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«Если дорога на работу занимает более полуто-
ра часов, то люди увольняются в течение полу-
года. Когда компания уезжает в Подмосковье,
она теряет до половины персонала»

«Мы начали думать, какие еще рынки могут нам
подойти. Ближний Восток показался привлека-
тельным: в нашей ценовой нише работают ме-
стные производители и почти нет иностранцев»

«Главный итогом я считаю появление у рынка
интереса к компании. Мы выпустили CLN в ап-
реле, а в июне у нас побывало три группы инве-
сторов. И все были big names на этом рынке»

«Wow — это, в нашем понимании, уникальное
событие: о нем будут долго говорить и оно ни-
когда не повторится. Бюджет таких вечеринок
бывает большой и очень большой»
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«Люди в России ложатся
спать довольно поздно, 
и запрет на транслирование
рекламы с семи утра до деся-
ти вечера приведет к тому,
что рекламой пива удастся
охватить не 99% зрителей,
как раньше, а примерно 96%.
Кстати, если вы заметили,
теперь в рекламных блоках
после десяти часов вечера
крутится по пять-шесть
„пивных” роликов. Реклам-
ное давление на зрителя
стало фактически еще более
плотным»

20 РАЗГОВОР НОМЕРА
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ФАС замахнулась 
на олигополии

В скором времени подозрения в
злоупотреблении монопольным
положением могут предъявить
сразу нескольким компаниям,
работающим на одном и том же
рынке.

Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС) разработа-
ла проект нового закона о
конкуренции, где существен-
но видоизменено понятие «до-
минирующая компания». Сей-
час таковой считается структу-
ра, чья доля на рынке превы-
шает 65%. По закону запре-
щено устанавливать моно-
польно высокие или низкие
цены, сокращать производст-
во товара, на который имеет-
ся спрос, или продавать его
по разным ценам разным ка-
тегориям потребителей. В но-
вом законопроекте ФАС наре-
кает доминирующей каждую
из трех компаний, совместно
контролирующих более 50%
рынка, или каждую из пяти,
которым принадлежат 70%.
Согласно подготавливаемым
ФАС поправкам в Кодекс по
административным правона-
рушениям, за злоупотребле-
ние доминирующим положе-
нием компании могут быть
оштрафованы на 2–4% от
своих годовых оборотов.
Как заявил СФ на условиях
анонимности член правления
одной из крупнейших россий-
ских государственных моно-
полий, на самом деле такими
законопроектами ФАС просто
пытается расширить свои вла-
стные полномочия. Однако ед-
ва ли новый закон о конку-
ренции сможет сильно повре-
дить рынку. Ведь непонятно,
посредством каких механиз-
мов он будет реализован на
практике. А доказать факты
злоупотребления доминирую-
щим положением на рынке,
как правило, очень сложно.
С ним не согласен партнер
юридической компании
«Джон Тайнер и партнеры» Ва-
лерий Тутыхин, — по его мне-
нию, подобные факты все-та-

ки можно доказать. Так, не-
редко компании договарива-
ются о ведении совместных
действий на рынке в письмен-
ной форме. Или могут возник-
нуть косвенные признаки оли-
гополии — когда, к примеру,
все цены на рынке внезапно
поднимаются до определен-
ного уровня. Впрочем, Туты-
хин полагает, что новый закон
будет направлен прежде все-
го на выявление картеля и на-
казание всех его участников.
Но чтобы закон был действи-
тельно эффективен, в нем
должны быть четко прописа-
ны критерии олигополии.
Оценка экспертов  –0,64

МЭРТ займется 
инкубаторами

Чиновники намерены помочь
российскому малому бизнесу
с решением «квартирного вопро-
са», предоставив офисные поме-
щения на льготных условиях.

Как заявил замглавы Минэ-
кономразвития Андрей Шаро-
нов, в следующем году это ве-
домство намерено реализо-
вать проект по созданию биз-
нес-инкубаторов. В рамках
проекта предприятиям мало-
го бизнеса собираются пере-
дать офисные помещения
в аренду, сроком на три года
с прогрессивной ставкой
арендной платы. Первые два
года эта ставка может состав-
лять всего 30–50% от рыноч-
ной. И только на третий год
платить придется уже по пол-
ной. По словам Шаронова,
в настоящее время арендода-
тели зачастую создают невы-
годные условия для малого
бизнеса. Государство может,
базируясь на требованиях ин-
формационной открытости,
публиковать реестры собст-
венности, которая будет по-
тенциально доступна «малы-
шам» для аренды. Такие пи-
лотные проекты проведут в
следующем году в 20 регио-
нах России, а средства на их
реализацию собираются вы-
делить из бюджета на
2005 год.

Серьезное падение курса доллара в последние дни говорит
о том, что ЦБ решил сосредоточиться на сдерживании ин-
фляции. Всего за три дня американская валюта подешевела
на 35 копеек, или на 1,2%, полностью обескуражив валют-
ный рынок. Курс доллара впервые за последние полгода
опустился ниже психологической отметки в 29 рублей. При-
чем, как уверены дилеры, падение американской валюты
спровоцировал не кто иной, как ЦБ, который до этого време-
ни поддерживал ее курс на стабильном уровне посредством
активной покупки долларов, а потом неожиданно ушел с
рынка. В результате началась массовая продажа долларов,
что привело к резкому снижению курса.
Смену тактики ЦБ эксперты объясняют общемировым паде-
нием доллара по отношению к другим мировым валютам.
Скорее всего, он продолжит снижение и дальше, чему спо-
собствуют неоднозначная ситуация вокруг президентских
выборов в США, война в Ираке, подрывающая показатели
американской экономики, а также намеренное ослабление
правительством страны курса национальной валюты для
стимулирования экономического роста.
Не мешая падению доллара, ЦБ фактически демонстрирует
смену приоритетов в своей политике в пользу борьбы с быс-
тро растущей в России инфляцией. Ведь мировые цены на
нефть и не думают снижаться, поэтому приток валюты в
страну колоссален. В таких условиях сдержать инфляцию
можно лишь за счет укрепления рубля. При этом ЦБ, похоже,
забывает о том, что сильный рубль делает экспорт из стра-
ны невыгодным, а импорт, наоборот, сверхприбыльным.
Оценка экспертов  –1,09

ЦБ не устоял перед
инфляцией
Центробанк так и не смог соблюсти
баланс между укреплением рубля
и ростом инфляции.
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ЦБ ПЕРЕСТАЛ СДЕРЖИВАТЬ УКРЕПЛЕНИЕ РУБЛЯ      ФАС ХОЧЕТ ВВЕСТИ КОЛЛЕКТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА МОНОПОЛИЗМ      МЭРТ ПРЕДОСТАВИТ МАЛОМУ БИЗНЕСУ

ЛЬГОТЫ НА АРЕНДУ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ      ГОСДУМА ЗАПРЕТИТ ЧИНОВНИКАМ ЗАКРЫВАТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЗ САНКЦИИ СУДА
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Как отмечают эксперты, биз-
нес-инкубаторы могут стать
серьезным подспорьем для
«малышей», поскольку цены
на недвижимость чрезвычай-
но высоки и продолжают рас-
ти. Хотя члена президиума
«Опоры России» Илью Хандри-
кова беспокоит, будет ли у
компании право остаться в
офисе и по истечении срока
аренды или ей придется «очи-
стить помещение» независи-
мо от своего желания.
А ведущий консультант депар-
тамента коммерческой недви-
жимости компании Penny Lane
Realty Ян Аль-Нури полагает,
что этим проектом МЭРТ еще и
проявляет заботу об объектах
недвижимости, находящихся в
федеральной собственности.
Многие из них сейчас простаи-
вают и разрушаются. Вероят-
нее всего, добавляет он, ма-
лые предприятия будут «се-
лить» в малопривлекательные
здания низшего ценового сег-
мента — класса С.
Оценка экспертов  +2,46

Чиновников 
урежут в правах

В скором времени многочислен-
ные ведомства не смогут запрос-
то закрывать неугодные им по
тем или иным причинам предпри-
ятия. Для этого им потребуется
санкция суда.

