще два-три — это неудачные
проекты, где инвесторы возвращают свои
вложения с потерями или в лучшем случае выходят в ноль. И один-два проекта —
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Продажа Сыктывкарского ЛПК не только обеспечила фонду Baring Vostok астрономическую доходность в 100% годовых, но и кардинально изменила расклад сил в отрасли

«звезды», с лихвой компенсирующие убытки от всех неудач.
Главное, чтобы к концу существования фонда убытки от неудачных проектов были скомпенсированы прибылью от успешных
инвестиций и дали инвесторам ожидаемый возврат.
«Раз в квартал инвестиционный комитет, состоящий из представителей инвесторов и управляющей компании, оценивает
портфель фонда,— рассказывает Андрей Костяшкин.— По результатам оценки актив признается благополучным или же подлежащим списанию. Если компания в течение года-полутора не
добивается ожидаемых результатов и на нее нет покупателя, который бы согласился на цену, устраивающую фонд, происходит
списание цены акций на 25%, вполовину или даже до нуля. Это
не означает, что компанию не удастся продать через несколько
лет — полное списание самого проекта происходит лишь в случае разорения предприятия».

«Живые мертвецы»
КЛАССИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ФПИ — как оценить перспективность актива, если он неликвиден? Трудность в том, говорит Евгений Евдокимов, что пока портфельная компания не продана,
все расчеты весьма условны. Поэтому западные методики, например EVCA Evaluation Guidance, рекомендуют оценивать неликвидные предприятия методом «публичного эквивалента»,
по аналогам из той же отрасли, представленным на фондовой
бирже и имеющим сопоставимые денежные потоки. Но в России из-за неразвитого фондового рынка «публичный эквивалент» не работает. Единственный выход — изучить показатели
доходности при продаже аналогов стратегическим инвесторам
в России и на Западе, проанализировать финансовые показатели похожих западных публичных компаний и применить росc52

«У нас были самые разные случаи:
от увольнения всех топ-менеджеров
в течение 15 минут до постепенной
замены управляющих по одному»
сийские ставки дисконтирования. Но
в конечном счете главным критерием
для выбора актива является субъективное мнение управляющей компании фонда. Естественно, что фонды то и дело ошибаются, и в их портфелях скапливается
значительное количество просроченных,
но формально не списанных проектов,
на которых нет покупателя,— «живых
мертвецов», по образному выражению
Дмитрия Боски.
Больше всего «замороженных» проектов в России было у первопроходцев
Private Equity — региональных венчурных фондов ЕБРР. Причинами образования «балласта» стала неэффективность деятельности управляющих компаний, которые не смогли поставить на ноги профинансированные предприятия.
Напомним, что в 1994–1995 годах под
эгидой ЕБРР в России были образованы
11 региональных венчурных фондов
(РВФ), которые должны были выполнять
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Распределение инвестиций
по отраслям* ($ млн)

Капитализация венчурных фондов и фондов
прямых инвестиций в России ($ млн)
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*Данные по России за 1994–2004 годы (показаны отрасли, привлекшие более $60 млн)
Источник: Российская ассоциация прямого и венчурного инвестирования

Источник: Российская ассоциация прямого и венчурного инвестирования

не столько коммерческую, сколько социально-политическую
миссию. Предполагалось впоследствии продать их крупным инвестиционным структурам типа Merrill Lynch. Каждый из фондов
был закреплен за конкретной страной—акционером ЕБРР: Западная Сибирь досталась Великобритании, юг — Франции, Нижняя
Волга — США, Дальний Восток — Японии, Запад — Италии. Объем фондов составил $310 млн, большую часть денег дал ЕБРР,
а страны-акционеры должны были оплачивать расходы на содержание управляющих компаний и на проверку предприятий. Были проведены тендеры по выбору управляющих компаний, все
фонды сформировали в течение 1994–1995 годов. Самым маленьким был Смоленский на $12 млн, остальные «весили» по $30 млн.
Но кризис 1998 года перечеркнул все планы ЕБРР. С одной стороны, рассказывает Евгений Евдокимов, страны-акционеры
свернули деятельность в России, с другой — ухудшилось финансовое состояние портфельных компаний. В результате ЕБРР оказался один на один с портфелем проблемных проектов и расходами, причем по политическим соображениям ЕБРР не мог передать фонд, курируемой Францией, например, Великобритании. Южный фонд, управляемый Credit Agricole, и Дальневосточный, управляемый Daiwa, были закрыты. ЕБРР подверг ревизии результаты деятельности управляющих компаний, в итоге изгнав ряд фирм по причине неэффективности. Например,
Foreign & Colonial в Западной Сибири за несколько лет работы

так и не разместила ни одной инвестиции, а управляющая компания Уральского фонда, наоборот, вложилась в четыре
проекта, которые оказались проблемными и два из которых были позднее списаны. Были отозваны SiGeFi (Смоленский
фонд), Rabobank International (РВФ Черноземья), Fleming’s (Урал), Sofipa и IriTech
(Западный РВФ), HarbourVest (Нижневолжский РВФ). Их фонды были переданы
новым менеджерам или же слиты с другими фондами с дееспособными управляющими командами. Так произошло с Западносибирским фондом, переданным
Berkeley Capital, Нижневолжским фондом, отошедшим к Russia Partners, а также
со Смоленским, Черноземным и Уральским фондами, доставшимися голландско-бельгийской Eagle Venture Partners.
К сегодняшнему дню из 11 управляющих
команд у руководства фондами ЕБРР остались пять наиболее сильных: Norum,
Quadriga Capital, Eagle, Berkeley и Russia
Partners.

Узкая делянка
ВСЕ ФОНДЫ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПРОВАЛОВ, сегодня топчутся в ограниченном
наборе гарантированно растущих отраслей, прежде всего обслуживающих потребление: пищевая промышленность,
фаст-фуд, торговля, производство ТНП
и фармацевтика, медийный бизнес, телекоммуникации и финансовый сектор
(см. схему.). Там фактически все более или
менее заметные компании уже взяты
на заметку.
При этом в России ФПИ чаще всего
вкладываются на этапах быстрого роста
(expansion-фаза) предприятий. Мало
и венчурных сделок. Так, за 1994–2004 гоc54
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Фонды то и дело ошибаются,
и в их портфелях скапливается значительное
количество просроченных, но формально
не списанных проектов, на которых нет
покупателя,— «живых мертвецов»
ды, по данным РАВИ, 58% инвестиций были сделаны на фазе
расширения, лишь 17% на «посевной», начальной и ранней стадиях и еще 17% на этапе реорганизации бизнеса (buy-out-фазе).
В Европе большая часть средств ФПИ инвестируется на поздних,
наиболее прибыльных для ФПИ стадиях развития бизнеса. Так,
по данным EVCA, 66% инвестиций, сделанных в прошлом году
в Европе, были осуществлены на этапах подготовки к слияниям
и поглощениям, а на первые стадии развития и стадию расширения в совокупности приходится 26% вложений. Иными словами, за рубежом фонды прежде всего играют консолидирующую
роль, аккумулируя в своих портфелях компании — потенциальные объекты для поглощения в отраслях, где начинаются объединительные процессы. При этом предприятия часто переходят из одного фонда в другой, который таким образом собирает
несколько схожих предприятий и перепродает их гуртом крупному игроку рынка в конкретной отрасли.
«Этапные» предпочтения ФПИ в нашем отечестве понятны:
венчурный бизнес рискован, а входы в крупные, зрелые компании чреваты конфликтами. Дело в том, что фонды, работающие
в России, в большинстве случаев приобретают неконтрольный
пакет. По данным Mergers.ru, в прошлом году в 65% инвестиционных сделок приобретался именно блокирующий пакет.
Но российские предприятия не привыкли нормально работать
с миноритариями. Периодически между фондами и портфельными компаниями разворачиваются войны за влияние. Например, сейчас в самом разгаре конфликт между Russia Partners
и «Евроцементом». Фонд, которому принадлежит около 45% акций компании, обвиняет основного владельца «Евроцемент
групп» Филарета Гальчева в выводе в 2004 году $53 млн прибыли из ОАО «Евроцемент». По оценкам Russia Partners, из-за того
что Филарет Гальчев без уведомления других акционеров изменил корпоративную структуру холдинга, в 2004 году ОАО «Евроцемент» досталось лишь 20% заработанной прибыли, остальные
80% перетекли в материнскую компанию. Теперь спор будет решаться в арбитражном суде. И таких случаев, говорят эксперты,
немало, просто они редко становятся достоянием гласности.

Во главе объединения
НЕСМОТРЯ НА ЭНТУЗИАЗМ ИНВЕСТОРОВ, сфера применения
Private Equity как инструмента финансирования постоянно сокращается. Всем фондам приходится конкурировать с долговым
капиталом. В России сейчас большое количество дешевых денег, поэтому Private Equity для промышленных предприятий
с оборотом от $100 млн утрачивают свою привлекательность.
Зачем продаваться инвестору, если предприятие может получить торговое финансирование под 6% годовых и закупить оборудование для нового завода на заемные деньги? Если избыточная денежная ликвидность в России будет сохраняться еще несколько лет, поле деятельности ФПИ неминуемо изменится.
Фонды новой волны переключатся на финансирование небольших компаний с оборотом $5–10 млн. К тому же ФПИ неизделовой еженедельник
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ЭКСПЕРТ НОМЕРА

«Такая активность фондов дает
предприятиям хорошие шансы
для развития»
Татьяна БРОННИКОВА,
генеральный директор
управляющей компании
«Алемар»

— СЕЙЧАС В РОССИИ ФОНДЫ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ переживают второе рождение. Не проходит и недели, чтобы
в СМИ не появилось сообщение о новых фондах прямых инвестиций в российские активы. Мы видим, что и ФПИ с участием иностранного капитала, и ФПИ с участием российского
капитала активно инвестируют в средние компании с капитализацией от $5 млн до $50 млн, приобретая либо контрольные, либо блокирующие пакеты акций. Заявленные
сроки инвестирования в большинстве своем составляют
от трех до пяти лет, и прогнозируемый рост стоимости приобретаемых долей предприятий — не менее 25–35% в год.
Наши аналитики объясняют такой интерес к прямым вложениям в средние российские предприятия снижением потенциала роста курса наиболее ликвидных акций и, как следствие, снижением интереса к ним со стороны портфельных
инвесторов, которые считают, что многие «голубые фишки»
переоценены по отношению к их справедливой стоимости.
Такая активность фондов дает хорошие шансы для развития
тем предприятиям, которые располагают интересными бизнес-идеями, но в силу тех или иных причин не могут воспользоваться традиционными методами финансирования, например банковскими кредитами. Прямые инвестиции обладают целым рядом преимуществ по сравнению с кредитами
банка. Естественно, это более дешевый финансовый ресурс,
чем кредитный. Кроме того, он еще и более длительный.
Очень небольшое количество банков готово кредитовать
средний бизнес на сроки, превышающие один год, а когда речь идет о прямых инвестициях, средний срок инвестирования оценивается в три-четыре года. Ну и, наверное,
один из самых существенных моментов — готовность ФПИ,
заинтересованных в существенной капитализации своей
доли, вкладывать интеллектуальные и людские ресурсы
в предприятие.
Очень приятно и то, что ФСФР достаточно оперативно реагирует на повышенный интерес инвесторов к прямым инвестициям и в прошлогоднем положении о составе и структуре активов паевых инвестиционных фондов ввела новую категорию — фондов прямых инвестиций. Действительно, ФПИ работают в России уже более десяти лет, но до выхода этого постановления все эти фонды создавались иностранным и российским капиталом в виде офшорных инвестфондов, что
в итоге приводило к выводу капитала за рубеж. Думаю, уже
в ближайшее время мы станем свидетелями бума ФПИ, работающих в правовом поле российского законодательства.
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бежно станут смещаться к все более ранним стадиям, говорят эксперты. Другая
ниша — вложения в ныне фактически несуществующие отрасли, прежде всего
в логистику, полагает Дмитрий Боски, поскольку в России до сих пор нет рынка независимых логистических услуг. Либо
в сложные финансовые услуги, например
в коллекторский бизнес.
Но по-настоящему масштабным и прибыльным рынком для фондов прямых инвестиций могут стать отрасли, находящиеся на пороге консолидации: оптовая торговля, производство стройматериалов
и химических удобрений, упаковка, мясоперерабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность и другие. «Когда
происходит консолидация, это самое
удачное время для ФПИ, поскольку стоимость портфельных компаний, даже если они с трудом сводят концы с концами,
растет просто в силу объединения»,—
говорит Владимир Андриенко.
В свое время фонды упустили шанс
консолидировать отрасль пивных бутылок. В начале 2000-х годов в Смоленском
фонде ЕБРР был завод «Ситал», у Norum —
Покровский стекольный завод, фонд
Agribusiness владел заводом «Анопино».
Если бы фонды скооперировались
(а не продавали активы иностранным
стратегам по отдельности) можно было
бы объединить пять заводов («Анопино»,
«Ситал», заводы в Минеральных Водах
и в Камышине). В результате на стекольном рынке появился бы крупнейший игрок и это полностью изменило бы картину отрасли в целом. Однако сложность
в том, что такие многосторонние сделки
не по силам одному игроку и требуют взаимодействия фондов: слияний, взаимной
перепродажи активов, привлечения кредитных ресурсов, как на Западе, где эти
операции весьма распространены. По статистике EVCA, каждое пятое предприятие, которым владеют ФПИ, попадает
к другому фонду. В то время как фонды,
действующие в России, для таких многоходовок еще не созрели. Да и осилить их
смогут только крупнейшие «фондовые»
компании. И консолидационные комбинации, прогнозируют эксперты, приведут к усилению концентрации самого
рынка прямых инвестиций. В России,
по данным РАВИ, уже сейчас под управлением шести крупнейших «фондовых»
компаний находятся 57% всех прямых инвестиций. И в дальнейшем их отрыв от остальных будет только увеличиваться. СФ
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ИНДУСТРИЮ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НАСТИГ НОВЫЙ ВСПЛЕСК
РОЖДАЕМОСТИ ФОНДОВ. РОСТ ОБЪЕМА «ПОДНЯТЫХ» ДЕНЕГ
СОПРОВОЖДАЕТСЯ СМЕНОЙ ПРИОРИТЕТОВ У ИНВЕСТОРОВ. текст: сергей кашин

Портфели второго призыва

ТИМОФЕЙ ЯРЖОМБЕК

был бюджет США. Далее следовали деньги, пришедшие в Россию из Скандинавии.
И наконец, нынешняя волна, в основном
частная. Хотя деньги ЕБРР, гарантии корпорации по размещению частных инвестиций OPIC или государственных фондов (каковым является, например, Temasek) все
еще занимают заметное место. Но даже государственные деньги уже идут в Россию
без идеологической нагрузки — задачи «на-

Новая заря
ТИПИЧНЫЙ СРОК ЖИЗНИ фонда прямых инвестиций — десять лет. После этого он прекращает свое существование и
позволяет подвести окончательный итог:
оценить доходность не по отдельным
проектам, а в целом. Сегодня фонды первой волны, начавшие работать в России
на рубеже 1995–1996 годов, как раз подошли к порогу своего десятилетия. Эту дату рынок фондов прямых инвестиций отмечает подъемом новой, второй волны.
Которая уже дает понять, что будет совсем
не похожа на предыдущую.
Во-первых, она гораздо мощнее. Суммарный объем «поднятых» фондами денег, объявленный управляющими в конце прошлого и начале этого года, составил почти
$4 млрд. Это в два с половиной раза больше
суммы, привлеченной private equity funds
в экономику новой России за 1995–1996 годы. И почти треть объема всех прямых иностранных инвестиций в Россию в прошлом
году ($13,1 млрд, по данным Росстата).
Во-вторых, источником той первой волны 1995–1996 годов были госбюджеты развитых стран. Главный спонсор — известное семейство фондов ЕБРР, ставшее кузницей кадров для этой индустрии в России. Следующим по величине донором
c58

мость,— они развиваются по своим законам и в общую классификацию Private
Equity Funds чаще всего вообще не попадают,— то интересы распределяются так:
инвестиции в финансовый сектор, телеком и интернет-технологии, медиа, логистика. И лишь где-то в конце — ритейл.
Интересно посмотреть на работу самой удачливой управляющей компании
в российском секторе PEF — Baring Vostok

Раз есть новые лидеры, значит, появляются
и новые аутсайдеры. Сегодня это производственные компании, которые постепенно покидают
списки фаворитов
учить аборигенов бизнесу». Даже если, как
в случае ЕБРР, без примеси миссионерства
не обойтись, процедура отбора управляющих компаний основывается на доходности, которой они добились,— все иные мотивы уже отсеяны как нежизнеспособные.

Новые направления
ОЧЕВИДНО, ЧТО РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЙСКИХ ФОНДОВ первой волны инвесторов
устроили. И на вопрос «Не пугает ли вас волатильность российской экономики?» они
отвечают, что результат покрывает риски.
Понятно, что сыграли свою роль и стабильная экономическая ситуация, и благоприятная конъюнктура сырьевых рынков.
Но, кстати, фонды практически не инвестируют в сырьевые отрасли. Исключение — лишь приобретения UFG Private
Equity Fund в золотодобывающей отрасли.
Новая волна — значит, новая мода и новые приоритеты. Если не рассматривать
фонды, ориентированные на недвижи-

Capital Partners. В прошлом году она «подняла» один из самых больших фондов, на
$400 млн. Baring пока инвестировал в три
проекта. Это инвестиции в региональную
розничную продуктовую сеть «Незабудка»,
в компанию «Энфорта» (предоставляющую услуги беспроводного доступа по технологии WiMax) и InfiNet Wireless (производящей оборудование для той же
WiMax). Другие сравнительно свежие проекты — вклады в Gallery Group (реклама)
и «Русфинанс» (потребкредитование).
Финансы — весьма горячая тема. Самый большой фонд из плохо знакомых
с Россией — East Capital Explorer Financial
Institutions (более $400 млн) — собирается инвестировать исключительно в банковский сектор, помогая российским
банкам в ускорении капитализации.
В pipeline (списке проектов, которые находятся на стадии активных переговоров) совсем нового фонда Aurora Russia
Limited три из четырех компаний — сис____
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тема денежных переводов, ипотечный
банк и лизинговая компания — тоже относятся к финансовому сектору.
О приоритетах может рассказать и состояние портфеля гигантов индустрии,
стремящихся в Россию. Например, 21%
60-миллиардного портфеля Temasek вложен в финансовый сектор, телекоммуникации и медиа, 17% в транспорт и логистику, лишь 8% — инвестиции в природные
ресурсы. Но самая большая доля портфеля
(33%) инвестирована в вечно модную среди инвесторов отрасль — телеком. В России он тоже пользуется большой популярностью. Вновь сформированный фонд под
управлением компании Norum до трети
своих инвестиций намеревается направить именно в телеком-активы.
Успехи Google возродили интерес к интернет-компаниям. Среди инвесторов
в Россию он тоже силен, к тому же подкрепляется сумасшедшими цифрами роста аудитории. Интернет — сфера действия компаний венчурных. А рост числа
венчурных фондов заметен невооруженным глазом. К «Русским технологиям»,
созданным «Альфа-групп», только за несколько последних месяцев добавились
фонд компании «Финам» и гигант с необъявленным пока размером от АФК «Система». К Mint Capital, компании с устойчивой венчурной репутацией, присоединились фонды ветеранов отрасли Draper
Fisher Jurvetson и GEN3 Partners.
Обычно российские фонды всеядны,
но по мере развития индустрии специализация неизбежна. Первыми, как ни странно, возникли логистические фонды. Самым первым был Logistics Capital, он появился в 2004 году. У него интересная стратегия: он подращивает логистические цепочки под заказ компаниям, желающим
обходиться без посредников-дистрибуторов. Один проект, заказ компании Prime
Product (марка консервированных овощей Lorado), уже реализован. А в прошлом
году добавился и большой фонд The Great
Circle Capital управляющей компании Alfa
Capital Partners, который будет заниматься
морской инфраструктурой и логистикой.
Раз есть новые лидеры, значит, появляются и новые аутсайдеры. Сегодня это
производственные компании, которые
постепенно покидают списки фаворитов. Снова привлечь к себе внимание
они смогут, только если речь пойдет
о вложениях на волне консолидации
отрасли. А для этого нужны новые, более
серьезные игроки.
деловой еженедельник
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Фонды, которые инвестировали в Россию

НАЗВАНИЕ ФОНДА

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

ГОД ФОРМИРОВАНИЯ / РАЗМЕР

НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

AIG BRUNSWICK MILLENIUM FUND

AIG BRUNSWICK CAPITAL MANAGEMENT

1996 / $288,5 МЛН

IBS, «АРТЕЛЕКОМ» (29%), КАРЕЛЬСКАЯ «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ», ТД ЦУМ

BARING VOSTOK PRIVATE EQUITY FUND II

BARING VOSTOK CAPITAL PARTNERS

2000 / $205 МЛН

MADAME FIGARO RUSSIA, GALLERY GROUP, «РУСФИНАНС» (49%)

BARING VOSTOK PRIVATE EQUITY FUND III

BARING VOSTOK CAPITAL PARTNERS

2005 / $400 МЛН

ЧЕЛЯБИНСКАЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДУКТОВАЯ СЕТЬ

BCРМ II

BERKELEY CAPITAL PARTNERS

2005 / $150 МЛН

DEFENCE ENTERPRISE FUND,

RUSSIA PARTNERS MANAGEMENT L.P

1994 / $155 МЛН

ПОБЕДИТЕЛИ ДЕСЯТИЛЕТНЕЙ ГОНКИ

«НЕЗАБУДКА», «ЭНФОРТА»
ФОНД СОЗДАН НЕДАВНО, ИНВЕСТИЦИИ ЕЩЕ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛ
«АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6», «MTV РОССИЯ», ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ» (44,4%), ОАО

COMMONWEALTH PROPERTY INVESTORS

«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ КОНДИТЕРСКО-БУЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ „ЗВЕЗДНЫЙ”»,

FUND, LOWER VOLGA REGIONAL VENTURE

ОАО «АЙС-ФИЛИ»(2003 ГОД)

FUND (RUSSIA PARTNERS)
DELTA RUSSIA FUND

DELTA PRIVATE EQUITY PARTNERS

2005 / $120 МЛН

4 КОМПАНИИ, СРЕДИ НИХ ONEGLOBE, PRIME, «ВЕЩЬ!»

