Самая трудная задача для банков «Траст» с.16
Самый долгостроящийся ресторанный проект с.24
Самый быстрый и дешевый способ разрешения деловых споров с.56

$450
за тысячу

технологии успешного бизнеса
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CPT в вирусных интернетпроектах бьет рекорд
за рекордом. Чем же такие
проекты привлекают
рекламодателей? с.52

www.sf-online.ru

Главный маркетолог «Роллтон»

Александр
Соколоверов
против Джека Траута

Лидером становится тот,
у кого цена ошибок ниже,
а совсем не тот, кто умнее.
Ведь ошибаются все и постоянно.
Так что побеждает тот,
кто просто больше суетится с.45

срочно
в номер

с.38

Как Ryanair, Dodge, Kronenbourg, Pizza Hut, МТС,
«Вимм-Билль-Данн», «Дионис» и другие используют
горячие политические новости в своих интересах

На правах рекламы

продолжаем разговор

форумы на www.sf-online.ru
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в этом номере
частная практика
«ТРАСТ» Национальный и инвести16 НЕПРОДАВАЕМЫЙ
ционный банки «Траст» теперь возглавят иностранцы.
Однако это не означает, что оба финансовых учреждения
вскоре сменят собственника
ЖЕ «ГРАБЛИ» Нишу дешевого питания московский
24 ТЕ
ресторатор Роман Рожниковский попытается захватить
с помощью состоятельных клиентов
ЗАКАЛКА Запустив в Подмосковье первую
28 АЛТАЙСКАЯ
очередь фабрики по производству мороженого, «Русский холод» обеспечил себе географическое преимущество. Но догнать лидера — «Инмарко» — алтайской компании будет нелегко

лаборатория
ПО СЛУЧАЮ Чтобы быть вне конкуренции, нужно
38 БРЭНД
быть вне политики. Эту заповедь не без успеха нарушают
компании, которые помещают свои брэнды в контекст
громких скандалов и важных политических событий
РЫНКА СТАНОВИТСЯ СОВСЕМ НЕ ТОТ, КТО
45 «ЛИДЕРОМ
УМНЕЕ» За десять лет лапша быстрого приготовления
стала в России национальным продуктом. Как возникают новые товарные категории, рассказал глава департамента маркетинга ТД «Роллтон» Александр Соколоверов
ВИРУС В России набирают обороты ви52 БОЛЕЗНЕННЫЙ
русные интернет-проекты. Пока эти кампании скорее
эффектны, чем эффективны

24

«Я БЫЛ ОДЕРЖИМ ИДЕЕЙ создать огромный ресторан
для большого количества людей»

ЛЮДИ Примирительные процедуры с учас56 МИРОВЫЕ
тием посредника-медиатора недороги, неформальны,
а главное — конфиденциальны

страницы
67 тематические
КАБИНЕТ

в каждом номере
дневник наблюдений
07 ТЕМЫ ДЛЯ РАЗГОВОРА
34 КОМПАНИИ И ЛЮДИ
14 ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ 64 ТРЕНДЫ
04 почта
33 своя игра
61 конкуренция

66 спроси «Секрет фирмы»
78 рецензия
82 пять примеров

в ближайших номерах

52
«ИГРУШКА ОКАЗАЛАСЬ ГИПЕРДОРОГОСТОЯЩЕЙ: каждый
привлеченный покупатель обошелся нам в $200»

«Секрет фирмы» готовит к выходу тематические страницы:
04.09.06 «ЛИЗИНГ»
11.09.06 «МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ»
18.09.06 «ТУРИЗМ»
По вопросам размещения рекламы, пожалуйста, обращайтесь
в рекламную службу издательского дома «Секрет фирмы».
Тел./факс: (495) 960–3128, 797–3171, 504–1731, 261–4246, 267–3848
e-mail: reclama@sf-online.ru
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«Ах, как это, наверное, забавно

— представлять черные
глубины современного маркетинга, и, то и дело барахтаясь в лягушатнике, медоточивым взглядом окидывать горизонт. Воодушевленно верить в то, что есть они, тайные,
сокрытые смыслы, с помощью которых можно изъяснить и спланировать маркетинговые войны, ответить на все вопросы. Господа, что за нелепость — мерить элементарные процессы глобальными категориями: „Для первых мороженое — это воспоминания, ностальгия. Для вторых это новые ощущения. Эти группы не пересекаются…” Безусловно, управляющему коммерческим сектором необходимы атрибуты интеллектуального гуру — „тяжелое” многословие, огромные фолианты, философское видение.
Такому специалисту необходимо найти глубокие психологические причины, по которым этот чертов подросток до 17 лет купил мороженое не „Тузик”, а „Зайчик”. Это уж
верно, как день, что в его группе (семья среднего достатка, по одному в/о, кор. москвичи, школа — тройка на тройке, отдаленный загородный дом и пр.) именно „зайчиком” его матушка и называла! Смех, да и только. Все перечисленное — максимум того
погружения, которое можно себе позволить, глубже — гиблая топь, и все же каждый
хочет нырнуть, и каждый второй там и исчезает. А уж сказать, что мотив покупки лежит
на границе настроения, денег в кармане и двух-трех факторов — боже упаси! Засмеют, опорочат! Игры „маркетологов” стоят нынче дорого во всех смыслах. Мой вам совет, господа: заигрался нынче потребитель — скидками, подарками, розыгрышами
и прочими „конфетти”. Элементарные маркетинговые инструменты: ценообразование, слог, упаковка и коммуникативный портфель — достаточный арсенал для успешного продвижения и развития продукта. Другое дело, что истинных специалистов, способных эффективно „работать топором”, немного: все чаще философы-экспериментаторы. Коим автор, признаюсь, и был долгие годы. Отрекся».
Дядя Бо

«Мы просто покупаем время»
СФ №30 (165) 07.08.2006

«После проекта „Капитал” совершенно изменила свое мнение
о Евгении Чичваркине. Он не просто комментировал презентации участников — он
давал действительно дельные советы тем, у кого были интересные идеи и шансы
развить свой бизнес-проект самостоятельно. Только у меня возникло ощущение, что
его мало кто услышал. Большинство было настроено на „либо все, либо ничего”. А он
высказал несколько очень полезных идей. Такое ощущение, что он проникся идеей
внести реальный вклад в развитие малого и среднего бизнеса».
Анна Печеркина, Екатеринбург

«Разбудить предпринимателя»
СФ №30 (165) 07.08.2006

«Идея закрепить на сетчатой матрице пластиковые
„пиксели” интересная, но не продумано, где можно было бы ее использовать. То, что
предлагают Денис Маянц и Александр Батушанский, а именно: замена традиционных
тканых или нетканых рекламных баннеров, имеющих большую парусность, на сетку
с пикселями,— несостоятельно. Парусность такой сетки будет ничуть не меньше — ее
поверхность почти не продуваема. Другое направление — это реклама, но на стенах,
щитах — где проблемы аэродинамики несущественны. Или кардинальное решение —
одежда для зданий и сооружений… Ребята, будьте креативней!»
Андрей Жаглин, Воронеж

«Рекламные пуантилисты»
СФ №29 (164) 31.07.2006
c4

дневник наблюдений
компании ➔ c34
люди ➔ c36
тренды ➔ c64

➔

Если сделка между «Русалом» и СУАЛом
состоится, объединенная компания будет
выпускать больше алюминия, чем ктолибо в мире

DPA/PHOTAS

«Русал» и СУАЛ ведут переговоры об объединении, в результате которого
может быть создан крупнейший в мире производитель алюминия.

Игра в монополию

текст: николай гришин

Группа СУАЛ занимается поисками партнеров уже довольно давно. Известно, что переговоры велись с международными и российскими корпорациями: Alcoa, Anglo American, Hydrо, Fleming Family & Partners, «Норильским никелем», «Русалом». Однако до объединения дело так и не
дошло, и в результате компания начала готовиться к IPO на Лондонской
фондовой бирже. Однако, судя по всему, размещение акций может
не состояться. Показательно, что компания пока не подписала никаких
документов с инвестбанками, хотя запланировала выход на биржу уже
в ноябре.
деловой еженедельник

Как сообщили на прошлой неделе некоторые СМИ, собственник «Русала» Олег Дерипаска и совладелец СУАЛа Виктор Вексельберг
уже договорились о слиянии компаний, в результате которого Дерипаска получит 75%,
а Вексельберг с партнерами — 25% объединенной корпорации. По объемам производства она выйдет на первое место в мире и станет
контролировать 100% производства алюми-
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ДМИТРИЙ АЗАРОВ, «Ъ»

В пользу того, что сделка,
скорее всего, состоится,
говорит множество
факторов

ния в России. В самих компаниях эту информацию не подтверждают,
но и не опровергают. Пресс-секретарь «Русала» Ольга Санарова отказалась комментировать «рыночные слухи». Однако в пользу такой сделки говорит множество факторов.
Во-первых, объединение выгодно с точки зрения обеспечения предприятий сырьем. Если «Русал» испытывает нехватку сырья, то у его возможного партнера, наоборот, переизбыток бокситов. СУАЛ в 2005 году
добыл 5,4 млн тонн бокситов, но выпустил всего 1,05 млн тонн алюминия, а «Русал» выпустил почти в три раза больше — 2,7 млн тонн при
примерно равном объеме добычи бокситов (5,7 млн тонн). Объединившись, компании будут выгодно дополнять друг друга.
Другой повод для слияния — масштабные инвестиционные планы металлургов, для реализации которых потребуются значительные финансовые вливания. По мнению аналитика «Финама» Натальи Кочешковой, новый монополист сможет привлекать у российских и иностранных банкиров кредиты на более выгодных условиях, чем до объединения. Аналитик «Атона» Владимир Катунин указывает и на то, что компании смогут экономить на издержках, создав, например, единую сеть
сбыта и сократив административные расходы.
Вероятная сделка выгодна и еще в одном аспекте. По некоторым
данным, СУАЛ до сих пор использует толлинг — таможенный режим, при
котором экспорт продукции, изготовленной из ввезенного в страну
на переработку сырья, освобождается от уплаты НДС. От этой схемы отказались уже практически все производители алюминия в мире. Счетной палатой неоднократно предъявлялись претензии к компании Виктора Вексельберга. Объединение с Олегом Дерипаской может помочь
Вексельбергу избежать этих проблем: об административном ресурсе
владельца «Русала» ходят легенды.
Впрочем, даже если Дерипаска с Вексельбергом договорятся, слиянию еще может помешать Федеральная антимонопольная служба, с которой подобные сделки требуется согласовывать. Однако новый закон
«О защите конкуренции» позволяет одобрять слияния, если они «способствуют укреплению позиции российских производителей на мировом рынке».
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Виктор Вексельберг
близок к тому, чтобы
обзавестись партнером,
а Олег Дерипаска — к тому,
чтобы получить доступ
к сырью

Наталья Кочешкова убеждена, что монопольное положение холдинга не станет причиной повышения цен на рынке. Вероятно, ФАС
будет контролировать ценовую политику компании внутри страны, а за рубежом взвинтить
цены не позволит конкуренция.
Подобные сделки, но меньших масштабов
уже не редкость на российском металлургическом рынке. К примеру, в 1998 году ОАО ВСМПО
приобрело контрольный пакет акций ОАО «Ависма», а в 2005-м «Ависма» прекратила свою
деятельность в качестве юридического лица.
Холдинг «ВСМПО-Ависма» стал крупнейшим
в мире производителем титана и контролирует
100% российского рынка. ФАС одобрила сделку по объединению, объяснив это тем, что российские компании на рынке титана находятся
в условиях острой конкуренции с транснациональными корпорациями. Однако компании
получили очень жесткое бессрочное предписание относительно регламентации цен.
А Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), ведущий производитель стали
в России, в июне 2006 года объявил о намерении приобрести за $550 млн 100-процентную
долю компании «ВИЗ-Сталь». В результате
сделки НЛМК станет крупнейшим в России
производителем электротехнической стали
и войдет в тройку мировых лидеров.
Владимир Катунин отмечает, что укрупнение
металлургического бизнеса — общемировая
тенденция. Металлурги создают огромные
международные конгломераты, так как небольшие локальные игроки проигрывают
в конкурентной борьбе. Если за рубежом у наших компаний зачастую не хватает финансовых и административных ресурсов для приобретения серьезных активов (что подтверждает
так и не состоявшуюся сделку по слиянию
между «Северсталью» и люксембургской
Arcelor), то объединению внутри страны фактически ничто не мешает. Кроме того, укрупнение бизнеса повышает шансы российских
компаний в борьбе за западные активы.

РЕЗЮМЕ

ФАКТ: «Русал» и СУАЛ ведут переговоры об объединении.
ПРИЧИНА: Слияние позволит компаниям экономить

на издержках, обеспечивать друг друга сырьем и более
эффективно лоббировать свои интересы.
ПОСЛЕДСТВИЯ: Объединенная компания станет
монополистом на российском рынке алюминия.
____
____
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Владельцами около 3,9% акций Банка Москвы стали несколько
крупных западных финансовых структур. Однако не исключено,
что они приобрели актив на пике его стоимости.

АЛЕКСЕЙ КУДЕНКО, «Ъ»

Кадровые бреши Банка Москвы

Банк Москвы ослабил вожжи
своей розничной программы

Миноритариями Банка Москвы стали J. P. Morgan, Goldman Sachs, Bear
Stearns, ING Bank, фонд East Capital, банк SEB, Bank Austria и Hansabank. Незадолго до объявления итогов допэмиссии стало известно, что
банк покидают два топ-менеджера, имеющие самое непосредственное
отношение к развитию его «розничных» программ. Глава соответствующего департамента Роман Воробьев ушел на аналогичную должность
в Райффайзенбанк Австрия. А курирующий ритейл вице-президент
Банка Москвы Андрей Краснов считается одним из наиболее вероятных кандидатов на пост генерального директора Московского ипотечного агентства (МИА), который оказался вакантным в связи с недавней
отставкой Дмитрия Будакова.
Правда, Краснов, в отличие от Воробьева, остается в поле зрения
Банка Москвы. Ведь МИА тоже принадлежит московскому правительству. Президент Банка Москвы Андрей Бородин входит в его совет директоров. Более того, возможно, рокировка Будаков—Краснов как раз
и инициирована Бородиным, давно вынашивавшим идею интеграции
с МИА. И новый гендиректор МИА теперь, предположительно, займется
передачей акций этого ипотечного агентства в доверительное управление Банку Москвы.
Но интеграционные процедуры, как правило, снижают темпы роста
объединяемых бизнесов. Прежде всего, потому что отвлекают значительные людские ресурсы. В случае же с Банком Москвы ситуация еще сложнее, поскольку Краснов делегируется в МИА в тот момент, когда важный
для любого универсального банка «розничный» блок понес потери.
А ведь с возлагаемой на Краснова миссией, по идее, мог бы справиться и Будаков. По крайней мере ранее он не испытывал идиосинкразии к Банку Москвы. Офис МИА располагался в одном из допофисов
банка. А около двух лет назад московское правительство планировало
даже продать ипотечному агентству часть своей доли в Банке Москвы.
Другое дело, что у Дмитрия Будакова есть еще и свой бизнес. Он является основным владельцем компании «Спар ритейл», которая по франшизе развивает сеть супермаркетов Spar. Ранее совмещение бизнесов
не создавало для Будакова больших проблем, но в августе этого года
Банк Москвы вместе с «Уралсибом» организовал выпуск пятилетнего
облигационного займа на 2 млрд руб. для холдинга «Марта», с которым
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у компании Будакова пару лет назад возник серьезный конфликт из-за условий пользования
субфраншизой Spar.
В одном из недавних интервью владелец
«Марты» Георгий Трефилов охарактеризовал
свою компанию как «инвестиционный фонд,
интересующийся любыми проектами, в перспективе пригодными для IPO или продажи».
С таким позиционированием «Марта» становится слишком ценным клиентом для инвестиционно-банковского департамента Банка
Москвы, чтобы принимать во внимание дискомфорт, который может доставлять это сотрудничество Будакову.
К тому же в мае специально созданную для
него должность руководителя инвестблока
Банка Москвы занял Игорь Суханов, последние три года трудившийся в инвестиционнобанковском департаменте МДМ-банка. Приглашение специалиста такого уровня, помимо
всего, наверняка потребовало от работодателя
внести коррективы в зарплатную ведомость.
Соответственно, Бородин не может не быть заинтересован в скорой отдаче от «инвестированных» в Суханова денег.
Видимо, поэтому гендиректор МИА и решил
подать в отставку, вынудив партнерский банк
в спешном порядке латать еще одну кадровую
брешь в ущерб собственному «розничному»
бизнесу. Но ведь темпы его развития гораздо
в большей степени влияют на капитализацию
универсального банка, нежели успешность
осуществляемых данным финансовым институтом инвестиционно-банковских операций.
Во всяком случае, новоиспеченные миноритарии Банка Москвы приняли решение об участии в его допэмисии именно благодаря тому,
что он входит в пятерку ведущих розничных
банков страны.

РЕЗЮМЕ

ФАКТ: «Розничный» блок Банка Москвы теряет

специалистов.
ПРИЧИНА: Главу розничного департамента Банка Москвы

Романа Воробьева переманил Райффайзенбанк Австрия.
А курировавший ритейл вице-президент Андрей Краснов
уходит на пост гендиректора Московского ипотечного
агентства.
ПОСЛЕДСТВИЯ: Возможное снижение темпов роста
розничного бизнеса Банка Москвы.
____
____
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В конфликт владельцев московской табачной фабрики «БАТ-Ява»
вступили новые участники.

ИТАР-ТАСС

«Альфа-групп» смолит в рукав

Сложная структура
финансовых потоков ВАТ дала
миноритариям повод начать
рейдерскую атаку

Как стало известно газете «Бизнес», в числе миноритарных акционеров
фабрики появилась компания, дружественная «Альфа-групп».
British American Tobacco (BAT), вторая по величине табачная корпорация в мире и основной акционер московской фабрики «БАТ-Ява», отбивается от назойливых миноритариев с мая 2006 года. В России ей противостоит компания Branston Holdings Ltd., зарегистрированная в американском штате Делавэр и владеющая 0,45% акций «Явы».
Компания недовольна тем, что основные владельцы фабрики не платят миноритариям дивиденды, выводя значительную часть выручки
с помощью трансфертного ценообразования. Branston утверждает, что
ВАТ завела себе «карманного» миноритария — голландскую Hamultun
(ей принадлежит 3,91% фабрики) — и несколько раз распространял заявление, что обладает бумагами, доказывающими причастность BAT
к регистрации Hamultun инвестбанком ABN Amro. Hamultun всегда голосовала за принятие решений, выгодных BAT. Являясь крупнейшими
миноритариями, голландцы, таким образом, обладают решающим
голосом, что, по утверждению Branston, и позволяет BAT применять
трансфертные цены: закупать сырье у аффилированных структур
по завышенным ценам и продавать готовую продукцию своей фирме.
Дело (пока по нему прошли только предварительные слушания) вполне может получить поддержку в российских судах. Минфин и ФНС давно
с подозрением смотрят на типичную для российских табачных компаний структуру бизнеса. Практически все табачники учредили дочерние
компании (например, российское подразделение Philip Morris продает
сигареты дистрибуторам через «дочку» Philip Morris Sales & Marketing).
Еще весной 2004 года Счетная палата опубликовала результаты проверок, которые навели чиновников на мысль о том, что табачники экономят на акцизах.
Теперь же стало известно, что у ВАТ появился новый опасный соперник. Компания Hamultun перешла под контроль Crayforth, зарегистрированой на Виргинских островах и, по некоторым данным, действующей в интересах А1 (входит в «Альфа-групп»). А1 опровергает какое-либо участие в акционерном капитале «БАТ-Явы», но если сведения подc12
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твердятся, ВАТ стоит готовиться к суровой войне, ведь А1 (ранее «Альфа-эко») — рейдер со
стажем. Международные корпорации ее не пугают, скорее, наоборот.
В июле 2004 года компания начала скупать
акции Sun Interbrew, второго по величине игрока на российском пивном рынке, и к осени
собрала пакет в 21% голосующих акций. «Альфа» стала претендовать на места в совете директоров Sun Interbrew, кроме того, участники
рынка и аналитики твердили, что компания
в скором времени перекупит оставшиеся пакеты у индийской компании Sun Trade, которая контролировала 45% Sun Interbrew. Еще
один акционер Sun Inerbrew, бельгийская
InBev, защищаясь, пыталась сама перекупить
долю индийского партнера. Если бы сделка
состоялась, бельгийцы завладели бы 75,5%
акций Sun Interbrew, но партнеры так и не договорились. Чтобы не потерять контроль над
предприятием, в начале 2005 года InBev была
вынуждена перекупить у «Альфы» ее пакет
за 260 млн евро. Причем 55 млн евро были
уплачены за «отказ от дальнейшего приобретения акций Sun Interbrew». По мнению аналитиков, «Альфа» заработала на операции как
минимум 200%.
Из крупнейших иностранных табачных компаний в России только Philip Morris, построившей свои производственные мощности с нуля,
можно не опасаться исков от бывших и нынешних акционеров фабрик. Остальные (BAT, JTI,
Liggett-Ducat) в свое время приобрели самые
известные российские табачные производства, но вместе с ними и потенциальные проблемы с миноритарными акционерами. Если
Branston сумеет доказать свою правоту, суд
может признать все сделки «БАТ-Ява» за последний год недействительными.

РЕЗЮМЕ

ФАКТ: ВАТ может быть втянута в череду судебных

разбирательств, связанных с трансфертным
ценообразованием.
ПРИЧИНА: Компания подверглась рейдерской атаке
со стороны миноритариев.
ПОСЛЕДСТВИЯ: Компании придется выкупать пакет
у миноритариев по завышенной цене, ведь в жестком
решении суда заинтересованы не только миноритарии,
но и российские чиновники.
____
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Не надо тут
«гуглить»

текст: ольга касплер

Google хочет, чтобы пользователи перестали «гуглить».
Компания разослала по западным СМИ и словарям
письмо с просьбой не употреблять глагол to google
в значении «искать в интернете». В Google считают, что неоло-

AP

гизм наносит вред компании и размывает ее брэнд. Глагол используется не только в обиходной речи, но и на страницах англоязычных изданий: его распространение уже зафиксировали Оксфордский словарь
и словарь Merriam-Webster.
Многие компании, напротив, мечтают продвигать свой брэнд таким образом: «Пока Google — главная американская поисковая машина, глагол „гуглить” работает на нее,— говорит главный редактор „Яндекса”
Елена Колмановская.— Если бы в такую ситуацию попала наша компания, мы были бы, несомненно, рады».
Однако случай с Google не единичный: превращением своего брэнда
в имя нарицательное недовольны и Jeep, и Xerox, последний даже провел несколько рекламных кампаний, разъясняющих разницу между
изделиями Xerox и «просто копировальными машинами». «Превратить
свой брэнд в имя нарицательное стремятся только небольшие компании,— комментирует управляющий партнер BrandLab Александр Еременко.— Такие гиганты, как Google и Xerox, понимают, что это может
разрушить имидж брэнда и снизить его стоимость». Однако в Procter &
Gamble, к примеру, не волнуются из-за слов: в компании считают, что
распространение «памперсов» никак не влияет на ее брэнд Pampers.
Согласно законам США, владелец брэнда обязан принимать меры по
его охране, иначе он рискует потерять ставшую именем нарицательным
торговую марку. Так произошло, например, с Sony, которая четыре года
назад лишилась эксклюзивного права на брэнд Walkman. «Думаю, для
Google это превентивные юридические действия,— говорит Елена Колмановская.— В перспективе они могут стать аргументом в суде». Впрочем,
многие считают попытку Google вступить в борьбу с английским языком
не более чем PR-ходом. Тем более что победа в этой борьбе сомнительна.
«У Google нет законных оснований требовать запрета слова „гуглить”,—
комментирует юрист Максим Лабзин.— В лучшем случае компания может
рассчитывать на компромисс: например, в немецком словаре Duden исправили определение глагола на „искать с помощью Google”».
В московском офисе Google, по утверждению близкого к компании
источника, с глаголом «гуглить» бороться не собираются: сотрудники
пока сосредоточены на технических задачах, да и сам глагол в русском
языке еще не прижился.

деловой еженедельник

Google
не хочет
находить себя
в толковом
словаре

версии александра бирмана

Мухи и котлеты
ГАЗПРОМБАНК (ГПБ) продолжает удивлять своей немыслимой щедростью. Более $300 млн он потратил
на приобретение у группы «Гута» 6% акций «Мосэнерго», доведя свою долю в этой компании до 30%.
Если исходить из нынешней капитализации «Мосэнерго», газпромбанковский пакет стоит $1,6 млрд.
При этом собственный капитал ГПБ немногим превышает $2,1 млрд. На первый взгляд, риски банка
минимальны, поскольку к энергоактивам, в том
числе и московским, проявляет интерес «Газпром»,
и по идее ГПБ может просто выполнять заказ своего
главного клиента и акционера. Но в прошлом году
при выкупе у своей банковской «дочки» 10% РАО ЕЭС
газовый концерн повел себя отнюдь не «по-отечески». За пакет, оцениваемый в $1,4 млрд, ГПБ получил холдинг «Газпром-медиа», совокупная стоимость которого на тот момент, по мнению «газпромовцев», колебалась в пределах $700–800 млн.
Правда, в июне этого года аффилированный с газовым концерном НПФ «Газфонд» обязался поучаствовать в допэмиссии ГПБ, вложив в его акции не менее $1,3 млрд. Но ведь за последнее время и количество стоящих перед банком капиталоемких задач
заметно прибавилось. Он и в атомную отрасль инвестирует, и в IPO «Роснефти» участвовал, купив, по
некоторым данным, около 0,8% акций нефтяной
компании (а это не менее $500 млн). Кроме того,
к 2008 году ГПБ намерен в 2,6 раза увеличить объем
розничного кредитного портфеля, выдав физлицам
до 40 млрд руб.
Помимо собственных средств у ГПБ немало клиентских. Только частных вкладов в банке на 49 млрд
руб. Но, как показывает история той же группы «Гута», а точнее, входившего в нее одноименного банка
(ныне он называется ВТБ 24), использование клиентских денег для скупки промышленных активов может крайне негативно сказаться на платежеспособности финансового института. Так что ГПБ лучше
все же отделять «мух от котлет» и надеяться, что «Газпром» не станет жадничать, расплачиваясь с ним за
«Мосэнерго». Для финансирования этой сделки газо- c13
вому концерну, наверно, придется пожертвовать частью своей прибыли. И даже сократить размер дивидендов. Но в противном случае «жертв и разрушений» может быть гораздо больше.