На днях Госдума приняла
в первом чтении поправки
в Кодекс об административ-
ных правонарушениях, со-
гласно которым закрывать
предприятие можно будет
только по решению суда.
Внеплановые и немотивиро-
ванные проверки, с которы-
ми так любят нагрянуть в
компанию представители
самых различных ведомств,
являются одной из главных
и давних проблем для нор-
мального функционирова-
ния бизнеса в нашей стране.
На практике чаще всего осо-
бенно рьяно интересуются
делами бизнеса Госсанэпид-
надзор, Госпожнадзор, Гос-
торгинспекция, миграцион-
ная служба и трудовая ин-
спекция. Все эти организа-
ции имеют право оштрафо-
вать предприятие, привлечь
к ответственности и смес-
тить с должности его руково-
дителей, а некоторые (в пер-
вую очередь пожарная и са-
нитарная службы) — даже
закрыть компанию. Зачас-
тую чиновники этих ве-
домств используют угрозу
закрытия предприятия про-
сто как повод для вымога-
ния взятки. Сами компании
тоже «заказывают» ведомст-
вам проведение подобных
проверок, чтобы навредить
конкурентам.

Еще в начале февраля этого
года правительство одобри-
ло предложение комиссии по
административной реформе
об отмене полномочий мно-
гочисленных федеральных
органов по приостановле-
нию деятельности компаний.
Как заявлял ныне бывший
вице-премьер Борис Але-
шин, около 40 организаций
обладают такой властью.
И это ставит предприятия
в финансово невыгодное
положение. По его словам,
вторжение в деятельность
компаний должно осуществ-
ляться только через суд. Од-
нако эти предложения дошли
до Думы только сейчас.
Однако, согласно новым по-
правкам, дело об админист-
ративном правонарушении
должно быть рассмотрено су-
дом в чрезвычайно сжатые
сроки — за пять дней. Как по-
лагают юристы, такие сроки
совершенно нереальны, по-
скольку после окончательно-
го принятия этого закона на
суды обрушится целый вал со-
ответствующих заявлений
как от компаний, так и от чи-
новников, и их рассмотрение
чрезвычайно затянется.
Оценка экспертов  +1,18
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заявил, что правительство
планирует увеличить поро-
говую величину оборота,
позволяющую предприя-
тию малого бизнеса полу-
чить доступ к упрощенной
системе налогообложения,
с 15 млн рублей до 18 млн
рублей. По его словам,
в настоящий момент Мин-
фин готовит соответствую-
щие поправки в Налого-
вый кодекс. Как отметил
Шаронов, существенно
повышать этот порог нет
смысла, «чтобы не стиму-
лировать оппортунистичес-
кое поведение среднего
и большого бизнеса». Под
оппортунизмом замминис-
тра подразумевает ситуа-
ции, когда компании для
перехода на «упрощенку»
дробят свой бизнес на не-
сколько небольших струк-
тур. «Повышая этот порог
до 18 млн рублей, прави-
тельство исходило из сле-
дующих соображений: с
одной стороны, дать некое
преимущество „малы-
шам”, а с другой — не сти-
мулировать компании
к разделению бизнеса».
Недавние поправки к НК,
подготовленные Минфи-
ном, запрещали структу-
рам, работающим по дого-
ворам поручения, комис-
сии либо агентским, при-
менять «упрощенку». По-
нятно, что посредством по-
вышения порога чиновни-
ки пытаются закрыть еще
одну лазейку, позволяю-
щую компаниям миними-
зировать налоги.

Андрей ШАРОНОВ,
замглавы
Минэкономразвития РФ

О
Ф

И
Ц

И
А

Л
Ь

Н
О

Е
 Л

И
Ц

О

В скором времени

приостанавливать деятельность

компаний сможет только суд 
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«Полагаю,
что Минэкономразвития
на этом не остановится»

— По поводу проекта Минэкономразвития РФ о бизнес-
инкубаторах, в рамках которого малому бизнесу будут
передаваться офисные помещения в аренду на льготных
условиях,— дай бог, чтобы эта инициатива действитель-
но стала опорной точкой для развития малого бизнеса и
сдвинула ситуацию с мертвой точки. Проблема аутсор-
синга для крупных компаний, таких как наша, стоит до-
вольно остро именно из-за проблем малого предприни-
мательства. Можно, конечно, сетовать на недостаток у
нас предприимчивых профессионалов. Но это означает
лишь то, что государство должно позаботиться о созда-
нии благоприятных для них условий. Полагаю, Минэконо-
мразвития на этом не остановится и продолжит систем-
ную политику развития и поддержки малого предприни-
мательства в России.
Проект нового закона о конкуренции, подготовленный
Федеральной антимонопольной службой, согласно ко-
торому доминирующей будет считаться каждая из трех
компаний, совместно контролирующих более 50% рын-
ка, или каждая из пяти, которым принадлежат 70%, я
считаю вполне оправданным решением. Эта норма бу-
дет способствовать укреплению принципов добросове-
стной конкуренции на российском рынке. Вместе с тем,
следует учитывать интересы «монополистов», экспорти-
рующих более 50% своей продукции. Речь идет о таких
компаниях, как «Илим Палп», которым приходится кон-
курировать с международными тяжеловесами на внеш-
них рынках. 
Иногда ограничения антимонопольной службы, при-
званные защищать внутренний рынок, осложняют и
без того нелегкую борьбу отечественных производите-
лей за рубежом.
Целиком поддерживаю представленные Минфину пред-
ложения налоговиков по ужесточению правил проведе-
ния налоговых проверок. Стремление фискальных орга-
нов по ужесточению контроля за соблюдением налогово-
го законодательства весьма похвально. 
Полагаю, что существуют более качественные инструмен-
ты для решения такого рода задач. Но предложение под-
купает своей новизной, если рассматривать его как аргу-
мент в пользу увеличения численности армии налоговых
инспекторов и расширения фронта работ.
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Сергей КОСТЫЛЕВ, 
генеральный директор 
«Илим Палп»
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В рубрике «Климат-контроль» «Секрет фирмы» оценивает влияние,
которое макроэкономические, политические и бизнес-события в
стране и мире оказывают на деловой климат в России. Точнее, оцен-
ку дают эксперты — руководители российских компаний (состав
экспертного совета приведен ниже). Каждый из них оценивает то
или иное событие по шкале от –5 (наиболее негативное влияние на
деловой климат) до +5 (наиболее позитивное); средние оценки при-
водятся в таблице. Кроме того, один из экспертов (всякий раз —
разный) «назначается» редакцией экспертом номера и комментиру-
ет его материалы.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

1 АЛЕКСЕЙ АНТИПОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ «БАЛТИМОР»

2 СЕРГЕЙ БОБРИКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «КОМУС»

3 ЯКОВ ГРИБОВ, ПРЕЗИДЕНТ NEMIROFF

4 ВЛАДИМИР ЕВСТАФЬЕВ, ПРЕЗИДЕНТ АКАР

5 АЛЕКСАНДР КОСЬЯНЕНКО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «ПЕРЕКРЕСТОК»

6 ОУВЕН КЕМП, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ HP, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «HP РОССИЯ»

7 СЕРГЕЙ КОСТЫЛЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОРПОРАЦИИ «ИЛИМ ПАЛП»

8 БОРИС КРАСНЯНСКИЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ «ИФД КАПИТАЛЪ»

9 АНДРЕЙ МЛАДЕНЦЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «НИЖФАРМ»

10 ВИКТОР НИКОЛАЕВ, КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНДИРЕКТОРА АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

11 ДМИТРИЙ НОВИКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС»

12 ЛЕОНИД ОСИПОВ, ГЛАВА МОСКОВСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ROLSEN ELECTRONICS

13 ВЛАДИМИР РУГА, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ТНК-BP

14 ФРАНК УНГЕРЕР, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР DHL В РОССИИ

15 МИХАИЛ ШИШХАНОВ, ПРЕЗИДЕНТ АКБ БИН

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПОВЛИЯВШИЕ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 
НА ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В РОССИИ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ (СРЕДНИЙ БАЛЛ)

СЛОВА

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ НАМЕРЕНО 

РЕАЛИЗОВАТЬ ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ, 

В РАМКАХ КОТОРОГО МАЛОМУ БИЗНЕСУ БУДУТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ 