EAGLE BLACK EARTH FUND

EAGLE VENTURE PARTNERS

1994 / $24 МЛН

10 КОМПАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ «ПОЛИПАК» (ГОТЭК), «СТРОЙДЕТАЛЬ», БЕЗРК,

EAGLE SMOLENSK FUND

EAGLE VENTURE PARTNERS

1994 / $12 МЛН

EAGLE URALS FUND

EAGLE VENTURE PARTNERS

1994 / $33 МЛН

«КАЛИНА», «АМСТАР», «РУКОМ», «МЕТРАН»

FIRST NIS REGIONAL FUND SICAV

BARING VOSTOK CAPITAL PARTNERS

1994 / $160 МЛН

«СЛАДКО», «ВЫМПЕЛКОМ», ГРУЗИНСКАЯ КОМПАНИЯ GEORGIAN GLASS & MINERAL

«КОДОТЕЛ», «ИЗОРОК», ЛИПЕЦКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ, ТАКФ, «ТАМАК», «КРЕКЕР»
7 КОМПАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ «СИТАЛЛ», «ФАЯНС»

WATER (ТОРГОВАЯ МАРКА «БОРЖОМИ»), BURREN ENERGY, СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК,
«СТС МЕДИА», РРЕ GROUP ($5 МЛН, 40%), «АЛЬФАЦЕМЕНТ», «ВОЛГОТАНКЕР», GOLDEN TELECOM, «РОСИНТЕР», «САМАРАЭНЕРГО», ОАО «СПАССКЦЕМЕНТ» (60,8%),
КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ АКЦИЙ ОАО «ТЕПЛООЗЕРСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД»
(ЕВРЕЙСКАЯ АО), УСТЬ-ИЛИМСКИЙ ЛПК, «САХИНТЕРЛЕСПРОМ», «СИДАНКО»,
«СЛАВНЕФТЬ», «ЧЕРНОГОРНЕФТЬ», AIRINSPACE, EUROPLAN, YANDEX, OZON,
КАСПИЙСКАЯ ГАЗОВАЯ КОРПОРАЦИЯ, INFINET WIRELESS, «ПЕМОС»
GIMV

GIMV

2006 / РАЗОВАЯ СДЕЛКА

«СТРАТА ПАРТНЕРС» (ОПЕРАТОР ФИТНЕС-КЛУБОВ, 49%); УПРАВЛЯЕТ ИНВЕСТИЦИЕЙ

NORTH-WEST AND WEST RUSSIA

NORUM

1995 / $88 МЛН

23 КОМПАНИИ: «НБ РЕТАЛ», ЛДК-3, «ПОЛИГРАН», A-PRESSEN EASTERN EUROPE,

EAGLE VENTURE PARTNERS

REGIONAL VENTURE FUND

«КРАФТРАЙЗ», «ОЛИМПИЯ», «ИТАЛФОРМА», ПОКРОВСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД,
«ЭСТА» (КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ), «КАРЕЛИЯ ДСП», ГОСТИНИЦА «ПОЛЯРНЫЕ
ЗОРИ», «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ», РОК-1, «ПЕКАРЬ», «ВИТРИНА А» (40%, $12,8 МЛН),
«ИНМАРКО», «ТЕПЛИЧНОЕ», CITYCAT.RU, «ТАСКОМ», «БУКА», «БЕЛАЯ РЕКА», IQ-LAB

NORUM HELIOS FUND LP

NORUM

2006 / $150 МЛН

ТРЕТЬ СРЕДСТВ ПЛАНИРУЕТСЯ ИНВЕСТИРОВАТЬ В РОССИЙСКИЙ ТЕЛЕКОМ

QUADRIGA CAPITAL RUSSIA

QUADRIGA CAPITAL

1995 / $60 МЛН

ОАО «МОРИОН» (1996 ГОД; ПРОИЗВОДИТ ПЬЕЗОКВАРЦЕВЫЕ ПРИБОРЫ), «НИЖФАРМ»
«НОВАЯ ЭРА», ЗАО DESIGNI ($1,8 МЛН, 48,3%, 2001 ГОД, ИНВЕСТИЦИЯ НЕУДАЧНАЯ,
ИЗ-ЗА КОНФЛИКТА УЧРЕДИТЕЛЕЙ КОМПАНИЯ РАЗВАЛИЛАСЬ), СЕТЬ АПТЕК NATUR
PRODUKT (40%, ОКОЛО $10 МЛН)

QUADRIGA CAPITAL RUSSIA PRIVATE

QUADRIGA CAPITAL

2005 / $140 МЛН

«АКЕЛЛА»

RUSSIA PARTNERS II

RUSSIA PARTNERS MANAGEMENT L.P

2005 / $350 МЛН

ФОНД СОЗДАН НЕДАВНО, ИНВЕСТИЦИИ ЕЩЕ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛ

SECTOR CAPITAL FUND

BARING VOSTOK CAPITAL PARTNERS

1995 / $30 МЛН

9 ПРОЕКТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ DIRECTNET TELECOMMUNICATIONS, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ,

EQUITY FUND II

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
WEST SIBERIA REGIONAL VENTURE FUND

BERKELEY CAPITAL PARTNERS

1995 / $30 МЛН

ДО 2000 ГОДА ИНВЕСТИРОВАНО ВСЕГО $2,6 МЛН (ДВЕ КОМПАНИИ), ПОСЛЕ
ПРИХОДА BERKLEY CAPITAL PARTNERS ИХ ЧИСЛО ДОВЕДЕНО ДО ВОСЬМИ (В ТОМ
ЧИСЛЕ «КАТРЕН», «ПЯТЕРОЧКА»)

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «США—РОССИЯ»

DELTA PRIVATE EQUITY PARTNERS

1995 / $440 МЛН

40 КОМПАНИИ, В ЧАСТНОСТИ БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ГРАНТ», «МАРИГРАЖДАНСТРОЙ», «ЗАПСИБИНВЕСТ» (ДЕРЕВООБРАБОТКА), «ДИЗЕЛЬПРОМ», СП «УРАЛМАША»
И NATIONAL OILWELL, US GLOBAL HEALTH (МЕДКЛИНИКИ), АО «ПОЛИГРАФОФОРМЛЕНИЕ», CYBIKO, «ДЕЛЬТАКРЕДИТ», RADISSON SAS ROYAL HOTEL, «КОМПЬЮЛИНК»,
EGAR TECHNOLOGY, SPAR MOSCOW HOLDINGS, INDEPENDENT NETWORK TELEVISION
HOLDINGS, «ПЕНТАКОМ», SEGOL RADIO PAGE, БАНК РАЗВИТИЯ И РЕСТРУКТУРИРОВАНИЯ, RUSSIAN INTEGRATED LOGISTICS SOLUTIONS (RILS), PORT.RU, FARGO
MANAGEMENT & CONSULTANTS (ALFAGRAFICS), «СВЯТОЙ ИСТОЧНИК» (15%, ПРОДАН
В 2002 ГОДУ), ТИПОГРАФИЯ NIZHNY NEWSPRINT (ПРОДАНА В 2001 ГОДУ), «СТС
МЕДИА» (2005 ГОД), «ЕВРОПЛАН» (БЫВШАЯ DELTA LEASING, ПРОДАНА В 2003 ГОДУ),
ТД ЦУМ (2001 ГОД), ЛОМОНОСОВСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД (2002 ГОД), «НЕВСКИЙ,
49» (2005 ГОД), SUN INTERBREW (2004 ГОД), ДЕЛЬТАБАНК (2004 ГОД), SPAR
MIDDLE VOLGA (2004 ГОД), «ДЕЛЬТАКРЕДИТ БАНК» (2005 ГОД), «НАЦИОНАЛЬНЫЕ
КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ» (2005 ГОД)

ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА
AGRIBUSINESS PARTNERS INTERNATIONAL

AGRIBUSINESS MANAGEMENT COMPANY 1995 / $100 МЛН

КЛП «СОФТ ДРИНКС», «АКОДЕК» (ПРОИЗВОДСТВО СЫРА), «СВЯТОЙ
ИСТОЧНИК» (7%), «РАСКО» (СТЕКОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО), «ПОЛИГРАФ»
(ПРОИЗВОДСТВО УПАКОВКИ), ОАО «КУРИНОЕ ЦАРСТВО» (ДВЕ ПТИЦЕФАБРИКИ)

CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL EMERGING

CAPITAL INTERNATIONAL

1994 / РАЗОВЫЕ СДЕЛКИ

GOLDEN TELECOM (8, 8%), СОЗДАТЕЛЬ BRAVO HOLDINGS LTD, «ЕВРОПЛАН»

EMPORIKI VENTURE CAPITAL ATHENS

1995/$200 МЛН

В РОССИИ ЧЕТЫРЕ ПРОЕКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ КОМПАНИЯ «ФОМАДАР» (43%, ЗАВОД

(ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА)

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГОФРОКАРТОНА), «АЛТАН» (19,8%, 1999 ГОД)

MARKETS PRIVATE EQUITY FUND L.P
EMPORIKI VENTURE CAPITAL
(БЫВШ. COMMERCIAL CAPITAL)
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Секрет фирмы

НАЗВАНИЕ ФОНДА

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

ГОД ФОРМИРОВАНИЯ / РАЗМЕР

НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

FRAMLINGTON RUSSIAN INVESTMENT FUND

FRAMLINGTON INVESTMENT MANAGEMENT

1993 / $75 МЛН

ЗА 1993–1996 ГОДЫ — 30 КОМПАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ MERISEL CIS (CHS-VERYSELL),
EURASIA MINING PLC, PHARGO MANAGEMENT, «СВЯТОЙ ИСТОЧНИК», «НИЖЕГОРОДСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ», «ВЫМПЕЛКОМ» И «ПАРАГРАФ» (ПРЕДШЕСТВЕННИК
PARALLELGRAPHICS), «ЕВРОПА ПЛЮС», СК «ПРИНЦИПАЛ»

PAINE WEBBER RUSSIAN PARTNERS FUND

PAINE WEBBER

1996 / РАЗОВАЯ СДЕЛКА

ИНВЕСТИРОВАНО В АО «УРАЛНЕФТЕХИМ» $7,5 МЛН

RUSSIAN TECHNOLOGY FUND

RIF MANAGEMENT LTD

1994 / $5 МЛН

ПЯТЬ КОМПАНИЙ (НА 30 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА)

SHIMODA RESOURCES LTD

SHIMODA CAPITAL ADVISORS LTD

1995 / $7 МЛН

ТВА, EURASIA PGM LTD.

SOUTHERN RUSSIA REGIONAL VENTURE FUND

—

1995 / $7 МЛН

ФОНД ПРИОБРЕЛ ТОЛЬКО 18,7% АКЦИЙ «ГЛОРИЯ ДЖИНС» ЗА $3 МЛН

TPG CO-INVESTMENTS FUND

TPG AURORA

1998 / $225 МЛН

«MTV РОССИЯ», «РУССКОЕ РАДИО», «ПИВОВАРНИ ИВАНА ТАРАНОВА», «СИДАНКО»,
ЗАО «ВЕРСАТЕЛ» (ОПЕРАТОР КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ DIVO TV); CЕЙЧАС
КОМПАНИЯ УШЛА ИЗ РОССИИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ДАЛЬНЕГО

DAIWA

1995 / $12,5 МЛН

ВОСТОКА И СИБИРИ

10 КОМПАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОДЕРНИЗИРОВАН МОЛОКОЗАВОД В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ (ДАКГОМЗ), ОАО «ХАБАРОВСК-МАКАРОНСЕРВИС» И ОАО «АМУРПИВО»

СКАНДИНАВСКИЕ ГОСТИ
EAST CAPITAL AMBER FUND

EAST CAPITAL

2002 / РАЗОВАЯ СДЕЛКА

ЗАО «ПЕРВОМАЙСКАЯ ЗАРЯ» (14,1%)

EAST CAPITAL EXPLORER FINANCIAL

EAST CAPITAL

2005 / $500 МЛН

РОССИЙСКИЕ БАНКИ

FINNFUND

FINNFUND

1980 / —

ВКЛАДЫВАЕТСЯ В КОМПАНИИ С ФИНСКИМ КАПИТАЛОМ — ООО «РОСАВТОКОНТ-

MARTINSON TRIGON VENTURE PARTNERS

AS MARTINSON TRIGON VENTURE

2005 / $100 МЛН

«РЕКСОФТ» (30%, $2МЛН)

SWEDFUND INTERNATIONAL AKTIEBOLAG

SWEDFUND INTERNATIONAL

— / РАЗОВЫЕ СДЕЛКИ

ЗАО «ПЕРВОМАЙСКАЯ ЗАРЯ» (2002 ГОД), PLM BEVERAGE CAN MANUFACTURING

TRIGON DIRECT INVESTMENTS

TRIGON CAPITAL GROUP

2005 / РАЗОВАЯ СДЕЛКА

КУПЛЕНЫ 85% АКЦИЙ СЕТИ КОФЕЕН «ИДЕАЛЬНАЯ ЧАШКА» ЗА $1,5 МЛН

ФОНДЫ НЕДВИЖИМОСТИ

—

—

—

AIG-INTERROS

AIG-INTERROS RCF ADVISORS

2003 / $100МЛН

ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ

FLEMING FAMILY & PARTNERS (RUSSIA)

FLEMING FAMILY & PARTNERS

2003 / $60 МЛН

INSTITUTIONS FUND

РОЛЬ», «МЕТАДИНЕА», КЛИНИКА «СКАНДИНАВИЯ», NORDRUS HOTEL HOLDINGS

PARTNERS

(1997 ГОД), «АДВАКОМ» (2001 ГОД)

REAL ESTATE

КУПЛЕНЫ ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ КЛАССА А В МОСКВЕ (2003 ГОД — УЛ. ЛЕСНАЯ, Д. 3,
$22–25 МЛН; 2005 ГОД — ГОГОЛЕВСКИЙ БУЛЬВАР, Д. 11, $25–30 МЛН)

MOORE CAPITAL

MOORE CAPITAL MANAGEMENT

2006 / РАЗОВАЯ СДЕЛКА

«РОСЕВРОДЕВЕЛОПМЕНТ» (20%, $55–60 МЛН)

RAVEN RUSSIA

THE RAVEN GROUP

2005 / $266 МЛН

СКЛАДСКИЕ ТЕРМИНАЛЫ «КУЛОН-БАЛТИЯ» И «КУЛОН» ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ
41 ТЫС. КВ. М ($18,6 МЛН) И СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС «КРЕКШИНО» ПЛОЩАДЬЮ
115 ТЫС. КВ. М ($110 МЛН)

WHITEHALL STREET REAL ESTATE FUNDS

«РЕНОВА», АФК «СИСТЕМА» ,

2006 / $300 МЛН

ПОКУПКИ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

GOLDMAN SACHS
ВЕНЧУРНЫЕ ФОНДЫ
DFJ NEXUS FUND I

DRAPER FISHER JURVETSON

2005 / $80 МЛН

ФОНД СОЗДАН НЕДАВНО, ИНВЕСТИЦИИ ЕЩЕ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛ

GEN3 CAPITAL I

GEN3 PARTNERS

2005 / —

ФОНД СОЗДАН НЕДАВНО, ИНВЕСТИЦИИ ЕЩЕ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛ

INSIGHT VENTURE

INSIGHT VENTURE PARTNERS

2002 / $10 МЛН

«АЭЛИТА»

INTEL CAPITAL

INTEL

— / $3,3 МЛРД (В МИРЕ)

«ЭЛЕКТРОКОМ», RU-NET HOLDINGS, INFINET WIRELESS, «АКЕЛЛА», TOPS BI

LOGISTICS CAPITAL

LOGISTICS CAPITAL MANAGEMENT

2004 / $10 МЛН

PRIME PRODUCT (LORADO) — $1 МЛН

MINT CAPITAL LIMITED

MINT CAPITAL

2001 / $25 МЛН

«ГЕЙМЛЕНД» (20% АКЦИЙ ИД БЫЛИ ПРОДАНЫ ЗА $2 МЛН), «RUSSIA BROADBAND
COMMUNICATIONS— ПЕНТАКОМ» (25%, НЕУДАЧНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ, ПРОЕКТ
ПРОВАЛИЛСЯ), PARALLELGRAPHICS, INETX, ABBYY, «СТУДИЯ 2В» ($6–10 МЛН)

MINT CAPITAL LIMITED II

MINT CAPITAL

2005 / $100 МЛН

«ЭЛЕКСНЕТ» ($10 МЛН)

«РУССКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

«РУССКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

2003 / $50 МЛН

«ЭЛЕКТРОКОМ», PTC LASERS, UHT, WOSTEC

«ФИНАМ — ИНФОРМАЦИОННЫЕ

«ФИНАМ»

2005 / $6 МЛН

ТЕХНОЛОГИИ»

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС ЗНАКОМСТВ «МАМБА», ПОИСКОВЫЕ МАШИНЫ «БЕГУН»
И «НОВОТЕКА», АГЕНТСТВО E-GENERATOR И ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА «МАНИМЕЙЛ», «БУКА»

НОВИЧКИ РЫНКА
ALFA CAPITAL PARTNERS I

ALFA CAPITAL PARTNERS

2006 / $105 МЛН

NOBLE GIBBONS, UNITED BAKERS

AURORA RUSSIA LIMITED

AURORA INVESTMENT ADVISORS

2006 / $120 МЛН

ФОНД СФОРМИРОВАН С ПОМОЩЬЮ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ НА БИРЖЕ AIM. ВЕДУТСЯ
ПЕРЕГОВОРЫ О ПОКУПКЕ БЛОКИРУЮЩЕГО ПАКЕТА СИСТЕМЫ ДЕНЕЖНЫХ
ПЕРЕВОДОВ (ЮНИСТРИМ) ИПОТЕЧНОГО БАНКА, ВЫДАЮЩЕГО ССУДЫ ПОД ЗАЛОГ
КВАРТИР (ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ГОРОДСКОЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК), С ЛИЗИНГОВОЙ
КОМПАНИЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ УСЛУГИ ФЛИТ-МЕНЕДЖМЕНТА, И КОМПАНИЕЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ УСЛУГИ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

CUBE PRIVATE EQUITY

CUBE PRIVATE EQUITY

2004 / РАЗОВЫЕ СДЕЛКИ

«ДИКСИ-ЮНИЛЭНД» ($60 МЛН), «ИНВЕСТКИНОПРОЕКТ» ($40 МЛН)

MARSHALL CAPITAL PARTNERS

MARSHALL CAPITAL PARTNERS

2005 / $400 МЛН

ЗАО «СМАРТС», «НУТРИТЕК»

RUSSIA NEW GROWTH FUND

TROIKA CAPITAL PARTNERS, TEMASEK

2005 / $250 МЛН

ФОНД СОЗДАН НЕДАВНО, ИНВЕСТИЦИИ ЕЩЕ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛ

THE GREAT CIRCLE CAPITAL

ALFA CAPITAL PARTNERS

2005 / $180 МЛН

ПЛАНИРУЕТСЯ НАПРАВЛЯТЬ СРЕДСТВА В МОРСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ

UFG PRIVATE EQUITY FUND

UFG ASSET MANAGEMENT

2005 / $250 МЛН

SIGMA (47%, $14 МЛН), KUDA.RU (25%, $13,6 МЛН), TRANS-SIBERIAN GOLD (25%)

ZINDEL INVESTMENT PARTNERS

ZINDEL INVESTMENT PARTNERS

2003 / $100 МЛН

ООО «ГК ЮНИСХИМ», TSAR TIMBER GROUP , БЕЛОМОРСКИЙ ПОРТ (КАРЕЛИЯ), PARK
CINEMA, «СИНТЕЗ» (ДЗЕРЖИНСК)

«РЕНОВА КАПИТАЛ»

«РЕНОВА КАПИТАЛ»

2004 / $500 МЛН

NATUR PRODUKT (2004 ГОД, 40%), RELOGIX, «КОРБИНА ТЕЛЕКОМ», «ТЕЛЕИНФОРМ»

CARLYLE

CARLYLE GROUP

1999 / РАЗОВАЯ СДЕЛКА

КУПИЛ 57% АКЦИЙ ДИСТРИБУТОРА «АПТЕКА-ХОЛДИНГ» И ИНВЕСТИРОВАЛ $12 МЛН

RBMH BROADCAST MEDIA HOLDINGS

WARBURG PINCUS

2003 / РАЗОВАЯ СДЕЛКА

МОСКОВСКИЕ «РАДИО 7 НА СЕМИ ХОЛМАХ» И «МЕЛОДИЯ», А ТАКЖЕ РАДИОСТАНЦИИ
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НЕЗАДЕРЖАВШИЕСЯ ГИГАНТЫ

LIMITED
ПРОЧЕРК — НЕТ ДАННЫХ ИЛИ НЕВОЗМОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ДОЛЮ РОССИЙСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ ФОНДА
ИСТОЧНИК: «СЕКРЕТ ФИРМЫ»

деловой еженедельник

«МЕЛОДИЯ» И «ЭЛЬДОРАДИО» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

лаборатория УСПЕХИ И ПРОВАЛЫ

Фонд скорой помощи

ДОСЬЕ

«КАТРЕН»
Профиль деятельности: дистрибуция
медикаментов
Оборот в 2000 году: $30 млн
Оборот в 2005 году: $300 млн
Рейтинг: шестое место в России
(«Фармэксперт»)
Фонд-акционер: УК Berkeley Capital Partners
Размер пакета: 31,43%
Дата входа: 2000 год
Дата выхода: 2005 год
Доходность инвестиций: 60% годовых