дневник наблюдений

продолжение следует

«„Техносила” попросту тянется
за лидером, подражая ему во всем»

СФ №30/2006, стр. 20–23

Напряженность в отношениях между торговыми сетями «Техносила» и «Эльдорадо»
продолжает нарастать: компании начали так называемую «щитовую войну».
текст: павел куликов

С 12 августа в Петербурге, Москве и еще нескольких крупных городах «Техносила» размещает билборды с фотографиями своих
товаров — например, видеокамеры JVC или смартфона Nokia.
Фото сопровождается ценником и изображением тетрадного
листа с надписью «Серега лопух! Купил дороже!». Неделей позже
масштабную рекламную кампанию начала и «Эльдорадо». На ее
щитах размещены фотографии аналогичных товаров и тот же
тетрадный лист, но надпись гласит: «Согласен. У нас дешевле».
Особую пикантность разгоревшейся «щитовой войне» придает
то, что во многих местах щиты конкурентов висят бок о бок
(кстати, на радио и по телевидению у «Эльдорадо» сейчас идет
совсем другая кампания — «Классные предложения»). Впрочем,
война идет и не только на этом фронте: например, за последние
несколько месяцев «Техносила» переманила к себе многих менеджеров среднего и высшего звена из «Эльдорадо».
По словам PR-директора «Техносилы» Надежды Сенюк, в некоторых магазинах «Эльдорадо» рекламируемые товары даже
не появились. Чтобы в этом удостовериться, менеджеры «Техносилы» специально обошли несколько питерских магазинов конкурента. Сенюк называет действия «Эльдорадо» «некорректными, недобросовестными и нечестными». Впрочем, для скандального ритейлера это вполне рядовой рекламный ход, а технология «щитовой войны» в «Эльдорадо» уже отработана. До этого
в некоторых городах у только что открывшихся магазинов
«Техносилы» можно было наблюдать передвижные щиты
на базе «Газели», манящие низкими ценовыми предложениями.
Впрочем, на этот раз «Эльдорадо», похоже, оборонялась. В апреле 2006 года владелец этой сети Игорь Яковлев захотел привлечь в магазины тех, кто раньше брезговал дискаунтером:
«Нам нужны все покупатели»,— заявил он в интервью СФ.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Президент «Техносилы» Вячеслав Зайцев ранее заявлял, что его компания не работает в сегменте масс-маркет.
Но в этом году «Техносила» пошла по стопам дискаунтера «Эльдорадо».
Одним из ее слоганов стал слоган «Черный рынок отдыхает и остальные
территории тоже», прямо указывающий на слоган «Эльдорадо» «Территория низких цен». Затем последовала акция «2:0 — второй бесплатно!»,
у «Эльдорадо» похожая акция называлась «Две штуки в одни руки».
В ближайшее время на полках «Техносилы» появится техника private
label под брэндом Wellton в противовес брэнду Ellenberg от «Эльдорадо».
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НАТАЛЬЯ МЕДВЕДЕВА

Война щитов

«Техносила» и «Эльдорадо» спорят, кто же все-таки лопух

Благодаря таким кампаниям формируется
мнение, будто ценовая конкуренция — единственный путь к абсолютному лидерству
Был расширен ассортимент товаров среднеценовой категории и дорогих продуктов, утроены инвестиции в обучение
персонала, а корпоративные
цвета сменили с желто-синих
на черно-красные. Реформы
отняли много времени и сил,
рекламная активность ритейлера на некоторое время поутихла. Этим воспользовалась
«Техносила», и все ее вылазки
были направлены на традиционную для «Эльдорадо» «территорию низких цен».
По данным компании «Финам», «Эльдорадо» лидирует
на рынке бытовой техники
с долей 28%, тогда как ближайший конкурент — «М.Видео» —

занимает лишь 10%. Практически у всех участников рынка эта
ситуация сформировала мнение, будто ценовая конкуренция — единственно возможный путь к абсолютному лидерству. Слоган «Дешевле, чем вы
думаете» сейчас использует даже «М.Видео», изначально позиционировавшаяся как бутик.
В итоге одинаковая маркетинговая стратегия сетей запутывает клиентов. А генеральному
директору «Эльдорадо» Александру Шифрину ситуация позволяет прямо обвинять конкурентов в плагиате, хотя и сам
российский лидер рынка скопировал свою концепцию с немецкой сети MediaMarkt. СФ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНКИ «ТРАСТ»
ТЕПЕРЬ БУДУТ ВОЗГЛАВЛЯТЬ ИНОСТРАНЦЫ. ВПРОЧЕМ, КАК
УТВЕРЖДАЕТ СОВЛАДЕЛЕЦ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ
ИЛЬЯ ЮРОВ, ЭТО ВОВСЕ НЕ ОЗНАЧАЕТ, БУДТО БАНКИ
ВСКОРЕ СМЕНЯТ СОБСТВЕННИКА. НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО
ЮРОВ НЕ СМОГ БЫ ИХ ПРОДАТЬ, ДАЖЕ ЕСЛИ БЫ ЗАХОТЕЛ.

Непродаваемый «Траст»
текст:

александр бирман

«Россия постепенно интегрируется в мировую экономику,
трудно сказать, кто из отечественных банкиров в итоге останется. Очень много шансов, что через какое-то время они все
будут работать в Ситибанке или в ином подобном учреждении. И не факт, что Ситибанк будет учитывать их интересы»
— так в декабре 2002 года говорил о перспективах своих подопечных из Доверительного и инвестиционного банка (ДИБ)
и МЕНАТЕП СПб тогдашний председатель
совета директоров МФО МЕНАТЕП Платон

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Лебедев.

деловой еженедельник

Теперь, когда ДИБ и МЕНАТЕП СПб стали
соответственно инвестиционным и национальным банком «Траст», они сами нанимают людей с Запада. Выходец из Citibank
Кристофер Эванс в июле был назначен
председателем правления НБ «Траст».
А шефу московского офиса Merrill Lynch
Майклу Эгглтону предложено возглавить
ИБ «Траст».
Владельцам же этих банков — бывшим
топ-менеджерам ДИБа Илье Юрову, Сергею Беляеву, Николаю Фетисову и Арташесу Терзяну — ни к чему беспокоиться
о трудоустройстве. Если судить по совокупному капиталу обоих «Трастов», достигающему $400 млн, Юров и его коллеги
вполне могут считаться мультимиллионерами. Другое дело, что перевести свои ка-

питалы в ликвидную форму им весьма непросто.

Избавление от олигархов
КАЖДЫЙ ИНВЕСТБАНКИР, приобретая
актив, обязательно задумывается о возможности его перепродажи. Договорившись в конце 1990-х о постепенном выкупе до 30% ДИБа у группы МЕНАТЕП, Илья
Юров наверняка понимал, что инвестиционный банк в принципе продать крайне непросто. Намного легче это сделать,
если он идет в нагрузку к розничному
многофилиальному финансовому институту. Видимо, именно поэтому осенью
2002 года Юров предложил выкупить
у МФО МЕНАТЕП контрольный пакет МЕНАТЕП СПб. Этот банк, обладавший достаточно развитой филиальной сетью, специализировался главным образом на рас- c17
четно-кассовом обслуживании предприятий ЮКОСа. Но глава ДИБа, очевидно, решил, что ему по силам превратить МЕНАТЕП СПб в полноценный розничный
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ТРАСТ» создан
в 1994 году. Первоначальное название — Доверительный и инвестиционный банк (ДИБ). Входил в сферу интересов группы МЕНАТЕП. В частности, когда в 1995 году компания «Альянс-МЕНАТЕП» попыталась осуществить недружественное поглощение фабрики «Красный Октябрь»,
ДИБ выполнял агентские функции. Впоследствии упор на инвестиционный бизнес позволил
банку стать одним из самых прибыльных финансовых учреждений страны. В настоящее время
чистая прибыль ИБ «Траст» превышает 1,2 млрд
руб. Собственный капитал составляет 6 млрд
руб. По итогам 2005 года ИБ «Траст» занимал
шестое место в сводном рейтинге организаторов облигационных займов, составленном интернет-агентством Cbonds.

Илья Юров устал
от менатеповских великих
потрясений

Если судить по совокупному капиталу обоих
«Трастов», достигающему $400 млн, Илья Юров
и его партнеры вполне могут считаться
мультимиллионерами
банк. Тем более что его приобретение
не потребовало бы значительных затрат
от ДИБа, обладавшего избыточным по
тем временам капиталом.
Однако Платон Лебедев отказался от
оферты Ильи Юрова, не желая задешево
продавать банковские активы, обладающие неплохим инвестиционным потенциалом. Он считал, что говорить об окончательной передаче контроля над ДИБом
и МЕНАТЕПом их менеджменту можно
будет не ранее чем через пять-десять лет.
В качестве альтернативы Лебедев предложил объединить ДИБ и МЕНАТЕП СПб
в банковский холдинг и позднее вывести
его акции на биржу.
При этом глава группы МЕНАТЕП собирался назвать новую финансовую компанию в честь главного акционера. То, что
МЕНАТЕП обанкротился в результате
кризиса 1998 года, не очень смущало
Лебедева. «С начала 2000 года, когда мы
рассчитались с физлицами по обязательствам МЕНАТЕПа, в принципе нельзя говорить об отрицательном отношении к
этому брэнду»,— отвечал он на вопросы
журналистов о возможных имиджевых
проблемах.
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Илье Юрову пришлось отступить. Хотя
проведенный весной 2003 года ребрэндинг ДИБа, который теперь назывался
ИБ «Траст», несколько осложнил реализацию лебедевского плана. По крайней мере, в части использования зонтичного
брэнда МЕНАТЕП. В противном случае получалось бы, что $1 млн — а именно в такую сумму обошлось ДИБу переименование в «Траст» — был потрачен впустую.
Однако руководству МФО МЕНАТЕП недолго пришлось ломать голову над тем,
как совместить дорогие Лебедеву и Юрову брэнды. 2 июля 2003 года Платон Лебедев был арестован Генпрокуратурой. И по
мере развития «дела ЮКОСа» становилось
понятно, что не только брэнд МЕНАТЕП,
но и сам контролирующий акционер
представляют опасность для связанных
с ним банков.
В мае 2004 года Илья Юров вместе со своими коллегами по «Трасту» Сергеем Беляевым, Николаем Фетисовым, Арташесом
Терзяном и Олегом Колядой выкупил
МФО МЕНАТЕП у Михаила Ходорковского
и его партнеров. Шаг этот был хотя и предсказуем, но отнюдь не предопределен. По
крайней мере, по сведениям СФ, даже по-

сле ареста Платона Лебедева Юров долго
не мог найти общий язык с МФО МЕНАТЕП. Доходило даже до того, что трастовцы
и менатеповцы пытались заручиться поддержкой главного акционера, передавая
ему записки через адвокатов.
И все же Юрову удалось добиться своего. За банки с суммарным капиталом
$300 млн он заплатил чуть более
$100 млн. «Благодаря тому, что происходит вокруг МЕНАТЕПа последние полтора
года, его экономическая стоимость объективно снизилась и мы смогли серьезно
обсуждать размеры дисконта»,— так новоиспеченный собственник комментировал сделку в интервью СФ.
И едва ли не первым шагом нового владельца стал очередной ребрэндинг. МФО
МЕНАТЕП превратилось в Trust Management Company, а МЕНАТЕП СПб стал Национальным банком «Траст». «Брэнд МЕНАТЕП, может, и самый узнаваемый, но,
наверное, и самый негативный на многие
годы»,— объяснял такое решение Юров.
Теперь же бывшие юкосовские банки решили «громко и публично заявить о начале новой жизни».

Тени прошлого
НО ОКОНЧАТЕЛЬНО ИЗБАВИТЬСЯ от теней прошлого «Трастам» не удалось. По воспоминаниям очевидцев, в бывшем головном офисе МЕНАТЕПа, расположенном
в Петербурге в самом начале Невского проспекта (место престижное, но не слишком
удобное с точки зрения обслуживания розничной клиентуры), висела карта страны,
где разноцветными флажками были отмечены филиалы. Цвет флажка соответствовал степени рентабельности. Чуть меньше
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ДОСЬЕ

ВАСИЛИЙ ШАПОШНИКОВ, «Ъ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК «ТРАСТ» создан в 1995 году. Первоначальное название — МЕНАТЕП СПб.
Основным его учредителем стал московский
банк МЕНАТЕП. Крупные пакеты акций МЕНАТЕПа
СПб принадлежали также Промышленно-строительному банку и «Газпрому», однако впоследствии они вышли из капитала банка. После кризиса 1998 года и банкротства московского МЕНАТЕПа МЕНАТЕПу СПб досталась сеть филиалов его
главного учредителя. В настоящее время сеть
продаж банка включает 57 филиалов, а также отделения и специализированные офисы — в общей сложности более 100 точек продаж в 47 регионах. Собственный капитал НБ «Траст» составляет 4,9 млрд руб. Активы — 39,36 млрд руб. По
итогам 2005 года НБ «Траст» занимал 31-е место
по размерам активов в рэнкинге «Интерфакса».

Выходец из Citibank
Кристофер Эванс надеется
вывести «Траст» в пятерку
лидеров российского
банковского бизнеса

Инвестиционный банк в принципе продать
крайне сложно. Намного легче это сделать, если
он идет в нагрузку к розничному многофилиальному финансовому институту
половины были черными, что означало
убыточность. Пока банк ориентировался
в основном на обслуживание ЮКОСа, это
не составляло особой проблемы, но теперь, когда бывший главный акционер
оказался на грани банкротства, нужно было наполнить эту сеть новым бизнесом.
В то же время продавать через нее розничные финансовые продукты было
сложно из-за ментальности руководства
филиалов. «Старые филиалы были мотивированы на прибыль,— считает банкир,
в середине 1990-х работавший в многофилиальном финансовом институте.— Своей главной задачей они считали собрать
у себя деньги и у себя же их отдать. Их директора привыкли быть большими людьми в регионе, с губернаторами встречаться… А не продажами заниматься, как
в Ситибанке».
Между тем Юров решил воспользоваться именно наработками Ситибанка. Еще
в январе 2004 года главным операционным директором тогда еще МЕНАТЕП СПб
был назначен Кристофер Эванс, с 1995-го
по 2003 год работавший на разных должностях в Citibank. Трудно сказать, кто был
более чужероден банку: англоговорящий
c20

топ-менеджер или новые владельцы, которые, как охарактеризовал их один из собеседников СФ, «до сих пор занимались
исключительно московским „эстетским”
бизнесом, общаясь в основном со сходными по менталитету финансовыми директорами крупных корпораций».
Во всяком случае, весьма примечательно сделанное пару месяцев назад признание Ильи Юрова. «Как человек, который
год потратил на перестройку бизнес-процессов и ментальности, могу сказать, что
создавать все с нуля было бы эффективнее»,— заявил банкир.
Показательно, что лишь в марте 2006 года в банке провели логичное с точки зрения развития розницы объединение подразделений, ответственных за продажи
и создание продуктов. Новый блок «Розничный бизнес» возглавила Елена Речкалова, ранее руководившая в банке департаментом сетевого клиентского обслуживания.
Но даже доведенный, что называется,
до ума НБ «Траст» все равно нельзя назвать ликвидным активом. По крайней
мере, сейчас акционеры не могут его продать. Ни отдельно, ни вместе с ИБ «Траст».

Ни дать ни взять
С ТЕХ ПОР КАК ИЛЬЯ ЮРОВ и его коллеги
стали совладельцами двух банков «Траст»,
журналисты с завидным постоянством задают вопрос о возможности их слияния.
В ответ Юров неизменно ссылается на
18 тыс. миноритарных акционеров бывшего МЕНАТЕПа, доставшихся тому «в наследство» от поглощенных осенью
2002 года Юганскнефтебанка и Нефтеэнергобанка. По мнению Юрова, любой
миноритарий может оспорить сделку
по слиянию «Трастов» как не соответствующую его экономическим интересам.
Однако, по идее, трастовцы давно уже
могли бы выкупить доли миноритарных
акционеров, избавив себя от возможных
проблем. Трудно предположить, что Юрову жалко денег. Скорее всего, как отмечает руководитель одного из российских
банков, заминка объясняется тем, что далеко не все миноритарии НБ «Траст» —
физические лица, договориться с которыми не составляет большого труда. Возможно, в числе этих акционеров есть юрлицо,
которое в свое время приобрело акции какого-либо из упомянутых банков, чтобы
оптимизировать финансовые потоки.
В середине 1990-х, когда инвестиции
в банковский бизнес еще не были так популярны, подобные схемы были очень
распространены. Какая-нибудь промышленная компания покупала банковские
акции, передавала доверенность на управление своим пакетом менеджменту
банка, а тот взамен возвращал ей значительную часть вложенных денег, но уже
наличными. Таким образом, якобы потраченные на эту покупку средства фактически уходили в карман руководства
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компании. Поэтому если основные владельцы кредитного учреждения решат
выкупить долю этого миноритария, им
придется выплачивать рыночную цену
за акции, деньги за которые банк никогда
не получал.
«При объединении бизнеса банкам гораздо удобнее формировать банковскую
группу, чем оставлять вместо нескольких
банков одно юридическое лицо (особенно
это относится к розничным банкам).
Практика показывает, что координация
деятельности таких групп и учет интересов различных команд представляют значительную проблему для владельцев»,—
сетуют в НБ «Траст».
Тем не менее в среднесрочной перспективе эти тени прошлого пошли «Трастам»
на пользу. Инвестиционный банк сохранил операционную самостоятельность,
что, по мнению ряда авторитетных инвестбанкиров, на самом деле является
плюсом. Управляющий директор «Ренова
Капитал» Олег Царьков, с которым ИБ
«Траст» в свое время вел переговоры о трудоустройстве, считает, что «у коммерческих банков не может быть полноценного

Трудно сказать, кто был более чужероден НБ
«Траст»: англоговорящий топ-менеджер
Кристофер Эванс или новые владельцы, которые
до сих пор занимались исключительно
московским «эстетским» бизнесом
инвестиционного блока, поскольку у них
гораздо более консервативное представление о рисках». Соглашается со своим
коллегой и управляющий партнер NRGAdvisors Алексей Панферов, экс-глава инвестиционно-банковского департамента
МДМ, в свое время добивавшийся предоставления максимальной автономии своему подразделению. Он считает, что «бизнес объединять не стоит».
Наконец, и сам Илья Юров признает,
что перед его банками стоят совершенно
разные задачи. ИБ «Траст» «должен зарабатывать много денег», а НБ «Траст» — развивать сеть продаж. Так что Кристофер
Эванс добивается, чтобы НБ «Траст» вошел в пятерку лидеров российского банковского бизнеса, а Майклу Эгглтону,

в свою очередь, предстоит повысить эффективность ИБ «Траст». Очевидно, собственники ИБ «Траст» рассчитывают, что
его новый руководитель наконец-то поможет банку, неплохо работающему
с инструментами с фиксированной доходностью, проявить себя на рынке акций.
Но вряд ли Эгглтон, до сих пор трудившийся исключительно в инвестбанках
CSFB и Merrill Lynch, принял бы предложение Юрова, если бы в перспективе его
ожидало понижение до поста руководителя одного из подразделений универсального банка.
Строго говоря, Юров мог бы продать
один лишь НБ «Траст». Но любой потенциальный покупатель из числа глобальных
западных банков захочет полностью инте-
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«Основная сложность объединения в том,
что всегда будут люди, тянущие одеяло
в разные стороны»

«Как человек, который год потратил
на перестройку бизнес-процессов
и ментальности, могу сказать,
что было бы эффективнее создать
все с нуля»

Павел БОЙКО,
президент Инвестсбербанка

— В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ Я БЫ НЕ СТАЛ так драматизировать ситуацию. Объединение двух финансовых организаций — дело непростое. На мой взгляд, важно иметь четкое представление о том, что нужно купить и каких результатов хочется добиться в будущем. Именно поэтому
акционерам и топ-менеджерам банков «Траст» необходимо выработать единую позицию в области разработки
и реализации стратегии развития объединенного бизнеса. Не стоит забывать и о другом важном компоненте —
формировании команды. Могу рассказать об опыте нашего банка: в 2005 году мы завершили объединение Инвестстбербанка и Русского генерального банка под единым брэндом Инвестсбербанка, а на прошлой неделе завершилось присоединение ОАО «Омскпромстройбанк»
и ОАО «ПФС банк» (Новороссийск). При этом одной
из главных целей, которую мы ставили в области кадровой политики, стало сохранение не только топ-менеджеров присоединяемых банков, но и остальных сотрудников для того, чтобы бизнес продолжал расти, не меняя
темпов развития.
К сожалению, не все российские, да и зарубежные банки уделяют кадровой политике должное внимание. В условиях жесткой и недружественной корпоративной культуры невозможно создать единую сплоченную команду.
Именно в этом заключается основная сложность объединения — всегда будут люди, тянущие одеяло в разные
стороны. Были случаи, когда после объединения банков
уходили ключевые менеджеры с командой, и бизнес
просто разваливался. Клиенты, физические и юридические лица, особенно в регионах, привыкают доверять
своему менеджеру, а значит, при его увольнении или переходе на другое место работы риск потерять клиентов
очень велик.
В отношении банков «Траст» могу сказать, что тревожным
звонком может стать и выход из капитала партнеров.
В этой ситуации менеджерам работать становится крайне некомфортно. Если не будет тех людей, которые захотят что-то объединить, практически невозможно провести слияние двух организаций. Это может произойти только в том случае, если перед этим объединить коллективы,
достичь консенсуса. И здесь правомерно задать вопрос,
хотят сами акционеры группы «Траст» объединять бизнес
или они предпочитают продолжать его развивать как два
самостоятельных направления.
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грировать этот актив в свою империю.
И значит, снова столкнется с необходимостью решать проблему миноритариев.
Кроме того, как отмечает Алексей Панферов, в случае продажи НБ «Траст» может
возникнуть конфликт интересов при использовании соответствующего брэнда
двумя разными собственниками.
Проблематично и IPO банковского холдинга «Траст» в нынешнем виде. По крайней мере до тех пор, пока Кристофер
Эванс не выведет возглавляемый им банк
в лидеры. Ведь портфельные инвесторы,
как правило, обращают внимание прежде всего на уровень развития ритейла
у банка-эмитента.
С другой стороны, для успешного завоевания конкурентного рынка розничных
финансовых услуг «Трасту» необходимы
значительные и сравнительно недорогие
ресурсы. Его основные конкуренты —
Альфа-банк, Росбанк, МДМ — развиваются в том числе благодаря многомиллионным прибылям, которые приносят их хозяевам нефтяные, металлургические или
угольные компании. У нынешних владельцев «Траста» нет «побочных» высокорентабельных сырьевых активов. А ведь
они уже потратили не менее $40 млн только на модернизацию НБ «Траст», не говоря
уже о погашении налоговых претензий,
предъявленных банку в рамках «дела
ЮКОСа», и $100 млн, за которые банки
были куплены у бывших владельцев.
Видимо, поэтому далеко не все владельцы группы «Траст» разделяют оптимизм
Ильи Юрова, полагающего, что «в течение
ближайших двух-трех лет финансовая индустрия в России будет развиваться значительно быстрее и правильнее, нежели
раньше, и, соответственно, стоимость
банков будет только расти». Весьма показательно решение Олега Коляды выйти из
бизнеса и продать свой пакет трастовских
акций. Если другие партнеры последуют
его примеру, Юров рискует остаться единственным акционером Trust Management
Company с весьма невысокими шансами
когда-либо избавиться от этого многомиллионного актива. СФ
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ИЗВЕСТНЫЙ МОСКОВСКИЙ РЕСТОРАТОР РОМАН РОЖНИКОВСКИЙ СПУСТЯ ТРИ
ГОДА ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ О ЗАПУСКЕ СЕТИ НЕДОРОГИХ РЕСТОРАНОВ «ГРАБЛИ»
ПРИСТУПИЛ НАКОНЕЦ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. ПРИЧЕМ НИШУ ДЕШЕВОГО
ПИТАНИЯ РОЖНИКОВСКИЙ ПОПЫТАЕТСЯ ЗАХВАТИТЬ С ПОМОЩЬЮ
СОСТОЯТЕЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ. текст: мария соловиченко

Те же «Грабли»
Всякий, кто будет проходить в Москве мимо двухэтажного особняка
на Пятницкой, 27, теперь обязательно
наступит на грабли.

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

-

Роман Рожниковский
наконец шагнул на следующую ступень в построении
сети «Грабли»
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Такой сюрприз приготовил Роман Рожниковский, открывающий здесь в сентябре
новый ресторан «Грабли». «Это чтобы вы
мимо не прошли, даже если есть не хотите»,— говорит ресторатор. Грабли, правда,
ненастоящие — логотип ресторана вымощен на булыжной мостовой у входа.
Проект задумывался еще три года назад
как сеть недорогих заведений free flow
(самообслуживания) — тогда в столице
появился первый ресторан «Грабли».
Предполагалось открывать по две-три
точки в год. Однако пока первый ресторан остается единственным. Рожниковский, до сих пор развивавший дорогие
единичные проекты (рестораны «Ностальжи», «Репортер», «Шатер»), оказался
не готовым к работе с дешевой сетью.
Сам ресторатор, правда, считает, что
«ничего не упустил» за три года простоя.
Возможно, в чем-то он прав. По крайней
мере, по оценкам Delta Private Equity,
в прошлом году инвестировавшей в сеть
недорогих заведений Prime, демократичный сегмент в ресторанном бизнесе испытывает настоящий бум и показывает до
20–25% годового роста. Но при этом непаханым полем демократичный сегмент
давно уже назвать нельзя. По оценкам
Федерации рестораторов и отельеров,
в 2005 году только в Москве открылось
около 300 новых ресторанов, из которых
до 90% точек питания пришлось на заведения демократичного формата со средним
чеком до $50. Это неудивительно, считает
аналитик «Финама» Владислав Кочетков:
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НОУ-ХАУ

Структура российского ресторанного
рынка в 2005 году, %

$2,5

Сеть демократичных
ресторанов «Грабли»:

млрд — оборот рынка в денежном выражении
Рестораны 45%
Фаст-фуд

31%

Бары и кафе

12%

Киоски 12%

делает ставку на смешанную концепцию,
сочетая демократичное обслуживание и цены
с элитным интерьером в расчете на обеспеченную публику;
создала централизованное производство,
которое позволяет оптимизировать издержки
и обеспечить единые стандарты качества;
привлекла инвестора, на средства
которого собирается за пять лет открыть
20 ресторанов.

Источник: Euromonitor Report

РЫНОК

«Средняя прибыльность успешного ресторанного проекта — 30%, а, к примеру, успешный ритейлер в Москве может надеяться лишь на 15–17% рентабельности».
Не оставили своим вниманием рестораторы и нишу ресторанов free flow, в которой Роман Рожниковский собирался
стать пионером. Правда, теперь ему уготована участь всего лишь догоняющего.

Грязная работа
ИДЕЕЙ СОЗДАТЬ В РОССИИ сеть free flow
Рожниковский загорелся еще в 2000 году,
после того как увидел подобный ресторан
в Австрии — с открытой кухней, где еда
готовилась прямо на глазах у посетителей
и где потоки людей свободно перемещались от раздачи к раздаче. К тому времени
Роман Рожниковский был уже довольно
известен на рынке своими проектами дорогих ресторанов. «Я был одержим идеей
создать огромный ресторан для большого
количества людей,— рассказывает Рожниковский.— Если „Ностальжи” в день
мог принять максимум 500 человек, то
мне хотелось, чтобы ко мне ходили тысячи людей. Но тогда я не представлял, как
технологически возможно реализовать
это в России».
Андрей Деллос, владелец таких заведений, как кафе «Пушкинъ», «Шинок», «Ле
Дюк», «Турандот» и других, видимо, представлял себе это лучше. Опередив Рожниковского, в 2001 году он создал сеть «МуМу» с русской кухней, которая сейчас уже
разрослась до 16 точек.
Рожниковскому пришлось ускорить
разработку концепции для своей сети,
и в 2003 году он открыл первые «Грабли»,
также специализирующиеся на русской
кухне. «Я изначально задумывал вывести
деловой еженедельник

немного более дорогой брэнд, нежели
„Му-Му”»,— говорит Рожниковский.
Сейчас средний чек в «Му-Му» составляет
$7–10, а в «Граблях» — $10–12.
Уже после создания «Граблей» на рынке
появилась сеть free flow «Булка», открытая компанией «Шатер», управляющей
«Гостиным двором», и «Елки-палки экспресс» Аркадия Новикова. В это время
проект Рожниковского был фактически
заморожен, что сам ресторатор объясняет
сложностью решения общесетевых задач:
подбора квалифицированных управленцев, поваров, отсутствием единой производственной базы, которая очень важна
для подобных проектов. Не случайно
с централизованной фабрикой-кухней
работают, к примеру, компания «Ланч»
(развивает сеть «Елки-палки») и ресторанный дом Андрея Деллоса.
Еще одна причина простоя, по утверждению Рожниковского,— нехватка
средств. Хотя, вероятно, при большом желании успешный ресторатор мог бы их
изыскать. Так, первые «Грабли», в создание которых было вложено $2,5 млн, уже
через два года окупились и даже, по словам Рожниковского, вышли на уровень
рентабельности в 40%. Оборот заведения
Рожниковский не раскрывает. Но если исходить из средней суммы чека и количества посетителей (2–2,5 тыс. человек в день),
то годовой оборот точки может достигать
$9–10 млн, а прибыль — даже превышать
сумму инвестиций в открытие одного ресторана сети — $3–4 млн.
Но, возможно, финансовый ресурс Романа Рожниковского попросту истощился, после того как ему пришлось серьезно
потратиться на создание фабрики-кухни.
«Центральное производство должно вы-

ПО ОЦЕНКАМ ФЕДЕРАЦИИ РЕСТОРАТОРОВ
и отельеров, объем российского ресторанного
рынка в 2005 году составил $2–2,5 млрд. Рынок в целом растет примерно на 15–20%, но
обеспечивают это в основном демократичные
рестораны со средним чеком до $50. В то же
время сегмент дорогих ресторанов демонстрирует продолжающуюся стагнацию — новые точки открываются в основном на месте закрывшихся ранее. Клиентская база элитных заведений постоянна, в то время как целевая аудитория недорогих заведений постоянно увеличивается за счет тех, кто не мог раньше позволить
себе ходить в рестораны. Рынок пока еще крайне разрознен: по оценке компании Restcon,
сетевым игрокам принадлежит всего 30%.
Москва в целом по количеству ресторанов
и кафе намного уступает европейским. Так,
если в российской столице насчитывается
5 тыс. точек общепита, то в Париже их 14 тыс.,
а в Нью-Йорке — 17 тыс.