В АРЕНДУ ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ +2,46

ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО НАМЕРЕН 

РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ КОНСТИТУЦИЕЙ РОССИИ И НЕ ПЛАНИРУЕТ 

ИДТИ НА ТРЕТИЙ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СРОК +1,46

ЗАМГЛАВЫ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ АНДРЕЙ ШАРОНОВ ЗАЯВИЛ, 

ЧТО ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПОРОГОВУЮ 

ВЕЛИЧИНУ ОБОРОТА, ПОЗВОЛЯЮЩУЮ МАЛОМУ БИЗНЕСУ ПОЛУЧИТЬ 

ДОСТУП К УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, С 15 МЛН РУБЛЕЙ 

ДО 18 МЛН РУБЛЕЙ +1,36

ДЕЛА

ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПОПРАВКИ В КОДЕКС 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, СОГЛАСНО КОТОРЫМ 

ЗАКРЫВАТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ МОЖНО БУДЕТ ТОЛЬКО С САНКЦИИ СУДА +1,18

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА ПОДГОТОВИЛА ПРОЕКТ 

НОВОГО ЗАКОНА О КОНКУРЕНЦИИ, СОГЛАСНО КОТОРОМУ ДОМИНИРУЮЩЕЙ 

БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ КАЖДАЯ ИЗ ТРЕХ КОМПАНИЙ, СОВМЕСТНО 

КОНТРОЛИРУЮЩИХ БОЛЕЕ 50% РЫНКА, ИЛИ КАЖДАЯ ИЗ ПЯТИ, 

КОТОРЫМ ПРИНАДЛЕЖАТ 70% –0,64

КУРС ДОЛЛАРА РЕЗКО СНИЗИЛСЯ ВСЕГО ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ. 

ЦЕНТРОБАНК, ОЧЕВИДНО, РЕШИЛ СКОНЦЕНТРИРОВАТЬ СВОИ УСИЛИЯ 

НА ЗАМЕДЛЕНИИ ИНФЛЯЦИИ –1,09

НАЛОГОВИКИ ПРЕДСТАВИЛИ МИНФИНУ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЖЕСТОЧЕНИЮ 

ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК. ТЕПЕРЬ ОНИ ХОТЯТ 

ИЗУЧАТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ НЕ ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА, 

А ЗА ПЯТЬ ЛЕТ И ЯВЛЯТЬСЯ С ПРОВЕРКОЙ НЕ ТОЛЬКО К ЗАПОДОЗРЕННОМУ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ, НО И К ЛЮБОМУ ИЗ ЕГО ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПАРТНЕРОВ –3,09





В последнее время многие столичные компании ох-
ватило стремление к перемене мест. Так, недавно о
возможном переезде в Санкт-Петербург заявил
Внешторгбанк. В ближайшее время крупнейшая в
России судоходная компания ОАО «Совкомфлот» то-
же может сменить московскую прописку на петер-
бургскую. И, скорее всего, список будет продолжен.
Вскоре после избрания губернатором Санкт-Петербурга в
2003 году Валентина Матвиенко обещала через пять лет
увеличить доходы городской казны в два с лишним раза.
Как выяснилось, одним из источников дополнительных
доходов может стать перевод ряда крупных компаний на
налоговый учет в Петербург. В средствах массовой инфор-
мации уже давно ходит список из восьми хозяйствующих
субъектов, с которыми этот вопрос активно обсуждают,—
«Газпром», РАО «ЕЭС России», ЛУКОЙЛ и т. д. Разумеется,
чтобы компании сдвинулись с места, им нужно что-то
предложить взамен. Например, привлекательный инвес-
тиционный климат, налоговые льготы и прочие выгодные
условия. Может быть, они согласятся. Тем более что уже
давно муссируются слухи о предстоящей передаче Питеру
некоторых столичных функций.
Впрочем, не факт, что многие компании сразу потянутся в
Петербург, даже если его вдруг сделают столицей. Россия
начинает приобщаться к процессу глобализации, когда
совсем не важно, где находится твоя штаб-квартира —
в главном городе страны или каком-то другом. Конечно,
в столице (пока еще Москве) больше денег, больше капи-
тализма. Но если раньше весь бизнес был сосредоточен

именно здесь и иметь штаб-квартиру в Москве было де-
лом чести для любой более или менее крупной компании,
то сегодня какая-то центробежная сила растаскивает эти
офисы в другие города и даже села. Например, группа
компаний «Нидан» оставила офис на Новом Арбате и пере-
ехала в поселок Котельники Московской области, где от-
крылся ее завод.
С развитием современных средств связи преимущества
Москвы постепенно утрачивают свою привлекательность
для многих компаний. Дороговизна офисов и квартир, от-
сутствие свободных земельных участков, немыслимые
пробки. К этим факторам нужно еще добавить постоянно
растущую стоимость человеческих ресурсов, что нисколько
не спасает от вечного их дефицита. Например, в Москве
проживает почти 12 млн человек, но нехватка рабочего и
прочего низшего персонала стала вечной темой в разгово-
рах производственных кадровиков. Между тем в поселке
Поспелиха Алтайского края, что в трех часах езды от Барна-
ула, живет всего 12 тыс. человек. Но, как говорит генераль-
ный директор холдинга «Алтан» Валерий Покорняк, у них на
Поспелихинской макаронной фабрике дела с кадрами об-
стоят намного лучше, чем в Москве.
Конечно, удачная модель, которую нашла для себя одна
компания, не всегда может вписаться в стратегические
планы другой. И вряд ли мы будем наблюдать массовую ми-
грацию головных офисов в регионы. Однако тенденция уже
наметилась. Скоро компаний, желающих вывести из Моск-
вы свои штаб-квартиры или отдельные подразделения, ста-
нет намного больше.
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Штаб-квартирный вопрос

На прошлой неделе все деловые СМИ
активно обсуждали переезд Внешторгбанка
из Москвы в Санкт-Петербург. Многие дру-
гие компании тоже куда-то переезжают —
в тот же Питер, Подмосковье или куда-то
еще. Сегодня они уже не гонятся за прести-
жем, а размещают свой головной офис там,
где выгоднее.  —Текст: Юлия ФУКОЛОВА  Иллюстрация: ЛАМАСКА
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Прописка роли не играет
Наблюдательный совет Внешторгбанка, заседание
которого состоялось 21 октября, одобрил смену про-
писки своей штаб-квартиры. И хотя в пресс-службе
второго по величине российского банка утвержда-
ют, что формально решение пока не принято и нуж-
но дождаться собрания акционеров, переезд навер-
няка состоится. Скорее всего, в северную столицу
отправится один из органов управления банком —
президент либо правление. Если же инициативы гу-
бернатора Валентины Матвиенко найдут понимание
у других государственных и частных компаний, то
вполне возможно, что в обозримом будущем мы ста-
нем свидетелями массового исхода штаб-квартир
крупных фирм из Москвы.

Если разобраться, в подобных перемещениях нет
ничего необычного. Западные компании, например,
давно не стремятся «поселить» свой головной офис
непременно в столице. Так, европейские штаб-квар-
тиры Intel расположены в Свиндоне (Великобрита-
ния) и Мюнхене (Германия). А главный офис SAP —
не в Берлине, а в Вальдорфе. Как считает заведую-
щий кафедрой общего и стратегического менедж-
мента Высшей школы экономики Геннадий Кон-

стантинов, западная тенденция отказа от базирова-
ния в столице скоро будет актуальна и для России.
Масштабное внедрение цифровых технологий поз-
воляет управлять бизнесом из любой точки, интер-
нет и видеосвязь с каждым годом становятся дешев-
ле, так что подчиненных давно можно не только ус-
лышать на расстоянии, но и увидеть. Как пошутил ге-
неральный директор холдинга «Алтан» Валерий По-

корняк, «с такой связью вы можете устроить голо-
вной офис в любой кофейне».