Фонды—активные пассажиры помогают, оздоровляют, подталкивают, снимая сливки с возросшей стоимости компании. Пассивные же плывут по течению. И в итоге расплачиваются за свою бездеятельность низкой доходностью. Компания Berkeley Capital Partners, управляющая Западно-Сибирским фондом ЕБРР, оказалась активным пассажиром.
В 2000 году Западно-Сибирский региональный венчурный фонд ЕБРР потратил $3 млн на покупку 31,43% акций фармдистрибутора «Катрен». А в 2005 году Berkeley обратно продал свою долю акционерам компании Леониду Конобееву и Владимиру Спиридонову за $12 млн, тем самым за пять лет учетверив свои вложения. Этот случай примечателен даже не внушительным возвратом (который не является рекордным для ФПИ в России): он иллюстрирует, каких высот может достичь компания под благотворным влиянием фонда. За пять лет из регионального дистрибутора с выручкой в $30 млн «Катрен» превратил- «Катреном» управляли два акциося в крупного игрока с 300-миллионным обо- нера, но при активной экспансии
ротом, входящего, по данным «Фармэкспер- авторитарная модель управления
начинает тормозить развитие.
та», в шестерку лидеров.
Чтобы стать игроком федерального мас- И фонд «продавил» децентралиштаба, «Катрену» нужно было развивать
зацию
сбытовую сеть по всей России. Он должен
был сражаться с местными соперниками, а также с московскими гигантами «Протеком» и «CИA Интернейшнл». Соперничать с ними по ценам —
путь заведомо проигрышный. И заслугу фонда его глава Дмитрий Боски видит в том, что ему удалось переориентировать «Катрен» с ценовой конкуренции на неценовую: по ассортименту, срокам поставок и издержкам.
Для разработки оптимальной (по срокам поставок) схемы региональной
дистрибуции Berkeley привлек французскую компанию — лидера по логистике. За год «Катрен» вместе с французами отладил процесс открытия новых филиалов и стал тиражировать его в других регионах. Сегодня у компании 20 филиалов в основных городах и 52 торговых представительства.
А с издержками стали бороться с помощью бюджетирования и внутреннего хозрасчета, который позволил обнаружить ненужные процессы и статьи
затрат. Управленческий учет по МСФО, внедрение новых информационных систем — все эти преобразования были сделаны с подачи фонда. Результат — снижение доли операционных расходов по отношению к обороту с 15,5% в 2003 году до 11,8% в прошлом году.
Изначально компанией управляли два ее акционера, но при активной
экспансии авторитарная модель управления начинает тормозить развитие. И фонд «продавил» децентрализацию. Филиалы получили право самостоятельно управлять ассортиментом и принимать решения по скидкам
и условиям работы с аптеками. Все эти меры дали свои результаты: средний рост чистых продаж «Катрена» составил 54% в год, и к 2005 году компания втрое увеличила свою долю на рынке (до 4,7%). Цель — в ближайшие
годы довести долю на российском фармрынке до 15%. К 2005 году инвестиционный цикл был завершен: стало ясно, что для дальнейшего развития
«Катрену» нужен стратегический инвестор, который поможет компании
решить амбициозную задачу по освоению зарубежных рынков СНГ и Китая. Поэтому Конобеев и Спиридонов выкупили долю у фонда и занялись
поиском стратегического инвестора.
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ТИМОФЕЙ ЯРЖОМБЕК

Любой фонд прямых инвестиций, по сути, финансовый пассажир в чужом бизнесе. Но во время совместной поездки разные фонды ведут себя по-разному.
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ДОСЬЕ

«АПТЕКА-ХОЛДИНГ»
Профиль деятельности: дистрибуция
медикаментов
Оборот в 1999 году: $20 млн
Оборот в 2005 году: $270 млн
Рейтинг: седьмое место в России
(«Фармэксперт»)
Фонд-акционер: Carlyle Group
Размер пакета: 57%
Дата входа: 1999 год
Дата выхода: 2006 год
Доходность инвестиций: 9% годовых

лаборатория

Лекарство со скидкой
Если одни фонды активно используют преимущества института прямых инвестиций — возможность
влиять на бизнес портфельных компаний, то другие
ограничиваются формальным представительством,
не прикладывая усилий, чтобы «подрастить» купленный бизнес. У них берут деньги, их терпят, но по большому счету с их
мнением не считаются. Поэтому их проекты не дают высокой доходности.
К жертвам стратегии невмешательства относится и фонд Carlyle Group.
Недавно американский инвестиционный фонд Carlyle Group «вышел» из
своей единственной российской портфельной компании «Аптека-Холдинг»,
продав ее стратегу — одному из крупнейших фармдистрибуторов в Европе
Alliance UniСhem. Причем по очень низкой цене. В 1999 году Carlyle купил 57%
акций компании «Аптека-Холдинг» за $12 млн. Сделка была оформлена на условиях drag alone: если кто-либо из акционеров найдет выгодного покупателя
на всю компанию целиком, то остальные владельцы обязуются продать этому покупателю и свои доли. И Alliance
В течение прошлого года «Аптека- Uniсhem приобрела 96% российской компаХолдинг» не смог увеличить свою нии (57% Carlyle и акции, принадлежащие
долю на рынке. И в значительной менеджменту) за $31,2 млн. То есть Carlyle выручил за «Аптека-Холдинг» практически
степени в этом повинен инвестфонд, «просидевший» в проекте столько же, сколько вложил в нее.
Но самое интересное в другом. Так мало
шесть лет
он выручил за компанию не потому, что за
эти годы актив не вырос в цене. Аналитики фармрынка оценивают стоимость «Аптека-Холдинга» в $100 млн. Просто приняв решение уйти из России, фонд во что бы то ни стало хотел выйти из проекта.
Сегодня «Аптека-Холдинг» занимается оптовой торговлей медикаментами на территории нашей страны, владеет 20 филиалами и складами
в крупных российских городах. В рейтинге крупнейших лекарственных
дистрибуторов исследовательской компании «Фармэксперт» за 2005 год
«Аптека-Холдинг» занимает седьмое место (4,4% рынка). А выручка компании в 2005 году составила примерно $270 млн.
Низкую цену продажи аналитики объясняют еще и тем, что в течение
прошлого года «Аптека-Холдинг» так и не смог увеличить свою долю на
рынке. В значительной степени в этом повинен и инвестфонд, «просидевший» в проекте шесть лет.
Изначально Carlyle Group формулировал свое кредо для России так: «Мы
никаких революций устраивать не собираемся. Если партнер сам считает, что
в менеджменте надо что-то менять, мы готовы посоветовать, как это лучше
сделать». Поэтому в лучших традициях формального представительства фонд
руководство портфельным активом осуществлял из-за рубежа, офис в Москве
был открыт в 2004 году. Роль директора Carlyle Роберта Данна, председательствовавшего в совете директоров компании «Аптека-Холдинг», сводилась
к формализации бизнес-процессов. А руководство самой компании характеризовало деятельность фонда как «некоторую долю бюрократии». Впрочем,
акционеры дистрибуторской компании нимало этим не тяготились, продолжая руководить бизнесом по-своему. Так, компания поднялась на волне банкротств других дистрибуторов в 2001–2002 годах, активно собирая «наследст- c63
во» разорившихся компаний. Например, к ней перешли складские помещения и клиентская база «Инвакорпа», а также петербургского «Хитона». Теперь
в «Аптека-Холдинге» рассчитывают, что финансовые ресурсы и технологии
Uniсhem помогут компании войти в тройку лидеров российского рынка. СФ

деловой еженедельник
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ФОНД ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ — ТАК ТЕПЕРЬ НАЗЫВАЮТ СЕБЯ ГОЛОВНЫЕ
КОМПАНИИ РОССИЙСКИХ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП.
НО ОЧЕНЬ ЧАСТО ЭТО НАЗВАНИЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ РЕАЛЬНОМУ
ПОЛОЖЕНИЮ ДЕЛ. текст: сергей кашин

АЛЕКСАНДР МИРИДОНОВ, «Ъ»

С чистого ярлыка

ДМИТРИЙ АЗАРОВ, «Ъ»

От ФПГ к ФПИ
МОДА НА СОЗДАНИЕ ФОНДОВ прямых инвестиций настигла крупных российских
предпринимателей уже в XXI веке. В последнее десятилетие века прошлого они
успели побывать сначала флагманами финансово-промышленных групп — Владимир Потанин в 1994 году даже пытался закрепить за «Интерросом» это звание законодательно. Отношение к ФПГ было не ахти какое — после кризиса в Корее их быстро прозвали русскими чеболями. Но после
кризиса российского к ним с легкой руки
(или с длинного языка) Бориса Немцова
приклеился ярлык «олигархи».
c64

Сулейман Керимов решил
отмыть репутацию «НафтаМосква»

Неприятное звание. Обиднее, пожалуй,
только несовпадение списка Forbes с реальностью на пару-тройку сот миллионов
долларов. К тому же звание олигарха сильно мешает во время тотального «очищения», раскрытия реальных владельцев
и моделей бизнеса — эпохой того, что поанглийски называется disclosure.
И ведь никуда не деться: конгломерат — он и есть конгломерат. В лучшем
случае — холдинг. Каким-нибудь другим,
более лицеприятным образом тот плохо
связанный набор активов, который имеется у большинства олигархов, и не назовешь. Однако мода на конгломераты на

Западе давно прошла. С ними расправились еще в 1980-е годы. Из любого западного учебника можно узнать, что стоимость конгломерата ниже суммы стоимости его отдельных частей (это, кстати,
очень привлекает рейдеров). А головная
компания холдинга, как опять-таки известно из любого свежего учебника по менеджменту, просто бессмысленный пожиратель денег, заработанных подразделениями.
Но выход был найден. Репутацию самого хитроумного олигарха подтвердил самый молодой из них. Именно Роман Абрамович создал Millhouse Capital в октяб____
____
10.04
16.04.2006
№14 (149)

Секрет фирмы

____
____
10.04
16.04.2006
№14 (149)

И ведь никуда
не деться: конгломерат — он и есть
конгломерат. В лучшем
случае — холдинг.
Другим, более приятным словом тот плохо
связанный набор активов, который имеется
у большинства олигархов, и не назовешь

Среди олигархов у Михаила
Фридмана рекордное
количество инвестфондов

ре 2001 года. И хотя слова «фонд прямых
инвестиций», «частные инвестиционные
фонды» не прозвучали, само название было типичным для private equity fund —
и начало было положено. Олег Дерипаска
примерно в то же время объявил о решении построить «Базовый элемент». И если
зайти на англоязычный сайт «Базэла», то
там четко написано: управляющая компания нескольких private equity funds. В английском языке за этими словами стоит
вполне оформившаяся, уважаемая индустрия со своими законами и правилами игры. Ключевое слово — «уважаемая». Вот,
например, АФК «Система», которая назыделовой еженедельник

лаборатория

Секрет фирмы

вается холдингом, пришлось достаточно
долго доказывать инвесторам, что выход
на биржу именно холдинга имеет смысл.
Убедили: у набора «системовских» активов есть синергия, а в российских условиях образующийся административный ресурс — только плюс и защита.
Но если назвался private equity fund —
доверять начинают сразу же. И движение
за новое название стало набирать силу.
Это было очень похоже на массовое
и стремительное превращение институтов в академии и университеты в начале
1990-х годов. Тогда казалось, что институт — это что-то маленькое и узкоспециализированное при большом и широкопрофильном. При поездках за границу наши ректоры испытывали явную разницу
в статусе, нехватку уважения. На переименование всему «поголовью» учебных институтов понадобилось два, максимум
три года.
Редкий владелец конгломерата теперь
не заимел собственный фонд прямых инвестиций. Пожалуй, поветрие не захватило только «Газпром». Монополисту оказываемого за рубежом уважения явно хватает. Вагит Алекперов и компания тоже поветрию не поддались. Проблему того, куда пристроить разномастные активы,
они давно решили. Приблизительно со
времен августовского кризиса управление непрофильными активами Алекперова доверено фирме «Менеджмент
центр», которая всегда позиционировала
себя как компанию по управлению активами паевых инвестиционных фондов —
а это совсем другая отрасль. Но как только
в российском законодательстве появилось понятие «закрытого ПИФа» (слегка
неполноценный из-за разницы в законодательстве аналог private equity fund),

«Менеджмент центр» придал активам
нефтяников именно этот статус.
Вообще фонды прямых инвестиций
уже даже трудно инвентаризовать. Последние, почти синхронные, попытки Су-

леймана Керимова, Аркадия Гайдамака
и примкнувшего к ним Владимира Йориха создать свои ФПИ отмечены уже всеми.
Но это далеко не все. Фонд прямых инвестиций есть у «Уралсиба». Про него,
правда, практически ничего неизвестно — лишь то, что он владеет долей в сети
дискаунтеров «Копейка». «Интеррос» тоже
претендует на право считаться фондом
прямых инвестиций. Группа компаний
«Промышленные инвесторы» гордо именует себя именно фондом — как и небольшие на этом фоне «Агрос» и «Ост Вест
Груп». Наконец, у Бориса Березовского
есть Salford. Этот фонд владеет «Боржоми»
и немалой долей пищевой промышленности Сербии. Абсолютно все от Financial
Times до провинциального российского
СМИ уверены, что фонд связан с опальным олигархом. Но понять их взаимоотношения — то ли фонд консультирует Березовского, то ли Березовский консультирует фонд — очень трудно. Достоверно известно лишь, что деньги Березовского
в Salford далеко не единственные; серьезную долю имеют и арабские инвесторы.
Наконец, «Альфа-Эко», компания с твердой репутацией рейдера, теперь тоже стала фондом прямых инвестиций А1.

Не одного поля ягоды
СКОРЕЕ ВСЕГО, репутация Андрея Терехова, ставшего управляющим партнером
А1, не пострадает. Все-таки у него за плечами многолетний опыт работы в «настоящих» ФПИ, в Baring Vostok Capital Partners и Carlyle Group. Но большинство
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Если назвался private equity fund —
доверять начинают сразу же.
И движение за новое название
стало набирать силу. Это было очень
похоже на массовое и стремительное превращение институтов
в академии и университеты
в начале 1990-х
профессиональных управляющих фондами делить поле деятельности с олигархическими образованиями не желают.
И самое главное, что ставится в вину незваным гостям,— рейдерские замашки. Джентльменство среди профи в большей цене.
Следующая претензия — неопределенная продолжительность жизни олигархических фондов. «Настоящего» фонда хватает, как правило, не более чем на десять
лет, отдельных активов на балансе —
и того меньше: они живут от двух до пяти
лет. И в этом есть своя логика. Для обеспечения нормальной для ФПИ доходности
на уровне некоего рыночного стандарта
стоимость актива за эти годы должна увеличиться в несколько раз. Если фонд владеет активом шесть и больше лет, достичь стандартов доходности очень трудно, почти невозможно. Спасти могут
только привычные для рейдеров доходности — да и то не нынешние, а те, что
были у рейдеров лет пять-шесть назад.
Активы у олигархических ФПИ, как правило, хранятся дольше — а значит и доходность для них не главное. «Олигархическая» логика может быть столь же жесткой, а административный ресурс —
вещь в России вполне осязаемая. Но эта
логика уже не та, которой пользуются
в индустрии прямых инвестиций.
Третья претензия также связана с доходностью. «Настоящие» фонды, как правило, не нуждаются в стопроцентных пакетах акций. Российская специфика, конечно, вынуждает их получать контрольный пакет или при небольшом пакете
требовать более широких полномочий,
но оперативное управление компанией
им неинтересно. По одной причине: это
чрезмерно дорогое удовольствие. Классические ФПИ хотят получить доступ к принятию стратегических решений, но в идеале их задача на этом рынке — определить растущий сегмент, правильный момент «входа» (и пару запасных вариантов
c66
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«выхода») и найти менеджеров с самым
большим потенциалом. Дальше нужно
только сидеть, экономить средства инвесторов и ждать, когда плод упадет в руки.
Олигархические ФПИ грубо нарушают
все эти, пусть и идеализированные, каноны. Наличие единственного инвестора (непосредственно участвующего к тому же в работе управляющей компании)
и безраздельное владение активами обязывают к соответствующему поведению.
Логика тут тоже очевидна: главное не
дать разворовать деньги на местах, а уж
как распорядиться ими — решать управляющей компании, она же единственный инвестор. Настоящие управляющие
компании связаны в расходе денег множеством процедур, олигархические конторы сами решают, сколько на себя потратить.

Олигархи исправляются
ВПРОЧЕМ, ЭТИ ОТЛИЧИЯ не тайна за семью печатями и для самих олигархов. Некоторые фонды даже при одном инвесторе-олигархе строятся по образу и подобию
классических западных образцов. Скажем, «Ренова капитал», скорее всего, будет вести себя в соответствии со стандартами, принятыми в отрасли. Даже «Альфагрупп» имеет в арсенале не только упомянутую А1. Этой компании будет трудно отделаться от старых рейдерских привычек. Но фонд «Русские технологии» строился с нуля по лекалам типичного венчурного фонда, Alfa Capital Partners — как ти-

ВАСИЛИЙ ШАПОШНИКОВ, «Ъ»
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Владимир Евтушенков не
следует моде — «Система»
все еще остается холдингом

пичный ФПИ. А если вспомнить созданные Алексом Кнастером фонды под управлением Pamplona Capital Management
(как говорят, для управления альфовскими деньгами на их рынках), окажется,
что, возможно, все не так плохо.
Логика работы инвестфондов, конечно, совсем не противоречит интересам
олигархов: высокая доходность — она
и в Африке высокая доходность. «Проминвесторы» затевают типичный стартап с авиатакси. Сулейман Керимов выходит на рынок с жесткими, но понятными правилами игры, покупая московскую сеть супермаркетов „Меркадо”. Та

же А1, нервируя Филарета Гальчева, становится партнером Alfa Сapital Partners
в проекте инвестиций в «Евроцемент
груп», но при этом параллельно приобретает (без всяких рейдерских штучек)
сеть мультиплексов «Кронверк синема»
в Санкт-Петербурге, а это классический для фондов прямых инвестиций
тип проекта. После того как последний
рейдер переквалифицируется в управляющего ФПИ и начнет получать доходы,
в рамках соответствующих правил игры, ненастоящие, построенные с декоративными целями фонды станут превращаться в истинные. СФ
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конкуренция

Полгода назад на российский рынок начали поставляться плавленые сыры
мирового гиганта Kraft Foods. Теперь прежние лидеры готовятся к переделу рынка.

Точка плавления
В число лидеров российского рынка
плавленых сыров до сих пор входят компании, знакомые нам еще с советских
времен, такие как «Карат» (выпускающий
сыры «Янтарь» и «Дружба») и «Янтарь»,
а также финская Valio. Однако в последние годы их позиции все активнее атакуют новые игроки.
В 2003 году собственным производством в России обзавелся один из лидеров европейского рынка
Lactalis. Тогда же круг игроков пополнился ведущим
игроком российского молочного рынка — компанией «Вимм-Билль-Данн». Сыр был единственным молочным сегментом, в котором ВБД не был представлен. Запустив завод в Тимашевске, на котором выпускаются плавленые сыры под маркой «Веселый молочник», компания этот пробел устранила (чуть позже она ввела в строй и цех по производству плавленых сыров на заводе Уфе).
Спустя год примеру Lactalis последовал и Hochland,
сразу начавший агрессивно захватывать рыночные
позиции. Вместе с «Ростагроэкспортом», появившимся в середине 1990-х, эти новые компании составили
серьезную конкуренцию наследникам социализма.
Для полноты картины не хватало только компании
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Kraft Foods, которой принадлежит примерно треть мирового рынка плавленых сыров. И полгода назад она пришла в Россию, начав поставки плавленого сыра под брэндом Kraft. Первые полгода компания вела себя осторожно, изучая рынок и импортируя из Бельгии небольшие партии продукции. Однако теперь в компании утверждают, что хотят войти в тройку лидеров уже через пять лет.
Большинство игроков не сомневаются: Kraft Foods обладает достаточным
опытом, чтобы воплотить свои планы в жизнь. Впрочем, на это у нее уйдет
пять-семь лет, а вот Lactalis, также заявившая недавно о лидерских амбициях,
имеет шанс вклиниться в четверку лидеров гораздо раньше. Почти три четверти рынка принадлежат пятерке ведущих компаний, остальная часть —
мелким региональным производителям, которые вряд ли заинтересуют Kraft
Foods и Lactalis. А это значит, что кому-то из лидеров придется потесниться.
Сумеют ли старожилы отстоять свои позиции? Пока они предпочитали
эксплуатировать капитал, накопленный в прежние годы. Споры за советские марки «Янтарь» и «Дружба» отвлекли от создания новых сильных
брэндов. Время еще не упущено: пока рынок растет на 25% в год. Но если
сейчас не принять радикальных мер, в следующем году шанса оставить лидерство за собой может уже не представиться.

Место на рынке в 2003 году: —*
Место на рынке в 2005 году: 8 (доля рынка: около 3%)**
Стратегия: создание инфраструктурной базы для дальнейшего захвата рынка.
Тактика: строительство в Истре первой очереди завода мощностью 6 тыс. тонн

Lactalis (марка President)
На европейском рынке плавленых сыров
группа Lactalis — один из лидеров, но в России занимает непривычное для себя скромное место. Все это время, сообщают в компании, шла подготовка к рывку. Через два года
Lactalis обещает наверстать упущенное и увеличить свою долю почти в три раза.