ДОСЬЕ

ПЕРВЫЙ РЕСТОРАН «ГРАБЛИ» (и пока единственный работающий) был открыт в Москве ресторатором Романом Рожниковским в 2003 году. Недавно заработала фабрика-кухня, расположенная в Московском строительном университете,
которая будет обеспечивать продукцией будущую сеть. Сейчас готовятся к открытию еще два
ресторана «Грабли». Специально для управления сетью недавно учреждено ООО «Гастрономическая академия Рожниковского», контрольный
пакет акций которого принадлежит Роману Рожниковскому, остальное — Национальному промышленному банку. Предполагается, что ежегодно «Академия» будет открывать по три заведения и через пять лет сеть вырастет до 20 ресторанов. Общая стоимость проекта — $60 млн.
Помимо сети «Грабли», Роману Рожниковскому
принадлежат в столице также рестораны «Ностальжи», «Репортер» и «Шатер».
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Элитный интерьер дешевых «Граблей»
должен привлечь богатую публику

полнять всю грязную работу,— говорит
Роман Рожниковский.— Например, нарезать на стейки мясо, чистить и варить овощи. Так что ресторану остается только
приготовить блюдо».
За счет вывода кухонь из ресторанов
Рожниковский предполагает ускорить обслуживание, обеспечить единые стандарты качества всех ресторанов сети, а главное — сократить 20–30% площадей. «А это
20–30% арендной платы»,— говорит Рожниковский. По оценке Андрея Петракова,
генерального директора консалтинговой
компании Restcon, арендная плата за квадратный метр помещения в пределах
Садового кольца составляет от $600 до
$1500 в год. Стало быть, на аренде помещения в 1 тыс. кв. метров (столько занимают «Грабли») сеть сможет экономить
$180-$450 тыс. ежегодно.
Правда, как признается бизнесмен, экономический эффект от создания фабрики
сейчас подсчитать сложно: он появится
после открытия шести-десяти ресторанов. А пока фабрика-кухня будет зарабатывать другими путями, к примеру, обслуживать банкеты, предоставлять услуги по аутсорсингу другим сетевым ресторанам и гостиницам.
Фабрика-кухня расположилась на территории Московского строительного университета, где Рожниковский под брэндом «Грабли» открыл две студенческие столовые, предназначенные только для студентов и преподавателей университета.
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«Организация дешевого питания — одно
из условий льготной аренды университетского пищеблока, поэтому я не предполагаю получать с университетских ресторанов прибыли. Главное, чтобы они выходили „в ноль”»,— говорит Рожниковский.
Фабрика и столовые обошлись ресторатору в $7 млн (из которых, как он уверяет,
только $1,5 млн заемные, остальное —
оборотные средства). Деньги же на развитие Рожниковский нашел, обзаведясь
партнером. Им стал Национальный промышленный банк, который выделит
на открытие 20 заведений «Грабли» в течение пяти лет $60 млн. Специально для управления сетью создана компания ООО
«Гастрономическая академия Рожниковского». Ее контрольный пакет принадлежит самому ресторатору, остальные акции — банку. Завершив формирование
сети, Рожниковский намерен выкупить
долю банка (практически вся прибыль
от работы ресторанов должна будет идти
на возврат средств партнеру).

Концептуальный
эксперимент
КАК И ПЕРВЫЕ «ГРАБЛИ», ресторан
на Пятницкой будет состоять из нескольких ярусов с раздачей на нижнем и пивным баром на верхнем, «чердачном», ярусах, его дизайн также выполнен в садоводачной стилистике. Но посадочных мест
в нем уже почти вдвое больше — 450 (против 250 в пилотном ресторане).

Какие рестораны посещают москвичи

НАЗВАНИЕ

ОТВЕТЫ, %

MCDONALD’S

33,8

«РОСТИК’С»

12,7

«ЕЛКИ-ПАЛКИ»

11,9

«КРОШКА-КАРТОШКА»

11,7

SBARRO

8,9

«МУ-МУ»

7,4

«КОФЕ ХАУЗ»

6,7

«ШОКОЛАДНИЦА»

6,2

«IL ПАТИО»

5,1

«ПЛАНЕТА CУШИ»

4,8

В ХОДЕ ОПРОСА ПРЕДЛАГАЛОСЬ НАЗВАТЬ ЗАВЕДЕНИЯ,
В КОТОРЫХ ИНФОРМАНТ ПОБЫВАЛ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ МЕСЯЦА.
ИСТОЧНИК: «КОМКОН»

Сейчас Роман Рожниковский готовит
к открытию и ресторан в Доме Ханжонкова. Но здесь в дизайне уже не будет садоводачной стилистики. «Это старое сталинское помещение, где мало окон, много световых витражей и лепнины, и я хочу сохранить в интерьере атмосферу сталинского
времени»,— говорит Рожниковский.
Единую концепцию в оформлении сети
бизнесмен нарушает целенаправленно:
«Хоть у сети единый брэнд и формат обслуживания, я хочу, чтобы в моих недорогих
ресторанах был разноплановый элитный
интерьер, чтобы все выглядело дорого».
Дорого это все не только выглядит,
но и стоит. По оценке Restcon, размер инвестиций в открытие одной точки «МуМу» (примерно такой же площади, что
и «Грабли») — $1–1,5 млн (против $2,5 млн
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у Рожниковского). Но сам бизнесмен считает, что эти затраты оправданны: он хочет привлечь в сеть как можно больше
состоятельных людей, которые должны
приносить до половины оборота. А вот
эксперты полагают, что такой концептуальный эксперимент весьма рискован.
«Массовый ресторан, в отличие от дорогого,— это в большей степени технология,
где один из основных принципов — как
можно быстрее „вытолкнуть” человека.
Еда либо уже готова, либо готовится быстро,— говорит Андрей Петраков.— Высокая оборачиваемость столиков — основной показатель эффективности сети.
В „Грабли” же приходят не только быстро
поесть, но и посидеть, а это уже смешение
двух разных концепций, целевая аудитория размыта. Все это может снизить
не только рентабельность, но и скорость
тиражирования».
Однако сам Роман Рожниковский утверждает, что в этом-то, собственно, и заключается основное конкурентное преимущество его концепции — синтез элитного интерьера, по-настоящему ресторанной атмосферы и обслуживания free flow
с довольно низкими ценами на еду. Он
уверен, что так на рынке еще не работает
ни один ресторатор: «Хочу, чтобы сюда
могли ходить не только посетители среднего класса, но и богатая публика, завсегдатаи дорогих ресторанов, топ-менеджеры, владельцы бизнеса».
В год ресторатор планирует открывать
по три точки сети, уже подписано несколько договоров аренды помещений в центре
Москвы. На такие же темпы роста рассчитывает и ближайший конкурент Рожниковского Андрей Деллос. По его словам,
сейчас в год открывается по три «Му-Му».
В дальнейшем ресторатор планирует ускориться и довести размер сети до 50 ресторанов. «Хотя конкуренция в демократичном сегменте общепита ужесточается,
спрос на заведения со средним чеком до
$10 не удовлетворен»,— говорит Деллос.
Что касается ресторанов в формате free
flow, их на рынке пока вообще мало. «Основная проблема, из-за которой инвесторы не хотят активно вкладывать в сетевые проекты,— это дефицит помещений
и грамотных концепций»,— говорит Владислав Кочетков. Но Роману Рожниковскому удалось доказать инвестору грамотность своей задумки. И теперь затянувшаяся подготовка ресторатора, помноженная на деньги партнера, имеет все шансы
вылиться в заметный проект. СФ
деловой еженедельник
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ЗАПУСТИВ В ПОДМОСКОВЬЕ ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ФАБРИКИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МОРОЖЕНОГО, «РУССКИЙ ХОЛОД» ОБЕСПЕЧИЛ СЕБЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО ПЕРЕД КОНКУРЕНТАМИ. НО ДОГНАТЬ ЛИДЕРА — «ИНМАРКО» —
АЛТАЙСКОЙ КОМПАНИИ БУДЕТ НЕЛЕГКО. текст: анатолий казаков

Алтайская закалка

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Несмотря
на все усилия,
«Русскому
холоду» не удается сократить
отставание от
основного конкурента —
новосибирской
«Инмарко»

Парадоксальный факт: крупнейшие в России производители мороженого — выходцы не из какого-нибудь жаркого
Сочи, а из суровой Сибири.
То, что у сибиряков с морозом и мороженым особые отношения, видно сразу: барнаульский «Русский холод» вместе с лидером отрасли — новосибирским «Инмарко» — долго не пускал к первым строчкам
рейтингов другие компании. Только объединение «Талосто» и «Метелицы» заставило «Русский холод» потесниться, однако
в компании уверены, что третье место —
это ненадолго. Своими козырями барнаульцы считают собственную систему дистрибуции и осторожную финансовую поc28

литику. Однако это же, похоже, мешает
«Русскому холоду» догнать лидеров.

Играть на опережение
«НИ ОДИН ИЗ НАШИХ КОНКУРЕНТОВ
не имеет такой развитой, как у нас, системы дистрибуции,— объясняет директор
по маркетингу „Русского холода” Сергей
Троценко.— 14 филиалов по всей стране
плюс официальные дистрибуторы».
Впрочем, о дистрибуторах можно не говорить — «Русский холод» отличается са-

ДОСЬЕ

КОМПАНИЯ «РУССКИЙ ХОЛОД» работает на российском рынке мороженого с 1999 года. До запуска подмосковной фабрики основным производством был барнаульский комбинат «Алтайхолод». За это время компания открыла 14 филиалов, от Калининграда до Владивостока. Целевые
регионы — столица и города-миллионники.
В Москве «Русский холод» планирует установить
1000 фирменных морозильных прилавков. Кстати, у главного конкурента — «Инмарко» — киосков в столице нет, зато сеть ларей насчитывает
5000 морозилок. Так что до начала нового сезона «Русский холод» собирается установить в столице еще несколько тысяч холодильников.
По итогам 2005 года выручка компании составила $74 млн, в нынешнем году, по прогнозам, она
достигнет $100 млн. Около $1,5 млн было потрачено в этом году на рекламную телекампанию
в 10 городах России. В следующем году компания намерена увеличить рекламный бюджет
в два раза.

мым высоким в отрасли уровнем контроля над продажами: около 90% всей продукции компания доставляет в магазины самостоятельно. Для сравнения: «Инмарко»
продает своими силами меньше 50% мороженого, а «Талосто», которая долго ориентировалась именно на торговлю через
оптовиков, по различным оценкам, реализует напрямую 20–25%.
Сами мороженщики не видят в таких
различиях ничего удивительного. «Мы
и конкуренты считаем стратегию друг
друга настолько своеобразной, что, возможно, это будет мешать, если российские компании пожелают объединиться,— делится своим видением ситуации
председатель совета директоров „Инмарко” Дмитрий Докин.— К примеру, московские и питерские компании предпочита____
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Своими козырями барнаульцы считают
собственную систему дистрибуции и осторожную
финансовую политику. Однако эти же карты,
похоже, мешают «Русскому холоду» догнать
лидеров
ют приобретать производственные активы, так как исторически не испытывают
„слабости” к дистрибуторско-логистическому направлению».
У «Русского холода» есть весомые аргументы в пользу контроля над дистрибуцией. По данным Союза мороженщиков
России, доходность у почти половины
производителей меньше 10%. «В нашей
отрасли чем активнее и крупнее компания, тем меньше рентабельность, так
как расширение рынка продаж всегда
требует повышенных расходов,— говорит Дмитрий Докин.— Пример — рекордная рекламная активность производителей в этом году».
В этих условиях прямые продажи становятся почти финансовым инструментом.
«У нас более высокая экономическая эффективность достигается за счет того, что
основная часть торговой наценки остается в распоряжении компании»,— уверен
Сергей Троценко. По данным Союза мороженщиков, средняя разница между отпускными и розничными ценами на мороженое составляет 25%.

Путь холода
ВИДИМО, ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ и другие
производители начинают «плотоядно»
поглядывать на дистрибуторов. Только
весной компания «Айсберри» приобрела
две московские торговые фирмы —
«Флагман» и «Норд Ист комплекс»,

а «Альтервест» купил розничную сеть
хладокомбината «Коломенский». Но Сергей Троценко уверен, что в этой области
конкуренты вынуждены только догонять: «Сейчас другие производители были бы не против собственной дистрибуции. Но они просто не могут быстро ее
развить. Все идут по нашему же пути, поняли, что это перспективно, но, во-первых, это происходит с опозданием. А вовторых, раньше, когда мы строили свою
сеть, это было еще и дешевле: чтобы филиал стал безубыточным, требовалось
занять меньшую, чем по нынешним меркам, долю рынка».
Скупают дистрибуторов все, даже консервативная в этом смысле «Талосто».
«Улучшение логистических цепочек
и расширение товаропроводящих цепей — новый этап в процессе консолидации»,— описывает состояние отрасли
президент компании «Айсберри» Илья

Гордеев.
Однако большинство мороженщиков
не намерены слишком далеко заходить
по пути «Русского холода». «У них очень
много филиалов — это ведет к потере управляемости,— говорит пожелавший остаться неназванным топ-менеджер одного из крупных предприятий отрасли.—
Тем более сейчас в большинстве регионов
есть сильные дистрибуторы с отлаженной реализацией. И конкурировать с ними, и покупать их — весьма накладно».

НОУ-ХАУ

Компания «Русский холод»:
контролирует продажи, доставляя 80% продукции самостоятельно, за счет чего сохраняет более высокую рентабельность;
предпочитает конкурировать с небольшими
местными производителями;
кроме традиционных для федеральных компаний городов-миллионников ориентируется
на регионы с низкими ценами на мороженое,
пользуясь тем, что там ниже затраты;
построила новую фабрику с нуля, чтобы избежать ограничений, возникающих при модернизации действующих производств, а также улучшить географию продаж.

Чинить не строить
ЕСЛИ ДИСТРИБУТОРСКАЯ ПОЛИТИКА
«Русского холода» вызывает вопросы, то
в производстве его позиции довольно
сильные. Еще в 2005 году, когда «Русский
холод» продал 24 тыс. тонн мороженого,
заказы на производство трети этого объема были размещены у предприятийпартнеров. «У нас всегда был дефицит товара — продажи росли существенно быстрее, чем производственный потенциал,— вспоминает Сергей Троценко.—
Мы заказывали простые и, как правило,
низкомаржинальные продукты, такие
как стаканчик, брикет, некоторые виды
эскимо у сторонних производителей.
Сейчас у нас появилась возможность самостоятельно обеспечить спрос своих
торговых подразделений». В июне
2006 года компания запустила первую
очередь фабрики в Подмосковье. После
выхода на полную мощность в 2008 году
производительность новой фабрики составит 4–4,5 тыс. тонн в месяц (в два раза
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РЫНОК

«Русский холод» строил
первую очередь фабрики
на год дольше положенного

У «Русского холода» есть весомые аргументы
в пользу контроля над дистрибуцией — средняя
разница между отпускными и розничными ценами на мороженое составляет 25%
больше нынешних возможностей барнаульской фабрики).
К строительству прицениваются многие конкуренты «Русского холода» — развивать дальше мощности советских времен становится накладно. «Износ оборудования — одна из острейших проблем
для отечественных мороженщиков,— говорит Илья Гордеев.— Для подавляющего большинства производств уже трудно
сказать, что дешевле: построить новое
или модернизировать имеющееся. „Айсберри”, например, рассматривает оба варианта». К концу года только в ремонт
и модернизацию завода «Айс-Фили» «Айсберри» предполагает вложить до
$10 млн. Но, планируя выход в другие регионы, Гордеев больше склоняется к варианту строительства.
Так или иначе, на данный момент
«Русский холод» — единственный
российский мороженщик, который
имеет два крупных производства, расположенных в столь отдаленных друг
от друга регионах. «По сути, таких активов, построенных с нуля, нет ни у одного конкурента»,— утверждает Сергей
Троценко.
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Поделить и съесть
ВСЕ БЫ ХОРОШО, но ни передовой для отрасли опыт в дистрибуции, ни «технологические преимущества» не позволяют
пока «Русскому холоду» существенно приблизиться к «Инмарко». Крупные производители мороженого отбивают покупателей у мелких конкурентов, но дистанция между лидерами сохраняется. «Инмарко» контролирует 9,6% рынка, а «Русский холод» — 6,2%. При таком раскладе
«Русскому холоду» нужно наращивать бизнес ежегодно чуть ли не вдвое. Однако, по
оценкам «Бизнес Аналитики», в 2005 году
«Русский холод» увеличил оборот на 17%,
а «Инмарко» — на 16%. То есть компании
растут одинаковыми темпами.
Основная причина отставания — недостаток средств. Имея самую разветвленную
среди мороженщиков сеть в 14 филиалов,
«Русский холод» зачастую уделяет им недостаточно финансирования. Оно и понятно.
«С учетом второй очереди общий объем инвестиций в новую фабрику составляет
$40 млн,— говорит Сергей Троценко.— Воевать на два фронта тяжело, и потребности
филиалов в торговом оборудовании, расширении каналов дистрибуции до послед-

ЗА 2005 ГОД ОБЪЕМ РЫНКА МОРОЖЕНОГО
в России составил, по данным «Бизнес Аналитики», 453 тыс. тонн. Год прошел под знаком
двух основных тенденций. Во-первых, рынок
рос гораздо медленнее других отраслей пищевой промышленности и как следствие оказался перенасыщенным. Во-вторых, снижается
рентабельность отрасли: по данным Союза
мороженщиков России, только 23% компаний имеет рентабельность выше 10%. Отчасти
это связано с растущими расходами на продвижение мороженого. Доля рынка основных
производителей увеличивается, и они начинают больше тратить на ТВ. Можно говорить
и о том, что в отрасли медленно, но верно начинается консолидация — в 2005 году число
хладокомбинатов сократилось с 300 до 250.
В прошлом году «Рамзай» и «Айс-Фили» создали объединенную компанию «Айсберри»,
а компания «Талосто» увеличила свою долю
почти в полтора раза, приобретя «Метелицу».
Это привело к существенным изменениям
в пятерке лидеров и обострению конкуренции между федеральными компаниями. Впрочем, консолидация отрасли по-прежнему невысока: 70% рынка контролируется 20 производителями.

него времени удовлетворялись не в полной
мере». Сейчас «Русский холод» финансовые
потоки направляет в другое русло — в продажи. До конца 2006 года компания планирует расширить сеть на 10 тыс. фирменных
холодильников — большая часть из них
уже установлена. Сейчас у «Инмарко»
40 тыс. своих холодильников, у «Русского
холода» — около 35 тыс.
Дефицит финансирования можно было
бы покрыть с помощью заемного капитала. «Инмарко», как и обошедшая «Русский
холод» петербургская «Талосто», в период
с декабря 2005 года по марта 2006 года разместила облигационные займы на открытых рынках. В «Русском холоде» за заемными деньгами пока не гонятся — и, похоже, зря. Компания строила свою фабрику пять лет. Но, по словам конкурентов,
обычно на создание производства подобной мощности уходит три-четыре года,
и «Русский холод» так долго «возился»
именно по причине нехватки средств.

Стратегические просторы
УКРЕПИВ ТЫЛЫ, компании готовятся
к агрессивному захвату регионов. Зимой
«Русский холод» уже обменялся тактичес____
____
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Дефицит финансирования можно было бы
покрыть с помощью заемного капитала.
Но в «Русском холоде» за кредитами пока
не гонятся
кими ударами с «Инмарко», которая открыла на Алтае филиал и начала расставлять холодильники и киоски. В ответ «Русский холод» купил в родном для «Инмарко» Новосибирске две розничные сети,
увеличив общее количество своих киосков на сотню. По киоскам же «Русский холод» обошел всех конкурентов: их у него
1000, это в два раза больше, чем у той же
«Инмарко».
Главная же борьба, по мнению Сергея
Троценко, развернется не в Сибири, где
насыщенность рынка высокая, а в Центральном, Южном округах и непосредственно в столице. «„Инмарко” воспользовалась форой, пока мы концентрировались
на фабрике, и расставила 15 тыс. холодильников,— говорит Сергей Троценко.— Но они укреплялись в Сибири.
А в Москве, например, однозначно есть
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куда расти. По нашим оценкам, насыщенность торговых точек фирменными морозильными прилавками не более 40%».
По данным Союза мороженщиков, цены
на мороженое в разных округах, например
в Поволжском и Дальневосточном, могут
отличаться более чем в 1,5 раза. Однако, по
мнению Сергея Троценко, низкая цена
еще не означает низкой рентабельности:
«Где-то выше цены на мороженое, но и затраты выше». Получается, что и в «недорогих» регионах можно ожидать хороших
возможностей для развития.
Очевидно, в поисках лучшей рентабельности «Русский холод» пытается проникнуть на зарубежный рынок. Задача
не из легких — вспомнить хотя бы историю еще одного крупного российского
мороженщика — компании «Альтервест».
В 2004 году она приобрела за 5 млн евро

фабрику мороженого в немецком Ортенберге, основав компанию Alter West
Eiskrem, а также купила 34% в польской
фабрике мороженого Augusto. Однако Запад российских мороженщиков встретил
холодно, спустя год с небольшим «Альтервест» вышел из польского проекта. Правда, немецкая компания продолжает функционировать — местные торговые сети
размещают на ней свои заказы на производство мороженого private label.
«Русский холод» действует более осторожно, с зарубежными активами предпочитает не связываться, ограничиваясь
дистрибуцией. В 2005 году компания реализовала за рубеж 500 тонн, в этом планирует достигнуть показателя 1000 тонн. Динамика хорошая, но все же 1000 тонн —
это менее 4% годового производства компании. И хотя, по словам Сергея Троценко,
зарубежный департамент приносит прибыль, экспортное направление все равно
пока выглядит скорее как имиджевый ход
и отвлечение средств от основного поля
битвы — за российские регионы. Битвы,
в которой и лидерам рынка, и тем более
аутсайдерам придется не сладко. СФ
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своя игра

Как привлечь новых клиентов на курсы английского без дорогостоящей
прямой рекламы? Можно совместить изучение языка с мюзиклом.

Разговорно-песенный жанр
текст:

антон бурсак

ЗАЯВКА
НА БУДУЩЕЕ

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Довести число студентов, участвующих
в одном мюзикле,
до 100 человек
Приобрести или арендовать постоянную
площадку для репетиций
Сделать проект MESS
самостоятельной бизнес-единицей

Преподаватель одного из крупнейших в России центров по обучению английскому языку Mr. English Артем Бабаянц придумал, как
развлечь студентов, одновременно сделав их
живой рекламой компании. Он решил объединить
учебный процесс и сценическую деятельность — поставить мюзикл на английском языке. А в качестве актеров задействовать
студентов, обучающихся в Mr. English.
Курсы иностранных языков постоянно сталкиваются с проблемой поиска эффективных каналов продвижения. Необходимо доносить информацию об услугах до очень широкого круга потенциальных клиентов, при этом денег на масштабную
рекламную кампанию, как правило, нет. Каждый участник
рынка решает проблему по-своему. К примеру, ряд языковых
центров делают ставку на массовую рассылку спама по электронной почте.
Артем Бабаянц подошел к делу более творчески: постановкой
мюзикла можно одновременно и зарабатывать деньги (взимая
плату за участие), и решать задачу продвижения. «Люди видят
и слышат, как выступают наши студенты, и понимают, чего могут добиться, если пойдут к нам учиться,— поясняет Бабаянц.—
Это намного эффективнее обычной рекламы».
В сентябре 2004 года был проведен первый кастинг среди студентов Mr. English. В результате было отобрано 20 человек, котоделовой еженедельник

Артем Бабаянц уверен,
что если речь идет
о привлечении новых
студентов, то игра стоит свеч

рые начали заниматься по особой программе с преподавателями
английского, танцев, пения и сценического искусства. Проект
получил название MESS (Mr. English Stage Stars). Уже через несколько месяцев участники MESS провели первое выступление.
По словам Артема Бабаянца, постановка одного мюзикла обходится в $6–8 тыс. Деньги нужны на изготовление костюмов,
аренду площадки для репетиций и зарплату преподавателей (либретто в данном случае собственного сочинения, музыка — попурри из классических мюзиклов). Каждый студент, участвующий в проекте, платит Mr. English $100 в месяц. Как утверждают
в компании, желающих предостаточно: многим нравится идея
обучения английскому одновременно со сценическим искусством у преподавателей–носителей языка.
За два годы MESS поставил два мюзикла. В 2005 году в проекте
было задействовано уже 50 студентов. Выступления проводятся
как на площадках, не предполагающих плату за вход (скажем,
в школах), так и в различных клубах и театрах. В последнем случае средняя стоимость билета составляет 200 руб., при расходах
компании на аренду зала около $1 тыс. По словам Бабаянца,
большинство спектаклей окупается. За два года существования c33
проекта MESS его участники выступали в клубах «Точка», «Зона»
и Infiniti, в Московском дворце молодежи и учебном театре ГИТИС. В настоящее время готовится третий мюзикл, увидеть который зрители смогут весной следующего года. СФ

дневник наблюдений

КОМПАНИИ
цифра

$36
млрд

DPA/PHOTAS

Рынок считает,
что $71 млн
за пакет Harbor Global,
объединяющей «ПиоГлобал Эссет Менеджмент»
и «ПиоГлобал»,— слишком высокая
плата

Очередь за Ижевским

Глобальный «КИТ»

«Рособоронэкспорт» почти договорился с группой СОК о покупке
контрольного пакета «Иж-авто».
Но продавец утверждает, что
на покупку актива есть еще один
претендент — группа ГАЗ.

Инвестиционный банк «КИТ Финанс»,
владеющий одноименной управляющей компанией, приобрел одного
из конкурентов своей «дочки».