Понятно, что Москва по-прежнему остается при-
влекательным местом, и компании, ориентирован-
ные, например, на административный ресурс, ни-
когда из столицы не уедут. Более того, сюда по-преж-
нему будут стремиться амбициозные региональные
фирмы. Однако в последние годы у бизнесменов по-
явились и альтернативные варианты. Так, очень мно-
гие производители, открыв заводы в Подмосковье,

переезжают туда со всем офисом (Mars, «Хохланд
Руссланд» и т. д.). Австрийская компания «Steire-
robst» (выпуск фруктовых наполнителей для йогур-
тов и т. п.) достроит свой завод в Серпухове только в
следующем году, однако она уже закрыла офис в
Москве и перебазировалась в Подмосковье. «Аэро-
флот» недавно начал строить новый офисный ком-
плекс — в деревне Мелькисарово.

Как показывает практика, причины отказа от
«проживания» в Москве достаточно веские.

Издержки столичной жизни
Несколько месяцев назад компания «Урса Евра-
зия», производитель тепло- и звукоизоляционных
материалов, переехала в новый офис. До этих пор
руководство фирмы размещалось на одном из сво-
их заводов в городе Чудово (Новгородская область),
но укрупнение бизнеса и запуск нового завода в
Серпухове заставили задуматься об организации
полноценной штаб-квартиры. Продолжать работу в
Чудове с его менее чем двумя десятками тысяч жи-
телей было уже несолидно и затруднительно для ве-
дения бизнеса.

Естественно, встал вопрос, где осесть — в Москве,
Санкт-Петербурге или где-то еще. Логичнее всего бы-
ло бы разместить штаб-квартиру в Москве — все-таки
строительная столица. Может быть, «Урса Евразия»
так бы и поступила, но против подобного размещения
оказалось слишком много аргументов. Во-первых,
аренда офиса здесь обходится слишком дорого. Во-
вторых, зарплаты в Москве намного выше, чем в дру-
гих регионах, не говоря уже о бюрократических про-
блемах, которые сложно измерить в цифрах. Но са-
мое главное — костяк старого офиса составляли пи-
терские специалисты, которые наверняка не согласи-
лись бы на переезд. Смириться с их потерей компания
была не готова, но и в тратах на так называемый relo-
cation bonus тоже не видела особого смысла.

В конце концов вопрос был поставлен так: а нужен
ли нам офис в столице? «Соображения престижа бо-
лее важны для финансовых компаний, у них все
должно быть солидно. А строительный бизнес не та-
кой манерный, у нас все решается на местах, на
стройплощадках,— рассуждает директор по прода-
жам и торговому маркетингу „Урса Евразия” Сергей

Чернышев.— Кроме того, мы проанализировали, как
подобные вопросы решают в Европе и в мире. Напри-
мер, мы подчиняемся немецкой Ursa International, а
их штаб-квартира находится не в Берлине, а в неболь-
шом городе под Франкфуртом».

В результате главный офис «Урса Евразия» от-
крыла в Санкт-Петербурге — в 15–20 минутах езды
от аэропорта. «Мы себя здесь неплохо чувствуем.
Конечно, Москва более динамичный город, может
быть, там веселее работать, но слишком уж много из-
держек»,— подытожили в компании.

Аргументы господина Чернышева разделяют
многие фирмы, отказавшиеся от идеи базироваться
в столице. Действительно, содержание офиса в
Москве обходится недешево. По словам генераль-
ного директора компании Stiles & Riabokobylko Ltd.
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(коммерческая недвижимость) Сергея Рябокобыл-

ко, аренда московского офиса класса А стоит около
$600 за метр в год (без НДС и прочих расходов). А в
Подмосковье, скажем, в Country Park в Химках,
ставки уже другие — $350–450. В этом офисном
центре размещается, например, компания Volvo.
По словам столичных риэлтеров, за пределами
МКАД пока больше востребованы складские и про-
изводственные помещения, однако в будущем они
предвидят достаточно большой спрос и на офисные
комплексы.

Еще одна серьезная московская проблема —
трафик. В Москве почти 90% транспортных развя-
зок в утренние часы работают с перегрузкой. Как
рассуждает Константинов, «надо потратить не-
сколько часов, чтобы проехать город из конца в ко-
нец, и без средств удаленной коммуникации не
обойтись. А если так, то неважно, где находится
ваш офис».

По этим причинам многие лидеры рынка предпо-
читают оставаться на своей исторической родине в
регионах и не рвутся со своими головными офисами
в столицу (например, концерн «Калина»; крупней-
ший оптово-розничный игрок книжного рынка но-
восибирская компания «Топ-книга» и пр.).

Валерий Покорняк работает в Барнауле и на во-
прос, не планирует ли он переехать в Москву, отвеча-
ет: «Да нет смысла. Бедная Москва, ее надо разгружать
и разгружать. Например, как в Казахстане, когда сто-
лицей сделали Астану. Я, конечно, не Нострадамус, но
думаю, что лет через двадцать столицу из Москвы пе-
ренесут обязательно». Несмотря на то, что компания
собирается выйти за пределы Алтайского края и пла-
нирует покупку производственных мощностей в евро-
пейской части России, ее офис останется на прежнем
месте. «Москва мне, конечно, нравится, я здесь учил-
ся,— продолжает господин Покорняк.— Но меня не
устраивают высокие издержки на персонал. Большая
текучка кадров, да и цена не соответствует качеству.
Западные компании привыкли платить больше. Сред-
ним российским компаниям не угнаться за ними».

По словам старшего консультанта «Агентства Кон-
такт» Артура Шамилова, зарплаты в крупных городах
России в среднем в полтора-два раза ниже, чем в Моск-
ве. Главный инженер небольшого предприятия в
Москве может зарабатывать до $2–2,5 тыс., в Санкт-
Петербурге и Екатеринбурге — до $1,5–2 тыс., в Крас-
ноярске — около $1,5 тыс., а в менее развитых регио-
нах — до $750–1000. В итоге набирается достаточно
много очков не в пользу столичного размещения.
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Города-герои
Но если не в Москве, то где? При выборе нового мес-
та для штаб-квартиры компании в большей степени
следуют стратегии развития своего бизнеса. По мне-
нию Геннадия Константинова, если компания ори-
ентирована на продажи, она размещается ближе к
ключевым клиентам. Если важнее производство, то
ближе к предприятию. Так, директор компании в
сфере b2b заметил, что его клиентам нужен не краси-
вый офис, а новые разработки, а их удобно показы-
вать прямо на заводе.

«Алтан», например, предпочитает держаться по-
ближе к сырьевой базе. «В мире очень мало мест, где
растет твердая пшеница, а на Алтае она растет так же
хорошо, как виноградники в Италии»,— объясняет
Валерий Покорняк. 

Компании также обращают внимание на наличие в
данной местности дешевых и квалифицированных че-
ловеческих ресурсов, а также на лояльность местной
администрации. «Кроме того, бизнесу нужна инфра-
структура, аэропорты, хорошие гостиницы, коммуни-
кации и т. п.,— говорит господин Константинов.—
И если взглянуть на некоторые региональные центры,
то они уже вполне смогут соответствовать этим требо-
ваниям. Взять, например, Самару, до нее всего час со-

рок на самолете. Неожиданно для меня начала преоб-
ражаться Тюмень». Правда, конкурса городов, как это
делал Boeing, собираясь переезжать из Сиэтла (см.
материал на стр. 16), у нас пока никто не устраивал.

Компания Intel, например, давно облюбовала Ниж-
ний Новгород и перевела туда ряд своих подразделе-
ний. Когда в 1992 году открылось представительство
Intel в России, в Москве работали только ее специали-
сты по продажам и маркетингу. Параллельно с компа-
нией внештатно сотрудничал коллектив программис-
тов из Сарова (Нижегородская область). Этот город
привлек компанию тем, что всегда отличался большой
концентрацией инженеров, физиков и математиков
на квадратный километр. В 2000 году компания реши-
ла создать в этом регионе свой Центр исследований и
разработок, и программистов зачислили в штат Intel.
Правда, не в Сарове, поскольку город является закры-
тым, а в областном центре. Часть специалистов пере-
везли из Сарова, часть затем набрали дополнительно.
Всего, таким образом, взяли 350 сотрудников.