в год, разработка максимально широкой линейки вкусов.
Проблемы: необходимость распределять ресурсы на продвижение пяти равноправных направлений (плавленые сыры, сливочное масло, сыры с плесенью, десерты, сметана и творог под зонтичным брэндом President), низкая по сравнению с марками-лидерами представленность на ключевых рынках — московском и петербургском.
Результат: всего 3% рынка и заметное отставание от западных соперников; однако за последний год, по словам участников рынка, компания заметно прогрессирует, ее продукция появилась на полках крупнейших розничных сетей.
Новые цели: занять через два года более 8% российского рынка по стоимости, c69
к началу 2007 года вывести первую очередь завода на полную мощность, затем
ввести в строй вторую очередь и в результате увеличить мощности до 12 тыс. тонн
плавленых сыров в год.
* Нет данных
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73,3% всех
денег на рынке плавленых сыров заработали
пять лидирующих компаний
С помощью рекламных бюджетов Hochland сумел найти себе место
на тесной сырной полке

АЛЕКСАНДР БАСАЛАЕВ

Финская марка Viola знакома россиянам с непритязательных
советских времен

ЮРИЙ МАРТЬЯНОВ, «Ъ»

Valio

(марка Viola)
Поставляя плавленый сыр Viola в Россию с 1956 года,
Valio получила отличную фору: завоевывала рынок
и лояльность потребителей на свободном от конкуренции поле. Теперь, чтобы остаться лидером,
нужно менять стратегию, и финны увеличивают
инвестиции в продвижение марки.

Hochland
(марка Hochland)

На домашнем немецком рынке концерн Hochland —
крупнейший производитель сыра. Такой же статус
компания рассчитывает завоевать и в России.
Чтобы добиться цели, она действует агрессивно,
не экономит на инвестициях и тратит рекордные
для отрасли бюджеты на рекламу.

Место на рынке в 2003 году: 1*
Место на рынке в 2003 году: 3*
**
Место на рынке в 2005 году: 1 (26%)
Место на рынке в 2005 году: 2 (23%)**
Стратегия: сохранить привычное первое место, используя репутаци- Стратегия: сконцентрировать силы на продвижении плавленых сыров
онный капитал, накопленный в советское время.
Тактика: рестайлинг марки с сохранением фирменных цветов и основных элементов прежнего дизайна, экономная рекламная кампания
(около $500 тыс. в год) с акцентом на ностальгию по товарам, «знакомым с детства».
Проблемы: более высокие по сравнению с другими иностранными
компаниями цены из-за 100-процентного импорта продукции; компания не решилась перенести производство в Россию, поскольку не смогла найти сырье «должного качества».
Результат: сохраняет первое место, но отрыв от преследователей сокращается; проигрывает конкурентам по широте линейки; марка хорошо
представлена преимущественно в двух регионах — Москве и Петербурге.
Новые цели: расширение ассортимента, увеличение бюджета на рекламу, инвестирование 30 млн евро в создание фасовочного производства
в Подмосковье.

и за счет этого подняться на одну ступень выше в тройке ведущих игроков.
Тактика: в 2000 году первой среди иностранных компаний наладила
выпуск продукции в России, арендовав площади у германской компании Ehrmann, а затем в 2004 выкупила их в собственность; вложила
около 35 млн евро в запуск производственных линий проектной мощностью 20 тыс. тонн продукции в год, потратила в прошлом году на рекламу рекордную для отрасли сумму — примерно $6 млн.
Проблемы: высокие издержки на продвижение, которые снижают
прибыльность бизнеса.
Результат: вплотную приблизилась к лидеру рынка; оптимизировала
логистические цепочки за счет локального производства.
Новые цели: загрузить производственные линии на полную мощность, обеспечить представленность брэнда в городах-миллионниках,
а затем в городах с населением 500 тыс. человек, перехватить лидерство у компании Valio.

* Экспертные оценки

* Экспертные оценки

** Экспертная оценка, указана доля рынка в стоимостном выражении

** Экспертная оценка, указана доля рынка в стоимостном выражении
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72 года
назад начал работать первый отечественный завод
по производству плавленого сыра
«Янтарь» старается остаться на столах, закрепившись на рынке
дешевой продукции

HOLGER WINKLER/A.B./ZEFA/CORBIS/RPG

«Карат» выбился в лидеры, захватив марки «Янтарь» и «Дружба»

АЛЕКСАНДР БАСАЛАЕВ

«Карат»

«Янтарь»

Московский завод плавленых сыров №1, переименованный затем в «Карат», создавался в 1934 году
для того, чтобы составить достойную конкуренцию
западным сыроделам. Пока с этой ролью компания
справляется. Впрочем, на горизонте уже появились
новые опасные иноземцы — например, Kraft Foods,
который претендует на позиции «Карата».

По объемам выпуска воронежский завод «Янтарь» — один из лидеров, а вот зарабатывает заметно меньше других игроков, поскольку специализируется на дешевой продукции. В крупных городах
его марки так и не смогли занять заметную долю,
зато на региональных рынках «Янтарь» чувствует
себя уверенно и рассчитывает за их счет сохранить
свои позиции.

(марки «Янтарь», «Дружба», «Шоколадный»)

(марки «Янтарный», «Орбита», «Колбасный»)

Место на рынке в 2003 году: 2*
Место на рынке в 2005 году: 3 (20%)**
Место на рынке в 2003 году: 5*
Стратегия: стать ведущим российским производителем.
Место на рынке в 2005 году: 4 (6–8%)**
Тактика: завод первым в 2000 году догадался зарегистрировать пра- Стратегия: остаться одним из ведущих производителей на региова на известные с советских времен марки «Янтарь» и «Дружба», которые выпускали многие региональные предприятия, наладил выпуск
этих марок в обновленном виде, увеличил производственные мощности путем скупки активов в регионах.
Проблемы: вынужден сдерживать атаки производителей, добивающихся отмены эксклюзивных прав на «Янтарь» и «Дружбу» и передачи
их государству; своей рекламой помогает продажам конкурентов —
других производителей «Янтаря».
Результат: держится в тройке лидеров, пока формально сохраняет
за собой право на «Янтарь» и «Дружбу».
Новые цели: строительство крупнейшего в России сырного холдинга; покупка новых активов в Краснодаре, Алтае, Новосибирске и расширение московского завода; вывод к началу 2007 года новых марок,
которые станут заменой в случае потери прав на «Янтарь» и «Дружбу».

|

* Экспертные оценки ** Экспертная оценка, указана доля рынка в стоимостном выражении
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нальных рынках.

Тактика: выпуск недорогой продукции под марками «Янтарный», «Орбита», «Колбасный», концентрация усилий на расширение дистрибуции
в средних и небольших (500 тыс. человек и меньше) городах, которые
оставляют без внимания более крупные производители.
Проблемы: отсутствие в портфеле сильных торговых марок; невысокая рентабельность; нехватка ресурсов на закупку современных упаковочных линий, что не позволяет пополнить ассортимент новыми, более
прибыльными видами продукции; рынок сбыта продукции ограничен
городами с невысоким уровнем доходов.
Результат: сохраняет позицию крупнейшего производителя по объе- c71
мам выпуска продукции.
Новые цели: сохранять лидерство на рынке дешевой продукции, чтобы не вступать в конкурентную борьбу с более мощными игроками. СФ
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ТРЕНДЫ

Моя вера заключается в следующем: если
компания хочет увидеть будущее, 80% того,
что она собирается изучать, должно
находиться за пределами ее отрасли
Гэри Хэмел

видеонаблюдение может стать ценным источником маркетинговой информации.
Университет Laval в Квебеке собирается открыть на
своей территории супермаркет, в котором студенты
и профессора будут исследовать поведение потребителей — каждый посетитель магазина станет объектом
наблюдения. Десять лет этот проект оставался романтической иде-

AP

Камеральный маркетинг:

ей преподавателей, пока им не заинтересовался канадский ритейлер
Sobeys, который согласился инвестировать в строительство. «Мы сможем генерировать новые идеи, получим более глубокое понимание
продовольственного рынка»,— объяснили свои мотивы в компании.
Добиться этого идеологи «магазина за стеклом» намерены с помощью
внедрения расширенных возможностей сбора и получения данных.
Это начинание имеет шансы стать одним из самых масштабных проектов «маркетинговой этнографии». Не первый год маркетологи, недовольные родовыми травмами традиционных методов исследований,
пытаются найти способ постичь истинные мотивы потребителей. До сих
пор одной из самых инновационных в этом смысле компаний считался
Volkswagen, нанявший команду из 23 человек, которые буквально «следовали по пятам» за сотней добровольцев, сопровождая их на прогулках, в поездках, в походах по магазинам. Исследователи пытались таким образом подметить важные для бизнеса детали, о которые невозможно было узнать обычными методами. Обнаружилось, например, что
матери настраивают зеркало заднего вида на заднее сиденье автомобиля — смотреть за детьми им важнее, чем за дорогой. Американцы
также с удовольствием воспользовались бы рамкой на приборной доске автомобиля, чтобы вставить в нее фотографию подруги или детей.
Конечно, по этим примерам судить об эффективности «маркетинговой
этнографии» сложно — стоило ли исследование потраченных денег,
знает только Volkswagen. Но большинство специалистов склонно верить в перспективность подобного подхода.
Проект Laval вселяет еще большие надежды. В супермаркете хорошие возможности для снижения «эффекта наблюдателя», особенно если магазин специально проектируется для исследовательских нужд.

Потребители привыкли, что в магазинах за ними следят камеры службы
безопасности, которая таким образом пытается предотвратить кражи.
По большому счету, чтобы «расширить возможности сбора и получения
данных», Sobeys не нужно изобретать велосипед — достаточно просто
с большим умом использовать традиционные системы безопасности.
Попытки использовать камеры в магазинах предпринимаются даже
на российском рынке. Например, агентству ARMI-Marketing видеосъемка помогает анализировать мотивацию покупки. «Такие исследования — это единичные случаи, и они направлены на решение небольшого числа задач»,— подчеркивает генеральный директор ARMI-Marketing
Дмитрий Писарский. А агентство «Дымшиц и партнеры», установив
камеру напротив прилавка с молочными товарами, выявило такую закономерность: чем больше времени покупатель рассматривает товары, тем меньше вероятность покупки.
Новый «камерный» подход открывает перед производителями ошеломляющие перспективы. На волне борьбы с терроризмом «скрытых камер», следящих за жизнью потребителей, становится все больше. Признанным лидером в этой области считается Великобритания: несколько
миллионов «камер слежения» установлены на английских улицах, в зданиях, в транспорте. За день англичанин попадает в монитор видеокамеры более 300 раз — можно сказать, что большая часть его жизни записывается на пленку. Инфраструктура уже существует — надо только создать механизм ее применения. А для этого нужно лишь договориться
о коммерческом использовании этих записей. И проект Sobeys вполне
может стать испытательным полигоном для подобных исследований,
с одной стороны, доказав их эффективность, а с другой — продемонстрировав их безобидность для частной жизни покупателей.

c72

Маркетологи пока не догадываются, что можно изучать потребителя,
используя уже существующие тотальные системы слежения
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Смешение жанров: Пока теоре-

GAMMA/EASTNEWS

тики спорят об эффективности вирусного маркетинга в интернете, компании возводят его в ранг
искусства.
Даже транснациональные гиганты не гнушаются вирусным маркетингом: выкладывают в сеть ролики в надежде
на эффект сарафанного радио, когда пользователи сами
пересылают друг другу информацию. Для этого даже самые благообразные компании пользуются принципом
«чем скандальнее ролик, тем больше трафик».

Наоми Кэмпбелл на восемь минут стала
символом автомобильного зла

Opel демонстрирует автолюбителя, стирающего с кузова машины птичьи экскременты при помощи маленькой собаки. Ролик Volkswagen, от
причастности к которому компания отказалась, изображал террориста,
взорвавшего себя в машине. При этом автомобиль оставался невредимым, демонстрируя свою надежность.
Со временем «вирусные ролики» эволюционировали. У Volvo они легли в основу всей стратегии продвижения модели S60, которая рекламировалась исключительно в сети. В рекламе уже не было эпатажа, зато
присутствовал тонкий психологизм, за что ролики удостоились награды
на фестивале Cannes Lions. Главными героями стали обычные люди,
рассказывавшие истории из своей жизни за рулем автомобилей Volvo.
Еще дальше пошла Pirelli, выложив в сети ролик «Зов», претендующий
на звание короткометражного художественного фильма. Его реклама
сейчас идет по российскому ТВ. Режиссером стал Антуан Фукуа, известный по лентам «Слезы солнца» и «Король Артур». Восемь минут священник (Джон Малкович) борется с автомобилем, в который вселился дьявол в лице Наоми Кэмпбел. «Идея состоит в поддержке имиджа Pirelli
как законодателя мод не только в шинном дизайне, но и в мире фотографии и моды»,— говорят маркетологи компании.
Идея не нова: с той же целью итальянские шинники фотографируют топмоделей для «календаря Pirelli» и разрабатывают коллекцию одежды Pirelli
P Zero. А вот новый инструментарий действительно удивляет. «О Pirelli не
читают в газетах, а говорят с друзьями»,— так объясняют в компании выбор площадки для размещения «киноленты». Pirelli совместила высокий
и низкий жанры рекламы. По-прежнему подразумевается, что офисные
работники будут пересылать друг другу ссылку на сайт. Однако теперь вирусный маркетинг приобрел налет искусства: вместо того чтобы шокировать или смешить, компания стремится поразить качеством съемки.
деловой еженедельник
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Вторая жизнь бесплатно
10 ЧАСОВ В САМОЛЕТЕ, 40 минут у стойки регистрации, 20 минут перед кабинетом врача, 15 минут
ожидания заказа в кафе, 1 час в пробке, 12 минут
рекламной паузы перед телевизором, 10 секунд
в ожидании загрузки интернет-страницы, 90 секунд
на светофоре, 10 минут в очереди.
Нам только кажется, что мы все время куда-то спешим и у нас совершенно нет времени. Нам только
кажется, что мы живем в бешеном темпе и постоянно уплотняем время, стараясь по возможности использовать каждую свободную минуту.
Ничего подобного.
Наша жизнь — череда сменяющих друг друга состояний покоя. Большую часть времени мы обездвижены и потому пребываем в замешательстве. Но если
попробовать сложить все эти отрезки времени, окажется… даже страшно подумать, насколько пугающей будет открывшаяся картина.
В интернете данные передаются пакетами. Информация пересылается разбитой на маленькие
части, а затем в пункте назначения собирается
снова.
Представим, что нам удалось сложить все то время,
когда мы вынужденно недееспособны.
Не удивлюсь, если в результате удастся получить
еще одну настоящую дополнительную жизнь.
Чем мы могли бы заполнить эту «лишнюю» жизнь?
А чем мы заполняем ее сейчас?
Один мой знакомый считает, что эта проблема решена давно и основательно. Но даже он соглашается, что ничего, кроме печатного слова и разной аудиопродукции, здесь на ум не приходит.
Чтиво и звук.
И это все, чем исчерпывается многообразие жизни?
Пусть даже «второй», «внутренней», «лишней», «запасной»?
Проследите цепочку:
а) если сложить все время, которое на самом деле
у нас утекает сквозь пальцы, то получится «много»;
б) это «много» настолько велико, что вполне сопостаc73
вимо с той, настоящей, «официальной» жизнью;
в) а если это так, то давайте и относиться к ней как
к настоящей.
Что же тогда должно прийти в эту «лишнюю» жизнь,
кроме музыки и чтива?

спроси

cекрет фирмы
Наиль ХАФИЗОВ
консультант, Москва

Расписание работы

ВАРВАРА ПОЛЯКОВА

Как должно быть структурировано
рабочее время менеджера по продажам?
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Производительное
продвижение
Так сложилось, что наша компания исторически работает на нескольких товарных
рынках. Стоит ли нам продвигать корпоративный брэнд, или нужно развивать отдельные марки?
Желание прибегнуть к силе корпоративного брэнда обычно возникает, когда компания хочет использовать репутацию, сложившуюся на одном рынке, для улучшения положения на другом.
При этом всегда есть опасность сбить с толку покупателей:
они не могут понять, как одна и та же компания может производить, допустим, продукты питания и товары бытовой химии.
Кроме того, проблемы с одним брэндом могут сказаться на
продажах другого (хотя, конечно, негативный эффект в этом
случае гораздо меньше, чем при продвижении зонтичного
брэнда, о проблемах которого сказано уже достаточно).
Оправдать риск можно, только если у компании уже есть
сформировавшийся репутационный капитал. Им может
быть брэнд производителя, хорошо известный благодаря
одному успешному продукту. Если название предприятия
малознакомо потребителям, можно использовать репутацию успешных марок, объяснив, что они, а также и другие
марки, производятся одним предприятием. Так поступает
сейчас Unilever. Если же репутационного капитала у компании пока нет, продвигать свое название нужно предельно
осторожно, ведь все риски такого продвижения сохраняются, а выгоды пока неочевидны.
В любом случае эффективнее будут корпоративные брэнды, чьи продукты объединены каким-то — пусть очень широким — рынком (технологии Sony) или ценностным подходом («философия путешествий» Caterpillar).

c74

нормы можно самостоятельно (например, с помощью методики «Фотография рабочего дня»). Для этого
нужно предложить сотруднику в течение нескольких дней измерять
и записывать, на что он тратит свое
рабочее время. Так компания получит четкий срез того, чем занимался каждый человек. Анализируя полученные данные, исследователь обнаружит непродуктивные
траты рабочего времени. Но самая
главная ценность — информация
о том, как организуют свое время
лучшие продавцы. На основании
этих сведений компания может определить стандарты работы для остальных сотрудников.

Сложно ответить однозначно, потому что «чистый» менеджер по продажам — большая редкость.
По функциональным обязанностям этих специалистов можно разделить на несколько десятков разных групп. Они могут заниматься
как прямыми продажами (конечному потребителю), так и непрямыми (работа с ритейлерами, дистрибуторской сетью и т. п.). Кроме
того, менеджер по работе с новыми или ключевыми клиентами выполняет несколько иные обязанности, нежели специалист торгового зала. Соответственно, у каждого
из этих сотрудников должен быть
свой хронометраж. Рассчитать эти

Константин
компания «Свободный выбор»

Сервис без купюр
Есть ли у вас информация о программе мониторинга
качества сервисного обслуживания SQI?
В России расчетом индекса SQI
(Service Quality Index) активно занимается консалтинговая компания «Шаг». SQI позволяет сравнивать по единому набору ключевых
факторов качество обслуживания клиентов в любых организациях, работающих на рынке потребительских товаров и услуг.
Методика вычисления SQI создана на базе исследовательской модели SERVQUAL, в основе которой лежит оценочная таблица
для 22 параметров. В таблице респондент должен указать свои
ожидания относительно качества услуги, а затем свое восприятие сервиса от конкретной фирмы. Среди параметров оценки —
внешний вид персонала, способность компании надежно и акку-

ратно предоставить обещанные
услуги, готовность помочь клиенту, информированность и вежливость сотрудников и т. д. Модель
SERVQUAL была разработана в середине 1980-х годов в США. С тех
пор на ее базе появилось достаточно большое количество систем
оценки качества сервиса, различающихся главным образом количеством вопросов в анкете и методикой подсчета баллов. С их помощью оценивают работу супермаркетов, банков, кафе. Как правило, респондентами выступают
«таинственные покупатели» — люди, специально подготовленные
для оценки качества работы
с клиентами в местах продаж.
Подробнее о методике читайте
в СФ №08/2006.

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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Во что обходится световая среда
с80 Самый легкий способ повысить производительность
с82 Два проекта — для светлого офиса и темной комнаты
с78
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деловой еженедельник

специальное обозрение кабинет
На освещение приходится до 60% затрат, требуемых для оборудования
офиса. Тем внимательнее стоит отнестись к тому, что профессионалы
называют дизайном световой среды: мало выбрать красивую лампу,
ее надо еще правильно разместить.

В новом свете
текст: жанна локоткова

Лишь естественный свет достается нам даром,
за искусственный необходимо платить. Верхняя
планка стоимости освещения 1 кв. м офисного
пространства составляет $50–60 (обычно
на такие затраты идут арендаторы или хозяева
офисов класса А), средняя находится на уровне
$25–35 (для офисов класса B), а нижняя —
$7–15 (класс С). Очевидно, что при подобных
весомых тратах проект офисного освещения
должен быть плодом не каприза, а точного
расчета.
В Москве за последние пять лет сформировался рынок светотехнических компаний, специализирующихся на услугах по созданию световой среды в корпоративных офисных интерьерах.
В их число входят «Модуль», «Юнисвет», «Лайт проект», Pr2-project,
«Точка опоры». Подразделения, осуществляющие световой дизайн, есть у строительных, электротехнических компаний, архитектурных бюро, занимающихся корпоративным дизайном
(к примеру, бюро Alcopa Office Furniture, электротехническая компания «Тесли»). Небольшие архитектурные бюро обычно ограничиваются включением в свой штат инженера—специалиста по
светотехнике или же предпочитают привлекать субподрядчиков.
Рынок ламп и светильников для офиса тоже весьма развит.
В Москве представлены все самые продвинутые брэнды в офисном освещении: Svezz Group, немецкая Zumtobel Staff, итальянские iGuzzini и Artemide, шведская Fagerhult, английская Thorn.
Новинки от производителей появляются в Москве сразу после демонстрационных показов на выставках.
Обычно на процесс создания светотехнического проекта уходит от одного до трех месяцев. «На первых встречах определяется задача, составляется технологическое задание и выбираются
светильники, при этом выбор помогает делать инженер-светотехник совместно с архитектором или дизайнером офисного
пространства,— объясняет Виктор Талагаев, руководитель „Тесли Архилайт”, светового подразделения компании „Тесли”.—
Затем с использованием чертежей помещений разрабатывается
концепция искусственного освещения, дополняющего или полностью заменяющего естественное. Светотехник учитывает
данные, которые архитектор знать не обязан, например яркостные контрасты и „ослепленность”. Далее на основе нормативных показателей для различных видов помещений выполняютc78

Световая среда — это просчитанная комбинация общего
и местного освещения

ся светотехнические расчеты
для всех частей офиса. Остается подсчитать количество светильников и определить уровень затрат на световое оборудование». В процессе подготовки проекта заказчику придется встретиться с инженером
как минимум три-четыре раза
для обсуждения плана.