По данным источника, близкого к сделке,
«Рособоронэкспорт» готов заплатить около
$100 млн. По мнению Олега Дацкива, директора проекта Auto-Dealer.Ru, это вполне соответствует рыночной цене «Иж-авто», если речь
идет о приобретении 50% плюс одной акции
предприятия. Полученные средства позволят
наладить на базе ижевского завода производство, подобное «Автофрансу» и «Форду».
Тем более что еще в 2005 году «Иж-авто»
стал выпускать, помимо ВАЗ-21043 и фургонов Иж-27175, автомобили Kia, а в 2007 году
объем сборки этих машин планируется довести до 40 тыс.
Появление у «Рособоронэкспорта» влиятельного соперника в лице группы ГАЗ, владельцем которой является Олег Дерипаска,
способно увеличить сумму сделки. Впрочем,
слухи, будто у Дерипаски пробудился интерес
к переговорам, могут быть и пиар-ходом СОК.
«Чтобы поднять стоимость предложенных акций, всегда выгодно сказать: „У нас несколько
покупателей в очереди стоят”»,— замечает
Олег Дацкив. Действительно, вмешательство
ГАЗа представляется маловероятным. В апреле 2006 года компания четко обозначила
свою стратегию, когда за $150 млн приобрела
у DaimlerChrysler лицензию и завод мощностью 265 тыс. машин в год.
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Представляющая интересы «КИТ Финанса»
кипрская компания Isvias Trading за $71 млн
решила купить Harbor Global, объединяющую
«ПиоГлобал Эссет Менеджмент» и фонд недвижимости «ПиоГлобал». Правда, несмотря на то
что «ПиоГлобал» — один из старейших участников российского фондового рынка, эту компанию сложно причислить к лидерам. По данным Национального рейтингового агентства,
«ПиоГлобал» занимает 17-е место по стоимости находящихся под управлением активов,
тогда как УК «КИТ Финанс» — 11-е. Более того,
в момент объявления о сделке капитализация
компании Harbor Global (чьи акции торгуются
на NASDAQ) составляла всего $61 млн. Поэтому даже с учетом премии за контрольный пакет сумма, заплаченная «КИТ Финансом»,
представляется несколько завышенной.
Другое дело, что «КИТ Финанс» мог покупать
Harbor Global не для себя, а для клиента (или
группы клиентов). По крайней мере, однажды
этот инвестбанк уже приобретал финансовый
актив, действуя как посредник. В 2004 году он
стал владельцем 25% акций Транскредитбанка, выполняя, по утверждению ряда СМИ, заказ «Северстальтранса» (ССТ). Примечательно, кстати, что ССТ проявляет также интерес
к коммерческой недвижимости. А соответствующий фонд «ПиоГлобал» владеет коммерческой башней «Меридиан», которая на начало
этого года оценивалась в 1,6 млрд руб.

— таков приблизительный размер бонусов, которые компании лондонского Сити выплатили своим менеджерам в прошлом
году. К такому выводу пришли эксперты газеты The Guardian, изучив
данные британского Бюро национальной статистики (ONS). ONS
объявило, что за период с декабря
2005-го по апрель 2006-го бонусные выплаты британских топ-менеджеров выросли на 2,5 млрд
фунтов стерлингов ($4,7 млрд) по
сравнению с аналогичным периодом 2004–2005-го. Как полагает
The Guardian, большая часть рекордной суммы досталась топ-менеджерам финансовых компаний,
которые заработали около
$19 млрд. Причем свою награду
они получили вполне заслуженно:
в 2005 году прибыль британских
банков составила около $63 млрд.
Причинами сверхприбыльности
стали бум IPO и резкий рост рынка
слияний и поглощений. Например,
LSE заняла в прошлом году первое
место в мире как по числу размещений, так и по объему привлеченных средств. Свою роль сыграли
и цены на нефть. Так, нефтяные гиганты Royal Dutch/Shell и BP вошли в тройку мировых компаний
по объему прибыли.
Небывалое увеличение доходов
лондонских топ-менеджеров уже
вызвало волну протестов со стороны представителей профсоюзов. Глава британского конгресса
профсоюзов Франсез О’Грейди
заявила: «Безусловно, людей
нужно вознаграждать за хорошую
работу, но огромные деньги, которые выплачивают в Сити, подпитывают нищенские настроения.
Простые работники, которые обслуживают жизненно важные
нужды, могут лишь мечтать о суммах, которые получают важные
птицы из Сити».
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Поправка по существу
Сотовые операторы не успели
оправиться от отмены платы
за входящие звонки, а власти
уже приготовились к новой
атаке: в очередной раз поднят
вопрос о госрегулировании
межоператорских тарифов.
Введение принципа «платит звонящий» коснулось всех без исключения, новый же законопроект затронет как минимум двух
ведущих игроков — МТС и «Вым-

пелком». Восстановив равноправие между абонентами фиксированной и сотовой связи, Мининформсвязи нарушило хрупкое рыночное равновесие. Лидеры рынка восприняли потерю части своих доходов как повод восполнить
их за счет подорожания своих услуг как для абонентов, так и для
сторонних операторов. При этом
МТС, «Вымпелком» и «Мегафон»
договорились между собой о том,
что для остальных операторов они
установят плату за соединение со
своими сетями в 1,1 руб. за минуту — на 0,15 руб. выше, чем друг
для друга.

В итоге региональным операторам стало сложнее зарабатывать
на дешевых безлимитных тарифах. И депутат Госдумы Максим
Коробов, помощником которого
является бывший высокопоставленный чиновник Мининформсвязи Виталий Слизень, уже подготовил свое решение проблемы — новую поправку к закону
«О связи». В случае ее принятия
три ведущих игрока попадут под
определение «существенных операторов». Сейчас оно используется в отношении операторов фиксированной связи и означает, что
их доля в пропуске трафика в том

«Банана-мама»
меняет размер

«Марта» нацелилась
на $1 млрд

Сеть товаров для детей «Банана-мама», работавшая в формате гипермаркета, переориентируется на открытие супермаркетов и «магазинов у дома». Таким образом ритейлер пытается улучшить финансовые
показатели перед дебютным размещением облигаций.

Компания RTM Development, входящая в холдинг «Марта», намерена
в течение 2006 года довести стоимость своих торговых площадей до
$1 млрд. Для этого к находящимся
под ее управлением 600 тыс. кв.
метрам она планирует добавить еще
400 тыс.

или ином регионе превышает
25% и предполагает возможность госрегулирования. На этом
же основании государство возьмется регулировать межоператорские тарифы, а значит, влиять
на конкурентную ситуацию на
рынке. Первые лица МТС и «Вымпелкома» не обрадовались возможности в каком-то смысле оказаться в шкуре «Ростелекома»:
они опасаются, что государственное вмешательство сильно снизит инвестиционную привлекательность их бизнеса. Насколько
это верно, покажут тарифы, которые установит государство.

Вторая версия Alfa
Автохолдинг Major взялся за возобновление продаж автомобилей Alfa
Romeo в России. В компании считают, что для этого сейчас самое время: владелец марки — Fiat — возрождает подразделение после многолетнего кризиса.

В 2005 году гендиректором Fiat стал Серджио
Маркионне, который принялся за закручивание гаек в терпящей убытки компании, и по
Сеть «Банана-мама» насчитывает 10 гиперО планах инвестировать в торговую недвижиитогам года Fiat впервые за пять лет получил
маркетов в Москве. До конца года ритейлер
мость $500 млн «Марта» заявляла еще
прибыль. Среди прочего были ужесточены
планирует открыть еще шесть магазинов, из
в 2004 году. Тогда финансирование планиротребования к дилерской сети, и в феврале
которых только один — гипермаркет, площадь
валось разделить с германским концерном
2006 года с Alfa Romeo прекратил работать
остальных будет менее 1 тыс. кв. метров. До
REWE Group, совместно с которым холдинг
последний российский дилер — «АРМ-авто».
сих пор ритейлер работал на площадях
развивает сеть супермаркетов Billa. РеализоПо словам руководителя направления Alfa
2–5 тыс. кв. метров. Переход на небольшие
вывать эти планы должна была «Марта Девеформаты директор отдела инвестиций компа- лопмент». Однако с REWE «Марта» так и не до- Romeo холдинга Major Евгения Колосова,
нии Мария Железняк называет «эксперименговорилась, и в декабре 2005-го создала дру- на переговоры с Fiat у него ушел почти год.
том», после которого компания определится
гое подразделение — RTM Development — сов- «Проблема была в том, что раньше дилеры
с «оптимальным размером площадей». Кроме местно с группой компаний «Время» (специа- не могли предложить должный уровень обслуживания, а значит, и позиционирования
того, неэффективным оказался проект «Бана- лизируется на создании торгово-развлекамарки, которая по нескольким позициям явна-мама» по запуску в конце прошлого года се- тельных комплексов, например Park House).
ляется конкурентом BMW»,— считает Колосов.
ти магазинов для младенцев «Банана-беби».
На сей раз сумму инвестиций компания не
По мнению менеджера одного из конкурируюОграничив свои сети возрастными рамками,
раскрывает, однако, по оценкам экспертов,
ритейлер начал терять покупателей. Единстстроительство заявленных площадей обойдет- щих холдингов, чтобы изменить в России
«ненадежный» имидж Alfa Romeo, Major понавенный магазин «Банана-беби» будет переде- ся RTM Development как раз в $500 млн.
добится вложить в продвижение этой марки
лан в «Банана-мама».
А вот сроки на сей раз «Марте» выставлены
средства, никак не соответствующие будущим
Месяц назад «Банана-мама» объявила, что
куда более жесткие. Планируя партнерство
готовится к размещению облигационного зай- с REWE, компания собиралась нарастить акти- объемам продаж. Даже сам Евгений Колосов
ма в размере 1 млрд руб. на ММВБ. Очевидно, вы до $1 млрд только к концу в 2008 года. Од- считает, что с ноября до конца текущего года
что изменения связаны со стремлением комнако теперь модель финансирования дальней- продажи Alfa Romeo в России будут исчислятьпании улучшить финансовую отчетность и про- шего развития изменилась: к концу 2006 года ся единицами. Впрочем, Major ухитряется зарабатывать даже на автомобилях обанкротив- c35
должить быстрый рост. Так, если в 2005 году
RTM Development планирует провести IPO.
выручка компании составила $110 млн, то
Средства, вырученные от продажи 25% акций, шегося MG Rover, а Fiat переживает подъем
в 2006-м, как ожидают в «Банана-мама», она
планируется вложить в постройку торгово-раз- и, по словам Серджио Маркионне, берет курс
на развивающиеся рынки, в том числе
должна вырасти более чем вдвое — до
влекательных комплексов в городах России
и на Россию.
$250–260 млн.
с населением более 400 тыс. человек.
деловой еженедельник
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му же сейчас Русь-банк активно занимается
ребрэндингом, развивает сеть и проводит совместно с „Росгосстрахом” много операций.
Видно, что банком занимаются».

Страховое открытие

На прошлой неделе появилась информация, что глава «Росгосстраха»
Данил Хачатуров (на фото) выставил
на продажу Городской ипотечный
банк (ГИБ), 95% акций которого
он владеет.
Еще раньше, в середине августа, президент
ГИБ Николай Шитов рассказал о планах возможного участия ЕБРР в капитале банка (речь
шла о привычных для сделок с ЕБРР 25% акций). Но информацию о смене основного владельца в ГИБ подтверждать отказываются.
«Банк в настоящее время работает в прежнем
режиме,— утверждает член правления банка
Игорь Жигунов.— И никаких изменений у нас
не происходит. Что касается привлечения
стратегического инвестора, то работа ведется,
но кто это будет, и как это будет выглядеть, пока не определено».
Для рынка ипотечного кредитования сделка
по продаже довольно неординарна, ведь
именно сейчас рынок развивается очень динамично и стремительно капитализируется.
По словам Игоря Жигунова, в ближайшем будущем рынок и дальше будет расти не менее
чем на 80%. Продавать ипотечный банк в такой ситуации, по мнению заместителя председателя правления Абсолют-банка Олега
Скворцова, Хачатурова может подталкивать
желание оптимизировать банковский бизнес,
замкнув его на аффилированном с «Росгосстрахом» Русь-банке. «Возможно, владелец посчитал, что с двумя банками ему управляться
не очень удобно, — поясняет Скворцов.— К тоc36

Главным конструктором АвтоВАЗа
назначен Евгений Шмелев. До недавнего времени он возглавлял
«проект С» — разработку автомобиля
на принципиально новой платформе.

Абдулкеримов председательствует в совете
директоров Русславбанка, который обслуживает авиационный научно-технический комплекс имени Бериева и корпорацию «Иркут».
Более двух лет назад он заинтересовался совершенно непрофильным для себя страховым
бизнесом. По мнению ведущего эксперта рейтингового агентства «Эксперт РА» Кирилла Бобылькова, в этом нет ничего удивительного:
страхование ныне на подъеме и может приносить неплохую прибыль. «Страховая компания
„Россия” имеет неплохую репутацию и брэнд,—
рассуждает Бобыльков.— Почему бы не взяться за ее развитие?»
Как свидетельствует генеральный директор «России» Алексей Разуваев, в течение
2005 года он консультировал Абдулкеримова
по вопросам страхового бизнеса, и поэтому
приобретение страховой компании не стало
для ее нового владельца случайным шагом.
«Он видел, что страхование — недооцененная
Примечательно, что до Шмелева на автогиганотрасль, — вспоминает Разуваев.— И, как инте за всю его 40-летнюю историю сменилось
вестиционный банкир, понимал, что, вложив
всего четыре главных конструктора, каждый
из которых привнес что-то новое в ассортиментный ряд завода. Владимир Соловьев создал семейство «классических» автомобилей,
а, к примеру, Петр Прусов разработал «Ниву».
Назначение Евгения Шмелева — следующий
шаг в обновлении руководства автозавода.
После отставки гендиректора предприятия
Игоря Есиповского (см. СФ №30/2006) его
место занял заместитель гендиректора по техническому развитию Максим Нагайцев (на
фото). А в мае этого года на должность директора по техническому развитию в компанию
пришел Сергей Гайсин, прежде занимавший
должность главного конструктора УАЗа («Северсталь-авто»). На этом посту он разработал
«УАЗ Патриот», одну из немногих собственных
новинок российского автопрома.
Некоторые эксперты уверены, что кадровые
перестановки инженеров на АвтоВАЗе обусловлены желанием компании создать оригинальную платформу для автомобилей, а не покупать ее за рубежом. Однако аналитик DeutИТАР-ТАСС

Хачатуров не вынесет двоих

Свежая кровь АвтоВАЗа

ГРИГОРИЙ СОБЧЕНКО, «Ъ»

PHOTOXPRESS.RU

Рынку стало известно имя владельца управляющей компании «Трастком», которая год назад приобрела
ОСАО «Россия». Им оказался Абдулжелил Абдулкеримов (на фото),
партнер основного владельца НПК
«Иркут» Алексея Федорова.

сейчас деньги в развитие страховой компании, можно получить гораздо большую капитализацию, чем на других активах, в том числе
промышленных».
Владелец «Трасткома» не разочаровался
в прошлогоднем приобретении. Он собирается развивать свой страховой бизнес, приобретая других страховщиков, занимающихся nonlife бизнесом.
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sche UFG Александра Мельникова считает,
что насчет этого решения АвтоВАЗ еще не определился. А последние назначения, по ее
мнению, говорят только о стремлении акционеров обновить управленческую команду.

три вопроса

«СТС-медиа» объявила
о намерении закупать
телепродукцию не только
у компании «Амедиа»
но и у студий «Леан-М»
и «Константа». Президент
«Амедиа» Александр
Акопов уверяет, что его
бизнесу это не угрожает.

Европу доверили поляку

Потребность в менеджере, курирующем взаимодействие с западными партнерами, возникла у компании после того, как холдинг в начале
лета начал создавать промышленно-закупочные альянсы с крупнейшими европейскими ритейлерами и поставщиками. По словам исполнительного директора Pyaterochka Holding Льва
Хасиса, «Павел Мусял имеет десятилетний
опыт работы в сетевом ритейле, в том числе
и европейском, поэтому он — оптимальная кандидатура для решения задач коммерческого
взаимодействия с зарубежными партнерами».
В европейском сетевом бизнесе поляк Мусял действительно не новичок. Последние годы он занимал пост регионального операционного директора торговой сети Tesco по Польше, был генеральным директором немецкой
сети гипермаркетов Hit и возглавлял департамент маркетинга французской сети супермаркетов Auchan.
Теперь Мусялу предстоит продолжить уже начатые переговоры с зарубежными ритейлерами о поставках в их сети товаров под собственными торговыми марками «Пятерочка» и «Перекресток». Кроме того, он подхватит эстафету
в уже идущих переговорах о производстве товаров private label на мощностях поставщиков
европейских ритейлеров.
На новую должность Мусял будет назначен
1 октября. Однако пост гендиректора «Перекрестка» топ-менеджер сохранит за собой до
конца года, после чего передаст бразды правления сетью своему соотечественнику Дариушу Батору, также работавшему ранее региональным директором в Tesco.

С инвесторов требуют сдачу
Один из самых успешных инвесторов
США Генри Кравис (на фото) рискует
потерять деньги, которые он вложил
в хеджевый фонд Lipper Convertibles.
В конце 1990-х годов Кравис инвестировал
в этот фонд $2,6 млн и успел выйти из него
деловой еженедельник
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Компания Pyaterochka Holding NV
объявила о создании новой должности — вице-президента по международному развитию. Этот пост займет поляк Павел Мусял, нынешний
генеральный директор торговой сети «Перекресток».

с прибылью, получив $2,8 млн. Однако
в 2003 году фонд разорился, и менее удачливые инвесторы подали несколько судебных исков с требованием сложить деньги фонда и поделить по справедливости. В частности, от
Крависа требуют вернуть $2,1 млн. Его напарником по несчастью может оказаться актер
Сильвестр Сталлоне, с которого пытаются
взыскать $1,3 млн.
Фонд Lipper Convertibles был создан бывшим
заместителем мэра Нью-Йорка Кеннетом
Липпером. Липпер также известен своим романом «Уолл-стрит», и благодаря своим связям он сумел привлечь в фонд деньги финансовой и кинематографической элиты Америки. Однако в конце 2002 года выяснилось, что
его менеджеры приписывали в отчетности несуществующие доходы.
Кравис не собирается возвращать деньги,
но чем бы не закончилось судебное разбирательство, он все равно окажется в убытке:
авантюра с хеджевым фондом может больно
ударить по его репутации. Генри Кравис был
одним из пионеров технологии LBO (leveraged buy-out) — выкупа компании на заемные деньги, которая принесла ему невероятный успех. В 1988 году созданный им фонд
Kohlberg Kravis Roberts & Co купил компанию RJR Nabisco за $24,88 млрд. Этой сделке посвящена книга «Варвары у ворот. История падения RJR Nabisco», ставшая бизнесбестселлером. Кравис также участвовал
в покупке Texaco, Gilette и Samsonite, а теперь вынужден отбиваться от обманутых
вкладчиков.

«Секрет фирмы»: Как повлияет на «Амедиа» появление конкурентов? Ведь
на «СТС-медиа» приходится 40% ваших продаж.
Александр Акопов: Наш оборот
останется неизменным, просто
СТС стал богаче и теперь может
позволить себе покупать продукцию и у других студий. А конкурентам мы, наоборот, рады: чем
быстрее начнется укрупнение
фирм и вытеснение мелких игроков, тем проще будет работать.

СФ:В «Леан-М» ушла
команда сценаристов,
работавших над сериалом
«Не родись красивой».
Наверное, сложно будет
возместить эту потерю?
АА: Над проектом работали 18 человек, ушли только трое.

СФ: Вы открыли собственную мастерскую во ВГИКе.
Зачем вам готовить продюсеров для всего рынка?
АА: Я наберу группу из 25–30 человек. За два года интенсивного
обучения и издевательства по
20 часов в сутки мы получим
15 крепчайших профессионалов.
В отличие от большинства обученных через пень-колоду нынешних
продюсеров, включая меня, они
будут отлично разбираться в мировом кино и телевидении. Эта
c37
молодая поросль вольется в команду и не даст опытным творческим людям пребывать в расслабленном состоянии.
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АКТУАЛЬНЫЕ БРЭНДЫ
звезды маркетинга ➔c45
нестандартная реклама ➔c52
корпоративные конфликты ➔c56
конкуренция ➔c61

Чтобы быть вне конкуренции, нужно быть вне политики.
Эту маркетинговую заповедь не без успеха нарушают компании,
которые помещают свои брэнды в контекст последних громких
скандалов и важных политических событий.

Брэнд по случаю
текст:

ольга касплер
иллюстрация:

тимофей яржомбек
«Мы стараемся, чтобы наша реклама выделялась
на фоне обычной невнятицы — люди любят рекламу,
но рекламируемый продукт вспомнить не могут»,—
говорит Патрик Фицсиммонс, PR-директор ирландского
авиадискаунтера Ryanair. В прошлую пятницу компания опубликовала вызвавшую скандал рекламу с Уинстоном Черчиллем, призывавшим: «Давайте победим терроризм. Чтобы взять верх над террористами,
продолжайте летать».
Ryanair не привыкать к скандалам: это лишь очередная глава в истории ее
«политической рекламы». Так, после терактов 11 сентября Ryanair запустила рекламу со слоганом «Чтоб я взорвался! В эти цены трудно поверить!»
Вторжение американских войск в Ирак совпало с кампанией Ryanair
против конкурента EasyJet: в рекламе Ryanair министр информации Ирака
Мохаммед ас-Саххаф, известный «хорошей миной при плохой игре»,
утверждал не только свое знаменитое «Мы побеждаем американцев»,
но и «У EasyJet самые низкие тарифы».
Каждая из этих кампаний вызывала бурю негодования, иски о запрете
рекламы как неэтичной и хорошее освещение в прессе. «Негативное восприятие нашей рекламы только добавляет нам известности»,— комментирует Патрик Фицсиммонс.
Свою долю славы может быстро получить каждый брэнд, который рискнет начать разговор на злобу дня,— даже в аполитичном российском мире
эта тактика приносит результат. Брэнды, которые идут еще дальше и превращают удачный ход в стратегию продвижения, претендуют на то, чтобы
быть в центре внимания постоянно.
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Звезда и спутники
«ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ — это исчезающий феномен»,— считает
Дан Герман, автор теории «краткосрочных брэндов» (short-term brands;
STB). Он объясняет падение лояльности к брэндам новой мотивацией совределовой еженедельник
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Не прошло и месяца с самого
знаменитого удара Зидана,
как Kronenbourg предложил
футболисту «охладить свой
пыл»

менных потребителей — «боязнью что-то упустить», появившейся из-за избытка возможностей. «Возможно, сегодня единственный способ сохранить потребителей — это раз за разом завоевывать их сердца заново»,— пишет Герман в книге «Думай быстро».
Простой способ найти тему, способную увлечь аудиторию
пусть ненадолго, но всерьез,— открыть газету. Новости, политика и скандалы — это то, что волнует людей гораздо больше, чем
реклама. Привязывая брэнд к актуальным событиям, компании пытаются попасть в зону информационного интереса.
Прошедший недавно в Петербурге саммит G8 ввел в моду словосочетание «большая восьмерка» — этим летом так называли
даже блюда в петербургских кафе. МТС в свою очередь запустила в Северо-Западном регионе SMS-викторину под названием
«Большая восьмерка МТС», в которой восьмерка означала количество победителей. «Лето 2006 года для МТС в Петербурге так
или иначе связано с „большой восьмеркой” — центральным событием этого сезона»,— говорит Руслан Гурджиян, директор по
маркетингу макрорегиона Северо-Запад МТС. Не обошел вниманием саммит и «Вимм-Билль-Данн», выпустивший под брэндом
G8 специальную партию соков и минеральной воды для участников мероприятия.

После терактов 11 сентября Ryanair
запустила рекламу со слоганом
«Чтоб я взорвался! В эти цены трудно
поверить!»
Эти проекты получили свой отклик
в СМИ, однако заговорить с массовым потребителем на актуальную тему российские компании так и не смогли — равно
как и существенно увеличить продажи
с помощью саммита. «Это была имиджевая акция: у нас не было цели продвигать
напитки G8 на массовый рынок»,— пояснили в «Вимм-Билль-Данне».
Гораздо больше предприимчивости
проявил местный завод «Дионис», запустивший в канун саммита новый брэнд —
водку «Спецзаказ G8». Первая партия
«Спецзаказа G8» в 60 тыс. дал разошлась
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в магазинах Петербурга и крупных городов России за два месяца; сейчас «Дионис» готовит второй выпуск, намереваясь с помощью «Спецзаказа G8» увеличить общий оборот завода
вдвое — до 200 тыс. дал в месяц.
«Как выяснилось, ни один из производителей стран, входящих в группу восьми, не выпускал на потребительский рынок
продуктов под брэндом G8,— говорит директор по развитию
„Диониса” Максим Черниговский.— Интересная идея, как всегда, лежала на поверхности, ее надо было просто увидеть». Идея
обеспечила брэнду продвижение: оформленную в советском
стиле этикетку и рекламу в местах продаж, на которую «Дионис» потратил всего $150 тыс., дополнили несколько десятков
публикаций в СМИ.
«Для локальной акции неплохо, но такой брэндинг не может
носить долговременного характера: спустя неделю после G8 событие уже почти забыто»,— комментирует Михаил Подушко,
директор по стратегическому развитию компании WorkLine
Group. «Это тот случай, когда сегодняшний „горячий пирожок”
завтра остывает и становится невкусным»,— согласен с ним
Алексей Краснов, вице-президент группы Media Arts.
Однако «Дионис» намерен удивить специалистов, предрекающих брэнду короткую жизнь: за «Спецзаказом G8» последуют
другие суббрэнды событийной линейки «Спецзаказ», посвященные как различным юбилеям (годовщина перелета Чкалова через Северный полюс и полета Гагарина в космос), так и политическим событиям — в том числе выборам президента России. «Брэнд-линейка „Спецзаказ” будет отражать имперские
амбиции и патриотические настроения, которые особенно
сильны в регионах»,— комментирует Максим Черниговский.
«Звезда и спутники» — так называет подобную стратегию
краткосрочных брэндов Дан Герман: «Звезда — долгосрочный
брэнд — сохраняет один и тот же фокус, а спутники — краткосрочные суббрэнды — могут либо обогащать долгосрочный
брэнд, либо переключить его на ребрэндинг».

Позитивный выход
НАХОДИТЬ УДАЧНОЕ «ЗЛОБОДНЕВНОЕ» РЕШЕНИЕ порой заставляет нужда: так произошло с брэндом «Солодов», который объявил себя «официальным пивом болельщиков» чемпионата Европы по футболу—2004. «Мы нашли такой ход, потому что не было
возможности купить спонсорский пакет — это было бы, наверное, лучше,— признает Алексей Краснов, проводивший рекламную кампанию для „Солодова”.— Ход оказался эффективным
благодаря оригинальности, но во второй раз это не сработает».
Впрочем, наряду со всплеском популярности «Солодов» получил упреки в пиар-вампиризме. «Реклама на злобу дня должна
не просто паразитировать на событиях, а давать позитивный
выход и быть полезной для общества»,— комментирует арт-директор агентства Great Дмитрий Макаров. Чтобы превратить
подобный ход в стратегию, «примазаться» к новостям ради получения бесплатных напоминаний о своей марке в теленовостях
уже недостаточно. От брэнда, высказывающегося на актуальную тему, ожидают собственной позиции.
Ryanair, чья первая реклама по мотивам терактов заявляла
о низких ценах, теперь говорит о борьбе с терроризмом.
Не ограничившись рекламой с Черчиллем, глава Ryanair Майкл
О’Лири резко высказался против ужесточения правил безопасности в аэропортах, введенных после ареста предполагаемых
террористов 10 августа этого года.
деловой еженедельник
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Реклама Ryanair была
опубликована через
неделю после ареста
британскими
спецслужбами
предполагаемых
террористов

«Это тот случай, когда сегодняшний
„горячий пирожок” завтра остывает
и становится невкусным»
«Наша идея в том, что единственный
способ взять верх над террористами —
это продолжать летать и жить нормальной жизнью,— такой комментарий
дала СФ пресс-секретарь Ryanair Лорна
Фаррен.— В рекламе мы ведем с потребителями прямой разговор, и даже когда используем юмор, говорим о серьезных вещах».
«С юмором о серьезном» заговорила
с аудиторией и петербургская сеть бытовой электроники «Алеко», чья кампания
проходила во время чемпионата по хоккею 1999 года. «Алеко» пародировала рек-
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ламные щиты чемпионата «Под контролем губернатора», на которых был изображен символ чемпионата — лось с клюшкой.
На щитах «Алеко» «Под контролем мужа» девушка держала в руках трубку от пылесоса — в той же позе, что лось держал клюшку. После этой кампании знание марки в городе увеличилось
более чем в два раза.
«Реклама была успешной во многом потому, что дала выход
накопившемуся недовольству петербуржцев, которых раздражали помпезные приготовления, не приносившие реальной
пользы городу»,— считает арт-директор проводившего кампанию агентства Great Дмитрий Макаров.