«Когда в 2004 году компания решила открыть в
России центр маркетинга и поддержки, Москва была
нами отвергнута по причине дороговизны,— расска-
зывает директор по связям с общественностью Intel
Евгений Закаблуковский.— Выбор опять пал на

тема номера
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Нижний Новгород, поскольку здесь уже была нара-
ботана база». На сегодняшний день в нижегородском
офисе Intel формально работает больше людей, чем в
Москве, и, наверное, туда можно было бы перевезти
и всю компанию. Но пока ничего подобного не пла-
нируется, поскольку вряд ли все ценные специалис-
ты согласятся на переезд.

Один переезд как два пожара
Если не брать в расчет затраты на аренду и подготов-
ку нового офиса, то физический переезд головного
офиса обходится не слишком дорого. По словам ген-
директора компании «Курье.Ру» Николая Федина,

перевозка в Санкт-Петербург организации из 500 ра-
бочих мест стоила бы не меньше $70 тыс. По Москве
такой переезд мог бы обойтись примерно в $30 тыс.
А для «Урса Евразия» весь переезд, включая ремонт
помещений, установку связи и т. п., стоил не более
150–200 тыс. евро. «Думаю, что это разумные затра-
ты»,— говорит Сергей Чернышев.

На переезде можно и сэкономить, если заниматься
этим самостоятельно. Так, группа компаний «Нидан»
переезжала в поселок Котельники (Московская об-
ласть) постепенно и целый год — минувшим летом в
числе последних переехали финансовый департамент
и отдел маркетинга и рекламы. «Машины для переезда
предоставлял наш транспортный отдел, сотрудники
собирали свои коробки, грузчики носили, водители
перевозили»,— объясняет нехитрую технологию ру-
ководитель отдела маркетинга и рекламы компании
«Нидан-Фудс» Аркадий Курин. Но сколько бы ни сто-
ила транспортировка грузов, основные издержки —
это люди. По словам Артура Шамилова, кадровые по-
тери — неизбежность: «Когда дорога на работу зани-
мает более полутора часов, люди испытывают посто-
янный дискомфорт и обычно увольняются в течение
полугода, если не разрабатывать индивидуальные мо-
тивационные программы. Когда компания уезжает в
Подмосковье, она теряет до половины персонала. А ес-
ли в другой город, то офис может просто опустеть». По-
теряли кадры, например, Mars и многие другие компа-
нии, которые перебазировались в Подмосковье.

Мотивировать сотрудника на переезд обычно
приходится деньгами, увеличивая в полтора-два раза
его денежное довольствие и другие социальные льго-
ты. Правда, с москвичами этот фокус срабатывает да-
леко не всегда. «К нам сюда практически невозмож-
но перетащить специалиста из Москвы. Городская
суета — как наркотик, людей затягивает,— жалуется
Валерий Покорняк.— Гораздо проще „завезти”, на-
пример, грека или испанца».

Чтобы не тратить деньги зря, наиболее дальновид-
ные компании предлагают переселенцам отсрочен-
ные мотивационные выплаты — опционы или бону-
сы в размере годовой зарплаты. Так что если специа-
лист не справится или сбежит домой досрочно, ника-
ких денег он не получит.

Конечно, любой переезд оборачивается хлопотами
и накладными расходами, но если компания правиль-
но выбрала новое место дислокации, в будущем она
сможет существенно сэкономить на издержках. СФ
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«Перетаскивать сложившуюся
структуру — удовольствие
не из дешевых»

— Мы довольны тем, что штаб-квартира «Илим Палп» рас-
положена в Петербурге. Офис возник здесь исторически,
и при создании мы опирались на отличную кадровую ба-
зу. В городе находятся признанные флагманы отрасле-
вой науки — Лесотехническая академия, Институт расти-
тельных полимеров, химфак университета, Гипробум и
ВНИИ Бумаги. Современные ИT-технологии позволяют
осуществлять оперативное управление холдингом без
привязки к географии. Важно наличие удобной логисти-
ки, бизнес-инфраструктуры и человеческих ресурсов. Пе-
тербург с этой точки зрения, пожалуй, самый приемле-
мый вариант. 
У нас затраты на специалистов, содержание офиса и ус-
луги на порядок ниже, чем в Москве. Вместе с тем столич-
ное представительство успешно решает функции, свя-
занные в первую очередь с GR. Кроме Москвы, у нас есть
представительства в Архангельске, Иркутске, Пекине и
Женеве. Вопрос переезда офиса в Москву никогда все-
рьез не рассматривался. 
Практика переезда крупных компаний в Москву неодно-
значна. Так, например, Gillette и Philip Morris отказались
от полномасштабного перемещения управленческих
функций в столицу. Сложившуюся в Петербурге структуру
перетаскивать в Москву — удовольствие не из дешевых.
Создание «клона» и расставание с эффективными сотруд-
никами в Петербурге идет в разрез с корпоративным
духом.
Для крупных корпораций в Москве актуальны прежде
всего функции, связанные с публичным представлением
в госорганах, юридическим и PR-сопровождением. Для
компаний, работающих на внутреннем рынке, актуальна
функция маркетинга и продаж. Очевидно, что головные
офисы игроков в секторе b2b должны быть в столице, ря-
дом с основными клиентами и партнерами. 
Уровень затрат в Москве соответствует европейскому
уровню, но инфраструктура и услуги не соответствуют ев-
ропейскому качеству. Тем более что в ряде крупных обла-
стных центров уже складывается приемлемая сфера
услуг. Не случайно все больше вакансий возникает имен-
но в регионах. 
Я считаю, что компаниям, для которых Москва не являет-
ся ключевым центром дистрибуции, стоит делать выбор
места для головного офиса не в пользу столицы.

Сергей Костылев, 
генеральный директор 
«Илим Палп»
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В последнее время медийные магнаты кормят пуб-
лику не только сенсациями, но и громкими ново-
стями о своем переезде. Так, империя Руперта
Мердока переезжает через океан — на днях акцио-
неры News Corporation (NC) одобрили решение ру-
ководства компании перенести штаб-квартиру из
Австралии в США. По словам Мердока, основную
прибыль NC получает в Соединенных Штатах, и
переезд призван упростить доступ компании к
крупнейшему мировому рынку капиталов. Полная
реорганизация компании и переезд должны завер-
шиться к концу 2004 года. Еще один медийный ги-
гант — английский вещатель ВВС намерен перене-
сти офисы и технические центры своих теле- и ра-
диоканалов из Лондона. Правда, не за границу, а
всего лишь на север Великобритании, но это собы-
тие уже назвали самым значительным «переселе-
нием» структур ВВС за всю историю существова-
ния компании.

Но наиболее показательный и быстрый переезд
совершила компания Boeing. Новая корпоративная
стратегия компании предусматривала отделение го-
ловного офиса от основных подразделений, а также
снижение затрат на его содержание. Boeing произ-
вел настоящую сенсацию, объявив о переносе свое-
го главного офис из Сиэтла — города, где он разме-
щался 85 лет.

Для начала административная команда выделила
критерии, которым должна соответствовать новая
штаб-квартира,— их оказалось 19 (см. таблицу). За-
тем в списке остались три города-финалиста — Чи-
каго, Даллас и Денвер. Менеджеры Boeing во главе
со старшим вице-президентом Джоном Уорнером
выехали в эти города с инспекцией, и в каждом из
них провели ровно по два дня. Как оказалось, столь
короткого промежутка времени вполне достаточно,
чтобы сделать далекоидущие выводы. Часть коман-
ды изучала здания, потенциально пригодные для
размещения офиса, другие оценивали возможности
для размещения сотрудников и т. д. Облетая город
на вертолете, они могли составить впечатление об
интенсивности движения на улицах. Кстати, неко-
торые решения принимались прямо в воздухе, и
многие здания были сразу вычеркнуты из списка, к
большому разочарованию людей, ожидавших вни-
зу. Как потом признавал Джон Уорнер в интервью
Harvard Business Review, столь сжатые сроки заста-
вили всех сконцентрироваться на задаче и не давали
отвлекаться на ненужные детали.

В итоге победил Чикаго, предложивший беспре-
цедентные налоговые льготы сроком на 15 лет. О сво-

ем решении Boeing сообщил 10 мая, а к 4 сентября
компания полностью перебралась на новое место.
Из тысячи сотрудников, работавших в Сиэтле, в но-
вую штаб-квартиру переселилась лишь половина.
Переехавшим выделили компенсации, а остальным
помогли с поиском новой работы.