Выход из тени
Для контроля процесса создания световой среды вовсе не
обязательно знать, что означают термины «поток энергии»
или «светимость». Но знакомство с категориями светильников
окажется весьма полезным,
ведь для разных зон офиса требуются разные их сочетания.
____
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По сути, проектирование
офисного освещения — это просчитанная комбинация общего
и местного освещения. Все, что
крепится к потолку, стенам или
ставится на пол — мини-прожекторы (так называемые споты), люстры, встроенные светильники для подвесных потолков, модульные светильники,
бра и даже офисные торшеры — входит в большую группу
светильников общего освещения. Оно подразделяется на
прямое, отраженное, рассеянное и комбинированное. У источников прямого света внутренняя отражающая поверхность направляет вниз более
80% светового потока. Светильники рассеянного света «льют»
его примерно в одинаковых
пропорциях: от 40% до 60% направляется вниз, а оставшаяся
часть — вверх. Светильники отраженного света более 80% светового потока устремляют
вверх. Отразившись от потолка,
свет возвращается вниз, в рабочую зону. Сочетание прямого
и рассеянного света дает комбинированное освещение, комфортное для глаза. Что же касается местного освещения, то
в эту группу входят настольные
лампы, небольшие напольные
светильники и софиты, крепящиеся к потолку и предназначенные для выделения одной
зоны — рабочего места или конструктивной детали.
«Наиболее насыщенные зоны по количеству и разнообразию оборудования — это залы
для проведения презентаций
и конференций,— объясняет
Виктор Талагаев.— Закрытые
совещания, переговоры, проведение презентаций с применением мультимедийных технологий требуют от оборудования различных, иногда прямо
противоположных условий освещения». Основная цель световой среды в конференц-залах и переговорных — не мешать общению. Специалисты
рекомендуют закреплять светильники прямо над перегоделовой еженедельник

специальное обозрение

«Закрытые совещания, переговоры, презентации
с применением мультимедийных технологий требуют
от оборудования различных, иногда прямо
противоположных условий освещения»
ворным столом и президиумом, но так, чтобы свет не попадал в центральное поле зрения каждого из сидящих за столом. «Лучше использовать рассеянный и отраженный цвет
теплой палитры,— советует декоратор и руководитель студии
Teplitskaya Design Елена Теплицкая.— Можно спроектировать и акцентирующее освещение, которое бы выделило стол
и сидящих, погрузив все остальное в мягкий полумрак,
тем самым работая на сплочение людей. При этом очень
важно, чтобы свет не отбрасывал зловещих бликов и не затемнял лиц присутствующих».
Так как в переговорных часто демонстрируются слайды,
то освещение должно управляться диммерами или системой плавного регулирования.
Часто переговорную оборудуют в помещениях, не имеющих
окон. В этом случае для психологического комфорта инженеры советуют создать так называемые ложные световые
окна — настенные стеклянные
светильники с рассеивателем
из непрозрачного стекла. Их
можно запрограммировать на
постепенное изменение уровня освещения по принципу естественного (то есть окно будет
имитировать свет полуденного
или закатного солнца).
В зонах офиса, устроенного
по принципу open plan, обычно используется система общего равномерного освещения.
Можно установить источники
местного света, но, по мнению
специалистов, привычные настольные лампы для этих целей не годятся, так как выделяют слишком много тепла, изменяя микроклимат в помещении, да и на рабочей поверхности создаются перепа-

ды освещенности. Производители предлагают специальные
светильники с галогенными
или люминесцентными лампами, которые рекомендуется
размещать выше линии зрения работающего сотрудника.
В кабинетах руководства окажется кстати принцип «световых сцен»: инженеры программируют несколько комбинаций включенных светильников, создающих наиболее комфортную обстановку в различных ситуациях. Как рекомендует Виктор Талагаев, в кабинете
менеджера для общего освещения можно использовать светильники рассеянного света
и мини-прожекторы. «Для создания неофициальной обстановки достаточно включить галогенные потолочные лампы,
дающие теплый, приглушенный свет, как будто „омывающий” стены. А холодный свет
от люминесцентных ламп создаст подчеркнуто официальное настроение»,— говорит он.
В холлах, зонах отдыха с мягкой
мебелью и лестничных пролетах офиса уместно рассеянное
освещение в комбинации с местным; здесь вы свободны
и в выборе идей освещения —

к примеру, можно установить
напольные светящиеся панели.

Новые правила
Производители светового оборудования и светильников наперебой предлагают новые
идеи и решения для офисов.
Компания Zumtobel Staff недавно даже выпустила книгу
Lighting the Workplace, где подробно рассказала о том, что
такое правильное освещение
рабочего места. Западные производители светотехники привлекают самых известных дизайнеров — над обликом управляющих панелей и настольных светильников работает
Маттео Тюн, член дизайнерской группы Memphis, и архитекторы Жак Херцог и Пьер де
Мерон, спроектировавшие
стадион для олимпийских игр
в Пекине.
Но всех продвинутых производителей объединяет стремление следовать трендам. В частности, идее «активного освещения», когда сотрудники могут по своему желанию регулировать уровень освещенности
(например, с помощью диммеров) и переставлять мобильные светильники. СФ
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специальное обозрение кабинет
Организация правильного освещения на рабочем месте — это «чистая
геометрия», считает руководитель светотехнического департамента
компании Modul Геннадий Антонович. Причем передовые идеи по его
организации приходят из военной промышленности.

Для работодателя это дополнительные
затраты, и немаленькие
текст: жанна локоткова

«Секрет фирмы»: Каковы нормы и правила освещения
офисных пространств?
Геннадий Антонович: Так называемые СНиПы — строительные нормы и правила — были разработаны еще в советское время на базе НИИ гигиены имени Эрисмана и ВНИИ светотехники. С одной стороны, ставилась задача поддержать работу зрительного аппарата человека, а с другой — обеспечить экономичный расход электроэнергии. СНиП — это закон, который должны соблюдать все проектировщики. Есть федеральные и московские нормы: МГСН (московские городские строительные
нормы) более близки к европейским, но в целом разница между
нашими и европейскими показателями уровня освещенности
рабочих мест незначительна: наши показывают минимальный
порог, а европейские — средний.

СФ: А кто должен следить за выполнением норм и
правил?
ГА: Теоретически — санэпидемстанция и трудовая инспекция. Но их специалисты чаще проверяют производства, а не
офисные пространства. Нормы и правила должны соблюдать
проектировщики — это необходимо, чтобы получить нужные
согласования в процессе строительства и создания офисного
интерьера. Это и в интересах самого руководителя: при непродуманном подходе к освещению снижается производительность труда сотрудников, и, как считают врачи, это может
привести к определенным заболеваниям. На Западе такие
болезни собраны под одним названием — Computer Vision
Syndrome (CVS; «компьютерный зрительный синдром»). Один
из симптомов — так называемый сухой глаз (реакция органа
зрения на избыточную нагрузку). Признаки этого недомогания — сухость, покраснение глазного яблока, а также избыточное слезоотделение.

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

СФ: Как нужно устроить освещение на рабочем месте,
чтобы избежать болезней и повысить КПД сотрудника?
ГА: По нормам, уровень освещения рабочего места должен быть
равен 500 люксам. Задача проектировщика — обеспечить эти
500 лк с небольшим коэффициентом запаса, потому что со временем уровень светового потока от лампы снижается, к примеру, из-за осевшей на ней пыли. Можно обеспечить на примыкающей к столу территории 300 лк, а остальные 200 лк «добрать»
за счет ламп на рабочем столе и торшеров.
СФ: А как правильно осветить стол?
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ГА: Основная идея организации освещения на одном рабочем
месте — сделать так, чтобы монитор не бликовал. Это чистая
геометрия — разместить стол, лампу и монитор так, чтобы свет
не падал напрямую на монитор. Учитывается все: угол наклона
монитора, рост человека, положение по отношению к окну. Экран не должен располагаться напротив окна или прямых источников света. Врачи рекомендуют ставить экран на расстоянии
60–70 см от глаз. На него надо смотреть под углом в 10 градусов
от горизонтальной линии. При этом монитор должен располагаться прямо перед человеком, а не по диагонали. Если на столе
стоит лампа, то ее свет можно направлять только на текст или
документы и ни в коем случае не на экран. Свет от офисных светильников должен падать наклонно сбоку или сзади.
СФ: Сейчас проводятся исследования влияния искусст-

венного освещения на трудоспособность и здоровье
человека. Есть ли интересные выводы?
ГА: Да, существует мнение, что сильное искусственное освещение
в 2000–3000 лк оказывает сложное отрицательное воздействие на
молекулы, из которых состоит человеческий организм. Это связано с разницей в составе спектров искусственного и естественного
света. Отчасти поэтому сотрудники бутиков с ярким освещением
к концу рабочего дня часто жалуются на головную боль

СФ: Американская мебельная компания Steelcase недавно исследовала организацию освещения в офисах
и выяснила, что работники чувствуют себя гораздо лучше, если могут менять местами светильники и регулировать мощность освещения…

специальное обозрение

«Искусственное освещение
в 2000–3000 лк оказывает
отрицательное воздействие
на человеческий организм.
Поэтому сотрудники бутиков,
где яркий свет, жалуются
на головную боль»
ГА: Разумеется, возможность влиять на офисную среду способно повысить производительность. Но для работодателя это дополнительные затраты, и затраты немаленькие. Сейчас более
популярен другой подход — имитация естественных условий
освещенности. Конечно, в той степени, в какой это позволяют
физика света и финансы работодателя. Это настройка всей
системы офисного освещения на изменение суточного освещения — к примеру, светильники включаются таким образом, что при наступлении сумерек начинают работу те, которые расположены в глубине помещения, а затем только те,
которые размещены у окна.
Более сложные системы имитируют суточные изменения светового спектра. Например, утром они дают свет теплых оттенков, днем — более холодный. Изначально такие системы разрабатывались для военного применения, например для подводных лодок, а теперь используются и в мирных целях. СФ

специальное обозрение кабинет
Как осветить офис с панорамным остеклением и глухую комнату
в глубине бэк-офиса? Два противоположных примера организации
световой среды приводят специалисты по дизайну и светотехнике.

Люксы на выбор

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

текст: жанна локоткова

Яна Попова, дизайнер офисного интерьера трейдмаркетингового агентства ITM:
— Когда около двух лет назад в агентстве встал вопрос о расширении бизнеса и поиске нового просторного помещения, то
в качестве ориентиров была избраны не только близость к Третьему кольцу. Нам хотелось, чтобы офис был светлым, просторным, эргономичным…
Офис, в котором сейчас работает агентство, покорил нас ленточным панорамным остеклением с двух сторон и огромным
балконом. Конечно, на современный офис здание бывшего радиозавода было мало похоже. Но самые интересные идеи освещения, на мой взгляд, можно реализовать именно в лофтах —
корпусах бывших промышленных предприятий. Это открытые
c82

пространства с высокими потолками, большими окнами,
с обилием стекла, бетона и металла.
Уровень естественной освещенности в офисе, о котором
идет речь, был действительно
очень высок. Он располагался
в вытянутом в длину прямоугольном помещении с ленточным остеклением по периметру, глубина помещения
12 м, что, к слову, соответству-

ет требованиям к офисам
класса А (в этом же здании
есть офис с глубиной 18 м, по
сравнению с нашим он выглядит более темным). Поэтому
в основу концепции офисного освещения легло максимальное использование дневного света с общим освещением за счет стандартных люминесцентных потолочных светильников.
Пространство офиса была
спроектировано по принципу
open plan, при этом рабочие
места располагаются в ряды
перпендикулярно к окнам. Таким образом, рабочим поверхностям доставался весь свет,
идущий из окон. Так как ЖКмониторы сами по себе являются сильным источником
света, то для сотрудников было решено не проектировать
местное освещение. Исключение составили только рабочие
места операторов, перепечатывающих данные с листов
бумаги,— для такого рода работы местный свет необходим (он должен падать именно на бумагу). У них на столах
установлены лампы с мягким
рассеивающим светом. Местный свет есть и в так называемой silence room — отдельной
рабочей комнате со звукоизоляцией, где любой сотрудник
может сосредоточиться и поработать в тишине, если ему
это необходимо. Верхний свет
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Европейские нормы освещенности офисных помещений

ТИП ПОМЕЩЕНИЯ (ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ОСВЕЩЕННОСТЬ, ЛЮКС

ЧЕРТЕЖНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ

750

ПЕЧАТАНИЕ, ЧТЕНИЕ, РАЗРАБОТКА ДАННЫХ

500

РАБОТА С ПРОГРАММОЙ AUTOCAD

500

ЗАЛЫ ДЛЯ СОВЕЩАНИЙ И КОНФЕРЕНЦИЙ

500

ПРИЕМНАЯ

300

АРХИВ (КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ)

300

АРХИВ (ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ)

200

ИСТОЧНИК: ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ DIN EN 12464

«Конечно, на современный
офис здание бывшего радио
завода было мало похоже.
Но самые интересные идеи
освещения можно реализовать
именно в лофтах — корпусах
бывших промышленных
предприятий»

Соотношение освещенности в рабочей зоне и окружающем
пространстве, люкс

РАБОЧАЯ ЗОНА

ОКРУЖАЮЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО

750

500

500

300

300

200

ДО 200

ДО 200

ПОД РАБОЧЕЙ ЗОНОЙ ПОНИМАЕТСЯ РАБОЧЕЕ МЕСТО И ПЛОЩАДЬ В РАДИУСЕ 0,5 М
ИСТОЧНИК: ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ DIN EN 12464

там полностью отсутствует,
как, впрочем, и естественный, а светильники местного
освещения создают камерную
атмосферу.

Виктор Талагаев, директор
компании «Тесли Архилайт»:
— Темная комната без окон,
спрятанная в глубине бэк-офиса,— такие помещения часто
отводят под переговорные.
В этом есть рациональное зерно: в конференц-залах часто устраиваются просмотры демонстрационных фильмов, презентации с показом слайдов,
требующих полумрака. И вместе с тем на ответственных переговорах нужно качественное
освещение, которое помогало

бы открытому общению и не
доставляло бы дискомфорта.
То есть решения для освещения офисного конференц-зала
должны быть в некотором роде универсальными. Общая
площадь этого помещения составляла 50 кв. м (5 х 10 м). При
высоте потолков в четыре метра конференц-зал был достаточно просторным. На создание эффекта простора работал
и светло-серый цвет стен. Цвет
стен — важный фактор, который учитывается в проектировании офисного освещения.
Светло-серый хорош для организации освещения по всем
правилам эргономики — он не
контрастен, не раздражает
глаз, в отличие, скажем, от бе-

лого. К тому же у этого цвета
пониженная блесткость, то
есть способность отражать
свет, что хорошо для глаза.
В общем, это во всех отношениях нейтральный цвет. Обычный подвесной потолок был
также серым, а пол конференц-зала застелен темно-синим ковром. Впрочем, цвет напольного покрытия не играет
такой уж важной роли в проектировании освещения.
Учтя разные показатели, мы
выбрали подвесные потолочные светильники прямого и отраженного света — эта комбинация создает равномерное распределение света в помещении, освещая стол переговоров.
Шесть светильников с люминесцентными лампами по 54 Вт
(по две лампы на один источник света) мы закрепили прямо
над столом в два ряда, обеспечив яркий поток света в помещении. Хочу отметить, что люминесцентные лампы имеют
гораздо больший, чем обычные
лампы накаливания, срок служ-

бы, они более экономичны, обладают высокой световой отдачей. Вдоль стен и стола поместили встроенные потолочные галогенные светильники (на расстоянии 50 см от стены).
Были выбраны так называемые даунлайты — светильники, льющие свет сверху вниз.
С их помощью можно добиться как направленного, так
и рассеянного освещения.
Но в нашем случае даунлайты
выбраны за то, что они могут
плавно менять степень яркости. Для конференц-зала возможность управлять светом
очень важна. Во время проведения презентаций с показом
слайдов можно выключить
основной свет (подвесные светильники), но даунлайты останутся включенными, обеспечивая небольшой уровень освещенности. Почему мы выбрали именно галогенные лампы? Они ярче обычных ламп
накаливания почти в два раза
и имеют почти в четыре раза
больший срок службы. СФ
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ERP-ЧАРТЫ
Изучая ERP-предпочтения
ИТ-директоров, исследовательская компания AMR
Research выявила лидерство
решений Microsoft Business
Solutions. Отвечая на вопрос,
у какого поставщика вы планируете приобрести или обновить
свою ERP-систему, руководители корпоративных ИТ-служб чаще всего называли MBS, вторым по популярности ответом
был Oracle, третьим — SAP. Ситуацию с автоматизацией
в российской розничной торговле исследовали аналитики
из Market-Visio Consulting. Проведенный ими опрос показал,
что среди используемых решений самая большая доля приходится на продукты MBS (31%).
Еще один крупный «игрок» —
собственные разработки ритейлеров (17%). Аналитики также определили розничные бизнес-процессы, чаще всего подвергающиеся автоматизации:
управление товарными запасами, в том числе складами
и распределительными центрами, внешнее планирование пополнений (взаимоотношение
с поставщиками, обмен информацией о складских остатках)
и оперативное управление ассортиментом. Довольно популярный объект для автоматизации — управление расчетами
с контрагентами, анализ оборачиваемости и прибыльности
товарных позиций › iOne.ru

MICROSOFT
С РАЗ И ТСЯ С G O O G L E
ЗА ЗЕМЛЮ
Предстоящее приобретение
корпорацией Microsoft небольшой компании Vexcel может
стать важным аргументом
в борьбе с Google. Дело в том,
что Microsoft планирует разви-

›

СОБЫТИЯ

вать собственный онлайновый
сервис геопространственного
отображения Земли Virtual
Earth. Компания из Редмонта
никак не может оставить без
внимания оглушительный успех аналогичных приложений
Google Earth и Google Maps.
Технология, которой владеет
Vexcel, позволяет оперативно,
по мере поступления, обновлять космические снимки земной поверхности. Поэтому ее
приобретение рассматривается как часть плана по развитию
сервиса Virtual Earth с лучшими
возможностями поиска и картографического представления
результатов частным клиентам,
бизнесу и госструктурам. Сообщения о намечающейся сделке
с Vexcel появились через два
дня после того, как Google объявила о приобретении компании Last Software, которая тоже
владеет технологиями, способными усовершенствовать сервисы, связанные с трехмерным
отображением рельефа местности. Microsoft и Google готовятся к битве за «цифровую
Землю». Недавнее же поглощение корпорацией Билла Гейтса
компании ProClarity, разрабатывающей инструменты класса
Business Intelligence и средства
визуализации данных, мотивировано борьбой за другой ресурс — аналитический. Впрочем, решения ProClarity уже
давно используются в продуктах Microsoft: треть ее BI-платформы написана программистами ProClarity › Cnews.ru

WINDOWS ОБОГНАЛА
U N I X П О С Е Р В Е РА М
Согласно новому отчету Server
Tracker аналитической фирмы
IDC, в 2005 году Windows несколько опередила Unix, наконец заняв первое место по
объемам продаж на рынке серверов. А на третьем месте тоже
впервые оказалась уверенно
растущая Linux, опередившая
операционную систему для
мэйнфреймов IBM. По подсчетам IDC, рынок серверов в прошлом году в целом вырос на
4,4% — до $51,3 млрд. Gartner
тоже выдает сходные цифры:
рост рынка на 4,5% — до
$49,5 млрд. Выход Microsoft
Windows в лидеры серверного

cобытия

10.04 › 16.04

ОБЕЩАНИЯ БГ
Выступая на индийском телевидении, руководитель
корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что его компания будет делиться рекламными доходами своего поискового портала MSN с его пользователями. Заявление
было сделано в рамках заочной полемики с Google.
«Они зарабатывают на рекламе, но с пользователями,
помогающими им получать эти огромные суммы, не делятся. Все оставляют себе»,— кинул камешек в огород
конкурента Гейтс. Microsoft же поступит благороднее
и поделится с пользователями прибылью — «натурой»
(бесплатным программным обеспечением), а в некоторых случаях и наличными.
На конференции же, посвященной вопросам инфобезопасности, глава Microsoft рассказал об инновациях
в этой сфере, включенных в новую операционную систему Windows Vista. В нее будут входить антишпионские
модули, интегрированные в единый «центр безопасности», который будет отслеживать активность пользователя в интернете и блокировать опасные ситуации, поджидающие его там. «В новую ОС можно было бы интегрировать множество интересных инструментов, но мы
уделяем очень большое внимание безопасности, поэтому приходится искать компромисс»,— подчеркнул
Билл Гейтс. Особо он выделил новое средство безопасной идентификации Infocard, которому отводится роль
главного «телохранителя». В инфокартах будет храниться информация о кредитках, номера телефонов, адреса
и другие персональные данные, которые пользователь
сможет открывать выборочно и только доверенным
сайтам › infoworld.com; cybersecurity.ru
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рынка ожидался еще в 1990-е
годы, но ряд факторов замедлил этот процесс. Во-первых,
Windows достигла зрелости гораздо позднее, чем предполагали многие. Во-вторых, продажи Unix, в частности Solaris от
Sun Microsystems, бурно росли в период бума «дот-комов».
И вышла из тени операционная система Linux, созданная
по модели Unix, но ставшая популярной на том же оборудовании, что и Windows
› ZDNet Россия