Горячая пицца
САМОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМОЙ, наверное, стала выходка Зинедина Зидана, который боднул Марко Маттерацци в концовке
финального матча чемпионата мира по футболу—2006. Версиями причин поступка французского футболиста болельщики обменивались через интернет в течение месяца, так же как и различными шутками на тему бодания. Среди курсировавших
по сети ссылок оказался и адрес рекламного сайта Dodge. Герои
роликов, зараженные «бараньей сыпью» в виде логотипа Dodge
(голова барана), бодают своих недругов, возлюбленных и предметы мебели — такова якобы таинственная эпидемия, которая охватывает человечество. Можно было бы поразиться скорости реакции компании на самую обсуждаемую тему сезона,
но DaimlerChrysler просто повезло — свою вирусную кампанию
брэнда Dodge концерн запустил еще в начале года.

Певцу инкриминировали, что он
угощал детей вином, называя его
«соком Иисуса». На этикетке нового вина
был изображен полуобнаженный мужчина
в перчатке Джексона
Канадские производители пива Kronenbourg прореагировали на это событие через три недели после матча печатной рекламой под слоганом «Охлади свой пыл»,
на которой похожий на Зидана актер прижимал к голове бутылку холодного пива.
Конечно, реклама через три недели после
происшествия — не самая быстрая реакция. Компаниям, которые хотят строить
на подобном приеме свою стратегию,
нужно учиться действовать быстрее.
В Ryanair утверждают, что от задумки
до публикации рекламы в газетах проходит не больше суток. Чтобы развить спринтерскую скорость, компания отказалась
от услуг рекламных агентств и делает модули с самым простым дизайном. В результате ее реклама обычно появляется не позже, чем через неделю после события.
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Однако самый впечатляющий рекорд поставила американская Pizza Hut, которая с помощью агентства BBDO сняла и разместила ролик на телевидении в течение 24 часов. Реклама появилась на третий день президентских выборов — в то время,
когда во Флориде повторно считали голоса за Джорджа Буша
и Альберта Гора: «Однажды внуки спросят вас — дедушка, кого
выбрали президентом в 2000-м? И вы скажете — не знаю, они до
сих пор пересчитывают голоса. Но, по крайней мере, я попробовал пиццу „Инсайдер”». Pizza Hut удалось не только своевременно выступить, но и с помощью каламбура обыграть свой новый
брэнд, который продвигался как Insider — pizza inside а pizza.
Быстрая реакция во многом объясняется стратегией Pizza
Hut: компания постоянно следит за политическими событиями. Так, запуск пиццы Big New Yorker сопровождался рекламой,
в которой похожая на Хиллари Клинтон актриса заявляла:
«Нью-Йорк, я хочу быть твоим следующим сенатором».
К выборам президента Pizza Hut тоже готовилась заранее:
в день выборов появилась печатная реклама «Пицца „Инсайдер” способствует политическому единству», обыгрывающая
состав блюда — сыр, скрепляющий два куска теста. «Конечно,
когда мы начали кампанию пиццы „Инсайдер”, мы и не предполагали, что два дня спустя сделаем вторую рекламу, которая окажется настолько актуальной»,— признался директор по маркетингу Pizza Hut Рэнди Гир.
Ролик Pizza Hut — редкий пример, когда шутка на политическую тему не вызвала нареканий. Аудитория увидела в ролике
идею брэнда: американский образ жизни, символом которого
стала Pizza Hut, переживет любые политические кризисы.

Грани фола
«СОК ИИСУСА» — ТАКУЮ МАРКУ ВИНА зарегистрировал продюсер CBS News Брюс Рейнс. CBS News в то время подробно освещал суд над Майклом Джексоном, обвиняемым в растлении малолетних: среди прочего певцу инкриминировали, что он угощал детей вином, называя его «соком Иисуса». Этикетка нового
вина быстро снискала популярность в интернете: на ней был
изображен полуобнаженный мужчина в шляпе и перчатке
Джексона, в позе, напоминающей о распятии.
Брюс Рейнс успел произвести небольшую партию вина «для
друзей» и разместить на своем сайте объявление о поиске партнеров, когда новый брэнд вызвал нападки возмущенной общественности. Не дожидаясь судебного иска, Рейнс остановил производство и принес публичные извинения за свою «глупую шутку» американцам, чьи религиозные чувства он оскорбил.
Компании, делающие «брэндинг на злобу дня», безусловно,
рискуют похоронить свою марку под грузом конфликтов и судебных разбирательств. Наиболее осторожные проходят многочисленные юридические проверки перед тем, как запустить
рекламу: так поступили производители «Солодова» и «Спецзаказа G8». «Дионис», например, удостоверился, что имеет право использовать аббревиатуру G8 и печать «по приказу МИД для G8».
Впрочем, есть и обратная стратегия: грамотно организованная
«шумиха» вокруг конфликта может повысить продажи еще
больше, чем остроумная реклама.
Щиты «Алеко» висели всего несколько дней: городская администрация сняла их практически без объяснения причин. Потребители узнали об этой рекламе из газетных статей после
пресс-конференции «Алеко», на которой компания пожаловалась журналистам на произвол властей. По данным «Алеко», 19%
деловой еженедельник

лаборатория

Секрет фирмы

«Спецзаказ» претендует на то,
чтобы стать первым в мире
массовым товаром
под брэндом G8

покупателей, приходивших в это время
в магазины, не видели рекламы, но читали публикации о ее запрете.
«Каждый раз, когда я появляюсь на ТВ,
у Ryanair происходит подъем продаж»,—
заявляет Майкл О’Лири. На телевидение
президента авиакомпании приглашают
часто — всегда, когда Ryanair оказывается в центре скандала. В компании затрудняются подсчитать, сколько исков было
подано против ее рекламы: большинство процессов дискаунтер выиграл. Впрочем, Ryanair не особо волнуют предостережения юристов и маркетологов. Как
объясняет Патрик Фицсиммонс: «Каждый раз консультанты и пуристы заявляют, что этот подход не будет работать —
но он работает. И мы обходимся без кучки умников из рекламного агентства, которые будут говорить нам, как строить
наш брэнд». СФ
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За десять лет пришедшая в Россию из Азии лапша быстрого
приготовления стала национальным продуктом. Как
возникают новые товарные категории и целые новые рынки,
рассказал руководитель департамента маркетинга ТД
«Роллтон» Александр Соколоверов.

«Лидером рынка становится
совсем не тот, кто умнее»

текст:

константин бочарский
фото:

дина щедринская

«Приходится, что называется,
пальцем в небо:
попал — не попал»
«Секрет фирмы»: Есть в России такой
феномен: возникновение новых
рынков с нуля. Например, рынок сухариков, каш быстрого приготовления, а теперь и вашей лапши. Отчего так происходит?
Александр Соколоверов: Часто успех
определяется простым постулатом: надо
быть в нужное время на нужном рынке
с нужными ресурсами, и тогда все будет
хорошо.
СФ: То есть на все воля случая?
АС: Успех всегда случай. Спросите любую
компанию, ставшую лидером рынка,—
сильно сомневаюсь, что кто-нибудь скажет: мы заранее знали, что так будет.
Скорее всего, скажут: мы понятия не
имели, что когда-нибудь у нас будет
столько денег.

СФ: А вы бы что сказали?
АС: Как-то, читая книгу про историю
Procter & Gamble, я обратил внимание вот
c45
на что. В ретроспективе P&G — великая
компания с мощным портфелем брэндов,
инновациями и революционными продуктами. Да, но это же за сто лет! Мы
в «Роллтоне» тоже, конечно, мечтаем выделовой еженедельник
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ЕСЛИ ПРОШЛО ПЯТЬ ЛЕТ, А ТЫ ЕЩЕ НЕ ЛИДЕР, то возникает
ощущение трагедии: „рынок еще не наш”. Это исключительно российский феномен — дойти до уровня P&G за десять
лет, когда ему на это потребовалось сто
расти и захватить свой рынок, а потом еще какой-нибудь.
Но за последние сто лет скорость человеческой мысли вряд ли
стала выше. Поэтому скорость, с которой происходят открытия
на рынке, остается прежней. Это касается и новых категорий.
Если взглянуть на пищевую отрасль, то, наверное, каждые лет
20 здесь будут возникать новые рынки. Но мы же работаем
в России, где все происходит очень быстро. И потому если прошло пять лет, а ты еще не лидер, то возникает ощущение трагедии: «рынок еще не наш». Это исключительно российский феномен — дойти до уровня P&G за десять лет, когда ему на это потребовалось сто.

СФ: И как же стать лидером рынка в десять раз быстрее, чем P&G?
АС: По поводу новых рынков есть такой интересный момент.
Российские компании стараются создавать рынки по наитию,
на авось.

АС: Любая ниша имеет конечный и доста-

точно небольшой объем. Можно стать лидером в нише, но даже если вытеснить
всех, то куш невелик. А когда выходишь
на большой рынок, даже заняв маленькую
долю, это все равно принесет больше. Есть
рынки, где даже 1% — уже хороший кусок
пирога. При этом ничто не мешает в случае удачного стечения обстоятельств взять еще пару-тройку процентов.

СФ: Согласно популярным в России идеям Джека Траута, от лидеров рынка надо дифференцироваться. А вы,
наоборот, лезете на их территорию.
АС: Если бы на рынке была одна Nestle, то, может, и не стоило
бы. Но Nestle занимает около 60% рынка. А сорок-то процентов
занимает не Nestle!
СФ: А рынки большие?
АС: Около $6 млрд. Взять 10% — уже отличный бизнес.
СФ: Ну да, если учесть, что весь рынок лапши оцени-

вался в прошлом году в $600–650 млн, а у вас там
50%. А когда вы готовились к выходу, вы верили, что
этих гигантов возможно подвинуть?

лать так, как делают «там». А «там» берут, скажем, миллиард долларов и тратят его на R&D…

АС: Волков бояться — в лес не ходить. Я не люблю авантюры, но,
к сожалению, в бизнесе, чтобы быть успешным, надо быть авантюристом. Не быть им можно, когда у вас есть ресурсы, тогда
можно обдумать, как правильно вести себя на рынке. А когда
ресурсов нет, приходится действовать по наитию. Если бы мы
не верили, что у нас получится на рынке кофе, зачем туда лезть?

СФ: Но «там» тоже не каждый может миллиард на R&D
потратить.

СФ: А вдруг вы ошибаетесь?
АС: Раньше я думал, что побеждает тот, кто делает все правиль-

АС: Наши прямые конкуренты — Unilever, Nestle — могут.
А у нас таких денег нет. Мы бы, наверное, тоже так хотели: заниматься плановым развитием рынка, подходить к развитию новых категорий через научный поиск. Это медленно, затратно,
зато результат гарантирован. А приходится, что называется,
пальцем в небо: попал — не попал.

но. Сейчас я уверен в обратном. Ошибки совершают все и делают это постоянно. Это аксиома. Мне кажется, кто больше суетится, тот и побеждает. В результате лидером рынка становится тот,
у кого цена ошибок ниже, а совсем не тот, кто умнее.

СФ: Какой ужас…
АС: Мы действуем так, потому что у нас нет ресурсов, чтобы де-

«И каждый раз ты как ежик в тумане»

СФ: Про тыканье пальцем хотелось бы поподробней.

СФ: Наверное, такая философия накладывает особый
Не так давно вы открыли два новых направления: буль- отпечаток на работу маркетолога?
онов и чая-кофе. Это кажется безумием, потому что там АС: Понимаете, тут какая петрушка… Профессия маркетолога
работают монстры — Nescafe и Maggi. И при этом в ин- как испорченный барометр. Сегодня он соответствует обстоятервью СФ вы как-то говорили, что ваша компания
тельствам, а через год может уже и не соответствовать. Главная
проблема профессии: самое удачное придумывается тогда, ког«не ищет ниш, а идет и бьется». Зачем вам это все?

КОМПАНИЯ

DHV-S, производитель вермишели быстрого приготовления «Роллтон», создана в 1998 году. Компания DHV-S выросла из представительства посреднической компании, специализировавшейся на экспорте-импорте оборудования, торговых операциях между Россией, Вьетнамом и другими странами
Азии. Когда бизнес потерял актуальность, компания занялась производством продуктов быстрого приготовления. Для этого в 1998 году была создана
марка «Роллтон» и одноименный торговый дом. Позднее группа компаний
была реорганизована в международный холдинг FG Food. Компании DHV-S
принадлежат несколько заводов в Подмосковье, специализирующихся на
выпуске вермишели быстрого приготовления, пюре, бульонов, приправ и
снеков. По данным компании, ей принадлежат 32% рынка вермишели, 25%
рынка бульонов (в категории «рассыпчатые бульоны» — около 90%) и около
половины рынка пюре быстрого приготовления. Летом 2004 года компания
вышла на рынок снеков, выведя марку Big Bon,
в 2005-м использовала эту марку для запуска обедов в верхней ценовой
категории. В марте 2006 года объявила о выходе на рынок чая и кофе.

да ты об этом не знаешь. В результате получается, что у тебя никогда нет банка успешных решений, на основании которых
можно делать новые проекты. Проходит год, меняются рынок,
ситуация, и то, что ты делал в прошлом году, уже перестало
быть актуальным. И каждый раз ты, как ежик в тумане, заново
проходишь этот путь. Более того, бывает, что маркетолог находит успешный прием и начинает его эксплуатировать. Он видит, что все довольны, и продолжает этим заниматься. А рынокто давно изменился! Взять того же Джека Траута. В свое время он
придумал много полезного. Но все это он придумал для «того»
рынка. Вот уже последние лет пять Траут не актуален. Хотя он
по-прежнему ездит по миру, читает лекции и не перестал быть
уважаемым. Но он остался в «том» рынке, который был до
2000 года. Сейчас он уже не в теме. Правда, есть огромное количество людей, до сих пор искренне уверенных в обратном.

СФ: И в чем заблуждается Траут?
АС: Это очень просто. Все развивается циклически. Когда-то было необходимо УТП — уникальное торговое предложение. Това-
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ПЕРСОНА

АЛЕКСАНДР СОКОЛОВЕРОВ родился в 1966 году. В 1989-м окончил Московский авиационный институт по специальности «математическое моделирование ядерных космических установок», год работал на кафедре, затем ушел в рекламный бизнес. С 1993 по 1994 год — главный редактор газеты «Бизнес в Москве», с 2000 года — руководитель службы рекламы
и продаж газеты «Экстра М». С 2001-го — директор по рекламе компании
«Эконика», директор креативного агентства «Эмка» в структуре холдинга.
С 2003 года — руководитель департамента маркетинга и рекламы ООО
«Торговый дом „Роллтон”». С 1997 года преподает, ведет бизнес-тренинги
по специальности «реклама и маркетинг». Получил степень MBA в ГУ-ВШЭ.
Женат, четверо детей.

ры были безликими, и им требовалось указание на определенное физическое преимущество. Затем выяснилось, что технологии так серьезно ушли вперед, что физические преимущества
достаточно легко копируются. Это чисто экономическая проблема. Всякое новое физическое преимущество требует вложений в разработку. Когда вложения в разработку начинают превышать реализацию этого преимущества через продажи, возникает желание сэкономить и вместо физической вложиться
в эмоциональную составляющую.

СФ: В брэнд?
АС: Можно и так сказать. Вот под этим флагом и прошел конец
прошлого века. Считалось, что в первую очередь надо заниматься позиционированием в области эмоций. Но юмор заключается в том, что, когда Траут это придумывал, потребитель был относительно неискушенный. Он привык к наличию явных физических преимуществ у именитых марок над неизвестными.
Но когда пришло понимание равноценности товаров, когда появились абсолютно равные товары, эмоциональные преимущества стали последней зацепкой в их дифференциации. Потребиc48

тель еще был не готов признать это равенство. А сегодня он настолько искушен, что когда ему предлагают эмоции, он просто
на это не реагирует. Когда вы видите рекламу пивных роликов
после десяти вечера и понимаете, что ни в одном ролике нет ни
одного физического УТП, а только эмоциональные, становится
ясно, что доли рынка перераспределяться не будут. И все это
просто потому, что потребитель изменился.

СФ: А что ему нужно теперь?
АС: Сегодня потребитель понимает, что реальные различия товаров лежат только в физической области. Я, например, одновременно являюсь абонентом и «Билайна», и «Мегафона». И если
я звоню в их справочные, то просто по количеству потраченных
минут легко определяю, какой сервис лучше. И мне не нужны
все эти…

СФ: …рекламные кампании?
АС: Нет, их, конечно, интересно смотреть… Но в примере, который я вам привел, есть четкий критерий, по которому можно
определить разницу. А когда я смотрю рекламу, я разницы не
чувствую. Траут был прав. Но на «тот» период. Потребитель ушел
вперед, и теперь ему снова нужны физические преимущества.
Яркий пример — наш бульон. Он у нас относительно дешевый…

СФ: Относительно чего?
АС: Относительно конкурентов — Maggi, Knorr и других. У нас
40 порций в пакете стоят всего в два-три раза дороже одного их
кубика. Так вот, я всегда искренне думал, что мы завоевываем
рынок именно благодаря этой дешевизне. Мол, у нас такой
потребитель: ему надо, чтоб было дешево. Но однажды мы
проводили тестирование и выяснили, что, кроме всего прочего, потребитель воспринимает наш бульон еще и как самый
вкусный. После этого стало окончательно понятно, что хотя
цена и имеет значение, но если б он не был самым вкусным,
то не получил бы в категории рассыпчатых бульонов долю
рынка почти 90%. Мы вытеснили всех. Теперь я уверен: если
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продукт становится лидером по «слепым тестам», у него есть
все шансы стать и лидером продаж.

«Все гениальное уже сделано,
осталось только правильно скопировать»
СФ: Вас упрекают, что вы копируете конкурентов. Например, их упаковку.
АС: Все исследования говорят, что для пищевых продуктов быстрого приготовления существуют свои цвета-символы, по которым люди делают выбор: желтый и красный. Первыми на этом
рынке были Maggi — они задали стандарт. И что нам теперь остается делать?

лаборатория

В РОЛИКАХ ПРО ЗУБНУЮ ПАСТУ до сих пор
показывают, какой огромный ломоть надо выдавливать на щетку, хотя эффективность применения пасты от этого не увеличивается
бе сказать, что все гениальное уже сделано, осталось только правильно скопировать.

СФ: Лапша быстрого приготовления — продукт, находящийся вне традиций нашей кухни. Но его уже покупают
СФ: У вас даже есть продукт «Золотая кружка Роллтон»… домой, в качестве продукта для домашнего стола. Вы
АС: Да, есть. Когда мы станем лидерами на рынке, мы тоже смо- гордитесь тем, что своей лапшой завоевали сознание
людей?
жем ни на кого уже не оглядываться. Я понимаю, всем хочется,
чтобы компания удивляла оригинальностью. Но в конце концов мы делаем деньги, и у нас нет задачи, чтобы о нас писали
красивые книжки. Нам нужно, чтобы, во-первых, люди, для которых мы выпускаем продукт, были довольны, и во-вторых, чтобы все, для кого мы это делаем, обогатились. Кому-то такой
взгляд на вещи может показаться скучным. Но что поделать —
это бизнес! Я как-то даже дал свое определение маркетинга, которому стараюсь следовать: «Маркетинг — это с помощью услуг
или товаров делать жизнь людей лучше». Поэтому если мы сделали упаковку, которая похожа на Maggi и нравится потребителям,— пожалуйста. Если мы сделали что-то лучше и потребителю это понравилось больше — еще лучше. Но иногда честнее се-

АС: Это не мы завоевали, это категория завоевала.
СФ: В чем разница?
АС: Давайте взглянем на ситуацию уж совсем глобально. В Советском Союзе не была привита культура автомобиля. Их было
мало, мало кто на них ездил, мало кто верил, что когда-нибудь
у него будет автомобиль. Сейчас на автомобилях ездят все: возникла такая товарная категория, а у людей появились ресурсы
для ее использования. А если какая-то категория вносит в жизнь
людей удобство, то они начинают ею пользоваться, даже если
раньше ее вообще не существовало.

СФ: И чем, на ваш взгляд, сухая лапша делает жизнь
людей лучше?
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деловой еженедельник

тесь в поход. И в роликах про зубную пасту до сих пор показывают, какой огромный ломоть надо выдавливать на щетку, хотя
эффективность применения пасты от этого не увеличивается.
Если невозможно расширить рынок сбыта за счет съедаемых за
раз порций, значит, придется делать это за счет причин, по которым эти порции надо есть.

СФ: Есть еще идеи, как вы будете расширять рынок?
АС: В Европе потребление подобных продуктов раз в пять больше, чем в России, а в Америке — в десять. Говорить, что там просто больше представителей Азии, глупо: их не может быть настолько больше. Просто эти рынки сформировались еще четверть века назад. Кроме того, там продукт стоит 1 евро, а у нас —
3 руб. Если бы мы могли продавать продукт по 30 руб., то рынок
тут же вырос бы в 10 раз.

«Бизнес не терпит жалости»
СФ: Золотым временем для «Роллтона» был конец
1990-х: после 1998 года ваш продукт оказался для
многих отличным решением проблем. И первая ваша
рекламная компания на ТВ появилась лишь в 2002 году — четыре года вы эксплуатировали этот тренд. Но
сейчас тренд изменился. Доходы населения растут.
Для вас наступили трудные времена?
АС: Теоретически да, но на практике потребление «Роллтона»
только растет.
СФ: Почему?
АС: По одной простой причине: сидя в Москве, России не по-

Я ТОЖЕ ДУМАЛ, ЧТО РАЗ БЛАГОСОСТОЯНИЕ
ЛЮДЕЙ растет, то нас скоро ждут трудности.
Практика же доказала обратное. И я пришел
к выводу: мы неправильно интерпретируем
этот самый рост доходов
АС: Человек за три рубля получает пусть и суррогат, но вполне
качественный заменитель горячего обеда. У кого-то нет денег,
а у кого-то нет времени, и потому такая еда выгодна. Знаете,
я понял, что люди делятся на две категории: гурманов и тех, кому все равно, что есть. Я подозреваю, что стал всеядным (наверное, это новое требование времени). Если есть возможность,
лучше пойти в хороший ресторан. А в остальное время могу спокойно загружать в себя жиры, белки и углеводы, и какая, собственно, разница, в какой они будут форме.
СФ: Но то, что ваша лапша проникла еще и на кухню,—

это уж и вовсе чертовщина…
АС: А вот это уже наша работа. У каждого продукта существуют
функциональные границы применения. И если рассматривать
его только как продукт для перекуса, это был бы очень маленький рынок сбыта. Задача любого производителя — расширить
возможности потребления продукта. Поэтому из года в год реклама всех участников рынка пропагандировала его потребление в домашних условиях. Эти ролики создавали стереотипы.
Видимо, мы своего добились. В свое время сотовая связь доказывала, что телефон нужен не только тогда, когда вы отправляеc50

нять. Я тоже годика два назад думал, что раз благосостояние
людей растет, то нас скоро ждут трудности. Практика же доказала обратное. Я думал над этим и пришел к следующему
выводу: мы неправильно интерпретируем этот самый рост
доходов.

СФ: А как правильно?
АС: Смотрите: вот у нас был потребитель с низким уровнем дохода, а был некий средний класс. Вся беда в том, что перетекания людей из одного класса в другой не происходит. Средний
класс развивается, и создается впечатление, что жизнь россиян
улучшается. А рабочие в регионах как, скажем, получали 6 тыс.
руб., так и получают.

СФ: Ну зарплаты у рабочих тоже растут…
АС: Ну и что? Все равно за эти деньги ничего, кроме «Роллтона»,
они по большому счету позволить себе не могут. В России не созданы условия для зарождения среднего класса из малообеспеченных слоев. Из детей интеллигентов, чиновников и нефтяников средний класс может формироваться, а из малообеспеченных семей, семей тех же рабочих, которые за рубежом и составляют средний класс,— нет.

СФ: И пока это так, вашей продукции ничто не грозит?
АС: Я выскажу еще более крамольную мысль: боюсь, что в России это навсегда. Нет, конечно, страна будет развиваться,
но в целом модель общества не изменится. Если почитать классиков и заменить там «сударь» и «сударыня» на современные обращения, а «государь» на «президент», то окажется, что с тех пор
в России ничего не изменилось. Меняются атрибуты, а суть остается прежней. Так было до революции, после революции,
при социализме, перестройке и капитализме. И это ни хорошо,
ни плохо. Просто надо смотреть правде в глаза.

СФ: И вам это только на руку?
АС: Да. Бизнес не терпит жалости.

СФ
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В РОССИИ НАБИРАЮТ ОБОРОТЫ ВИРУСНЫЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТЫ,
ОДНАКО ПОКА ЭТИ КАМПАНИИ В ОСНОВНОМ ЭФФЕКТНЫ,
А НЕ ЭФФЕКТИВНЫ. текст: елена провоторова

Болезненный вирус

Нервы менеджеров, не успевших побывать в отпуске,
на пределе. Если принтер не печатает, его разбивают.
Если презентацию постоянно прерывает мобильный
коллеги — это повод для драки.
Коллекция роликов про сотрудников,
не выдерживающих напряжения, появилась в середине июля на сайте
www.dozhivi.ru. По замыслу автора проекта, компании Danone, офисные работники, «доживающие до отпуска»,— целевая
группа, способная сделать менее ощутимым традиционное для лета падение продаж напитка Actimel, позиционирующегося как средство от болезней и стрессов.
Для российского офиса Danone этот
проект — маркетинговая революция.
До сих пор реклама Actimel ассоциировалась прежде всего с традиционными носителями. Проект стал новым поворотом
и для всего вирусного маркетинга в России. Впервые к нему прибегла компания
такого масштаба, продукт которой столь
далек от интернета и информационных
технологий. Однако даже компании технологического сектора пока ограничиваются лишь экспериментами и не всегда
в состоянии оценить их эффективность.
Полученные же СФ результаты первых
российских вирусных кампаний способны, скорее, напугать потенциального заказчика.

$200 за клиента
НАИБОЛЕЕ ПОКАЗАТЕЛЕН В ЭТОМ ОТНОШЕНИИ пример интернет-магазина
Ozon.ru, сделавшего электронную рекламу полноправной частью своей кампании. Результаты продаж Ozon.ru за
2005 год и без вирусной кампании выглядели неплохо: продано 1,2 млн книг —
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на 20% больше, чем в 2004-м; DVD и CD —
свыше 300 тыс. (рост — 145%). Но по словам генерального директора интернет-магазина Бернара Люке, проблема привлечения новых клиентов сохранялась.
А прямая реклама для ее решения не годилась: любители делать покупки, не выходя из дома, ей не доверяют, да и вообще
редко смотрят телевизор.

о ролике впервые говорили Бачинский
и Стиллавин на радио „Максимум”. Причем при повторном обсуждении активность уже не росла».