Из громких, но так и несостоявшихся переселен-
цев стоит отметить шведский концерн Ericsson.
В 1998 году его руководство всерьез рассматривало
вопрос о переезде в Лондон. А в начале прошлого ве-
ка компания планировала перенести главный офис в
Санкт-Петербург, однако перевес всего в один голос
удержал ее дома.

Далеко не всегда перемены в жизни западных
фирм проходят гладко. Так, консультант американ-
ской интернет-компании, придя однажды на рабо-
ту, перестрелял семерых своих коллег. Как потом
выяснилось, он был очень расстроен, узнав о планах
работодателя перевести офис в другой город. К сча-
стью, в России до подобных инцидентов дело пока
не доходило. СФ

[ Глобальная переброска 
Западные компании подходят к переездам своих штаб-квартир
с размахом: тратят большие средства, проводят с особой тщатель-
ностью все необходимые процедуры и в конце концов принимают
решения, которые потом обсуждает весь мир.  — Текст: Юлия ФУКОЛОВА
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«Пивовары будут тратить на телерекламу
столько же, сколько и раньше»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Изменится ли рекламный образ и
фирменный стиль компании теперь, после принятия
закона, запрещающего использовать образы людей
и животных в рекламе пива? Ведь если вспомнить ва-
ши брэнды ПИТ и «Три медведя», там фигурируют и те
и другие.
ЕВГЕНИЙ КАШПЕР: Как объяснила Федеральная анти-
монопольная служба, пивные этикетки не надо будет
менять, даже если там используются образы людей и
животных. Их нельзя будет задействовать исключи-
тельно в рекламных целях. Так что эти ограничения
не затрагивают ПИТ больше, чем другие компании.
СФ: Повлияли ли последние законодательные веяния
на ваши рекламные бюджеты?

ЕК: Мы еще не приняли решение, как будут выгля-
деть наши рекламные бюджеты по разным брэндам
в следующем году. При этом уже сейчас очевидно,
что пивовары, скорее всего, будут тратить на теле-
рекламу столько же, сколько и раньше. Ведь люди в
России ложатся спать довольно поздно, и запрет на
транслирование рекламы с семи утра до десяти ве-
чера приведет к тому, что рекламой пива удастся ох-
ватить не 99% зрителей, как раньше, а примерно
96%. Кстати, если вы заметили, теперь в рекламных
блоках после десяти часов вечера крутится по пять-
шесть «пивных» роликов. Рекламное давление на
зрителя стало фактически еще более плотным. Бе-
зусловно, в новых условиях станет более востребо-
ванной и наружная реклама. Если раньше пивова-
ры тратили на «наружку» 6–7% своих рекламных
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Для российского пивного рынка наступили
тяжелые времена. На пивоваров, чей бизнес
в последние годы рос как на дрожжах, обру-
шилось сразу несколько ограничительных
законов. На подходе еще ряд законопроек-
тов, грозящих отрасли большими потерями.
Как прогнозирует председатель наблюда-
тельного совета «Пивоварен Ивана Тарано-
ва» Евгений Кашпер, в ближайшие годы ры-
нок ждет жесточайшая консолидация, в ре-
зультате которой на нем останется всего
пять компаний. Впрочем, Кашпер уверен,
что у ПИТ есть все шансы войти в их число. 
— Текст: Станислав МНЫХ  Фото: Елена ОРЛОВА

«У нас попросту 
было мало денег»



бюджетов, то теперь эти цифры вырастут до
20–30%.
СФ: А какие изменения, на ваш взгляд, может претер-
петь весь российский пивной рынок в свете выхода
«антипивных» законов?
ЕК: «Рекламные» ограничения едва ли сильно ударят
по рынку — люди все равно будут смотреть телеви-
зор и видеть рекламу пива. Тем не менее я считаю,
что последняя редакция этого закона является, мягко
говоря, совершенно безумной.

Та же самая ситуация и с ограничениями продажи
пива. Пока еще не выработана окончательная форму-
лировка этого закона, но совершенно очевидно, что в
нынешней редакции он пользы не принесет, ибо на
рынке воцарится полный хаос. В России многие люди
просто не могут себе позволить выпить пива в баре.
Если же законодатели разрешат пить пиво только до-
ма или в барах, это будет колоссальным ударом для
рынка. Пивной рынок лишится 20–30% потребите-
лей. Хотя пока еще непонятно, каким образом власти
будут приводить этот закон в действие. Ведь люди
пьют и в метро, и водку, несмотря на все ограничения.

Хочу сразу оговориться — я абсолютно согласен,
что определенные ограничения в отношении пиво-
варенной отрасли должны быть. Чтобы дети не меч-
тали попробовать пива, а в общественных местах не
буянили перестаравшиеся с его употреблением лю-
ди. Вопрос в другом: как сформулировать эти огра-
ничения таким образом, чтобы они одновременно
реально работали и не наносили ущерба отрасли.
А сейчас у меня порой возникает впечатление, что
эти законы ни в Думе, ни в Совете федерации никто
толком не читает перед их принятием. В итоге — вы-
пускаются нормативы, которые никто не может чет-
ко и единообразно трактовать. И начинаются дли-
тельные изнуряющие дискуссии — как в настоящее
время между ФАС, юристами, рекламистами и пиво-
варами. Сейчас от этих ограничений нет никакой
пользы, и они попросту демонстрируют грубые дей-
ствия водочного лобби.
СФ: То есть вы согласны с мнением экспертов, что эта
атака властей на пивоваров началась с подачи рос-
сийских производителей водки?
ЕК: Я не только согласен, я это знаю наверняка. Мыс-
ли, что вокруг все должно быть чисто, а все люди —
трезвыми, в последнее время вообще стали чрезвы-
чайно популярны среди политиков. К тому же нельзя
забывать, что 75% российского пивного рынка при-
надлежит компаниям с иностранным участием. Это
вызывает раздражение у многих людей, поэтому по-
добные законы не так сложно предложить и принять.
Ко всему прочему в силу острейшей конкуренции на
нашем рынке происходит массированная рекламная
обработка населения. Столь активная работа по дис-
трибуции, столь качественный мерчендайзинг и
столь навязчивая реклама рождают ощущение того,
что пивовары гребут деньги лопатой и что их необхо-
димо поставить на место.

Но самое главное то, что в последние годы дейст-
вительно сильно пострадали интересы водочников и
вообще спиртовиков. Дело в том, что в 1990-х годах

60% потребления алкоголя в нашей стране приходи-
лось на водку, а на пиво лишь 20%. Однако за послед-
ние несколько лет этот расклад сильно изменился, и
сейчас 40% приходится на пиво и чуть меньше 40% —
на водку. И бизнес пивоваров продолжает быстро
расти. Кроме того, в водочном бизнесе по всей стра-
не замешаны интересы представителей власти. Та-
ким образом, между пивоварами и водочниками по-
степенно возникло острейшее противостояние.

«Имидж в народе у пивоваров гораздо хуже,
чем у других отраслей»
СФ: Но ведь раньше пивному лобби удавалось как-то
защищать отрасль?
ЕК: На самом деле долгое время пивное лобби прак-
тически не занималось ни самопиаром, ни самоза-
щитой.
СФ: Почему?
ЕК: Потому что никто не хотел брать на себя органи-
зацию этой деятельности. Дела у всех в отрасли шли
так хорошо, что никто не видел особой надобности в
подобной амортизации. Приведу такой пример. Во
многих опросах общественного мнения рейтинг по-
пулярности табачных компаний составляет 4,5 по
шкале от 1 до 10. У пивоваров этот рейтинг равен
всего 2,5. И это несмотря на то, что пивоваренная
отрасль поднимает российское сельское хозяйство,
запускает массу современных производств — соло-
довни, стеклозаводы, создает огромное количество
рабочих мест, обеспечивает колоссальные налого-
вые поступления в госбюджет. Но имидж в народе у
пивоваров все равно гораздо хуже, чем у многих
других отраслей.
СФ: Сейчас работа по улучшению репутации отрасли
началась?
ЕК: Она началась примерно два года назад. Как раз
когда главный санитарный врач России господин
Онищенко придумал термин «пивной алкоголизм».
СФ: А вы с ним не согласны?
ЕК: Я считаю, что с научной точки зрения такого забо-
левания не существует. Есть просто алкоголизм.
СФ: Однако привыкание к пиву так или иначе проис-
ходит. Если, по данным западных исследований, у че-
ловека даже по отношению к еде из McDonald’s мо-
жет возникнуть зависимость сродни никотиновой, по
поводу чего, кстати, в настоящее время в США ведет-
ся множество судебных процессов, то что говорить
об алкоголе, каковым является пиво?
ЕК: Я считаю, что все это не научно обоснованные
факты, а проявление популизма. Притом что эти
мысли очень быстро и прочно оседают в умах потре-
бителей. Возможно, в их основе лежат патриотизм и
забота о здоровье нации. Но если опросить меди-
ков — я думаю, любой из них твердо заявит, что упо-
требление водки в больших количествах гораздо
опаснее для здоровья.