ГОД БИЗНЕСИ Н Т ЕЛ Л Е КТА
Темпы роста корпоративных расходов на ИТ в конце
2005 года снизились до минимального за последние 2,5 года уровня. Как следует из совместного отчета Key Associates
и Computer Weekly, рост затрат
на ИТ замедлился с 5,2% в третьем квартале 2005 года до
3,9% в четвертом квартале. Виной тому — крупные компании,
затягивающие сегодня пояса.
А вот представители среднего
и малого бизнеса, напротив,
стабильно увеличивают расходы на ИТ, стараясь сократить
технологическое отставание
от гигантов. Впрочем, отмечают аналитики, вполне возможно, что крупные компании просто взяли передышку, и в будущем они будут активнее инвестировать в ИТ. Аналитики IDC
придерживаются иного мнения, полагая, что темпы роста
затрат на ИТ снизятся до 6,3%
против 6,9% в прошлом году,
когда основной вклад в рост
ИТ-бюджетов вносили траты
на обновление ИТ-инфраструктуры. Эта статья расходов достигла своего пика с 2000 года.
Однако очередной цикл модернизации завершается, и в этом
году, уверены аналитики IDC,
основной акцент сместится
в сторону программного обеспечения. На роль главной движущей силы в увеличении этой
статьи ИТ-бюджетов могут претендовать расходы, связанные
с проектами в области BI и управления контентом
› iOne.ru

›

СОБЫТИЯ

OPEN OFFICE —
ЭТО Б Е С П Л АТ Н Ы Й
MS OFFICE 97
Сравнив функциональность
офисных пакетов Open Office
2.0 и Microsoft Office 2007, презентация которого намечена
на конец года, главный управляющий Information Worker
Group корпорации Microsoft
Алан Йейтс заявил, что пакет
офисных приложений с открытым кодом отстал на целое десятилетие. Новый MS Office, отмечает Йейтс, получит развитые средства для организации
коллективной работы, тогда
как Open Office ориентирован
на индивидуальный труд. Конечно, «открытого офиса» будет
вполне достаточно для составления документов, но в целом
он построен по модели, которую Microsoft применяла около
десяти лет назад. Правда, Open
Office распространяется бесплатно, а за копию Office 2007
нужно будет заплатить несколько сотен долларов.
Но Йейтс призывает рассматривать не цену покупки, а общую стоимость владения.
Продвижение «Офиса» образца
2007 года идет полным ходом.
На второй ежегодной конференции разработчиков ПО на
платформе MS Office System
о возможностях нового релиза
системы рассказывал главный архитектор программного
обеспечения Microsoft Билл
Гейтс. Готовящаяся к выпуску
версия, отметил он, содержит
«колоссальные возможности»
для разработчиков, а инвестиции в серверные технологии
пакета Office 2007 — «самые
значительные из всех, когдалибо осуществлявшихся корпорацией в этой области». В частности, службы Windows SharePoint Services 3.0 обеспечивают интегрированную поддержку рабочих процессов, таких
новых web-технологий, как сетевые дневники и wiki (среда
для сбора и структурирования
письменной информации), содержат средства BI с электронными таблицами и другие функции › ITWire, iOne.ru

ЭКСПЕРТ НОМЕРА
ИГОРЬ АГАМИРЗЯН
ДИРЕКТОР ПО
СТРАТЕГИИ MICROSOFT
В РОССИИ И СНГ
Индустрия ИТ стоит на перепутье.
Период взрывного развития закончился, и, несмотря на формально
прекрасные финансовые результаты
ведущих ИТ-компаний, продолжение
экстенсивного роста — это путь в никуда. В период наступившей зрелости индустрии прогнозы относительно ее дальнейшего развития становятся все более фрагментарными.
И все сильнее расходится прогноз
технологический с прогнозом развития моделей бизнеса. По-видимому,
время блестящих визионеров в ИТотрасли, тех, кому удалось заглянуть
за технологический горизонт, прошло, как это случилось и в других
технологичных отраслях. Имена первопроходцев в авиа- и автомобилестроении становились международными брэндами, названиями компаний и марками продуктов. А кто, скажите, кроме узких специалистов знает сегодня, как зовут руководителей
крупнейших автомобильных или
авиационных фирм?
В последние 30 лет производительность вычислительных систем определялась тремя ключевыми параметрами: тактовой частотой, оптимизацией исполнения команд и увеличением объемов кэш-памяти на кристалле. Увеличивать тактовую частоту,
по крайней мере прежними темпами, больше не позволит тепловыделение, оптимизировать исполнение
команд дальше уже некуда, остался
только кэш. И достаточно большой
резерв места на кристалле. Поэтому
основной тенденцией развития мик-

ропроцессорной техники в последнее время стал гипертрединг и многоядерность. В ближайшее время
к ним добавится интеграция межъядерной среды передачи данных, так
как традиционная шинная архитектура уже ограничивает ядро процессора по доступу к памяти.
Но ведь это означает радикальное,
какого еще не было, изменение архитектуры вычислительных систем. Традиционная последовательная архитектура сменяется массивно-параллельной, на которую архитектура программных систем совершенно не рассчитана. Мы привыкли, что с появлением нового поколения процессоров
и памяти те же самые программы начинают работать быстрее, а значит,
в них можно добавить новый функционал. Индустрия ПО развивалась экстенсивно практически с момента своего зарождения, но вот произошел
качественный скачок — и она оказалась перед серьезным вызовом.
Я уверен, что на этот вызов будут
найдены достойные ответы: в истории еще не было случая, чтобы технологические проблемы не решались. И это служит залогом нового
витка экспоненциального роста,
снова в области разработки ПО —
когда будет найдено решение, предложены пути развития и в эту сферу
пойдут инвестиции. Так что время
визионеров в ИТ вернется. Мы, в общем-то, находимся еще на самом
раннем этапе развития, и сегодняшняя зрелость индустрии — во многом
кажущаяся.
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iONE › ИНТЕРВЬЮ
О ТОМ, КАК ДОЛЖНА
БЫТЬ ОРГАНИЗОВАНА
РАБОЧАЯ СРЕДА
ДЛЯ INFORMATION WORKERS (СОТРУДНИКОВ,
РАБОТАЮЩИХ С ИНФОРМАЦИЕЙ), В ИНТЕРВЬЮ
IONE РАССКАЗЫВАЕТ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
MICROSOFT В РОССИИ
БИРГЕР СТЕН

«ЛЮДЯМ
НУЖНЫ НОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ»

У Microsoft появилась новая
концепция: «Рабочая среда
будущего». Скажите, Биргер, почему ваша компания
озаботилась концептуальными вопросами организации рабочей среды?
Потому что они стали жизненно важными для широкого круга людей. Новый класс специалистов — сотрудников, чья деятельность связана с информацией (information workers), появился уже и в России. Для них использование цифровых технологий становится образом жизни, который позволяет им реализовывать свой потенциал, кардинальным образом расширяя
область коммуникаций. Мы верим,
что успех любой организации напрямую зависит от успеха ее сотрудников.
Поэтому при дальнейшем развитии
системы Microsoft Office ставим задачу
помочь организациям и индивидуальным пользователям в создании, управлении и использовании информации.
Анализируя происходящие изменения в современной рабочей среде,
из множества тенденций мы выделили три самые важные. Во-первых, наши пользователи отмечают растущее
значение того, насколько эффективно организована совместная работа
с коллегами внутри компании, клиентами и заказчиками. Во-вторых, в современном мире, перенасыщенном
различной информацией, очень
сложно оперативно найти именно те
сведения, которые требуются для
принятия обоснованных решений.
И, в-третьих, со стороны государственных и финансовых организаций
возрастают требования к прозрачности деятельности подопечных компаний. Заметьте, все эти три тенденции
не имеют ничего общего с технологиями. Это скорее социально-экономические факторы, заставляющие менять подходы к организации работы.
Но изменить их можно с помощью более совершенных ИТ-инструментов.
Однако недавние исследования эффективности труда
офисных работников показали, что несмотря на появление новых инструментов
для коммуникаций и работы
с информацией сейчас она
ниже, чем 10 лет назад. Работа в многозадачном режиме оставляет ощущение постоянной спешки. Что тому
виной: современный темп
жизни или несовершенные
инструменты?
Действительно, рядовые сотрудники
и целые организации уже почти достигли точки информационной пере-

грузки, когда объем используемых
данных и сложность соответствующих
приложений таковы, что человек перестает их адекватно воспринимать.
В ситуациях, когда нужно принимать
решения, повышается фактор неопределенности, людям приходится постоянно концентрировать внимание на
множестве вопросов, все время приобретать какие-то новые навыки. Очевидно, что все это снижает производительность труда, и многие information
workers уже расплачиваются за это ценой своего здоровья. Именно они составляют группу риска, в которой наиболее распространены заболевания,
вызываемые постоянным стрессом.
Как вы считаете, в каком направлении необходимо модернизировать инструменты
для работы с информацией,
чтобы добиться снижения информационной перегрузки?
Главные изменения рабочих инструментов должны заключаться в их упрощении и модернизации, направленной на максимально удобное для понимания представление информации.
Возьмем, к примеру, Microsoft Office.
Мы столкнулись с тем, что в 60% случаев запрашиваемые пользователями
новые функции уже включены в пакет
офисных приложений. Ощущая потребность в какой-либо функции, люди зачастую даже не подозревают о ее
наличии. Поэтому мы переработали
пользовательский интерфейс Office таким образом, чтобы пользователь мог
легко находить и применять функции
пакета и выполнять свою работу быстрее и качественнее. Так, большой набор галерей и шаблонов позволяет создать профессионально выглядящий
и удобный для работы документ буквально в два клика. Новый поисковый
движок в Office SharePoint Server
2007 позволяет искать информацию
не только на внутренних порталах
и сайтах, но и в документации, разбросанной по всей компании, а также
в корпоративных информационных
системах (ERP, CRM). В это приложение
также встроены механизмы построения и визуализации ключевых показателей деятельности, то есть поддержка
системы управления по сбалансированным показателям. В Excel существенно переработаны средства визуализации данных.
Еще одно важное направление совершенствования информационных
инструментов — поддержка командной работы и мобильных сотрудников. Чтобы люди могли работать более
производительно и эффективно, их
необходимо обеспечить новыми инструментами. Этот императив, на мой
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1992–1993

2000–2001

Работал в литовском
отделении Norwegian
Oil Trading, занимался
продажами нефти

Президент и CEO
компании Scandinavia
Online, член правления
дочерних компаний
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в Швеции, Норвегии
и Дании

1994

Родился в Осло,
Норвегия

Получил степень MBA
в бизнес-школе INSEAD.
Владеет английским,
норвежским, русским,
французским и польским
языками

1990

1994–1996

Окончил Норвежский
технологический
институт. Имеет
степень магистра
Computer Science
и Industrial
Engineering

Партнер норвежского
офиса McKinsey &
Company

БИРГЕР СТЕН
1966

1997–2000

2001–2002
Первый вице-президент
компании Eniro AB

2002–2004
Генеральный директор
Microsoft в Норвегии

с августа 2004
Генеральный директор
Microsoft в России

Исполнительный вицепрезидент Schibsted ASA

взгляд, должен стать центральной
идеей стратегии развития любой организации, если она хочет без потрясений вступить в эпоху быстрых перемен и международной интеграции.
В следующую версию офисного пакета будет включено
приложение Groove Virtual
Office, предназначенное для
организации совместной
удаленной работы. Это впи-

сывается в концепцию «Рабочей среды будущего»?
Вписывается настолько хорошо, что
в прошлом году Microsoft приобрела
компанию Groove, а ее основатель —
легендарный Рей Оззи — введен в состав высшего руководства корпорации. Groove Virtual Office станет частью Microsoft Office Enterprise 2007.
Это приложение адресовано компаниям, которые ориентированы прежде всего на командную и проектную
работу, или обременены большим
штатом мобильных пользователей.
Надо сказать, что Groove совершенно
уникальный продукт, не имеющий
аналогов на рынке. Децентрализованная система хранения документов,
объединение в виртуальные команды
людей, работающих в разных компаниях, поддержка офлайновой работы
с общими документами, возможность
интеграции с бизнес-приложениями — все эти особенности в полной
мере соответствуют тем тенденциям,
которые отражены в нашем видении
современной рабочей среды.
Какое место в рабочей среде будущего будут занимать
продукты Microsoft Business
Solutions?

В России в последнее время наблюдаются устойчивые темпы роста предприятий различных отраслей и экономики в целом, что не может не сказаться на росте конкуренции. Вполне логично, что каждый руководитель старается повысить конкурентоспособность своего предприятия
за счет оптимизации бизнес-процессов, повышения эффективности управления. Во многом это определяется теми информационными системами, которые используются в компании для поддержки ведения бизнеса.
Решения Microsoft Dynamics
(Microsoft Business Solutions) позволяют не только оптимизировать деятельность предприятия, но и реализовать на базе этих систем уникальную практику ведения бизнеса, что
позитивно отразится на усилении
конкурентных преимуществ любой
компании. Кроме того, решения
Microsoft для управления бизнесом
в сочетании с нашими, скажем так,
традиционными приложениями
позволяют компании построить полностью интегрированную информационную систему на базе продуктов
одного поставщика — от инфраструктурных решений до систем управления бизнесом n
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«БОЛЬШАЯ ДРАКА» ЗА КЛИЕНТА, РАЗВОРАЧИВАЮЩАЯСЯ
В ДЕЛОВОМ МИРЕ, ПОДСТЕГИВАЕТ ИНТЕРЕС К СИСТЕМАМ
УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ (CRM).
РЫНОК РЕШЕНИЙ ЭТОГО КЛАССА В РОССИИ РАСТЕТ
ЕЖЕГОДНО НА ТРЕТЬ ОРИЕНТАЦИЯ НА КЛИЕНТА

довлетворение потребностей
клиентов — краеугольный камень бизнес-стратегии всех успешных компаний. Худшего обвинения, чем «неклиентоориентированная компания» сейчас, пожалуй, и не
придумаешь. Но клиенты — очень непростой актив. Управлять человеческим ресурсом вообще очень сложно.
«Мне становится не по себе, когда я думаю о том, что каждый день
в шесть часов вечера моя капитализация встает с рабочих мест, уходит домой, и до следующего утра у меня нет
над ней никакого контроля,— как-то
заметил руководитель одной крупной инвестиционной американской
компании.— Я могу только надеяться, что на следующий день они вновь
выйдут на работу». Формального контроля над клиентами у компании
еще меньше, чем над своими сотрудниками. Тем не менее удерживать

У

СТАТИСТИКА

Выйти в тираж
Проведенное iOne исследование «ИТ на российских предприятиях: практика и перспективы» показало, что уровень автоматизации процессов взаимодействия с клиентами за последние два года вырос (в целом на 18%),
но рост был неравномерным по отраслям. Самый большой прогресс наблюдался в секторе розничной торговли,
который по уровню CRM-автоматизации опередил компании финансового и телекоммуникационного сектора.
Производители ТНП занимают промежуточное положение, а вот в машиностроении до автоматизации взаимодействия с клиентами руки пока не доходят.
Отметим существенное снижение доли «самописных»
CRM-решений (на 27%), многие компании очень недовольны их работой, но собственные разработки попрежнему занимают самую большую долю рынка —
48% (рис. а). По-видимому, компании пока не могут найти тиражного решения, которое бы в достаточной мере
учитывало специфику их бизнеса. Поэтому 10% ИТ-директоров собираются и дальше развивать свои «самописки», а 9% — приступить к новым самостоятельным
разработкам (рис. б). Тиражные CRM-продукты уже выбрали 15% компаний, 14% — находятся в процессе выбора, и 42% пока не собираются ничего менять в состоянии автоматизации своих CRM-функций.

приобретенных клиентов необходимо, поскольку это обходится компании гораздо дешевле, чем завоевывать новых. Для реализации стратегии ориентации на клиента нужны
подходящие инструменты, иначе
стратегический разрыв между желаемой целью и повседневной деятельностью будет приводить к тому, что
компания начнет терять своих клиентов, а вместе с ними и бизнес. Поэтому спрос на информационные системы класса CRM (customer relationship management) родился гораздо
раньше, чем были выпущены на рынок сами эти системы. В 2005 году, по
данным Forrester Research, объем мирового рынка CRM-решений уже составил $13 млрд.
НА ПОРОГЕ CRM-БУМА
Российские компании в большинстве
своем пока находятся на стадии формирования CRM-стратегии — систематизируют данные, консолидируют
клиентские базы. Однако и в России,
по различным оценкам, объем рынка
CRM-решений составил в прошлом
году $40–50 млн. По данным IDC, этот
сектор растет на 30% в год, опережая
динамику российского ИТ-рынка
в целом. Проснувшийся со стороны
корпоративного сектора интерес
к CRM заставил активизироваться
и вендоров. Корпорация Microsoft,
например, выпустив в конце прошлого года новую версию Microsoft CRM
3.0, предложила российскому рынку
ее локализованную версию всего через две недели после мировой премьеры. Предыдущая версия дожидалась локализации гораздо дольше.
«По нашим ощущениям, рынок
CRM растет даже быстрее, чем полагают аналитики IDC,— считает глава
российского подразделения Microsoft
Business Solutions Евгений Воронин.— Не знаю, можно ли назвать
нынешнюю ситуацию бумом CRM,
наступил он уже, или это случится
в следующем году, но очевидно, что
все предпосылки для бума есть. С од-

ной стороны, российские компании
осознали, что самое главное в их бизнесе — клиенты. С другой стороны,
всем стало понятно, что для претворения стратегии клиентоориентированности в жизнь нужен подходящий
инструмент. Теперь такие инструменты на рынке есть».
ТРИ ИСТОЧНИКА
И Т Р И С О С ТА В Н Ы Е Ч А С Т И
Главная польза от CRM-системы заключается в том, что она помогает накапливать и сохранять знания о клиентах компании. Причем не в головах
менеджеров, которые в любой день
могут уволиться, унеся с собой бесценную информацию, а в компьютерах. В системе эти сведения становятся доступны всем менеджерам, а не
только тем, кто их собрал. Вторая основная задача CRM-инструмента —
анализ накопленных данных, позволяющий понять предпочтения клиентов, изучить их индивидуальные
склонности, узнать, кто приносит
больше прибыли, кто — меньше, отсечь «мертвые» контакты.
Разумеется, вся эта информация
накапливается не из праздного интереса, а чтобы прицельнее планировать инвестиции в повышение клиентской удовлетворенности. Неразумно подходить ко всем клиентам с одной меркой. Естественно, в первую
очередь следует уделять внимание самым прибыльным и перспективным
клиентам, но для этого сначала нужно
их выявить. «Порой компании тратят
огромные деньги и массу времени на
клиентов, которые того вовсе не стоят,— замечает Евгений Воронин.—
Поэтому очень важно понимать, на
каких клиентов вы действительно хотите тратить свои ресурсы».
Больше всего в автоматизации отношений с клиентами заинтересованы те, кто общается с ними самым
тесным образом — сотрудники отделов продаж. Они вносят в систему сведения обо всех своих контактах с клиентами и пользуются данными, кото-

ЭКСПЕРТ
НОМЕРА:
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
СЧИТАЮТ CRM
ПОЖИРАТЕЛЕМ
РАБОЧЕГО
ВРЕМЕНИ

CRM-системы пока относятся к классу самых ненавистных для рядовых
пользователей приложений. Если положительный эффект от использования электронной почты виден сразу, польза
от ведения персональных календарей и списков контактов проявляется достаточно быстро, то
CRM-клиент с точки зрения типичного пользователя — это просто пожиратель рабочего времени. Изменить эту точку
зрения можно только
удобным интерфейсом
и интеграцией функций
CRM в привычные приложения. Именно по такому
пути пошла Microsoft, интегрируя функции MS
CRM 3.0 в MS Outlook. Рано или поздно вся информация из CRM-систем будет доступной на
мобильных коммуникаторах. Использование
CRM-клиента станет прозрачным и ненакладным, просто естественным результатом нормальной деятельности
человека, ведущего переговоры и по ходу делающего заметки в своем
коммуникаторе. Вот тогда и грянет настоящий
бум CRM-систем! Правда,
в выигрыше все равно
останутся те, кто внедрил
полномасштабные CRMрешения, не дожидаясь
светлого будущего,—
ведь они уже накопят
клиентские базы, истории контактов и прочую
бесценную информацию.
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рые накопили другие продавцы. Так
формируется история работы с каждым клиентом. Вторые по значимости пользователи CRM-системы — сотрудники службы маркетинга. Ведь
собранная в системе информация
о клиентах — это готовое сырье, на основе которого они планируют маркетинговые акции. Третья категория сотрудников, активно использующих
CRM-систему,— те, кто непосредственно занимается обслуживанием
клиентов (в частности, работники
корпоративных call-центров).
Работу sales-менеджеров в CRM-системе хорошо иллюстрирует пример
компании «Элтехника». Это петербургское производственное объединение, занимающееся разработкой,
изготовлением и сбытом электротехнического оборудования низкого
и среднего напряжения, внедрило
у себя CRM-модуль системы Microsoft
Axapta специально для автоматизации методологии «воронка продаж».
На разных уровнях этой воронки располагаются клиенты разной степени
«зрелости». Когда работа с клиентом
доведена до заключения контракта,
он «сваливается» в горловину воронки, «зависшие» же коммерческие
предложения требуют от продавцов
дополнительных действий. Партнер
по внедренческому проекту, компания Digital Design, разработал для
«Элтехники» концепцию «воронки
продаж» и реализовал ее в CRM-модуле Axapta. Автоматизация этих бизнес-процессов дала возможность отделу сбыта «Элтехники» планировать
и контролировать продвижение контрактов по этапам цикла продаж,
своевременно выявляя «зависшие»
сделки. Параллельно в системе планируются и отслеживаются продажи
в разрезе продавцов, схема мотива-