Диктаторы
не оставили выбора
ЗАЧАСТУЮ К ПОДОБНЫМ НЕСТАНДАРТНЫМ ШАГАМ компаниям приходится
прибегать вынужденно. «Наш народ не
подсадишь на зеленую отраву», «американским рукам не бывать в наших мошнах», «враг тянет жадные пальцы к нежной шее нашей родины»,— возмущались

Проект Danone стал новым поворотом для всего
вирусного маркетинга в России. Впервые к нему
прибегла компания такого масштаба
В IQ Marketing решили, что внимание
привлечет нестандартная реклама в родной для аудитории среде — интернете.
Основной упор делался на ролик, в котором злая собака кусала всех, кто не знал об
Ozon.ru. Кроме того, были задействованы
пресса, анонсы на радио и разгуливающие
по улицам «озоновские» собаки. За нашумевший кейс Ozon «Осторожно: злая собака» IQ Marketing получило на «Каннских
львах-2006» приз в номинации Event
Marketing. Для российской рекламной
индустрии это был настоящий триумф.
Однако поставленных целей проект так
и не достиг. «Игрушка оказалась гипердорогостоящей: каждый привлеченный покупатель обошелся нам в $200,— говорит
директор по маркетингу Ozon.ru Валерия
Павлючевская.— Трафик поднялся
на 25% только в течение одного дня, когда

в роликах Dell главы государств Ким Чен
Ир, Александр Лукашенко и Фидель Кастро. Правда, после антиамериканской проповеди все они заглядывали в ноутбуки
Dell, чтобы проверить почту.
Эта кампания, стартовавшая весной
2004 года,— один из первых и самых ярких примеров запуска вирусов в Рунете.
Однако изначально в планы Dell внедрение в российскую паутину не входило.
На мировом рынке Dell числится в пятерке крупнейших производителей настольных компьютеров и ноутбуков.
В России компания оказалась аутсайдером: по данным ITResearch, гигант не
смог войти даже в десятку ведущих игроков, и в 2003 году его рыночная доля составляла менее 1%. Dell искала партнера,
который обеспечил бы ей выход на массовый рынок, до этого компания работала
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Из-за слишком яркого креатива рекламная кампания Dell
рассыпалась на глазах

с подразделением IBS, продававшим ее
компьютеры на корпоративном рынке.
Еще одним «проводником» стал крупный
российский дистрибутор LC-Group, переименованный затем в Merlion. Новому
партнеру американцы выделили $1 млн
на рекламу своих продуктов.
«Мы сразу отказались от пресного и корректного креатива,— говорит директор
по маркетингу Merlion Вадим Яроцкий.—
У нас был успешный опыт провокационной кампании брэнда iRU „Мы продаем
своих друзей”, и мы решили сделать
нечто в том же духе». В агентстве Instinct
(делавшем и нашумевшую рекламу iRU),
предложили использовать образы ярых
антиамериканистов, которые тем не менее отдают должное качеству „вражеских” компьютеров. Чтобы охватить максимально широкую аудиторию, сделали
основную ставку на телевидение. Однако
„избыточная яркость креатива” привела
к пересмотру планов: телеканалы согласились разместить только два из шести
роликов. Рекламная кампания рассыпалась на глазах».
Единственным местом, где не было
никакой цензуры, оказался интернет.
«Чтобы спасти кампанию, мы выложили
не прошедшие в эфир ролики в Сети»,—
вспоминает креативный директор
Instinct Ярослав Орлов. По данным агентделовой еженедельник

«Игрушка гипердорогостоящая: каждый привлеченный покупатель обошелся нам в $200»
ства IDC, в первом квартале 2006 года доля Dell на рынке ноутбуков выросла до 4%.

Суслик — повелитель MYX
КАК ПРАВИЛО, ЗАКАЗЧИКИ НЕ БОЯТСЯ
экспериментировать с вирусными кампаниями, поскольку те стоят недорого и их
провал вряд ли будет чувствителен. В сентябре прошлого года французский производитель мобильных телефонов Sagem
искал способ увеличить продажи модели
myX-8 с широкой мультимедийной функциональностью. «Потенциальная аудитория — молодежь,— рассуждает Андрей
Дудаков, директор по рекламе сети салонов „Евросеть”, совместно с которой
Sagem разрабатывала акцию.— Самый
эффективный способ достучаться до
нее — залезть в интернет, где она проводит значительную часть времени».
Чтобы свести затраты к минимуму,
партнеры ограничились запуском мультика про сусликов, демонстрирующего
возможности модели. «Смех смехом,
но за время активного хождения ролика
продажи рекламировавшейся модели
в салонах выросли на 15%»,— продолжа-

ет Андрей Дудаков. По его словам, съемки ролика обходятся от $5 тыс. до
$20 тыс., а распространение может вообще ничего не стоить: «Ролик про сусликов мы, например, выложили на бесплатных развлекательных порталах
и обязали сотрудников разослать ссылки
знакомым»,— пояснил Дудаков. «Главный закон жанра — придумать прикольную идею,— полагает Ярослав Орлов.—
А она себе путь проложит и сможет прожить несколько месяцев».
Вдохновившись такими результатами,
«Евросеть» предложила вирусный маркетинг другому вендору — BenQ. С апреля
по май фирмы совместно проводили рекламную кампанию Siemens АР75 — самого дешевого мобильного телефона с функцией Bluetooth. Однако, израсходовав бюджет на традиционные медиа, в BenQ поняли, что продажи отстают от плана. «Оставлять брэнд совсем без поддержки не
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хотелось,— поясняет руководитель отдела маркетинга BenQ Mobile LLC Наталья
Макарова.— Мы попробовали повторить
то, что делал Sagem. Тем более что вирусная кампания обошлась всего в $10 тыс.».

За
ре
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За первые две недели августа ролик
Siemens просмотрели 22 тыс. раз, CPT
(цена тысячи контактов) оказалась по
меркам российского рынка запредельной: более $450. Раньше рекордсменами
в этом отношении считались московские
кинотеатры, где CPT составляет примерно $120, тогда как средний CPT на ТВ оценивается в $1,7. Тем не менее, по словам
Натальи Макаровой, кампания оказалась
эффективной: через две недели после ее
запуска уровень продаж AP75 вырос примерно на 60%. «Такого высокого показателя мы не ожидали,— говорит госпожа Ма-

часть нашей целевой аудитории. Нам было интересно сделать для них нечто такое,
что невозможно представить в блоке на
ТВ»,— поясняет брэнд-менеджер Actimel
Наталья Рябова. «Мы многому научились,
работая над кейсом Ozon, избавились
от предубеждений,— говорит директор по
работе с клиентами IQ Marketing Дмитрий
Левтеев.— Когда, спустя несколько месяцев, к нам пришел Danone, мы не сомневались, что нужно снова делать интернет-историю. По нашим данным, львиную долю
информации покупатели Actimel получают именно из этого канала».

«Во время активного хождения ролика
про сусликов продажи телефонов Sagem
выросли на 15%»
карова.— Мы очень довольны и планируем продолжать эксперименты».
Однако вряд ли приведенные примеры
можно считать показательными. Например, в случае с Dell нельзя забывать
о столь существенном факторе, как появление мощного розничного партнера.
Кроме того, в каждом из этих случаев «вирус» сопровождался серьезной поддержкой на других носителях, причем иногда
с гораздо большими бюджетами. «Конечно, такой успех неправильно было бы
объяснять исключительно действием вирусного маркетинга,— считает Наталья
Макарова.— Он был, скорее, стимулом,
усилившим эффект основной рекламной
кампании».

Трафик в обмен на имидж
ПРОЕКТ «ДОЖИВИ ДО ОТПУСКА» от Danone тоже пока не приносит убедительных результатов. «Офисные работники —

Сайт dozhivi.ru заработал 17 июля. К концу августа его посетили около 400 тыс. человек. По подсчетам IQ Marketing, лишь
около 160 тыс. из них зашли через баннерную рекламу на почтовых серверах и новостных лентах. «Все остальное — это эффект
вируса»,— убежден Дмитрий Левтеев. Тем
не менее уверенности в том, что поставленные цели достигнуты, нет и здесь:
в Danone довольны посещаемостью, но
про график продаж предпочитают не говорить. «Влияние „Доживи до отпуска” оценить трудно: параллельно идут реклама на
ТВ и BTL-акции,— отмечает Наталья Рябова.— Пока достаточно того, что это позитивно скажется на имидже Actimel».
«В России, как и во всем мире, тоже наступает пресыщение стандартной рекламой, поэтому мы часто предлагаем клиентам что-то необычное, в том числе вирусы,— говорит Олеся Гуржий, генеральный директор BrandNew Momentum.—

Интерес к вирусному маркетингу огромный, но на деле мало кто всерьез в него
верит».

Жаркая зима 2007-го
НЕСМОТРЯ НА СТОЛЬ ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, рост рынка вирусного
маркетинга в России неизбежен. На Западе этим инструментом активно пользуются игроки массового рынка — от производителей автомобилей до продуктовых компаний. И в IQ Marketing не сомневаются, что в ближайшее время в Рунете тоже станет намного «жарче». Например, ждут активности от табачных
компаний и производителей алкогольной продукции, правила для которых после вступления нового закона о рекламе
ужесточились.
«Для них это действительно отличная
лазейка. Законных способов воспрепятствовать рекламе алкоголя и табака в Сети
я не вижу»,— говорит Денис Герасев, руководитель юридической службы рекламной группы Media Arts Group.
«Это вопрос нескольких месяцев,— уверяет Дмитрий Левтеев.— К нам выстроилась очередь заказчиков, которые просят
сделать им вирусную кампанию. Уже сейчас мы готовим сразу три проекта: кроме
запуска новой модели mp3-плейеров это
новый западный брэнд сигарет и слабоалкогольные коктейли».
Не теряют энтузиазма и старожилы
рынка. «В прежней кампании из $360 тыс.
лишь $60 тыс. приходилось на интернет, — говорит Валерия Павлючевская.—
Фактически это была BTL-акция, а теперь
мы знаем, что офлайн-инструменты нам
как интернет-магазину не подходят. Этой
осенью мы запустим чистый онлайн-проект, весь бюджет которого отдадим на самые раскрученные сайты». СФ
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ БИЗНЕСМЕНЫ, ИЗМУЧЕННЫЕ ВЕЧНЫМИ КОНФЛИКТАМИ,
ПОЛУЧАЮТ НОВЫЙ СПОСОБ ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ.
НАРЯДУ С АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ ПОЯВИЛАСЬ ФИГУРА СПЕЦИАЛЬНОГО
ПОСРЕДНИКА — МЕДИАТОРА. ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ С ИХ УЧАСТИЕМ НЕДОРОГИ, НЕФОРМАЛЬНЫ, А ГЛАВНОЕ — КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫ.
текст:

юлиана петрова

Мировые люди
В списке
посредников
службы медиации РСПП,
возглавляемой
президентом
Федеральной
палаты адвокатов Евгением
Семенякой,—
юристы,
политики
и бизнесмены

нение отношений продолжалось почти
год. Формально мировое соглашение, рассказывает заместитель директора департамента корпоративных отношений
РСПП Сергей Тонин, подписано не было.
Но процесс посредничества дал импульс
переговорам. И когда РСПП назначил арбитров для рассмотрения этической стороны спора, спорщики все-таки встретились и обо всем договорились: миноритариям было предложено конвертировать
их пакеты в акции «Северстали» с приемлемым коэффициентом. Интересно, что
шансов засудить обидчиков в суде у миноритариев было очень мало — если бы не
вмешательство посредников, они остались бы ни с чем.

PHOTOXPRESS.RU

Посередине

В ходе реструктуризации, начавшейся в 2004 году, владельцы
группы «Северсталь» мимоходом нарушили права миноритарных акционеров дочерней компании «Северсталь-ресурс».
Перевод основных активов «дочек» — «Карельского окатыша», Оленегорского ГОКа
и «Кузбассугля» — на баланс «Северстали»
фактически превращал «Северсталь-ресурс» в пустышку и обесценивал доли миноритариев. Среди пострадавших оказались инвестиционные фонды Prosperity
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Capital Managment, East Capital, Intesa,
GMO и ряд других. «Северсталь» предложила им выкупить акции по цене вдвое
ниже рыночной. Недовольные пожаловались в комиссию по этике при РСПП. Улаживать спор взялся посредник, глава инвестгруппы «Атон» Евгений Юрьев. Выяс-

КОГДА ПЕРЕГОВОРЫ между конфликтующими сторонами заходят в тупик, когда
ссорятся партнеры, которые, несмотря на
вражду, хотят сохранить бизнес, либо когда судебный процесс обещает быть слишком дорогим и длительным при неочевидных шансах на успех, сторонам прямая дорога к посредникам — медиаторам.
Речь идет о нейтральных участниках, которые режиссируют переговоры, выявляют суть конфликта и истинные интересы
сторон, помогая им достичь согласия. Но
никогда не навязывают никаких собственных решений. При содействии медиатора стороны заключают добровольное
соглашение о примирении. Альберт Еганян, управляющий партнер юридической
фирмы «Вегас-Лекс»: «Медиация позволяет выйти сторонам из тупиковой ситуации с минимальными финансовыми, репутационными и временными потерями,
сохранив зачастую партнерские отноше____
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ния, в то время как после судебного разбирательства обычно происходит разрыв
отношений, да и потери существенно
больше».
Процесс, который в третейском суде будет длиться от одного до трех месяцев,
а в арбитраже от девяти до десяти, медиатор сможет закрыть меньше чем за месяц.
«Несколько лет назад французский медиатор за три дня решил спор двух крупных
российских компаний, который мы с оппонентом до этого безуспешно вели два
года. После этого я серьезно занялся медиацией»,— рассказывает Еганян. В США,
рассказывает президент Whales Group
Аида Рушманова, у опытного медиатора
на улаживание дела уходит всего один
полный рабочий день (не считая подготовительных встреч и знакомства с документами).
Главное преимущество медиации —
конфиденциальность: в отличие от арбитражных дел, разбирательства при участии посредников не становятся достоянием гласности, а все документы, составленные в процессе медиации, уничтожаются. Поэтому во время примиритель-

ных переговоров, поясняет Сергей Тонин, стороны раскрывают такие соглашения, которые они никогда не обнародовали бы в арбитражном суде. Это позволяет вести диалог свободно и повышает шансы на примирение.
Медиация — дело небесполезное, даже
если стороны не собираются выполнять
достигнутые договоренности и готовятся
продолжить военные действия в суде. «Если заключено мировое соглашение, а одна из сторон его не выполняет, это увеличивает шансы другой выиграть процесс
в арбитражном суде, так как оно может
быть признано судом в качестве прямого
или косвенного доказательства»,— поясняет Альберт Еганян.

Верь и проси
МНОГИМ КАЖЕТСЯ, что в российских условиях посредничество не сработает —
слишком велики обычно агрессивность
и недоверие сторон. Нельзя показывать
слабость, если бьешь не ты, а бьют тебя —
примерно такие принципы исповедуют
на практике огромное количество предпринимателей — от владельца палатки до

олигарха. Но мировая практика показывает, что медиация работает.
Она применима в самых разных ситуациях: при разделе, при разводе, при объединении компаний, конфликтах между
арендодателями и нанимателями, поставщиками и потребителями, заказчиками
и подрядчиками. По международной статистике, через медиацию проходят
25–50% всех споров. При этом примирение достигается более чем в 80% случаев.
Сама процедура очень демократична,
рассказывает Аида Рушманова, ранее работавшая в Judicial & Mediation Services
(JAMS) в США. «Медиатор (а в США в роли
медиаторов часто выступают практикующие судьи или же судьи в отставке) может
сидеть на столе, болтать ногами, жевать
бутерброд и при этом улаживать споры на
десятки миллионов долларов. Везде стоят
столики с сэндвичами, фруктами, чаем,
кофе. И никакой официальности, никто
не затянут в галстуки. Судья нарочно создает такую атмосферу, чтобы собеседники расслабились». И это работает. Медиация заканчивается подписанием соглашения. Но даже если стороны не приходят

Альберт
Еганян: «Медиатор обязан
понимать
и в праве,
и в бизнесе
одновременно, при этом
ему должны
доверять
обе стороны»

к согласию, медиация оказывает радикальное воздействие на их образ мыслей
и поведение. И если они потом участвуют
в судебном процессе, то ведут себя совершенно иначе — исчезает агрессивность.
Медиация уже давно превратилась в серьезный бизнес, которым в каждой стране занимаются десятки госструктур и частных фирм. Во многих государствах —
Англии, Австралии, США, Франции, Канаде, Бельгии, Бразилии, Германии, Греции,
Аргентине — суды даже уполномочены
фактически принуждать стороны к альтернативным (внесудебным) методам разрешения споров. Часто медиацией занимаются общественные организации: торгово-промышленные палаты, институты
посредничества, центры медиации и ассоциации медиаторов. Наибольшую известность завоевали центры медиации в Великобритании, Франции, Италии. Наряду
с общественными организациями посредничеством занимаются и государственные структуры (например, в Австралии — Australia Post и Telecom Australia),
в США при судах созданы центры или советы по разрешению споров, в Канаде
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функционирует специальная служба по
разрешению споров при министерстве
юстиции. Заняты в этом бизнесе судьи,
вышедшие в отставку (в США и Англии),
судебные советники по вопросам разрешения споров (в Канаде), практикующие
судьи (в Канаде и США), политики и юристы (в Германии), а также сертифицированные специалисты по альтернативным
методам разрешения споров (в большинстве стран).
Услуги медиаторов стоят от $50 до
$1200 в час, ставки зависят от суммы спора, количества участников и квалификации посредника. Например, в парижском
центре медиации и арбитража одно дело
обходится клиентам менее чем в $10 тыс.
Весь процесс от подачи заявки до заключения соглашения занимает до четырех
месяцев, а чистое время работы посредника составляет в среднем два рабочих
дня. Случаи же рассматриваются вполне
серьезные: в четверти из них сумма спора
превышает 1 млн евро. В итальянском
центре альтернативного разрешения споров клиенты платят, только если приходят к примирению (до 1% от суммы спора).
Одним из самых дорогих и популярных
среди наших соотечественников считается британский Centre for Effective Dispute
Resolution (CEDR), где ставки доходят до
4 тыс. фунтов в день (хотя надо отметить,
что многие дела в рекламных целях ведутся бесплатно). Но в любом случае получается в несколько раз дешевле, нежели при
обычном судебном разбирательстве.

Медиация по-русски
В РОССИИ ДО ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ
число успешных медиационных процессов исчислялось единицами. Крупные
бизнесмены ездят за медиацией за рубеж,
средним же компаниям приходилось либо искать частных посредников-юристов,
либо обращаться в комиссию по этике
при РСПП. Однако результаты ее деятельности весьма скромны. Так, с 2002 года ей
удалось примирить лишь «Цветметсервис» и НК ЮКОС, поссорившиеся из-за акций завода «Росскат»; «Тверской полиэфир» и «ЗМА-холдинг» (последний обвинялся в незаконной скупке акций противника), а также «Северсталь» и Prosperity
Capital Management. Но гораздо чаще выходило так, что стороны так и не могли
договориться. Причина, по мнению экспертов, заключается в том, что улаживанием конфликтов занимались арбитрыолигархи, что подрывало саму идею медиделовой еженедельник
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Медиатор может сидеть на столе, болтать ногами, жевать бутерброд и при этом улаживать
споры на десятки миллионов долларов
ации. Ведь медиатор — прежде всего психолог, который должен создать сторонам
комфортные условия для конструктивного обсуждения проблемы, а не «давить авторитетом».
Другая причина невысокой эффективности примирителей из РСПП — отсутствие рычагов воздействия на уклонистов
и нарушителей. Так, в 2004 году акционеры маслоэкстракционного завода (МЭЗ)
«Кропоткинский» подали жалобу на ООО
«Триона-сервис», консалтинговую группу
«Сигма» и группу компаний «Русагро». По
утверждению пострадавших, эти компании незаконно лишили акционеров завода принадлежавших им акций и перепродали их другим инвесторам. Комиссии так
и не удалось примирить стороны или вернуть акции МЭЗа. Все закончилось тем, что
комиссия внесла группу «Сигма» в разряд
неблагонадежных деловых партнеров,
а «Русагро» вынесли общественное порицание. Тогда эксперты справедливо говорили, что черный список — слишком слабая
мера для таких ветеранов корпоративных
войн, как владелец «Сигмы» Павел Свирский. Для сравнения: когда компания
British Railways судилась в Англии, суд
«прописал» медиацию. Компания от примирения отказалась. Последствия были
весьма серьезными: хотя British Railways
дело выиграла, судья постановил взыскать
судебные издержки в несколько десятков
миллионов фунтов не с проигравшей стороны, а с British Railways — из-за того, что
она проигнорировала медиацию.

Третий фактор — отсутствие законов.
В Арбитражно-процессуальном кодексе
РФ есть норма о возможности альтернативного (несудебного) разрешения споров по желанию сторон. Но этот пункт никак не может склонить враждующие стороны к поиску компромисса. В тех же Соединенных Штатах, рассказывает Аида
Рушманова, по закону суды могут принудительно направлять дела на медиацию.
Там существует особая комбинированная
добровольно-принудительная форма разрешения споров — med-arb. Сначала судья играет роль посредника, но если стороны не приходят к согласию, начинает
обычную арбитражную процедуру.

С мертвой точки
ОДНАКО ВСЕ НАЧИНАЕТ МЕНЯТЬСЯ
и в России. Недавно ТПП и РСПП пошли
на радикальные новации — создали отдельные посреднические структуры. Так,
в марте 2006 года РСПП учредил центр по
разрешению корпоративных споров, объединяющий три подразделения: существовавшую ранее комиссию по корпоративной этике, службу медиации и третейский суд. По словам Сергея Тонина, одно
из новшеств заключается в том, что РСПП
отказался от «громких имен»: в число медиаторов, помимо влиятельных бизнесменов, войдут юристы и отраслевые эксперты. Возглавил службу медиации Евгений Семеняко, президент Федеральной
палаты адвокатов. Плата за посредничество весьма умеренная: стороны, обращаю-
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«Вмешательство третьей стороны может
как исправить ситуацию, так и нанести
непоправимый вред»
Павел БОЙКО,
президент Инвестсбербанка

— ВОПРОС О ТОМ, КАК НАЛАДИТЬ и поддерживать отношения с партнерами,— один из ключевых в развитии бизнеса. От того, как мы строим отношения с клиентами и партнерами, многое зависит: успешность компании, скорость
принятия решений по оперативным вопросам и, как следствие, финансовые результаты. Оптимальным, на мой
взгляд, является наличие собственной структуры, которая
и занимается решением именно таких вопросов. С другой
стороны, небольшой компании не имеет смысла постоянно оплачивать работу таких специалистов, и привлечение
сторонней компании становится наилучшим выходом.
Я знаю не один пример того, как компании по какому-то
незначительному поводу прекращали всяческие контакты,
что, естественно, сказывалось на финансовых показателях. Конечно же, лучше до такого не доводить, но если уж
такая проблема возникла, то ее необходимо оперативно
решать. Если это не под силу сделать самостоятельно,
то медиаторские услуги оказываются весьма кстати.
Весь вопрос в том, к кому обратиться. Этот рынок в России
только начинает развиваться, а значит, пока нет никаких
гарантий профессионализма его участников. Обращаться
в только что появившуюся неизвестную компанию опасно:
фирм-однодневок на нашем рынке очень много, и при выборе компании для решения подобных вопросов необходимо быть особенно бдительным. Например, часть услуг
недобросовестная фирма может осуществлять через посредников, поэтому никаких гарантий выполнения заказанных работ нет. Выгодно и удобно получить полный перечень услуг по всем интересующим вопросам в одном
месте «под ключ».
В то же время необходимо быть уверенным в порядочности
представителей этой компании, так как вмешательство третьей стороны может как исправить ситуацию, так и нанести
непоправимый вред в случае некомпетентности привлекаемых специалистов. Ни для кого не секрет, что одна из основных задач бизнеса — удержание старых и привлечение
новых клиентов. Так что со временем подобные компании
могут накопить достаточную базу клиентов, а потом просто перепродать ее конкурентам. В целом же могу сказать,
что это сервис, может быть, и хороший, но, воспользовавшись им несколько раз, желательно понять, каким образом
эти конфликты улаживаются, и все-таки стремиться самостоятельно выполнять эту функцию. Кто не умеет выходить
из конфликтов, тому сложно развивать бизнес.
c60

щиеся за разрешением спора, будут перечислять регистрационный сбор в 45 тыс.
руб., а также выплачивать гонорар медиаторам и расходы, возникающие в связи
с рассмотрением дела. Эффективность новой структуры будет проверена в ближайшие месяцы — в службу медиации уже обратился фонд прямых инвестиций Russia
Partners за урегулированием спора с «Евроцемент груп» Филарета Гальчева, вместе с которой фонд владеет компанией «Евроцемент». Одновременно фонд подал несколько исков в суды России, Великобритании и Кипра, обвиняя «Евроцемент
груп» в незаконном выводе прибыли и активов из ОАО «Евроцемент».
В мае примеру РСПП последовала и Торгово-промышленная палата, учредившая
Коллегию посредников по проведению
примирительных процедур: тридцать ее
членов — известные юристы. Председателем коллегии назначена председатель Арбитражного суда города Москвы в отставке Алла Большова. Тарифы ТПП таковы:
регистрационный сбор в 9 тыс. руб. плюс
гонорар медиатору (не менее 3 тыс. руб.
в час) плюс административные расходы
в размере 40% гонорара.
Сделаны и законодательные шаги. ТПП
уже подготовил проект закона «О примирительной процедуре с участием посредника» («О посредничестве»), который поддерживает и РСПП. Обе организации надеются, что выиграют от всех этих новшеств прежде всего средние предприятия, у которых возникают споры с крупными компаниями.
Организационная и законодательная
подготовка уже началась, но все эксперты
говорят, что до массового обращения компаний за услугами посредников еще далеко. «Медиация — такой же элемент lifestyle, как, скажем, кредитные карты,—
убеждена Аида Рушманова.— Нужна разъяснительная работа — сегодня мало кто
понимает, что есть более дешевые и быстрые, нежели судебные, способы разрешать споры. О медиации знают разве что
юристы высшей квалификации, но не
бизнес-сообщество». Позиции скептиков
может поколебать пример Китая, который, как и Россия, начинал с нуля. Популяризовать медиацию китайским властям удалось менее чем за десять лет. И сегодня через центры по медиации проходят до 40% всех споров, связанных с корпоративными конфликтами. Результат —
проблема захлестнувших страну корпоративных распрей была преодолена. СФ
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конкуренция

Через несколько лет российские гостиничные сети наконец подрастут
и начнут конкурировать по-взрослому. А пока игрокам места на рынке хватает.
Не хватает инвестиций.