Так что сейчас наша компания очень активно при-
зывает своих коллег по цеху предпринимать совме-
стные усилия и выделять немалые средства, чтобы
привлечь внимание людей к безусловно позитивным
сторонам нашего бизнеса. Пивовары, на мой взгляд,
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Группа компаний «Пи-

воварни Ивана Тара-

нова» ведет свою исто-

рию с 1992 года, когда

была основана дистри-

буторская компания
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импортирующая пиво

в Россию и страны СНГ
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территории России.

В 1998 году компанией

был основан холдинг

ПИТ, в который вошли

приобретенные акцио-

нерами North Winds

пивоваренные заводы

в Калининграде и Ново-

троицке (Оренбургская

область). В 2002 году

ПИТ присоединяет к

своим активам еще

один завод — «Амур-

Пиво» в Хабаровске.

На сегодня портфель

марок, выпускаемых

ПИТ, представлен во

всех сегментах рынка:

премиум («Три медве-

дя», «Доктор Дизель»,

«Кенигсберг»), лицензи-

онный (Goesser, Bavaria,

Bitburger), средний

ценовой (ПИТ, Red Bull)

и локальный («Амур

Пиво», «Остмарк»).

Владельцем блокирую-

щего пакета ПИТ явля-

ется инвестфонд TPG

Aurora, также работав-

ший с MTV Russia, сетью

аптек «36,6» и «Штерн-

цементом». Остальными

акционерами являются

около 20 частных лиц —

по большей части руко-

водители компании. 



вообще должны сообща и чрезвычайно активно за-
ниматься общественной деятельностью. Например,
разрабатывать специальные программы, которые
бы тем или иным образом способствовали полному
прекращению продаж пива несовершеннолетним
или мешали людям, выпившим пива, садиться за
руль. Пока эта работа ведется достаточно обособлен-
но, и ее плоды не откладываются в сознании росси-
ян, которые в большинстве своем считают, что пиво-
вары только и делают, что демонстрируют в рекламе
обнаженных женщин и показывают мультики, вред-
ные для воспитания детей.
СФ: А сколько денег готова выделить ваша компания
на лоббистские задачи?
ЕК: Я бы ответил так: если ПИТ принадлежат 4–5%
рынка, именно такой процент от наших оборотов
имеет смысл потратить на подобного рода общест-
венную деятельность. Кстати, по такому же принци-
пу, пропорционально доле на рынке, компании пла-
тят вступительные взносы в различные обществен-
ные организации, например в Союз российских пи-
воваров.
СФ: Не собираетесь ли вы «разбавить» по примеру
«Очаково» свой пивной бизнес производством другой
продукции — кваса, вина, воды или вообще заняться
чем-то непрофильным?
ЕК: Мы — прежде всего пивоваренная компания.
И наш рынок является настолько высококонкурент-
ным и специализированным, что для достижения ус-
пеха необходимо четко концентрироваться на про-
фильном бизнесе. Хотя некоторые наши акционеры
занимаются инвестициями в непрофильный биз-
нес — в производство вин, например. В частности,
Detroit Investments совместно с «дочкой» Citigroup
приобрела в начале этого года алкогольную компа-
нию «Винорум». А в октябре Detroit Investments объя-
вила еще и об открытии в России сети бутиков по тор-

говле элитными сортами чая и шоколада. Но все это
отдельные активы, не имеющие отношения к ПИТ.
Равно как и наш «импортный» бизнес — компания
North Winds, занимающаяся поставками в Россию из-
вестных западных брэндов пива, воды и энергетичес-
ких коктейлей. В рамках ПИТ мы хотим целенаправ-
ленно заниматься только пивом. Впрочем, на наших
«домашних» рынках мы предлагаем покупателям и
другие товары — к примеру, в Хабаровске произво-
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ВЫРАЖЕНИИ

Источник: «Бизнес Аналитика» (данные за январь—август 2004 г.)
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дим минеральную воду. То есть непрофильный биз-
нес, который может нас заинтересовать, так или ина-
че должен быть связан с производством пива, слабо-
алкогольных или безалкогольных напитков.
СФ: А вы не считаете, что в тяжелые для рынка време-
на перепрофилирование бизнеса — это реальный
способ уйти от убытков?
ЕК: Нет, не считаю. Ведь на любом другом рынке ра-
ботает множество компаний, для которых он как раз
является профильным. И я очень сомневаюсь, что
они будут готовы так запросто поделиться с чужа-
ком. То есть вести там конкурентную борьбу без не-
ких сверхусилий с нашей стороны едва ли получит-
ся. И при всем уважении к «Очаково» я не думаю, что
они получают действительно серьезную прибыль от
своего безалкогольного бизнеса.

«Сейчас нам работалось бы 
гораздо дешевле и проще»
СФ: За пять лет объем продаж вашей компании вырос
в 20 раз. За счет чего вам удалось добиться таких ре-
зультатов?
ЕК: На самом деле в 20 раз ПИТ вырос не за пять, а ско-
рее все-таки за десять лет. Просто первые пять лет мы
занимались только маркетингом и дистрибуцией им-

портных марок пива в России. Этот опыт придал нам
большую уверенность в своих силах. Мы поняли, что
сможем успешно продавать здесь пиво. После чего
решились вложить деньги в производство и начали
развивать ПИТ. Хотя фактический рост действитель-
но начался пять лет назад, в 1999 году, когда наши пер-
вые заводы приступили к выпуску пива.
СФ: ПИТ изначально развивался не от производства к
дистрибуции, а наоборот — увеличивал мощности
вслед за расширением сбыта. Почему вы выбрали
именно такую модель?
ЕК: К тому моменту, когда мы наконец созрели для
производства, уже была развита дистрибуция. Мы
импортировали пиво, и у нас были права на продажу
в России большого количества известнейших марок
пива, воды и энергетических коктейлей — Fosters,
Corona Extra, Budweiser и т. д. Мы занимались рекла-
мой и продвижением этих брэндов, у нас были нала-
жены партнерские отношения с компаниями во всех
основных российских регионах. Кстати, одним из
наших самых успешных брэндов в тот период было
пиво Red Bull. Вы, может быть, даже помните реклам-
ный ролик с поручиком Ржевским и слоганом «Возь-
ми быка за рога». Добившись успеха на этом попри-
ще, мы решили заняться производством. Мы поняли,
что бурное развитие импорта этих товаров — явле-
ние временное для российского рынка, и рано или
поздно в стране начнется бум по производству каче-
ственного местного пива.
СФ: Почему вы решили развивать производство с по-
купки небольшого завода, да еще и расположенного
не в Москве или центральных областях, а в Калинин-
граде?
ЕК: У нас попросту было мало денег. Да и покупка не-
большого предприятия в Калининграде нам показа-
лась менее рискованным занятием, чем приобрете-
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ние каких-то более грандиозных активов в Централь-
ной России. Дело в том, что в Калининграде сущест-
вовал несколько обособленный рынок, защищенный
от наплыва конкурентов географическими особен-
ностями. К тому же у Калининградской области
имелся статус свободной экономической зоны, что
упрощало наше сотрудничество с ведущими пивова-
ренными концернами мира. Работая именно в этом
регионе, нам было удобно и выгодно получать сырье
и комплектующие с Запада — мы просто не платили
пошлины за эти товары. То есть для нас это было весь-
ма логичное приобретение. Был и еще один немало-
важный аспект — незадолго до покупки нами завода
«Остмарк» в Калининграде немецкая инжиниринго-
вая компания AMS Anlagenplanung провела на нем
большую работу по переоборудованию, что улучши-
ло качество производимого пива. Это при том, что
большинство российских пивзаводов работало на тот
момент чуть ли не по советским технологиям.