ции которых привязана к показателям их работы. А модуль прогнозирования продаж позволяет руководителям делать предположения о перспективности коммерческих предложений и анализировать причины потерь контрактов.
Сменив примитивные средства
сбора информации о клиентах на полноценную CRM-систему, компании
избавляются от головной боли, вызываемой путаницей в данных. В этом
на собственном опыте убедилась компания Cushman & Wakefield Stiles &
Riabokobylko, оказывающая консалтинговые услуги в области
коммерческой недвижимости. Как
и в большинстве российских компаний, каждый брокер в C&W/S&R вел
собственную клиентскую базу. Складывая размерности всех менеджерских таблиц, руководители фирмы
видели, что их клиентская база включает 26,5 тыс. контактов. Однако
в процессе подготовки этих данных
к миграции в базу Microsoft CRM выяснилось, что более 7 тыс. контактов
просто дублировали друг друга. Некоторые контакты повторялись по
13 раз! К тому же многие контакты
оказались «мертвыми»: регулярную
актуализацию своих клиентских баз
никак нельзя отнести к любимому занятию менеджеров. В процессе автоматизации база данных по клиентам
была актуализирована, и теперь содержит всего 1,2 тыс. контактов, зато
с ними можно работать.
ФАКТОР НЕТИПИЧНОСТИ
Стандартная функциональность тиражной информационной системы
обычно покрывает 70–80% типичных
потребностей предприятия. Остальные 20–30% — это либо отраслевая специфика, либо уникальные особеннос-

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ CRM-РЕШЕНИЯ

ПЛАНЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ /
РАЗВИТИЮ CRM-РЕШЕНИЙ

1C

3

% Заказные

7 % 11%
5%
3%
3%
%
3
%
7
%
SAP

1C

MBS

48

%

Собственные

Прочие

Отраслевые
площадки

3% 14%
2%

Выбирают

4%

Прочие, вновь
внедряемые тиражные

MBS

10 %

Oracle

Развивать
собственные

Siebel

10 %

SalesLogix

10

ти бизнеса, присущие именно этой
компании. В этом-то нетипичном элементе паззла, которого нет в стандартных пакетах CRM-систем, и кроются
конкурентные преимущества компании. И от того, насколько адекватно
отображена в системе нетипичность
заказчика, во многом зависит успех
внедренческого проекта. Microsoft,
как и в случае с другими бизнес-приложениями, доверила решение этой задачи местным партнерам-разработчикам, которые дорабатывают платформу MS CRM под требования клиента.
Еще одна распространенная проблема, возникающая при использовании CRM-продуктов, связана все с тем
же человеческим фактором. Пользователи часто ленятся вводить в систему данные. «Понять их можно,— говорит Евгений Воронин.— Ведь зарплату они получают за общение с клиентами, а не с компьютером. Но именно
из-за этого многие ранние CRM-проекты оказались неудачными: система
внедрялась, но не использовалась».
Отчасти помочь тут способен удобный интерфейс CRM-системы.
Microsoft, например, интегрировала
функционал своей CRM с офисным
приложением Outlook. «Если вы раньше работали с Outlook, то уже знаете,
как работать и с Microsoft CRM,— замечает Евгений Воронин.— Это привычная для пользователей среда, хорошо знакомая им по нашим офисным приложениям». Но какой бы
удобной в работе ни была CRM-система, продавцы все равно не спешат делиться с ней своей, как они считают,
интеллектуальной собственностью.
Решить эту проблему тоже можно
с помощью CRM, если бонусы начислять только за сделки, проведенные
через систему, а тех, кто ее игнорирует, она будет игнорировать тоже n
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БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ В КОМПАНИИ НАЧИНАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ
С МОМЕНТА ЕЕ РОЖДЕНИЯ, А ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ,
ИХ АВТОМАТИЗИРУЮЩИЕ, ПОЯВЛЯЮТСЯ, КАК ПРАВИЛО,
В БОЛЕЕ ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ. НО ОБЕСПЕЧИВАТЬ ЭФФЕКТИВНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕССОВ НЕОБХОДИМО ЕЩЕ ДО ТОГО,
КАК КОМПАНИЯ РЕШИТСЯ НА «КАПИТАЛЬНУЮ»
АВТОМАТИЗАЦИЮ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. РЕШИТЬ
ЭТУ ЗАДАЧУ МОЖНО С ПОМОЩЬЮ ДОСТАТОЧНО ПРОСТЫХ
СРЕДСТВ, НА КОТОРЫХ НАБИЛ РУКУ, НАВЕРНОЕ, УЖЕ КАЖДЫЙ
ОФИСНЫЙ РАБОТНИК

АВТОМАТИЗАЦИЯ
ДО ЭРЫ ERP

оссийское представительство
одной известной компании,
производителя компьютерных
аксессуаров, недавно озаботилось поиском партнера, который помог бы
внедрить тиражную CRM-систему.
Бизнес компании развивался стремительными темпами, а инфраструктура и возможности по поддержке не
всегда успевали за его ростом. С помощью системы CRM компания намеревалась автоматизировать операции,
связанные с продажами и сбором отчетности по региональным офисам
и дистрибуторам. Пообщавшись с несколькими компаниями-внедренцами, заказчик пришел к выводу, что задача внедрения CRM стоит для него
отнюдь не на первом месте. Важнее —
автоматизировать процессы сбора
и консолидации данных по продажам. Нет, компания не отказалась
от идеи внедрить CRM — но только
после того, как будет реализован проект «легкой» автоматизации.
Автоматизацию бизнес-процессов
«легкими» средствами зачастую сравнивают с конструированием «на коленке». Высшей целью современной
автоматизации считается внедрение
полнофункциональной системы
ERP, CRM, SCM и т. п. Спорить с этим
не приходится. Однако для многих
растущих компаний внедрение «капитальных» информационных систем не всегда подходит по срокам.
«Капитальное» внедрение растягива-
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ется на годы, а бизнес нужно делать
сейчас и адекватно поддерживать его
развитие. В таких случаях вполне
уместным будет подход quick wins —
автоматизация бизнес-процессов
простыми средствами, не требующих больших затрат и приносящих
быструю отдачу. Такой же подход используется при оптимизации бизнеспроцессов в рамках процессного управления. Компания может заняться
комплексной реорганизацией своих
процессов и структуры, решившись
ради этого на серьезные изменения
и большие затраты, либо пойти пу-

авансовые отчеты, анкеты на получение бизнес-визы сотрудники сдают
в бухгалтерию в виде электронных
форм. Бухгалтер может распечатать
и сохранить эти бланки в архиве,
или, добавив свои комментарии, одним кликом отправить данные в корпоративную информационную систему (КИС). Аналогичным образом может быть устроена форма заявки на
получение кредита, выложенная на
сайте банка. Заполненная соискателем форма попадает на рассмотрение в кредитный комитет, и на основе заложенной в нее бизнес-логики

Р У К О В О Д И Т Е Л Ь О ТД Е Л А ЗА Д А Е Т И Е РА Р Х И Ю
К Л ЮЧ Е В Ы Х П О К АЗАТ Е Л Е Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О СТ И ,
П О К О Т О Р Ы М О Н М О Ж Е Т С УД И Т Ь О Т Е К У Щ Е М
СОСТОЯНИИ ДЕЛ
тем «малобюджетного» реинжиниринга, проводя малозатратные и быстро реализуемые изменения. В этом
случае тоже можно добиться ощутимого эффекта для бизнеса, нужно
только найти правильные точки для
этих quick wins.
Очень часто возможности для
quick wins находятся в информационных системах. В этом отношении они
представляют благодатное поле для
деятельности, поскольку по-разному
создаются, содержат разный функционал, достаточно своеобразно актуализируются и отнюдь не всегда запрограммированы оптимальным образом. «Узкие» — с точки зрения эффективности рабочих процессов — места
в программах «расшиваются» с помощью других программ. Появившиеся
в последнее время ИТ-инструменты,
не выходящие за рамки привычного
многим пользователям пакета Microsoft Office, открывают новые возможности для автоматизации бизнес-процессов еще до эры ERP.
СБОР ДАННЫХ
Так, процесс сбора данных можно упростить с помощью нового приложения InfoPath 2003, входящего в состав Microsoft Office System. Создавая
в InfoPath разнообразные динамические электронные формы, подразделения компании собирают в них данные, которые затем включаются
в надлежащие бизнес-процессы. Соответственно, специалисты, работающие с данными, получают непосредственный доступ к информационным ресурсам организации, что
повышает эффективность их работы.
Например, все заявки на оформление
корпоративной банковской карты,

менеджер сразу видит предварительную оценку риска невозвращения
кредита. Кроме того, заполненную
форму можно настроить на автоматическую отправку в CRM- или банковскую систему.
Другой пример связан со сбором
отчетов по продажам из региональных подразделений компании, сотрудники которых не имеют прямого
доступа в корпоративную ERP-систему. Но при заполнении формы у них
появляется доступ ко всем справочникам из ERP (например, к списку
продукции). Заполненная форма попадает в корпоративную систему головного офиса, а также копируется
по почте менеджеру, который может
консолидировать все присланные
формы, скажем, в таблице Excel.
Такой способ автоматизации обеспечивает преимущества для всех сторон процесса. Сотрудники экономят
свое время, при удаленной работе
они могут вводить данные в режиме
off-line и передавать заполненную
форму во время сеансов связи, стандартный бланк гарантирует снижение числа ошибок при заполнении.
Облегчается и работа корпоративной
ИТ-службы: поскольку формы могут
создаваться без программирования,
нет необходимости закупать и разворачивать отдельные клиентские места в КИС для тех, кто работает с ней
эпизодически, сама же InfoPath развертывается просто, поскольку является частью Office. К достоинствам
также относится простота консолидации данных, исключение ошибок
при вводе одних и тех же данных
в разные информационные системы.
Результат — снижение затрат компании на ИТ и обучение.

П О Р ТА Л Ь Н Ы Е М А Р Ш Р У Т Ы
Электронные формы, если их использовать в рамках корпоративного портала, способны служить инструментом организации документооборота
в духе концепции workflow. Эта технология позволяет наиболее эффективно организовывать людей в рамках рабочих процессов и управлять
их взаимодействием. Например, заполненная на сайте банка форма с заявкой на получение кредита отправляется по установленному маршруту для утверждения в разных инстанциях. На каждом этапе она может автоматически добирать в банковских системах дополнительные сведения, необходимые для принятия
решения. Когда последняя инстанция утверждает выдачу кредита,
в системе генерируется письмо клиенту, шаблоны договоров и необходимых для бумажного оформления
сделки бланков.
Другой сценарий. Сотрудник отдела продаж, готовя коммерческое
предложение, на портале в библиотеке подобных документов выбирает
подходящий шаблон и автоматически получает доступ к ранее утвержденным заготовкам разных разделов
коммерческого предложения (описание продукта, информация о компании, предыдущий опыт, тип проекта
и т. п.). В выделенных областях для
ввода суммы сделки и предлагаемой
скидки менеджер вбивает свои цифры. Если скидка превышает допустимое значение, менеджер получает соответствующее уведомление. Отредактированный документ автоматически попадает в библиотеку на портале и отправляется по маршруту согласования: непосредственный начальник, директор по продажам, коммерческий директор. Всем участникам этой цепочки не обязательно
каждый раз входить в документ:
в списке коммерческих предложений на портале указаны все основные параметры — заказчик, сумма
сделки, размер скидки, а также текущий статус документа. После утверждения документа финальной инстанцией инициатор получает уведомление и отправляет его заказчику.
Необходимость в выстраивании
подобных процедур возникает, в частности, при организации работы
корпоративных ИТ-служб. Так, челябинская компания «Молния», лидер
местного розничного рынка FMCG
(девять магазинов с оборотом более
$120 млн), реализуя проект по внедрению ERP-системы Axapta, столкнулась с необходимостью реорганизации ИТ-отдела в рамках концепции
ITSM (ИТ-услуги для внутренних кли-
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ЭКСПЕРТ
НОМЕРА:
ERP — ЭТО ЕЩЕ
НЕ ВСЯ КИС

Многие считают, что
ERP — это и есть корпоративная информационная система. На самом
деле это только один
из компонентов поддержки ведения бизнеса, зачастую совершенно недостаточный. Кроме того, все заметнее
становится тенденция
к модуляризации компонентов КИС и всей системы поддержки ведения
бизнеса. При этом настольные приложения
из Microsoft Office оказываются идеальными
клиентскими интерфейсами для модулей КИС.
Чего не хватает сегодня — так это интеграционной платформы, базирующейся на открытых
стандартах и позволяющей легко и эффективно
собирать требуемую
конфигурацию системы
из модулей разных производителей (было бы
наивно ожидать равноценной компетентности
одного вендора в вопросах финансовой отчетности и управления непрерывным производственным циклом). С помощью такой платформы можно будет подключать к системе не только
традиционные модули
ERP, но и CRM, и системы
управления технологическим процессом SCADA
и MES, и средства организации документооборота. Ну а для пользователя работа с ними станет совсем прозрачной — в рамках использования привычных
приложений Microsoft
Office.
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ентов). На этапе запуска и начальной
эксплуатации Axapta важно было
обеспечить проектную команду информацией о возникающих в новой
системе проблемах и создать эффективный механизм по ее поддержке.
Для этого требовалась специализированная система, которая бы обеспечила достаточную автоматизацию
процесса сервисного обслуживания
при минимально возможных затратах. В качестве платформы для разработки такого инструмента был выбран продукт Windows SharePoint
Services. Развернутый на его основе
интранет-портал, помимо стандартных возможностей SharePoint, был
дополнен формами для подачи заявок, механизмом распределения
полномочий на доступ к полям обрабатываемых документов, генератором отчетов с использованием сводных таблиц. На нем также размещены различные документы, приказы, регламенты и прочая необходимая информация. Через портал пользователи могут следить за статусом
обработки своих запросов, планируемом сроке их выполнения и т. п.
Служба help-desk охватывает сейчас
все магазины «Молнии» и обеспечивает эффективную работу корпоративной ИТ-службы по поддержке
пользователей.
Типичную для российских компаний болезнь, когда сотрудники
не имеют возможности эффективно использовать накопленный объем знаний, с помощью портала, развернутого на базе MS SharePoint
Portal Server 2003, излечила компания «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть».
Портал, обеспечивающий возможности совместной работы и удаленного доступа к централизованному
хранилищу документов, значительно ускорил корпоративный документооборот. Интегрированные
в портал формы InfoPath 2003, настроенные на используемые в компании внутренние документы, избавили сотрудников, в частности, от необходимости заполнять запросы
на авторизацию. Помимо разработки шаблонов узлов подразделений
и отделов нефтяной компании, специалистам Software Inc., Company,
выступавшей в роли партнера по
внедрению, пришлось также повозиться с портальным телефонным
справочником, который черпает информацию из кадровой системы.
Разработка портала заняла около года, после чего он был развернут на
трех серверах, обеспечивающих одновременную работу более 300 пользователей. И теперь используется
в качестве единого хранилища доку-

РАЗ РА Б О Т Ч И К И Н АЗ Ы В А ЮТ ЭТ И
ПРИЛОЖЕНИЯ МОСТОМ МЕЖДУ
М И РА М И П Е Р С О Н А Л Ь Н О Й
И БИЗНЕС-ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ментов (для каждого документа организовано хранение его промежуточных версий) со строго администрируемым доступом. В частности,
удаленный доступ к порталу, по правилам корпоративной политики безопасности, производится только из
интрасети Luknet.
М О С Т М Е Ж Д У М И РА М И
Большинство корпоративных «информационных» сотрудников работают в приложениях MS Office, а не напрямую с базами данных ERP-систем,
но периодически им требуется получать оттуда или наоборот вносить туда информацию. Обычно такие обменные процессы включают цепочку
из нескольких человек и зачастую
требуют ручного ввода данных, что,
разумеется, повышает риск ошибок
и снижает оперативность работы.
Интеграцию офисных приложений
с модулями ERP-систем можно выполнить на уровне специальных программных интерфейсов — коннекторов. Один такой проект — Mendocino — Microsoft реализует совместно
с SAP. А в конце февраля был выпущен набор коннекторов Microsoft Dynamics Snap-In, предназначенных для
интеграции MS Office 2003 с управленческими решениями MS Dynamics (Axapta, Navision, MS CRM). Так,
программа управления табелем координирует рабочие календари Outlook
и Axapta, учитывающие затраты времени на выполнение задач; программа управления отпусками позволяет
подавать запрос на отпуск из Outlook,
а руководитель, располагая необходимыми сведениями из Axapta, ставит
на заявлении свою резолюцию. Программы просмотра бизнес-данных автоматизируют процедуры информационного обмена между «офисными»
приложениями (Word, Excel, Outlook)
и базами данных и бизнес-процессами в Axapta и MS CRM.
Разработчики называют эти интеграционные (snap-in) приложения
мостом между мирами персональной и бизнес-производительности.
На практике этот мост может работать, например, следующим образом:
экаунт-менеджер, получив от клиента
по электронной почте рекламацию
на работу отдела технической поддержки, перекидывает письмо начальнику сервисной службы с прось-

бой разобраться в ситуации. Начальник прямо из Outlook может просмотреть историю отношений с этим клиентом, а также сведения о текущей загрузке своих инженеров, принять
надлежащее решение и выдать задания своим подчиненным. Информация обо всех предпринятых действиях сразу же отображается в ERP- или
CRM-системе, а исполнители получают соответствующие уведомления. Таким образом, информация в КИС постоянно обновляется, но не за счет
разворачивания в ней новых рабочих
мест или увеличения нагрузки на тех
сотрудников, которые занимаются
вводом данных в КИС.
АНАЛИТИКА
НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ
В пакете MS Office получила поддержку и популярная методология управления по целевым показателям. Приложение Business Scorecard Manager
предназначено как раз для сбора, визуализации и анализа сотрудниками
компании ключевых показателей эффективности бизнеса. Оно позволяет
руководителю отдела быстро, буквально в несколько кликов, задать иерархию ключевых показателей деятельности своего подразделения, по
которым он может судить о текущем
состоянии дел. Данные для показателей в автоматическом режиме подтягиваются из таблицы Excel, корпоративного хранилища данных, либо
вводятся вручную. Обновление показателей можно задать регулярным по
расписанию, либо при наступлении
какого-либо события, скажем, при
срыве крупной поставки товара в установленный срок.
Запустив такую систему показателей на корпоративном портале,
команда брэнд-менеджеров получит
инструмент для отслеживания продаж, отгрузки товара и сопровождающей документации. Портал будет автоматически создавать и отправлять
по почте сотрудникам отчеты о текущей деятельности. Типичная для таких систем визуализация данных (например, светофорная, когда проблемный показатель подсвечивается красным цветом) подскажет, на что нужно
срочно обратить внимание. Прямо
на портале менеджер сможет провести многомерный анализ данных
по продажам различных товарных
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групп (в привычной среде таблиц
Excel), выявить причины или виновников срыва плановых заданий
и принять надлежащие меры для исправления ситуации. Такая система
представляет собой единый для исполнителей и менеджеров центр
актуальной и достоверной бизнесинформации, поддерживаемый не
столько корпоративной ИТ-службой,
сколько самими пользователями.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ
Бизнес зачастую представляет собой
нескончаемую череду проектов, для
реализации которых компании приходится распределять свои — всегда
ограниченные — ресурсы. От того,
насколько умело она это делает, зависит общая эффективность бизнеса. Поэтому большое значение приобретает инструмент проектного управления, предоставляющий руководителям возможность выбирать проекты с максимальной отдачей, оптимизировать распределение ресурсов
и следить за сводной картиной по всему портфелю проектов. Другими словами, вести управление портфелем
проектов, что подразумевает непрерывный процесс отбора, приоритезации и инвестирования в проекты
в соответствии с корпоративной
стратегией.
НИПИ «ИнжГео» — типичная проектная организация. Институт занимается проектированием объектов
топливно-энергетического комплекса и жилищно-гражданской инфраструктуры. В работе постоянно находятся более 100 проектов, различающихся по видам деятельности (изыска-

Microsoft Project, но в последнее время у проектировщиков все чаще стала возникать потребность в дополнительных инструментах, расширяющих функциональность базовой
платформы. «В определенный момент мы поняли, что для успешного
управления проектной деятельностью нам необходимо применить подход „сверху-вниз”,— объясняет специалист по АСУП „ИнжГео” Оксана
Гузиенко.— В этом случае главный
инженер проекта планирует проект
в виде этапов или крупноблочных задач, а начальники отделов или руководители групп затем планируют их
детально, стараясь уложиться в сроки
и объем трудозатрат, определенных
главным инженером. Конечно, реализовать такую методику можно
и с помощью стандартных средств
Microsoft Project, но для нас такой вариант оказался бы слишком сложным и не совсем удобным».
Программистам компании не раз
приходилось заниматься доводкой
системы. В частности, они написали
множество разнообразных отчетов,
которые строятся на основе информации из базы данных MS Project. Но,
приступив к новой задаче, ИТ-специалисты «ИнжГео» обнаружили на рынке готовый продукт с необходимой
функциональностью — модуль «Детализатор задач», созданный компанией «Богданов и партнеры». Просчитав разные варианты, ИТ-служба «ИнжГео» пришла к выводу, что
разработка собственного решения
потребовала бы больше времени,
средств и трудозатрат, чем покупка
готового продукта. Во-первых, компа-

«В ОПРЕДЕЛЕННЫЙ МОМЕНТ МЫ ПОНЯЛИ,
Ч Т О Д Л Я УС П Е Ш Н О Г О У П РА В Л Е Н И Я П Р О Е К Т НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НАМ НЕОБХОДИМО
П Р И М Е Н И Т Ь П ОД ХОД „С В Е РХ У- В Н И З ” »
ния, составление проектно-сметной
документации, авторский надзор, создание специального программного
обеспечения), а также по срокам
(от одного месяца до нескольких лет),
сложности и объему. Часть заказов
выполняется с привлечением субподрядчиков, число которых может достигать полутора десятков. Кроме того, проекты зачастую ведутся параллельно в нескольких региональных
подразделениях компании (например, работы идут в Восточной Сибири и Краснодаре, а согласования проводятся в Москве).
Для управления проектами «ИнжГео» давно уже использует продукт

нии пришлось бы покупать дорогие
лицензии на MS Project Professional
для пользователей, занимающихся
детализацией проектов, во-вторых,
четко регламентировать и описывать
процесс планирования, делать тонкую настройку прав доступа к системе. «Детализатор задач», реализующий механизм планирования «сверху-вниз», базируется не на MS Project
Professional, а на технологии MS Project Web Access. И с его помощью компания могла усовершенствовать
свою модель ведения проектной деятельности с меньшими затратами для
себя. Руководство «ИнжГео» также хотело реализовать функции, которых

не было в прежней версии системы:
календарное планирование программы проектов, контроль выполнения
проектов, оценка объема работ, единое хранилище документов с быстрым поиском, автоматическое формирование разных видов отчетности,
моделирование ситуаций «что, если»
и анализ полученных вариантов. Для
этого нужно было только перейти на
последнюю версию системы MS Project Server 2003, которая, в частности,
позволяла организовать хранилище
документов на портале, поскольку допускала интеграцию со службой Windows SharePoint Services.
Проведенная модернизация системы управления проектами не замедлила сказаться на повышении эффективности работы всей компании. Проекты выполняются быстрее и с меньшими затратами за счет четкого управления ими и разграничения доступа к информации. Функции анализа
и моделирования позволяют контролировать ход проектов и вносить коррективы задолго до возникновения
проблем. «Решение оказалось очень
удобным,— утверждает Оксана Гузиенко.— Мы перешли на электронные
версии документов с общим доступом
к ним на портале проекта, и время на
поиск нужной информации и на утверждение бумаг в различных инстанциях существенно сократилось. Хождение по кабинетам для передачи документов теперь в прошлом. Большая
часть отчетности формируется автоматически. Например, спорные вопросы о выплате сверхурочных решаются путем быстрой распечатки отчета из Microsoft Oultook Web Access».
Интеграция SharePoint Portal Server 2003 и Project Server 2003 в значительной степени стандартизировала
рабочую среду в интранете «ИнжГео»,
а также позволила разделить контентное и техническое администрирование системы. За дизайн и наполнение портала отвечают сотрудники
профильных подразделений — специальная подготовка для этого им не
требуется. За техническим состоянием системы следит один сетевой администратор. То же самое с MS Project: шаблоны проектов и документов
подготавливают и публикуют специалисты планово-экономического отдела совместно со службой качества
«ИнжГео», а развитием системы занимается всего один специалист АСУП.
В перспективе ИТ-специалисты компании хотят добавить в систему механизм управления загрузкой ресурсов,
а также синхронизировать ее с бухгалтерскими и финансовыми программами, или даже интегрировать
с корпоративной ERP n
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ПОЛАГАЯ, ЧТО ЮРИСТА КОРМЯТ НОГИ, ОЛЕГ ГУСЕВ ВНЕДРИЛ В СВОЕМ БЮРО ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ
И УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

НОН-СТОП
Автор: Айван

ридическое бюро Олега Гусева, действующее на рынке с
1992 года, изначально было
задумано как добровольный союз юристов, чьи отношения строятся на принципах и условиях партнерства. Более
20 юристов, вошедших в партнерство,
занимаются решением широкого круга вопросов — от помощи по организации бизнеса до получения второго
гражданства. Надо сказать, что этот союз юристов, и прежде всего сам Олег
Гусев, всегда стремился использовать
в своей деятельности современные информационные технологии. Так, еще
в 1996 году бюро открыло юридический сайт, столкнувшись с тем, что
у большинства клиентов не было электронной почты. Тем не менее через несколько лет компания первой в России
начала оказывать юридические консультации через интернет.