Вот это номер
Гостиничному бизнесу повезло. Конкуренция на рынке объемом $2 млрд до сих
пор гораздо слабее, чем в других отраслях. Например, в Москве, где сосредоточена половина всех доходов сектора, среднегодовая загрузка отелей, по оценкам Hotel Consulting & Development
Group, составляет 70–80%. И это при том, что они одни из самых дорогих в Европе. Однако причина хороших показателей — не столько эффективность управляющих компаний, сколько дефицит современного
номерного фонда, особенно в сегменте тур-класса.
Неудивительно, что, просчитав прибыль, которую
сулит индустрия гостеприимства, два-три года назад
интерес к рынку стали проявлять крупные корпорации. Подконтрольные Олегу Дерипаске «Русские
отели» заявили, что за $250 млн построят сеть из десяти трех- и четырехзвездочных гостиниц в крупных
городах страны. Владелец ВАО «Интурист» АФК «Система» замахнулась уже на 20 отелей. Создание примерно такой же сети анонсировала компания «Интеко», причем цена вопроса составляла $1,2 млрд. Однако группа «Русское золото» превзошла всех конкурентов, нарисовав в плане сеть из 200 отелей.
Пыл инвесторов охлаждает лишь тот факт, что отели, в отличие от коммерческой недвижимости, крайне туго возвращают инвесторам деньги (в среднем
гостиница окупается за 7–10 лет) — слишком высоки

текст:

дмитрий крюков

издержки производства. Неслучайно те же «Русские отели» стали одновременно возводить бизнес-центры, площади в которых, в отличие от гостиничных номеров, можно сдавать крупными «партиями» на длительный
срок. А дружественная администрации Краснодарского края компания
Umaco, начинавшая с управления городскими отелями под брэндом «Катерина», параллельно строит в Красной Поляне комплекс апартаментов, чтобы сразу реализовать их жильцам.
В результате на рынке по-прежнему доминируют известные зарубежные
гостиничные цепочки (Marriott International, Accor Hotels). Основными же
отечественными игроками, вошедшими в рейтинг крупнейших независимых гостиничных операторов, остаются небольшие сети. Даже лидеры —
Amaks Grand Hotels и Heliopark Hotels & Resorts — не перешагнули рубеж
в 15 отелей. Эти компании вынуждены хвататься за все проекты, которые
обещают быструю отдачу, и в одной сети могут соседствовать разноформатные объекты. Кроме того, операторы явно испытывают кадровый голод на
уровне топ-менджмента: несмотря на молодость современного российского гостиничного бизнеса, многие управленцы успели сменить не одно место работы. Например, бывшие руководители Heliopark вообще создали самостоятельные компании — Marco Polo Hotel Management и Orange Ring
Hotel Management (отели под управлением последней открываются в августе 2006 года). Их логика понятна: если есть возможность найти «долгие»
деньги, самое время застолбить себе место на полупустом рынке.

Оборот в 2004 году: —•
Оборот в 2005 году: $3 млн••
Стратегия: владея отелем в Петербурге, компания сосредоточилась на пока пус-

Marco Polo Hotel Management
Молодая управляющая компания обладает
едва ли не самым большим портфелем гостиничных брэндов: Marco Polo (отель в Петербурге), Foresta (отели в Подмосковье)
и Ecoland (экокурортный комплекс). Но пока
их вряд ли можно назвать узнаваемыми.

тующей нише отдыха в Подмосковье, где намерена занять ведущие позиции.
Тактика: подготовка отелей «под себя», начиная с этапа строительства. Более половины выручки отелям приносят дополнительные услуги (например, в Foresta
Tropicana Hotel их около 250). Активная маркетинговая политика: за первый год
компания провела ряд заметных акций, таких как чемпионат мира по шашлыкам
или фестиваль мороженого.
Проблемы: запуск загородных отелей с нуля потребовал больше инвестиций
(в среднем $20 млн на объект) и времени, чем предполагалось. Например, первый
отель Foresta Tropicana принял гостей на полгода позже запланированного.
Результат: в Подмосковье компания управляет двумя отелями в общей сложности
на 256 номеров, занимая второе место после лидера рынка — Heliopark Group, у коc61
торой 440 номеров.
Новые цели: ежегодно открывать по два гостиничных комплекса. Стать первой
российской сетью в Европе. В настоящий момент Marco Polo Hotel Management ведет переговоры по пяти объектам, в том числе в странах дальнего зарубежья.
•Первые отели сети открылись в 2005 году ••По экспертным оценкам
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537
тыс. номерами управляет Intercontinental Hotels Group.
Это в два раза больше, чем номерной фонд всей России
По данным Amaks Grand Hotels, загрузка отелей под ее управлением
за год выросла на 30%

PHOTOXPRESS.RU

Президент Heliopark Group Александр Гусаков рискнул сформировать
сеть из разноформатных отелей под единым брэндом

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Heliopark Group

В первой половине 2006 года группа Heliopark
Hotels & Resorts выросла вдвое: с пяти до одиннадцати отелей. Самой динамичной среди российских
сетей она стала потому, что сумела доказать свою
эффективность как управляющей компании.

Оборот в 2004 году: $11 млн•
Оборот в 2005 году: $30 млн
Стратегия: быстрое расширение сети за счет взятия в управление чужих отелей.

Тактика: умеренная ценовая политика (в среднем $50–80 на че-

Amaks Grand Hotels

Крупнейшая по количеству отелей сеть выросла
на базе изношенных советских региональных гостиниц. Их у нее 14 (плюс два санатория), и почти
все в собственности компании. Пройдя трудную
школу управления своими объектами, Amaks собирается предлагать услуги другим владельцам.

Оборот в 2004 году: —•
Оборот в 2005 году: $22 млн
Стратегия: создать в России первую национальную сеть

ловека в сутки); организация отдыха, который ранее был доступен россиянам только за рубежом: шведский стол, оплата услуг
при выписке из номера и т. п., благодаря чему возникает знакомое по Турции и Египту ощущение all inclusive.
Проблемы: под вывеской Heliopark Hotels & Resorts работают
совершенно разные по уровню и типу объекты размещения:
от бизнес-отеля Heliopark Empire в центре Москвы до скромной
гостиницы «Heliopark Приморская» в Сочи. Поскольку семь
из одиннадцати отелей не принадлежат компании, ее перспективы во многом зависят от отношений с партнерами.
Результат: за два года число отелей увеличилось в пять раз.
Новые цели: к 2009 году расширить сеть до 25–30 гостиниц,
в том числе за пределами России (в настоящий момент открыт
«Heliopark Сосновая роща» в Ялте). Вывести брэнд Heliopark
на уровень ведущих гостиничных марок, с тем чтобы продавать
его по франшизе.

из 30 отелей. Основные направления — доступные ($50–100 в сутки) городские отели и санаторно-курортные комплексы.
Тактика: интерьер номеров на три звезды при сервисе на четыре. Развитие развлекательных комплексов на территории отелей, которые могли бы принести дополнительно до 50% выручки. В настоящий момент в сети Amaks действуют два таких отеля, к 2007 году их должно быть шесть.
Проблемы: в реконструкцию изношенного фонда пришлось
вложить $23 млн, но, по мнению руководства компании, пока
только два отеля («Amaks Премьер-отель» в Перми и «Amaks Золотое кольцо» во Владимире) в полной мере достойны носить сетевой брэнд. Нехватка грамотных менеджеров.
Результат: сегодня сеть вдвое меньше, чем планировалось. Однако, по данным компании, загрузка отелей под ее управлением выросла в среднем на 30%.
Новые цели: довести все имеющиеся отели до сетевого стандарта. Заключать договора на управление чужими отелями.

•По экспертным оценкам

•Компания была основана в июле 2004 года
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$291,5 —Этосредняя
стоимость номера в московских отелях.
на 11% дороже Нью-Йорка и на 17% — Лондона

REUTERS

«Юмако» удавалось оставаться чисто управляющей компанией,
реализуя свои проекты на средства сторонних инвесторов

PHOTOXPRESS.RU

Покупка гостиницы «Космос» — самый заметный шаг ВАО «Интурист»
в завоевании 15-процентной доли гостиничного рынка

ВАО «Интурист»

«Юмако»

Оборот в 2004 году: $15 млн•
Оборот в 2005 году: $17 млн•
Стратегия: создание первой отечественной туристической

Оборот в 2004 году: $6 млн•
Оборот в 2005 году: $8 млн•
Стратегия: позиционирование в качестве классического гости-

Intourist Hotels Group, принадлежащая старейшему
туроператору — ВАО «Интурист» (по оценкам, контролирует до 25% рынка въездного туризма) — может рассчитывать на то, что материнская компания
обеспечит ее гостиницам хорошую загрузку.

Придерживается западной модели работы: до недавнего времени «Юмако» была едва ли не единственной российской управляющей компанией, которая не смешивала функции менеджера проекта
и инвестора.

компании полного цикла, которая занималась бы продажей туров, организацией отдыха в России и за рубежом и владела бы
собственной гостиничной цепочкой.
Тактика: приобретать гостиницы три звезды емкостью более
150 номеров в Москве, городах Золотого кольца, Алтая и Краснодарского края; унифицировать бизнес-процессы в гостиницах,
в частности внедрить единую систему бронирования.
Проблемы: непрозрачность гостиничного бизнеса затрудняет
оценку приобретений. В нагрузку к известному брэнду «Интуристу» достался «ненавязчивый» советский сервис.
Результат: компания купила несколько крупных гостиниц,
среди которых «Космос» (1770 комнат — 76% номерного фонда
сети «Интурист») и «Пекин» в Москве. На стадии завершения
сделка по покупке первого отеля за рубежом — Savoy Westend
в Карловых Варах. Всего в сети восемь объектов размещения.
Новые цели: к 2008 году занять 15% гостиничного рынка в сегменте три звезды. Открыть отели на популярных у российских
туристов направлениях: в Турции и Египте, в Лондоне и Париже.

ничного оператора, достоинство которого в эффективном управлении, а не в готовности вкладывать средства в объект.
Тактика: принимать участие в крупных государственных проектах по развитию гостиничной инфраструктуры в России.
Проблемы: российские девелоперы-инвесторы зачастую
не считают целесообразным долгосрочное сотрудничество с управляющей компанией. В 2001–2002 годах «Юмако» увеличила
доходы московского «Катерина Ирис Конгресс отеля» (ныне
«Ирис Конгресс отель») на 38%, но потом рассталась с ним.
Результат: разработала проекты горнолыжного комплекса
«Карусель» и «Сочи Гольф и СПА курорт» в Краснодарском крае;
за два года увеличила оборот гостиницы «Москва» в Сочи с $1 млн
до $3,7 млн. Эталонным проектом «Юмако» является «КатеринаСити» в Москве (средняя загрузка в 2006 году — 77,6%).
Новые цели: создать национальную сеть трех-четырехзвездных c63
бизнес-отелей в городах-миллионниках. В частности, компания
намерена участвовать в реализации планов правительства Москвы. Правда, для этого ей придется выступить в роли инвестора. СФ

•По экспертным оценкам; учитывался оборот лишь гостиничного бизнеса

•По экспертным оценкам
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дневник наблюдений

ТРЕНДЫ

Характерным качеством новатора
является способность объединить в систему
то, что другим представляется бессвязным
набором разрозненных элементов
Питер Друкер

ся коллективы инвесторов, которые быстро
и эффективно решают свои жилищные проблемы,— многообещающая группа покупателей
недвижимости. А для профессиональных участников рынка они принципиально новая и весьма
привлекательная клиентура, предпосылки для
появления которой появились и в России.
Рост цен на недвижимость в Великобритании дал жизнь
новой форме социальных сетей — сетям соинвесторов.
Желающие приобрести дом кооперируются друг с другом через интернет. Такие неформальные коллективы объединяют
инвестиционные возможности участников и приобретают дом, который
никто из членов коллектива «не потянул» бы в одиночку.
Идея возымела успех: сообщество (www.sharedspaces.co.uk) образовалось лишь в прошлом году, а сегодня насчитывает несколько тысяч членов. Основная аудитория — те, кто покупает жилье в первый раз. Процедура образования команд соинвесторов проста. Сначала стороны выясняют свои предпочтения: где они хотят жить, какого размера должно
быть жилье, какими хотят видеть «коллег по дому» — и находят сотоварищей. Затем выбирают готовый или строящийся дом из списков на
сайтах. В итоге покупатели заключают между собой договор, в котором
определены их доли, порядок инвестирования и увеличения долей,
права собственности, а также механизмы «выхода» для тех инвесторов,
которые пожелают продать свою часть. В принципе «коллеги по дому»
могут договориться с застройщиком, чтобы он построил для них дом
с нуля. А дальше — заселяйся и живи. «Дом своей мечты» с помощью
www.sharedspaces.co.uk сегодня обрели несколько сотен британцев.
Хотя такой кооперативный проект запущен пока только в Манчестере
и в него вовлечены только местные застройщики и ипотечные банки,
идея интернациональна. Она вполне реальна и в России — благодаря
новому федеральному закону об участии в долевом строительстве
№214-ФЗ, который вступил в силу 1 апреля 2005 года. Этот закон детально регламентирует взаимоотношения застройщиков и индивидуальных инвесторов.
Правда, возможности самоорганизующихся кооперативов, говорят
эксперты, ограничены. Процедура гораздо сложнее, нежели скооперироваться через интернет, собрать деньги и пригласить застройщика,
чтобы он построил дом. Главное препятствие — земельные участки под
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AP

Домик из сети: самоорганизующие-

Кооператив инвесторов контролирует строительство от закладки
первого кирпича до сдачи «дома мечты» в эксплуатацию

строительство, которые сначала нужно купить у муниципальных и областных властей или взять в аренду. Если речь идет о покупке, то соискателям придется зарегистрироваться как юридическое лицо, а затем поучаствовать в тендерах, где требуется высокий залог. В случае аренды — подготовить бизнес-план, инвестиционный контракт, согласовать
их с властями. К тому же свежеиспеченным строителям придется за
свой счет сооружать коммунальную и другую инфраструктуру. Словом,
пройти через всю строительную эпопею сегодня способны только профессиональные участники рынка, утверждают эксперты. Не говоря уже
о пресловутом административном ресурсе и астрономических ценах
на землю в Москве, которые сразу отсекают небольшие кооперативы.
А вот найти застройщика с земельными участками, заказать ему индивидуальный проект или поучаствовать в готовом проекте коллективу потенциальных инвесторов вполне возможно. Это выгодно и самому застройщику, который таким образом получает «оптового» инвестора. А дальше — дело техники: решить, будут ли «товарищи» по дому или поселку объединяться с другими такими же командами в единую кооперативную структуру, кто будет заниматься эксплуатацией построенного жилья. Конечно,
в любом случае, чтобы инвестиционный кооператив состоялся, возглавлять его должны опытные переговорщики. Но это тоже дело решаемое.
Самоорганизующиеся кооперативы открывают новые возможности
для профессиональных участников строительного рынка. Подобно тому, как в свое время банки, изначально специализировавшиеся на
корпоративной клиентуре, открыли для себя гигантский рынок потребительского кредитования, которого пять лет назад еще не существовало вообще. И те застройщики и девелоперы, которые вовремя заметят
новую категорию коллективных инвесторов, могут стать пионерами
строительного ритейла.
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Натуральное хозяйство:

мой дом — моя крепость. Старинный принцип
справедлив и в условиях глобализации, что
порождает целый рынок для оригинальных
товаров.
Летом 2006 года американская компания Ecopod
совместно с BMW Design Works USA предложила потребителям домашний центр по переработке мусора.

идеи константина бочарского

DPA/PHOTAS

Чем пахнет?

Солнечная энергия почти бесплатна
и позволяет превратить дом в автономную крепость

Пластиковые бутылки или алюминиевые банки кладутся в агрегат и нажатием педали превращаются в спрессованные брикеты — в таком виде они занимают гораздо меньше места (в контейнере умещается до
50 переработанных бутылок). Предусмотрены отделения для стеклянной тары, газет и прочих отходов, пригодных для повторной утилизации.
Идея мусороперерабатывающего завода на базе обычной кухни удачно
вписывается в концепцию автономного жилища: вместо электросети —
альтернативные источники энергии (вроде солнечных батарей и ветряных генераторов), вместо канализации — биотуалеты и собственные
системы очистки воды и воздуха. Ценителей «натурального хозяйства»
подкупает, во-первых, забота о собственном здоровье и о природе. Вовторых, ощущение надежности. При отсутствии электричества солнечная батарея или ветряк окажутся весьма кстати. И наконец, практическая выгода. В своей книге Sunshine to Dollars американец Стивен Харрис утверждает, что солнечная энергия практически ничего не стоит:
утеплив специальным образом окно, можно увеличить температуру
в комнате на 10 градусов, а обойдется это всего в 25 центов. Печь,
в которой можно выпекать хлеб, господин Харрис смастерил за $9.
Его российский единомышленник, ученый Игорь Огородников
мыслит масштабнее. Он создал компанию «Экодом», которая занимается разработкой и строительством в Сибири целого поселка с системой солнечного обогрева. Рентабельность своего проекта Огородников оценивает в 60%. Правда, пока инвесторы предпочитают вкладываться в более традиционную недвижимость.
Впрочем, свой вклад в создание автономного дома будущего вносят
и крупнейшие мировые производители. Например, не так давно
Panasonic выпустила воздухоочистительный фильтр с солнечной регенерацией. Почему бы и нет, если люди хотят жить не только комфортно,
но и экономично и независимо.
деловой еженедельник

В «ЛАНГОЛЬЕРАХ» СТИВЕНА КИНГА есть такой эпизод: оказавшись в мире, который вот-вот должен исчезнуть, герои высаживаются на пустом взлетном
поле аэропорта в городе, где ни одной живой души.
— Что-то здесь не так,— говорит один из героев.
Мол, не считая вымершего города, все вроде бы нормально. Но как-то все равно тревожно. В чем дело?
— Здесь нет запахов,— говорит другой.
Полное отсутствие запахов представить сложно.
Абсолютную тишину — да, темноту — тоже. А вот отсутствие запаха — нет. Из всех человеческих чувств
обоняние, пожалуй, сложнее всего нейтрализовать.
Даже антоним к слову «запах» подобрать сложно.
А правда, что такое «антизапах»? Например, у «света»
есть антипод «тьма», у «звука» — «тишина», даже
по отношению к «цвету» можно использовать слово
«бесцветный». А вот изобрести что-то вроде «беззапашный» говорящие на русском языке даже не потрудились. Еще одно, пусть и косвенное, доказательство того, что такая идея сама по себе абсурдна.
У Станислава Лема в «Рассказах о пилоте Пирксе» астронавтов при проверке на психологическую устойчивость помещали в жидкость с температурой тела,
высокой вязкостью, а также обеспечивали абсолютную темноту и тишину. Эффекты были потрясающие, вплоть до галлюцинаций. А что будет, если научиться добиваться полного отсутствия запаха?
Вы спросите, зачем? Мне кажется, эта мысль настолько поразительна, что сама возможность испытать
это чувство могла бы стать неплохой дифференцирующей идеей для многих инновационных товаров.
Правда, дезодоранты без запаха уже выпускают
Rexona, Аvon и Nivea, но мне кажется, что одно дело — не оставлять яркого парфюмерного аромата,
другое — вовсе его не иметь. Или больше: аннигилировать другие запахи.
Возможно, идея туалетной воды, нейтрализующей
запахи, могла бы стать модным трендом. Ведь не зря
так будоражит воображение образ не имевшего запаха Парфюмера из романа Патрика Зюскинда.
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Почему до сих пор не выпустили такую туалетную
воду? Наверняка это само по себе спровоцировало
бы как минимум стихийную пиар-кампанию.
Только не говорите, что для постижения этого феномена достаточно просто подхватить насморк.

спроси

cекрет фирмы
Вероника БЕЛЬМАСОВА

Опасный подарок

АННА МУЗЫКА

У мебельной компании скоро день рождения.
Есть идея дарить каждому покупателю набор пива
в подарок за покупку. Не противоречит ли такая акция
законам о рекламе?

Станислав КРУТЫХ
Ростов-на-Дону

ЕГАИС не для всех
Какова вероятность, что с помощью ЕГАИС
государство начнет помимо алкогольного
контролировать и другие рынки?
Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС) очень удобна для контролирующих
органов. Есть ряд рынков, где по закону «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции» (№171-ФЗ)
может быть внедрена ЕГАИС. Так, ее внедрение уже обсуждают парфюмеры и фармацевты, в продукции которых содержится спирт. Проблема в том, что техническое обеспечение этой системы не учитывает особенностей их бизнеса.
Кроме того, компании часто невелики, а оформление лицензии и подключение ЕГАИС стоит 500–800 тыс. руб. Ситуация с фармацевтами более определенная — там, по словам
главы Росздравнадзора Рамила Хабриева, система, подобная ЕГАИС, только разрабатывается. С парфюмерами
сложнее. 134-й федеральный закон перенес для них на
1 января 2007 года срок вступления в силу некоторых положений 171-го ФЗ. Речь идет о п. 2 статьи 8 и п. 2 статьи 14,
регулирующих отчетность по системе ЕГАИС. Однако законодатели «забыли», например, о п. 1 статьи 14 того же закона.
Он устанавливает, что компании, работающие со «спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 40%» (сюда относится и «крепкая» парфюмерия), обязаны учитывать ее в ЕГАИС. В противном случае
она конфискуется. Судя по всему, готовя законодательную
базу по учету алкоголя, депутаты собирались отменить внесение в ЕГАИС непищевых и в том числе парфюмерных товаров. Но в итоге требование об учете осталось, а как производить учет — непонятно. Так что придется ждать итогов первых судебных разбирательств между парфюмерами и налоговиками.
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Ситуация неоднозначная. По словам юристов маркетингового
агентства IMS, этот вопрос законодательно не регламентирован
и прямые запреты на такого рода
действия отсутствуют. Однако существует и ряд потенциальных рисков, которые стоит учесть. Так,
«Закон о рекламе» содержит существенные ограничения на рекламу пива, но в данном случае
рекламируется не пиво, а мебельная фирма. С другой стороны,
есть норма, согласно которой
«проведение рекламных акций,
сопровождающихся раздачей образцов пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в орга-

низациях или местах, в которых не
допускается розничная продажа
пива и напитков, изготавливаемых на его основе, запрещается».
Кроме того, однозначно запрещается привлекать несовершеннолетних к участию в раздаче образцов пива и предлагать им такие
образцы. Даже распитие пива
в общественных местах является
административным правонарушением. Поэтому, как считают юристы компании IMS, взвесив все эти
нюансы, вам придется самим решить, стоит ли проводить рекламную кампанию с учетом этих рисков или лучше избрать более безопасную стратегию.

Николай ПОЛЕНЬЕВ

Смета резонанса
Наша компания хочет провести пресс-конференцию.
Как сделать это профессионально и недорого?
Самый простой путь — обратиться
в специализированное пиарагентство. Оно возьмется выполнить все необходимые процедуры: составление программы, рассылку приглашений журналистам,
подготовку пресс-релизов, аренду
помещения, работу на мероприятии и создание отчетности по итогам конференции. Плохая новость
в том, что агентство возьмет за
свои услуги минимум $3 тыс. Учитывая, что ваша компания должна также оплатить аренду зала
и традиционный в таких случаях
фуршет, общая сумма составит не
менее $8 тыс. Плюс около $700
придется потратить на аренду необходимого оборудования: про-

ектора и нескольких микрофонов. Вывод напрашивается сам
собой: расходы на организацию
пресс-конференции можно существенно сократить, если подготовить ее своими силами. Из затрат можно исключить не только
гонорар пиар-агентства. Например, если вы объявляете об открытии нового склада или цеха,
логично будет провести прессконференцию на самом объекте.
В этом случае нужно продумать
способ доставки журналистов
до места событий (и желательно,
обратно). Иначе большая часть
приглашенных просто не сможет
или не захочет добираться туда
своим ходом.

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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На передней линии

Встречные
предложения

Почему фронт-офисы
обходятся все дороже

Как превратить недостатки
интерьера в достоинства
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ

кабинет

АННА МУЗЫКА

деловой еженедельник

«Интерьер приемной
можно менять раз
в три-четыре года»
Сколько лет отмерено
представительской мебели

На чистую воду
Чем поить сотрудников

тематические страницы кабинет
Затраты на организацию зоны фронт-офиса в помещениях класса А сегодня
составляют уже около 30% всего бюджета на рабочее пространство.
Производители и дизайнеры предлагают новую концепцию фронт-офиса
как информационного поля, продвигающего компанию.

На передней линии
текст: жанна локоткова

Мебель для приемной, мебель для секретаря,
мебель для ресепшн — для создания интерьера зоны фронт-офиса мебель потребуется
самая разная. Если еще пять-шесть лет назад
на фронт-офис и ресепшн арендаторы и владельцы офисных помещений были готовы
потратить не более 10% всего бюджета на
отделку и мебель, то теперь они отводят на нее
до трети всей суммы.
Производители отвечают на рост интереса увеличением объемов производства мебели для приемной. К примеру, производство стоек для ресепшн у отдельных участников рынка за последние пять лет выросло на 5–10%. «Фронт-офис — это представительская часть офиса, и все больше людей понимает, насколько она важна для бизнеса. Поэтому к выбору мебели для этой зоны и ее отделке они подходят с особой тщательностью, почти
так же, как к интерьеру кабинета первого лица»,— говорит генеральный директор компании «Феликс» Антон Терентьев.
Стойка приемной должна демонстрировать открытость
компании и при этом не нарушать нормы эргономики
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В информационном
поле Традиция выделять фронт-офис в отдельную зону пришла из 1930-х годов, когда в США начали появляться просторные
рабочие пространства, созданные по принципу открытого плана. В ближайшей к входу части располагались представительские помещения, а в дальней — рабочие. Такой подход к планировке сохранился и в современном дизайне корпоративного интерьера: во фронт-офисе создается зона для встреч клиентов,
а затем следуют зоны бэк-офиса. Современные дизайнеры и проектировщики считают, что у фронт-офиса есть несколько задач.
«Здесь пересекаются пути сотрудников, они неформально общаются и обмениваются мнениями, гости и клиенты получают информацию о компании, в общем, фронт-офис сегодня — это
прежде всего место для общения и завязывания контактов, получения информации о компании»,— говорит коммерческий директор компании «Юнитекс» Алексей Вышкварко.
Специалисты советуют рассматривать фронт-офис именно
как зону для переговоров, встреч, общения и передачи информации о бизнесе компании. Они называют такое пространство
информационно открытым фронт-офисом и говорят, что именно такая приемная способна произвести позитивное впечатление на посетителя.
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Все по плану В идеале в информационно открытом
фронт-офисе должны разместиться несколько функциональных модулей: приемная
со стойкой; стеллажи для журналов, буклетов и каталогов
компании, просторная зона
для длительного ожидания
(она же мягкая зона), площадка для недолгих деловых
встреч. Это необходимый минимум. К этому списку можно
добавить мультимедийное рабочее место, где посетители самостоятельно получают информацию о компании, переговорные комнаты (как вариант — переговорная зона, выделенная перегородками)
и так называемый кофис — небольшая территория с удобной мебелью, оборудованная
кофе-машинами. Иногда здесь
же устраивается клиентская
часть офиса. Если поток посетителей большой, то клиент-

скую зону оборудуют прямо
перед зоной ресепшн, чтобы
человек «с улицы» мог встретиться с нужным сотрудником, не проходя вглубь бэкофиса.
Разумеется, количество
функциональных зон зависит
от вида бизнеса — например,
в банковском бизнесе, где
сильны требования конфиденциальности, переговорные
обычно располагаются в глубине офиса. А вот компании, занятые в сфере услуг, то есть те,
чья работа основана на прямом
контакте с клиентом, обычно
устраивают их в приемной.
Для каждой из зон предназначен свой вид мебели. Например, стойку секретаря приемной, которую посетитель компании видит первой, от рабочего места обычного секретаря отличают особенности конструкции. Помимо рабочей
столешницы она снабжена

тематические страницы
Главное — не ошибиться с площадью и количеством
«посадочных мест». Для этого достаточно замерить
«трафик» — число посетителей, приходящих
в течение часа
еще и верхней узкой столешницей, которая защищает от
взглядов посетителей деловые
бумаги и документацию, лежащую на столе. Высота этой поверхности составляет от 106 до
114 см, то есть находится на
уровне глаз сидящего человека. Высота же нижней рабочей
столешницы стандартна и равна высоте обычного рабочего
стола — около 72–75 см.
Хорошо, если стойка снабжена выдвижными ножкамиподставками, с помощью которых можно регулировать высоту обеих столешниц. Проектировщики мебели советуют
не пренебрегать такой конструкцией: чем ближе стойка ресепшн расположена к выходу,

тем ниже должна быть верхняя столешница. Благодаря
этому нехитрому приему стойка не будет казаться вошедшему человеку слишком высокой
и неприступной.
Убрать ассоциации с крепостью и увеличить панораму обзора секретарю помогут прозрачные материалы: стекло,
пластик и перфорированный
металл, из которых изготавливаются верхняя столешница
и панели, закрывающие стойку по периметру.
Сама стойка может быть
прямоугольной или округлой
формы. Часть производителей
предлагает модульные конструкции, позволяющие собирать круг, квадрат, прямо-

тематические страницы

Ощущение теплого приема — вот на что
должна работать зона ожидания

угольник или овал. Такие сборные конструкции образуют несколько рабочих мест для секретарей приемной, поэтому их
имеет смысл ставить в центре
очень просторных фронт-офисов, где поток посетителей
превышает 50 человек в час.
Мягкую зону, или зону ожидания, специалисты рекомендуют располагать прямо за
стойкой ресепшн или рядом
с ней. Удобные кресла, журнальные столики и стеллажи
с информацией о компании —
вот необходимый набор мебели для этой зоны. Ее можно
превратить в небольшой кофис или кофе-пойнт, где сотрудники могут проводить недолгие 10-минутные встречи
с клиентами. Здесь главное —
не ошибиться с площадью и количеством «посадочных мест».
Для этого достаточно замерить
«трафик» — число посетителей, приходящих в течение часа,— посчитав тех, кто ожидает
встречи, участвует в недолгих
беседах, а также сотрудников,
пришедших к кофе-пойнту за
неформальным общением. Полученную цифру нужно умножить на два — стандартное количество метров, приходящихся на одно рабочее место. Итоговая цифра будет указывать
примерное количество квадратных метров, необходимых
c70

В банковском бизнесе, где сильны требования
конфиденциальности, переговорные обычно
располагаются в глубине офиса

вительно заинтересовался
предложенной информацией,
дизайнеры придумывают массу способов ее преподнести.
Конструкторы компании
ловек потребуется площадь
для этой зоны. Если же специCaimi, к примеру, создали иноколо 20 кв. м.
фика бизнеса подразумевает
формационное панно Koala
частые встречи сотрудников с
Totem, на котором можно разпосетителями, то можно восместить фотографии или лисПриемпользоваться формулой для
передача Пространство воз- ты с текстом. Выглядит все
расчета площади мягкой зоны, ле зон ожидания стоит максипросто и одновременно эфкоторая есть в арсенале мемально заполнить информаци- фектно: на потолке через равбельщиков: общее количество ей о компании в виде букленые расстояния подвешиваютсотрудников делится на 2,5. То тов, каталогов, рекламных ли- ся вертикальные тонкие проесть для мягкой зоны (или зостов, фотографий и т. д. Чтобы вода, по всей длине которых
ны кофиса) для отдела из 50 че- ожидающий посетитель дейст- крепятся фотографии.
В зону офисного кафетерия
можно поставить забавные напольные часы-табурет Margarita. Круглое сиденье табурета
представляет собой циферблат,
Стойка приемной, занимающая всего несколько квадратных метров,
по важности приравнивается к кабинету президента компании. Произ- закрытый прочным прозрачным пластиком. Эти часы соводители включают стойки в коллекции hi-end или создают их в едином стиле с кабинетом руководства. И стоимость этого предмета мебе- здавались специально для
офисных зон отдыха, чтобы нали подчас ненамного меньше цены президентского стола. Например,
полукруглая стойка приемной из коллекции Master Point, обитая нату- поминать сотрудникам о потраченном рабочем времени.
ральной кожей цвета беж, стоит от 8200 евро. Интересно, что стол,
Внимание посетителей можтумба и шкаф для кабинета из той же коллекции обойдутся дешевле,
но привлечь с помощью фильпримерно в 6700 евро.
ма о компании или важных
Зона фронт-офиса не ускользает от внимания именитых мастеров.
Известный дизайнер Дэнни Венлет придумал для брэнда Bulo забав- для нее событиях, постоянно
ный и элегантный стул, который одновременно может служить и рабо- беззвучно транслирующегося
на стену фронт-офиса. Для эточим столом. Называется он Easy Rider (цена — примерно 550 евро).
У него три ножки, а вместо спинки дугообразная столешница, которая го понадобится всего лишь
один проектор, закрепленный
словно опоясывает стул. На нем можно устроиться с ноутбуком, телефоном и чашкой кофе. Эффектно и к тому же удобно, если пространст- на стене. Подобные эффектво в зоне ожидания фронт-офиса ограничено. Стул послужит отличной ные решения обойдутся не так
уж дорого, но наверняка заальтернативой мягким креслам и журнальным столикам, занимаюпомнятся посетителям. СФ
щим много места.

Ценная встреча
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тематические страницы кабинет
Приемные в российских офисах сегодня мало чем отличаются от фронтофисов Европы и Америки. Их интерьер часто обновляют, а мебель выбирают
в соответствии с требованиями офисной моды, утверждает директор отдела
маркетинга компании «Камбио» Екатерина Бывалина.

«Интерьер приемной можно менять
раз в три-четыре года»
текст: жанна локоткова

— Понятие «фронт-офис» не так давно появилось в российской
корпоративной культуре. Однако уже существуют правила,
по которым организуется это пространство. В чем они заключаются?
— Вспомните: раньше не было даже понятия «офисная мебель». Использовали термин «конторская мебель», который не
подразумевал деления на мебель для фронт-зоны, бэк-офиса…
Да и деления на зоны тоже фактически не было. Терминология, касающаяся офисной мебели, развивалась вместе с эргономикой и психологией труда. А это очень важные дисциплины. К примеру, мы привыкли к правостороннему движению,
и, не отдавая себе отчета, при входе в незнакомый офис, мы
двинемся именно направо. И если стойка окажется с левой
стороны, то человек, скорее всего, сразу не заметит ее. Кто бы
ни пришел, курьер или важный клиент, он все равно почувствует дискомфорт. Поэтому не случайно в зоне приемной движение организуется справа налево. Здесь же устраиваются
и места для рабочих встреч и краткого отдыха. Именно здесь
у посетителей формируется мнение о компании. Поэтому, говоря о приемной, я бы провела аналогию с театром, который
начинается с вешалки.

— С чего надо начинать работу над интерьером приемной?
— Прежде всего надо понять, какой поток посетителей будет идти. Если поток клиентов постоянный, то приемную надо делать
предельно функциональной и удобной: выбирать практичные
напольные материалы, обеспечить побольше мест для ожидания. Если посетителей не так много, и работа офиса не подразумевает частых встреч, то задача фронт-зоны в общем-то сводится к тому, чтобы произвести хорошее впечатление на гостей.
Необходимо также придерживаться корпоративного стиля
в отделке фронт-офиса (например, использовать фирменные
цвета) — и не только из эстетических соображений. Таким образом, к примеру, банку, имеющему обширную сеть филиалов,
удается сделать все свои офисы узнаваемыми.

— По отзывам ваших коллег-мебельщиков, сейчас у клиентов
пошла волна замены просто хорошей офисной мебели на лучшую, и начинают клиенты именно с приемной. Сколько лет
«живет» ее интерьер?
— Действительно, сейчас, по нашим наблюдениям, довольно
часто меняют именно интерьер приемных зон. В отличие от интерьера бэк-офиса (то есть мест, где стоит оперативная мебель),
c72
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его готовы освежать и кардинально менять. В среднем представительский интерьер можно менять раз в три-четыре года.
У представительской мебели нет задачи служить долго, в отличие от оперативной, которая должна бессменно «работать»
пять-семь лет.

— Есть ли изменения в тенденциях дизайна мебели для приемных зон?
— Как водится, актуальные тренды приходят из Европы,
с выставок в Милане и во Франкфурте-на-Майне. Выбирая мебель для приемной, стоит ориентироваться на дизайн мебели
для кабинетов. Мы, например, делаем коллекции-партнеры
(это значит, что коллекции для кабинета и фронт-зоны объединяет общий дизайн). В представительских сериях сегодня актуальны прямые линии и натуральный шпон, беленый дуб, экзотическое дерево венге и зебрано. Популярна технология higloss, позволяющая создавать эффектные глянцевые полированные поверхности (отлично смотрятся ярко-красные полированные поверхности).
Заметно увлечение натуральными материалами и простыми геометрическими формами (прямоугольник, квадрат),
которое постепенно приходит на смену моде на округлые
элементы. Однако ресепшн в форме круга или волны никогда
не выйдет из моды, это очень удобный конструктивный элемент приемной.

— А каковы вкусовые предпочтения у региональных
компаний?
— У нас в регионы идет львиная доля продаж, и я не могу
сказать, что они отстают в плане вкуса. Мы строили ресепшн в стекле и металле и на Урале, и на Дальнем Востоке.
Есть очень интересные примеры в стиле модерн фактически
в каждом регионе.
Например, для ресепшн в офисе одной новокузнецкой компании мы использовали разработанные ранее яркие пластиковые
экраны, закрывающие стойку по периметру, при этом сама
стойка стояла на тонких металлических ножках. Вместе со стеклянной столешницей и обилием света интерьер создавал ощущение открытости, чего, собственно, клиент и добивался.

— Какие типичные ошибки в выборе мебели для фронт-зоны
вы могли бы отметить?
— Не столько ошибки, сколько особенности выбора. Компании,
у которых бюджет на фронт-зону очень ограничен, мало задумываются об эргономичности мебели, предназначенной для се-

тематические страницы
Мы привыкли к правостороннему
движению, и, не отдавая себе отчета,
при входе в незнакомый офис
двинемся именно направо
Материалы и цены
Как и вся офисная мебель, стойки приемной различаются по ценовым
категориям эконом, стандарт и бизнес.
ЭКОНОМ. Стойки стоимостью $400–1000. Основные производители —
Россия, Украина, Польша и Белоруссия. Невысокая цена объясняется
недорогими материалами, которые используются в производстве,—
ламинированные ДСП-плиты, пластик, стекло.
СТАНДАРТ. Вилка стоимости стоек — $1–2 тыс., изготавливаются из
МДФ-плит, пластика, алюминия, стали, стекла и композитных материалов, имитирующих поверхность природного камня и натурального дерева. В числе поставщиков — Россия, Китай, Италия, Латвия, Финляндия.
БИЗНЕС. Стоимость стоек — $2–10 тыс. и выше. Основные производители — Италия, Германия и США. К проектированию привлекаются
именитые дизайнеры, а в производстве используются натуральные
или редкие материалы: шпон вишни, клена, натуральная кожа
и сплавы металлов.

кретарей: «Неважно, чтобы было удобно, важно, чтобы хорошо
смотрелось». А это неверно. Наша задача как конструкторов —
создать такую коллекцию, чтобы соотношение цены, функциональности и дизайна приближалось к идеальному.

— Зоны приемных в офисах класса B и С часто имеют нестандартную планировку, которую нельзя изменить. В таких
случаях требуется и нестандартная мебель. Проектировщики каждый раз делают новую модель или используют уже готовые решения?
— За спецзаказом обращаются, если нужна доработка типа
«чуть короче—чуть длиннее». Базой для таких заказов служат
наши мебельные серии. В рамках возможностей производства
изменяется их размер. Бывает, интересные и востребованные
идеи, предложенные клиентами, мы запускаем в массовое производство. СФ
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деловой еженедельник

тематические страницы кабинет
Если вам достался лимон, сделайте из него лимонад. Если в вашем
интерьере оказался некрасивый инженерный короб, сделайте из него часть
стойки рецепции. А если надо подчеркнуть важность гостей офиса, усадите
их на подиум из керамогранита.

Встречные предложения
текст: жанна локоткова

Представительский офис
предполагает наличие
просторной приемной зоны
и продуманную до мелочей
стойку рецепции

Офисные
декорации

Компания Crudex поставила перед проектировщиками архитектурного бюро Alcopa Project в общем-то стандартную задачу: создать представительский офис для проведения встреч и переговоров. Пожалуй, это был пример идеального заказчика, каким его видят все архитекторы: будущие хозяева были готовы сломать все перегородки и создать абсолютно
новое офисное пространство. Они перечислили весь функционал (то есть количество и назначение помещений) и предоставили проектировщикам свободу действий.
Представительский офис предполагает наличие просторной
приемной зоны, продуманной до мелочей. А главная проблема
конкретного помещения, при всех его достоинствах, заключалась в коридорной системе. Чтобы добиться ощущения простора, проектировщики сломали перегородки и объединили два
прилегающих к входу помещения в одно. Получилось большое
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открытое пространство. Параллельно надо было найти решение еще к одной задачке — функциональному коробу, который
оказался как раз в зоне приемной. Эта массивная и громоздкая
конструкция скрывала системы жизнеобеспечения здания, так
что избавиться от нее не было никакой возможности. Оставалось только сделать короб частью декорации офиса. И архитекторы нашли выход: задекорировали его под часть стойки рецепции. Они закрыли короб панелями, подходящими по стилю
к самой стойке.
Это решение оказалось очень удачным и с точки зрения
функциональности. Изначально предполагалось, что за стойкой будет два рабочих места: секретаря приемной, принимающего посетителей, и офис-менеджера, занятого текущей офисной работой. Короб стал своеобразным разделителем стойки,
вокруг него плавно закруглились ее столешницы. Перед стойкой расположили три мягких зоны (возле каждой из трех стен),
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Проект офиса компании Crudex
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1_кабинет директора
2_приемная директора
3_кабинет топ-менеджеров
4_кабинет менеджеров
5_кабинет менеджеров
6_стойка приемной
7_мягкая зона
8_кухня
9_вход
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где ожидающие посетители могут комфортно провести несколько минут. За стойкой рецепции — вход в кабинет линейного руководителя, по правую руку от стойки — вход в переговорную комнату. Рядом — кабинет руководителя представительства. Таким образом, в зоне фронт-офиса удалось объединить все представительские помещения.

Как
на ладони

«Организация нового офиса продаж, ориентированного на работу с прямым покупателем» — именно так руководители нового офиса группы компаний «Путешествуй!» сформулировали задачу для дизайн-студии «Юнитекс». Новый офис
должен был занять помещение, расположенное на первом этаже московского бизнес-центра класса А «Новоданиловский
дом». Помещения такого рода — мечта любого дизайнера:
офисный интерьер проще всего создавать в «коробке», ограниченной лишь внешними стенами. Однако ориентация на прямые продажи, предполагающая ежедневные контакты с клиентами, накладывала на проектировщиков особую ответственность и особые ограничения — в этом случае зона фронт-офиса
становится самой важной частью помещения. Общую площадь
в 418 кв. м было решено поделить пополам — на внутреннюю
зону (бэк-офис), в которой расположился отдел туризма, и клиентскую зону, то есть фронт-офис. Чтобы подчеркнуть ее значимость и заодно ограничить доступ в бэк-офис, для клиентского
зала спроектировали отдельный независимый вход.
Во фронт-офисе должно было разместиться большое количество служб: несколько десятков удобных для сотрудников рабочих мест, а также зона для руководителя отдела. Сотрудники
должны были проводить встречи с клиентами прямо на своих
рабочих местах, и предполагалось, что руководитель станет наблюдать за работой сотрудников. Кроме того, надо было разместить кассовый узел, зону ожидания и стойку рецепции. Следуя

деловой еженедельник

1

3

западной традиции организации клиентских зон, заказчик попросил спроектировать и кухню, на которой готовились бы легкие закуски и кофе для посетителей.
При проектировании дизайнеры столкнулись с прогнозируемой сложностью: нужно было маскировать провода, ведущие
к рабочим местам. Коммуникации убрали в пол; заказчик остановил свой выбор на мебели со специальными кожухами для
электропроводки. К тому же было решено визуально «поднять»
объем помещения, так как высота в 2,9 м при большой площади
создавала ощущение нависающего потолка. От этого эффекта
удалось избавиться за счет многоуровневых подвесных потолков с различными типами подсветки. Зону руководителя и кассовый узел отгородили с помощью стационарных стеклянных
перегородок. А важность зоны ожидания особо подчеркнули,
подняв ее на подиум и использовав в качестве напольного покрытия черный керамогранит. СФ
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тематические страницы кабинет
Согласно оценке интернет-ресурса Officemart.Ru, примерно 40% компаний
в Москве пользуются услугами фирм, доставляющих воду в офис.
И количество клиентов постоянно растет. Планируя снабжение офиса
питьевой водой, можно пойти разными путями.

На чистую воду
текст: жанна локоткова

АННА МУЗЫКА

ИСТОРИЯ ВОПРОСА. Предок современного офисного кулера (автомата, подающего холодную и подогретую воду) появился в США в самом начале XX века. В то время его называли «питьевым фонтаном». В 1950-е годы эти установки снабдили системами охлаждения, и тех пор компактные кулеры стали устанавливать в американских офисах, а затем и в офисах европейских компаний. В России они появились в начале 1990-х. Новым бизнесом занялись небольшие компании, владеющие артезианскими скважинами
или технологиями очистки воды. Сегодня на московском рынке
доставки чистой воды в офисы работает более 50 компаний,
в числе которых «Чистая вода», «Святой источник», «Королевская
вода», так что у потребителей есть достаточный выбор.
НЕОБХОДИМЫЙ МИНИМУМ. Самый простой способ обеспечить офис
чистой питьевой водой — закупка обычных пятилитровых бутылей в ближайшем супермаркете. Но это вовсе не самый дешевый и удобный способ. Более распространенное решение — обратиться к компаниям, которые разливают воду и занимаются
ее доставкой (за доставку отдельно платить не требуется). Количество заказанных бутылей и общие затраты зависят прежде
всего от числа человек, работающих в офисе. Компании—поставщики воды предлагают исходить из показателя 0,5–0,7 л
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на человека в день. Стоимость
одной 19-литровой бутыли колеблется от 100 руб. (очищенная или природная вода) до
300 руб. (к примеру, вода с ионами серебра). Таким образом,
в месяц на отдел из 30 человек
потребуется 20–21 бутыль, что
обойдется в сумму от 2 тыс. до
6 тыс. руб. К этим расходам надо прибавить залоговую стоимость бутылей — примерно
200 руб. за штуку. Эти деньги
берутся при первом заказе
и возвращаются после прекращения контракта.
КАЧЕСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ. Основной тип предлагаемой на
рынке воды — столовая маломинерализованная. Часть компаний привлекает клиентов

особым составом воды, например, обогащенная йодом, ионами серебра или кислородом.
Разливать воду из бутылей
можно при помощи помпы
или кулера. Помпа — по сути
электрический насос, который устанавливается прямо
на горлышко бутыли и «выдает» воду при нажатии на верхнюю часть. Стоимость ее невысока — около 1200 руб. Кулер
гораздо удобнее в применении. Чтобы добиться подачи
воды, не нужны усилия, к тому
же в его функции входит нагрев воды, а усовершенствованные модели еще и газируют воду. Стоит кулер в среднем
$150. Однако его можно взять
в аренду у тех же поставщиков
за $12–15 в месяц.
Альтернативой помпе и кулеру служат стационарные
автоматы питьевой воды,
или сатураторы. Задача автомата — фильтровать и очищать водопроводную воду,
а затем подогревать, охлаждать и газировать ее. Стоят такие аппараты $200 и хороши
тем, что требуют лишь сервисного обслуживания и смены
фильтрующих картриджей
примерно раз в квартал. Некоторые модели, оснащенные
функцией смешивания газированной воды с сиропом,
способны в прямом смысле
слова подсластить жизнь
офисным сотрудникам. СФ
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книги для бизнеса

РЕЦЕНЗИЯ

ОБРЕТЯ ЭТУ КНИГУ, КОНСУЛЬТАНТЫ ИСПУСТЯТ ВЗДОХ ОБЛЕГЧЕНИЯ. БОЛЬШЕ
НЕТ НУЖДЫ ЗАСТАВЛЯТЬ КЛИЕНТОВ ПЛАТИТЬ ЗА БЕСПОЛЕЗНУЮ ВЕЩЬ:
ОБУЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОМУ МЫШЛЕНИЮ. ВЕДЬ ЭТО, КАК УТВЕРЖДАЮТ
КОНСТАНТИНОС МАРКИДЕС И ПОЛ ГЕРОСКИ, ВСЕ РАВНО ЧТО ЗАСТАВЛЯТЬ
СТАРИКА БЕЖАТЬ СТОМЕТРОВКУ. текст: владислав коваленко

Ваш выход
Название книги «Искусство быть вторым»
может ввести в заблуждение. Под «вторым»
подразумевается не второй по величине
игрок какого-нибудь рынка, а компания,
второй вышедшая на рынок.

Искусство быть вторым:
Почему «открыватели
рынков» не становятся
безусловными лидерами
К. МАРКИДЕС, П. ГЕРОСКИ
М., СПБ: ВЕРШИНА, 2006
ПЕРЕПЛЕТ / ПЕР. С АНГЛ. / 240 С.

c78

Свои размышления Константинос Маркидес (профессор стратегического и международного
менеджмента, заведующий кафедрой стратегического лидерства Лондонской школы бизнеса) и Пол Героски (профессор
экономики и член предметной
комиссии по экономике Лондонской школы бизнеса) начинают с интересного наблюдения: компании, которые сегодня являются признанными
лидерами в своих сегментах,
не были в них пионерами. Первой продажу книг через интернет затеяла Charles Stack, а плоды пожинает Amazon. Одноразовые подгузники придумала
Chicopee Mills, а нынешние детишки щеголяют в памперсах
от P&G. Xerox изобрел копировальные устройства, но затем
уступил лидерство Canon. Таких примеров у авторов набирается десятка полтора. Есть
повод задуматься.
Господа, давайте посмотрим
правде в глаза, призывают лондонские профессора: открывать рынок и захватывать
его — совсем не одно и то же.
Эти действия требуют не просто разных, а взаимоисключающих навыков: инженерия

против маркетинга, акцент на
научную деятельность против
коммерции, предприимчивость против жесткой финансовой культуры, гибкость
против иерархии… Так что
попытки сделать из неповоротливой махины вроде P&G
или Nestle сверхбыстрого игрока заранее обречены на провал и даже губительны. А разве
не этим сегодня занимается
большинство консалтинговых
фирм, заложивших в мозги современных инвесторов и менеджеров стереотип «побеждает быстрейший»?
Вывод простой: «Кесарю —
кесарево, Богу — богово».
Все же разделение труда —
мудрая идея. Зачем делать то,
что у других получается лучше? Пусть небольшие динамичные компании занимаются этим интересным и благородным, но рискованным
делом — колонизацией рынков. А крупные корпорации
приглядывают за ними вполглаза со стороны. И когда станет ясно, что овчинка стоит
выделки, придут на новый
рынок. Навсегда. И если народная молва не придумает
глаголов типа «ксерить» или

«гуглить», никто и не вспомнит про пионеров. Все лавры
достанутся вторым.
И вот тут самое сложное —
как выбрать время и стратегию выхода. Не прийти слишком рано и в то же время не
пропустить самое интересное.
Для этого нужно угадать «доминирующую модель» — товар, который несложен в использовании, но одновременно совмещает существенные
достоинства всех разновидностей нового продукта, которыми обычно кишат развивающиеся рынки. Маркидес и Героски приводят алгоритм создания такого гибрида, а также признаки, по которым
можно судить, что пора заявить о себе новому рынку.
У этой оригинальной и живо
написанной книги лишь один
недостаток: она производит
впечатление внятного рассказа на 50 страниц, из которого
сделали 240. О том, что первые
не становятся крупнейшими,
авторы твердят практически
в каждой главе, а кейс о фордовской «модели Т» является
в разных ипостасях трижды.
Но самое грустное — книга
убивает в людях с какой-нибудь «бредовой» идеей в голове
всякую надежду на денежную
премию. Если все обстоит так,
как утверждают авторы, прогресс становится чистым искусством. СФ
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пять

ПРИМЕРОВ

Когда товарная категория
становилась оружием
Слова «йогурт», «лайт» или «шоколад» позволяют
потребителю ориентироваться на полках магазинов. Но порой товарные категории становятся
эффективным оружием в политической или конкурентной борьбе.
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№

Правильные козы. В 2005 году Европейский суд постановил, что только греческий козий сыр с солоноватым вкусом может
называться «фета». Компаниям из других стран
придется переименовать продукт. С середины
1990-х годов Греция добивалась этого,
в 2002 году Еврокомиссия признала название
сыра «контролируемым наименованием по
происхождению», но иностранные компании
не сменили маркировку. Дело перешло в суд.
Греция производит 115 тыс. тонн феты в год,
большинство продукции реализуется внутри
страны. Германия и Дания производят соответственно по 30 и 25 тыс. тонн в год.
Традиции против новаций.

AP

№

Легко не будет.

№

Такое решение на днях принял суд округа
Колумбия (США). Вердикт, вынесенный судьей, поставил точку в процессе, который еще
в 2004-м начало министерство юстиции США.
Ответчиками выступали пять крупнейших табачных компаний: Philip Morris USA, Reynolds American, British American
Tobacco, Liggett Group и Lorillard Tobaccо. Министерство обвиняло их в том, что с 1953 года компании водили за нос
десятки миллионов потребителей, доказывая, что легкие
сигареты менее вредны, чем обычные. Сумма иска составила $280 млрд. Суд обошелся без денежных взысканий, но запретил использовать в названии торговых
марок слова «легкие», «мягкие», «с пониженным содержанием смол» и т. п. Табачные компании в течение двух лет обязаны каждый месяц публиковать разъясняющую рекламу на целой полосе в воскресных выпусках 30 газет и целый год крутить
аналогичные 15-секундные ролики на телевидении в прайм-тайм.
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С 1516 года в Германии действует правило:
пиво может называться таковым, если его варили из трех ингредиентов — ячменя, солода
и воды. Пивовар Хельмут Фриче на своей небольшой пивоварне Klosterbrauerei Neuzelle отступил от традиций и начал добавлять в каждую бутылку перед закупоркой немного сахарного сиропа. Любители пива подали на него
в суд и пытались взыскать 20 тыс. евро, но федеральный административный суд Германии
постановил, что продукт может называться
«специальным пивом», так как технология варки в принципе не нарушена.

№

Шоколадный бунт. Италия и Испания 30 лет пытались изгнать со своих рынков
британский шоколад и добиться того, чтобы
продукт из Англии назывался «овощелат».
Страны (в Италии крупнейшие производители — Ferrero и Baci; в Испании — Valor) настаивали: содержание масла какао в импортном
продукте ниже, чем в настоящем шоколаде,
а других растительных масел — больше.
В 2000 году ЕС постановил: содержание добавок в шоколаде не может превышать 5%. Британцы в норму уложились, но Италия и Испания
продолжали ограничивать ввоз их шоколада.
Европейский суд в 2005 году признал эти действия неправомерными.

продукт «Fruttis-Суперэкстра» компании Campina вовсе не йогурт, а «пастеризованный йогуртовый продукт». Весной 2005-го специалисты
Общенациональной ассоциации генетической безопасности (ОАГБ)
заметили, что при термической обработке из десерта исчезла бактерия
«болгарская палочка». ОАГБ направила жалобу в ФАС. Производителя
оштрафовали на 40 тыс. руб. и обязали переименовать продукт. Теперь
«Fruttis-Суперэкстра» не йогурт, а «сливочное лакомство». Это решение
может вызвать целый ряд переименований — многим производителям,
считают эксперты, можно предъявить аналогичные обвинения.
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Йогурт без палочки. В начале августа ФАС признала, что
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Секрет фирмы

читайте в следующем номере
(в продаже с 4 сентября)

частная практика
Компания «Исток» добилась лидерства
на алкогольном рынке, но последние
годы ее доля снижается. Удастся ли
менеджменту переломить этот тренд?

Российское представительство
Volkswagen рассчитывает увеличить
оборот в России в шесть раз — с помощью
человека, поднявшего продажи Audi

лаборатория
«Секрет фирмы» представляет самых
влиятельных HR-менеджеров России

Классическое страхование жизни стоит
на пороге большого скачка. Каковы же
стартовые позиции ведущих компаний?

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