Ю

ПРОЕКТЫ ПО ШАБЛОНУ
А в 2005 году Олег Гусев решил перейти на новый способ ведения бизнеса
и организовать работу своих юристов
по проектному принципу. Такая методика сулила существенное увеличение производительности труда, но
для реорганизации работы требовался инструмент, который бы позволил
четко назначать задания сотрудникам и контролировать все важные
этапы их исполнения.
Для организации совместной работы в бюро использовался продукт TMU
GroupWare. Но это решение учитывало далеко не все нюансы бизнеса юристов, работа которых связана с постоянными разъездами и ведением дел вне
офиса. Самый главный его недостаток
заключался в том, что программа не
позволяла организовать распределенную работу, когда сотрудники находились вне офиса. Сам руководитель компании проводит в офисе лишь около
четырех часов в неделю. Все остальное
время он тратит на переговоры с клиентами, в том числе зарубежными. Поэтому ему нужен был инструмент, который позволял бы контролировать
работу юристов удаленно. Отсутствие

такого инструмента грозило затормозить развитие бизнеса.
Выбор Олегу Гусеву помогла сделать компания SoftLine, предложившая решение Microsoft Enterprise
Project Management, которое входит
в состав пакета Windows Small Business Server 2003. Для организации
же коллективной работы над проектными документами решено было использовать портальные службы
SharePoint Services из того же пакета.
Кастомизация программных продуктов под запросы юристов потребовала создания такой системы организации проектов, которая позволяла
бы получать аналитику по всем услугам, оказываемым каждому конкретному клиенту. Для этого все документы и возникающие в ходе консультаций вопросы сохраняются в единой
рабочей области, ассоциированной
с клиентом, доступ к которой могут
получать и сотрудники (имеющие
право на работу с такой информацией), находящиеся вне офиса. По сути,
в компании была создана в портальном формате база знаний по клиентам, где хранится вся история общения с ними. Существенно ускорить
работу с клиентами (и повысить ее качество) помогло формирование шаблонных проектов. Каждый из 12 шаблонов содержит определенный список задач, а к каждой задаче прикреплен набор навыков, необходимых для
ее выполнения. Это дает возможность
руководителю без лишних раздумий
назначать на проект подходящего свободного сотрудника, который, в свою
очередь, сразу получает готовый план
действий, гарантирующий, что ничего не будет забыто или пропущено.
ТЕЛЕЮРИСТЫ
После внедрения системы у руководителя юридического бюро появилась возможность назначать задания
и контролировать их выполнение
удаленно. Фактически, был реализован мобильный юридический офис,
преимуществами которого пользуется не только руководитель, но и со-

трудники компании. Им теперь нет
нужды заезжать в офис под конец рабочего дня только для того, чтобы отчитаться о проделанной работе. Это
можно сделать дистанционно. Когда
такая возможность появилась, оказалось, что половине юристов удобнее
работать дома. Это вполне устраивает и руководителя. «Меня интересует не то, когда сотрудник приходит
в офис и сколько времени он там проводит, а конечный результат его работы»,— говорит Олег Гусев.
Зарубежные клиенты Гусева тоже
ощутили выгоду удаленного доступа:
промежуточные и итоговые отчеты
по их делам поступают без задержек.
Собственно, клиенты сами видят текущее состояние дел, и им уже не
приходится беспокоиться по поводу
того, успеют ли юристы выполнить
задание в срок. Такая организация дела весьма способствует созданию атмосферы взаимного доверия между
компанией и ее клиентами.
Сотрудники бюро получили возможность не только удаленной, но
и коллективной работы над проектами. Координировать деятельность нескольких юристов стало просто и эффективно. Если юрист должен выполнить более срочную работу, он может
быстро и без потерь передать текущую
коллеге. Для небольших компаний, состоящих из нескольких десятков сотрудников, каждый час работы которых ценится высоко, это очень важно.
Олег Гусев теперь хочет перевести
всех своих сотрудников из офисного
режима на удаленную работу, «отвязав» их от рабочего стола и обеспечив
удобные условия. Юристы не возражают: вряд ли кто-то откажется сэкономить один–два часа в день на дорогу до офиса. «Юридические услуги не
требуют постоянного пребывания сотрудников в офисе,— комментирует
свои планы Олег Гусев.— Решение на
базе Microsoft Project позволило нам
рассредоточить консультантов, и эффект не замедлил сказаться: расходы
на аренду недвижимости значительно сократились» n
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В 2001 ГОДУ ТОРГОВАЯ СЕТЬ «АЗБУКА ВКУСА» ВНЕДРИЛА
РЕШЕНИЕ НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ MICROSOFT NAVISION. И С ТЕХ
ПОР, ВОЙДЯ ВО ВКУС АВТОМАТИЗАЦИИ, ПОСТОЯННО РАЗВИВАЕТ
СВОЮ ERP-СИСТЕМУ ВКУС АВТОМАТИЗАЦИИ
Автор: Айван

сли вы соблюдаете пост, то магазины «Азбуки вкуса» лучше обходить стороной: французские сыры, испанские хамоны, лучший бельгийский шоколад, фуа-гра, осьминоги
и нежнейшая оленина станут серьезным испытанием для вашей воли.
Московским гурманам компания потворствует с 1992 года, когда на Кутузовском проспекте открылся первый
павильон «Деликатесы». Сейчас «Азбука вкуса» — это семь круглосуточных
супермаркетов, рассчитанных на людей со средним и высоким достатком,
три элитных винных магазина и музыкальный бутик «Dеликатесы stereo».
Ассортимент сети содержит свыше
18 тыс. наименований, в компании
трудится более тысячи человек.

Е

ВНЕДРЕНИЕ С ПЕРЕВОДОМ
До конца 2000 года работой «Азбуки
вкуса» управляла «самописная» ИТ-система. За восемь лет она приелась всем,
особенно финансистам, которые критиковали «самописку» за то, что она не
умела считать себестоимость. К тому
же старая программа явно не поспевала за бизнесом, растущим словно на
дрожжах. Изучив скудное меню представленных тогда на рынке тиражных
ERP-решений, предназначенных для
управления розничной сетью, компания выбрала ей на смену программный продукт Landsteinar Strengur
Retail (LS Retail). «Пять лет назад выбирать было почти не из чего,— говорит
ИТ-директор „Азбуки вкуса” Денис Сологуб.— Эта „вертикалка” на платформе Microsoft Navision лучше других отвечала нашим потребностям. Самое
главное, она была способна поддерживать распределенную структуру компании. Правда, нам пришлось адаптировать европейскую методологию внедрения к нашей действительности —
ведь это было первое внедрение
Landsteinar Strengur Retail в России».
В марте 2001 года специалисты компании «Импакт-Софт», партнера по
внедрению, написали техническое задание, а к 1 июля уже подключили
к новой системе главный офис и склад,

а затем и все магазины. Параллельно
велась локализация программного
продукта. На десерт консультанты изготовили программу для переноса данных из старой системы в новую. К концу 2001 года в информационном пространстве ERP-системы оказалась практически вся «Азбука вкуса». В системе,
поддерживающей технологию штрихкодирования товаров, контролировались весь процесс приемки деликатесов, их реализация через торговую сеть
и хранение на складе. Были автоматизированы расчеты с покупателями
и весь управленческий учет. По словам
Дениса Сологуба, это позволило ускорить движение товара от поставщика
до конечного покупателя. «Кроме автоматизации финансового учета, нам попутно удалось сформировать базу данных по персоналу, наладить бюджетирование, автоматизировать получение
заказов и процесс отгрузки товаров
в магазин,— рассказывает он.— Мы
получили возможность проводить полный анализ товарных остатков и организовывать прямые поставки некоторых скоропортящихся товаров прямо
на торговые точки. Удалось также обеспечить синхронизацию данных между
кассами и центральным офисом, куда
раз в сутки сбрасывается вся информация из магазинов».
В общем, с ERP начали работать не
только директора супермаркетов
и товароведы, но и операторы-приемщики, старшие кассиры. Свои инструменты в новой системе нашли маркетологи компании, организующие
с их помощью распродажи и другие
маркетинговые акции среди покупателей и анализирующие их результаты. Специальный модуль в системе
позволяет оценивать эффективность
использования торговых площадей.
Н А С Т О Л Ь Н А Я К Н И ГА
И Т - Д И Р Е К Т О РА
Открыв пять лет назад руководство
по Microsoft Navision, ИТ-директор
«Азбуки вкуса» с тех пор его не закрывает. Пакет LS Retail содержит множество дополнительных модулей, кото-

рые компания время от времени примеривает на себя и наиболее подходящие из них внедряет. Так, в 2004 году
компания открыла оптовые отделы
продаж, для которых пришлось налаживать механизм репликации данных. Значительной доработке подвергся финансовый модуль системы,
автоматизирован учет основных
средств. В новую систему также включено все производство «Азбуки вкуса»: резка салатов, изготовление тортов, горячее копчение рыбы. Раньше
этот участок был автоматизирован на
базе локального решения, слабо интегрированного с ERP-системой.
Но самый крупный шаг в развитии
своей ERP «Азбука вкуса» сделала, внедрив решение LS Data Director. Задача
этого модуля — собирать данные из
баз данных магазинов и передавать их
в единую базу корпоративной информационной системы. Дело в том, что
в «Азбуке вкуса» реализована распределенная схема хранения данных: в каждом магазине установлен свой сервер,
накапливающий информацию о товародвижении. В конце рабочей смены
данные с этих серверов передаются
в главную базу данных в центральном
офисе. Раньше эту задачу решала программа PlusCFront — предшественница LS Data Director. Однако решала ее
не очень хорошо: передача данных
происходила медленно, а после открытия новых магазинов эта медлительность стала и вовсе непозволительной.
Бывало, что данные за предыдущий
день не успевали передать к утру следующего. С расширением сети магазинов такие ситуации случались все чаще. Модуль LS Data Director помог ускорить это процесс в десять раз. При этом
значительно сократилось время отклика ERP-системы. Кроме того, по словам
Дениса Сологуба, запуск LS Data Director позволит подключать к информационной системе новые магазины,
не снижая ее производительность. «Теперь, случись проблемы с центральным сервером или с каналами связи,
на работе магазинов это никак не скажется»,— резюмирует ИТ-директор n

книги для бизнеса

РЕЦЕНЗИЯ

ВИДЕЛИ ВЫ ПИСАТЕЛЯ, КОТОРЫЙ НАУЧИЛСЯ СОЧИНЯТЬ РОМАНЫ, ПРОЧИТАВ
ПОСОБИЕ «КАК СОЗДАТЬ БЕСТСЕЛЛЕР»? С БИЗНЕС-КРЕАТИВОМ ПОКА ДЕЛО
ОБСТОИТ НЕ ЛУЧШЕ: НАУЧИТЬСЯ ПО КНИЖКЕ НЕ ПОЛУЧИТСЯ. текст: максим котин

Творчество без купюр

«Представьте себе ангела, который спускается с небес и протягивает вам напиток
вашей мечты»! — предложили рекламисты
топ-менеджерам компании CoolBurst. Перед
этим они потушили свет, попросили всех
закрыть глаза и представить себя изнемогающими от жажды на необитаемом острове.

Креативное мышление
в бизнесе
КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ
М.: АЛЬПИНА БИЗНЕС БУКС, 2006
ОБЛОЖКА/ПЕР. С АНГЛ. / 228 С.
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Так рекламисты хотели помочь компании CoolBurst придумать инновационные марки. К несчастью, креативный
процесс был остановлен. «Фантазии об островах и ангелах не
принесут никакой пользы,—
сказал директор компании.—
Подобные интеллектуальные
игры — пустая трата времени.
Либо у человека есть творческое начало, либо нет. Лучше
разойтись по кабинетам и приступить к работе».
Эта вымышленная история
из сборника «Креативное мышление в бизнесе», вышедшего
в серии «Классика Harvard Business Review», иллюстрирует
беспомощность креативных
измышлений и самих авторов
сборника — причем, пожалуй,
даже слишком безжалостно.
Когда заряд творческой бодрости пытаются получить с помощью коллективного галлюцинирования, действительно не
остается ничего иного, как
махнуть рукой и разойтись по
кабинетам, еще раз убедившись: даже если обозвать творчество креативом, оно все равно останется непознаваемым.

Конечно, в целом книга не
настолько карикатурна. Но все
авторы статей грешат традиционными недостатками креативных советчиков. Путь номер один: снабжать читателя
литературщиной, долженствующей скрыть практическую
беспомощность правильных
банальностей («для повышения креативности необходимо
давать работникам свободу»).
Путь номер два: механически
перечислять примеры креативных решений из жизни, более или менее занимательных,
но в любом случае не дающих
никакого представления о том,
как к ним приходить. Несколько выделяется из всей подборки статья Питера Ф. Друкера,
но и великий выигрывает
только благодаря предельной
лаконичности и искусному
смешиванию обоих подходов.
Если вспомнить о том, что
Harvard Business Review считается самым авторитетным теоретическим бизнес-изданием
в Америке, а в книгу вошли самые лучшие статьи по креативному предпринимательству за
всю его историю, легко прийти

к выводу о полной невозможности управления творчеством — иначе объяснить фиаско
HBR вроде бы невозможно. Наверное, действительно нельзя
построить по книгам творческую организацию, если нельзя
по книгам научиться писать
картины или сочинять музыку — книжка не может сделать
человека талантливым.
Впрочем, в таких размышлениях спрятана некоторая подмена понятий. Креативные методики нужны не для того, чтобы бездаря сделать гением.
Они нужны талантливым людям и организациям, чтобы
лучше раскрыть свой потенциал. Именно для этого, например, создавал свою знаменитую
методику актерского мастерства Константин Станиславский.
Соратник великого режиссера
Михаил Чехов уехал в Америку
и вооружил тамошних актеров
системой Станиславского, с ее
магическими «если бы» и «кинолентой видений». И до сих
пор весь Голливуд работает по
подобной методике.
Вся эта история доказывает:
творческий дух можно развивать, надо лишь поручить разработку техник гениям. А неудача HBR свидетельствует о
другом: чтобы получить великую теорию управления креативными организациями, Западу, возможно, снова придется ждать импорта. СФ
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СЛУЧАЕВ

Когда бизнесменов-иностранцев
не пускали в Россию
Капиталы могут перемещаться между нашей страной и другими государствами гораздо свободнее,
чем люди, которые ими управляют. «Секрет
фирмы» пришел к такому выводу, изучив историю
запретов на въезд бизнесменов в Россию.
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«Абитарово» ложе. У американца
Фрэнка Ньюмена, основателя московской сети мебельных магазинов «Абитарэ», проблемы
с въездом возникли в 2005 году после конфликта с собственными менеджерами — Олегом Лотоцким и Маратом Чекановым. По заявлению Ньюмена, последние незаконно завладели половиной магазинов сети. Между тем
в General Investing Corporation, к которой перешло управление торговыми точками, утверждали, что получили их законным образом. Учитывая, что Ньюмен внезапно стал нежеланным
гостем в России, его шансы вернуть магазины
можно оценить как весьма призрачные.
Конец путешествия. В конце
2003 года в выдаче российской визы было отказано гражданину Турции Рамазану Акпынару — владельцу фирмы «Пегас туристик». Реальные мотивы такого решения были неизвестны, но в московском офисе компании не исключали происки конкурентов. В прессе появились слухи, что Акпынара заподозрили
в связях с чеченскими террористами. Тем не
менее «Пегас туристик» продолжила свою деятельность и в 2004 году среди российских турфирм заняла восьмое место по обороту
($96 млн). А ее владелец до сих пор управляет
фирмой, находясь по ту сторону границы.

№

Договорился.

№

Уильям Браудер (на фото), президент инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, управляющего активами на $4,1 млрд,
не может попасть в Россию с ноября 2005 года. Основание запрета — статья 27 федерального закона

№114, предусматривающая отказ во въезде «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства». «Подрывная» деятельность англичанина Браудера, по
его словам, сводилась к 50 телеинтервью, 450 статьям
и 30 речам, в которых он выступал в поддержку инвестиционного климата в России
и действий Владимира Путина. Впрочем, глава Hermitage Capital Management известен
также как изобличитель коррупции и защитник прав миноритарных акционеров. Например, некогда он обвинял в выводе активов бывшее руководство «Газпрома», организовывал кампании против «Сургутнефтегаза», Сбербанка и РАО «ЕЭС России».

2

Временная опала. За активное участие в приватизации компании «Связьинвест»
в 1997 году правом на въезд в Россию поплатился Борис Йордан (на фото). Демарш должен был
дискредитировать американского финансиста
с русскими корнями в глазах иностранных инвесторов. Однако помимо противников у него нашлись и влиятельные сторонники: через неделю
виза вновь стала действительной, а блокирующий пакет «Связьинвеста» в конце концов отошел за $1,875 млрд кипрскому консорциуму
Mustcom, среди акционеров которого числилась
компания Йордана «Ренессанс Капитал».

в начале 1990-х годов поставлявший обмундирование питерским спецслужбам, уже 12 лет является в России персоной нон грата. Причина —
тяжба из-за недвижимости. С 1994 года Зедельмайер пытался добиться от российских властей компенсации за досрочное расторжение договора аренды петербургского особняка, в реконструкцию которого он
вложил $2 млн. В феврале 2006 года немецкому коммерсанту удалось
отсудить принадлежавшее России здание в Кельне стоимостью
$40 млн —достойное утешение за невозможность снова побывать
«на брегах Невы».

№

c104

ПАВЕЛ СМЕРТИН, «Ъ»

Особняк преткновения. Немец Франц Зедельмайер,
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Что «Европейская медиагруппа» сделала с радиорынком__
Какие бонусы приготовили своим клиентам участники алья
Где ремонтируют обувь, которая стоит дороже $400 ____с.4

технологии успешного бизнеса

10.04

___

16.04.2006
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читайте в следующем номере
(в продаже с 17 апреля)

частная практика
Медвежонок Элька, придуманный в компании «Элизиум», может стать центром
целой империи товаров, как Микки-Маус
или Hello Kitty. В такую перспективу уже
поверили солидные инвесторы
В США и Европе бизнес, связанный с организацией профессиональных боксерских
матчей, приносит миллионы долларов —
за счет рекламы и продажи прав на трансляцию боев. Ту же модель в России хотят
освоить создатели компании «Пушка»

лаборатория
Философия наказания сотрудников
превращает обычные компании
в «организации-тюрьмы». Однако отрицательная мотивация не менее значима для управления людьми, чем позитивная
Гендиректор «Нижфарма» Андрей Младенцев так воодушевлен повышением
производительности труда в своей компании, что готов оценивать работу всех
ее сотрудников не иначе как в человекочасах
а также каждую неделю: главные деловые события;
практика лучших российских компаний;
самые заметные отставки и назначения
Секретфирмы