Безусловно, сейчас нам работалось бы гораздо де-
шевле и проще, если бы у ПИТ изначально был завод
в Москве или Московской области. Строительство
завода в Подмосковье является одной из наших глав-
ных задач.

«У ПИТ всегда существовала 
проблема дефицита мощностей»
СФ: Я так понимаю, вы сейчас говорите о проекте со-
здания завода ПИТ в Мытищинском районе Подмос-
ковья. Когда вы планируете запустить это произ-
водство?
ЕК: Фактически мы только сейчас приступили к стро-
ительству завода. Хотя, как вы можете догадаться,
сам процесс строительства занимает всего треть вре-
мени, изначально выделенного на проект. Другие
две трети приходится тратить на поиски подходящей
площадки и выбивание различных разрешений. Как

раз эти две трети пути мы уже прошли за последние
18 месяцев. По нашим расчетам, новый завод начнет
полноценно работать в начале 2006 года.

Общая стоимость проекта должна составить
$125 млн. Эти деньги будут выделены в два этапа. На
первый этап, который закончится к концу следую-
щего года, придется $75–80 млн. Мощность завода
составит 500 тыс. гектолитров.
СФ: Сумма в $125 млн является средней по рынку?
ЕК: Нет, в абсолютных цифрах для строительства за-
вода в России — это весьма большие деньги. При пе-
ресчете общей суммы затрат на гектолитр — по мощ-
ности завод будет соответствовать скорее европей-
ским реалиям. Но дело в том, что мы сразу намерева-
емся выстроить большие мощности и следовать по-
следнему слову техники. И когда мы его закончим, я
уверен, что у нас будет самое современное пивова-
ренное предприятие в России. К тому же оно для нас
жизненно необходимо. У ПИТ всегда существовала
проблема дефицита мощностей. Наш маркетинго-
вый и дистрибутивный потенциал значительно пре-
вышает производственные возможности. Поэтому в
ближайшее время, помимо строительства завода в
Подмосковье, мы планируем закончить модерниза-
цию производства на трех наших предприятиях — в
Калининграде, Оренбургской области и на хабаров-
ском «Амур-Пиво», что позволит нам серьезно уве-
личить мощности. В этом году с марта по июль мы ис-
пытывали настоящий дефицит продукции. Хуже
всего, что эта нехватка пришлась на самый активный
сезон потребления пива. А ведь специфика нашего
бизнеса такова: если в сезон не удовлетворишь
спрос, можешь понести большие потери и после его
завершения. Этой осенью мы действительно прода-
ем гораздо меньше пива, чем обычно.
СФ: Если налицо такой дефицит мощностей, почему
тогда вы не приобретаете новые заводы?
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ЕК: Дешевле модернизировать уже имеющееся
производство, чем приобретать новое. Поэтому у
всех наших заводов есть мастер-план, согласно ко-
торому они будут доведены до определенных мощ-
ностей. На сегодня наши производственные мощ-
ности достигли отметки в 3 млн гектолитров. В сле-
дующем году мы намереваемся нарастить их до
6 млн гектолитров. Безусловно, нам бы очень хоте-
лось приобрести ряд предприятий в некоторых ре-
гионах, где у ПИТ пока нет своего производства.
В частности, в Сибири и на юге России. Однако
проблема в том, что приличных и одновременно не-
зависимых пивоваренных предприятий в России
уже почти нет. Пожалуй, во всей стране осталось
четыре-пять таких заводов, которые, кстати, при-
влекают очень многих наших конкурентов, облада-
ющих гораздо более серьезными финансовыми
возможностями. Так что мы не видим особой нуж-
ды в борьбе за эти предприятия.

«Мы еще слишком маленькие 
для выхода на биржу»
СФ: Если ПИТ все-таки решится на расширение своего
производства в регионах, сколько денег компания
может на это выделить?

ЕК: Неплохое независимое пивоваренное предприя-
тие в России может стоить в среднем $50–60 млн. Но
на самом деле у ПИТ несколько иная ситуация по
сравнению с крупными конкурентами. У нас меньше
возможностей заплатить за стопроцентные пакеты
акций заводов. Однако мы можем применить более
гибкий подход и вступить в партнерские отношения
с владельцами пивзаводов, что позволит нам рабо-
тать не менее эффективно. Иностранцы не так охот-
но идут на подобные схемы работы.
СФ: И где вы возьмете средства на эту экспансию?
ЕК: Мы, конечно, сейчас рассуждаем чисто гипотети-
чески, поскольку реальных планов по приобретению
заводов на данный момент у нас нет. Но тем не менее
могу вам сказать, что мы по максимуму будем ста-
раться совершать эти покупки за счет нашей собст-
венной прибыли и привлечения кредитов. Мы мо-
жем пойти и на обмен акциями с владельцами инте-
ресующих нас заводов. Рассматривается и возмож-
ность выхода на одну из российских бирж. Кроме то-
го, мы можем договориться о сотрудничестве с раз-
личными финансовыми институтами. Особенно
удобно нам работать в этом плане с такими полугосу-
дарственными организациями, как IFC и ЕБРР. Эти
структуры являют собой, пожалуй, наиболее прием-
лемый для нас тип инвесторов.
СФ: Потому что они обладают серьезными финансо-
выми ресурсами и при этом не станут пытаться со
временем поставить вашу компанию под свой пол-
ный контроль?
ЕК: Это действительно очень серьезные инвесторы,
которые не преследуют агрессивных целей. Кроме
того, они предоставляют еще и более дешевые кре-
диты, поскольку их ожидания дохода от сделанных
инвестиций намного скромнее, чем у частных фи-
нансовых корпораций.
СФ: Вы признались, что держите про запас еще и ва-
риант с IPO. Когда оно может произойти?
ЕК: Пока мы еще слишком маленькие для выхода на
биржу. Мы сначала хотим довести капитализацию
до $500 млн, чтобы, разместив на бирже 20–25% ак-
ций, привлечь около $100 млн. Думаю, что к марту
следующего года мы все-таки созреем для IPO. Кста-
ти, несколько банков уговаривают нас поступить
именно таким образом. А до этого времени должны
серьезно укрупниться. Нами рассматриваются раз-
ные варианты на этот счет, в том числе присоедине-
ние к ПИТ других активов, в которых участвуют ме-
неджмент и мажоритарные акционеры компании.
Если суммировать все активы, то капитализация
компании достигнет как раз обсуждаемой величины.

«В голове потребителя 
просто не укладывается 
больше пяти-шести ведущих брэндов»
СФ: Существуют ли некие каноны наращивания мощ-
ностей пивоварами, которые необходимо соблюдать
для роста бизнеса в России?
ЕК: Если говорить о российском рынке, то его разме-
ры и количество действующих на нем игроков дей-
ствительно позволяют вывести ряд закономернос-
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«Приличных и одновременно независимых
пивоваренных предприятий в России уже
почти нет. Пожалуй, во всей стране осталось
четыре-пять таких заводов»
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тей. Например, если общие мощности компании со-
ставляют меньше 2 млн гектолитров в год, в долго-
срочной перспективе она не может считаться кон-
курентоспособной. Равно как не сможет выжить и
пивоваренная компания, работающая во всех сег-
ментах, распространяющая свою продукцию по
всей стране и не имеющая долю рынка минимум в
10%. Компаний, работающих ниже этого уровня,
просто не останется в России за довольно короткий
период времени.
СФ: Да, действительно, вы неоднократно давали
прогноз, что через три-четыре года на российском
рынке останется всего несколько пивоваренных
холдингов. Чем объясняется столь жесткая консо-
лидация?
ЕК: Эта ситуация характерна для любого рынка
FMCG. Ведь в голове потребителя просто не уклады-
вается больше пяти-шести ведущих брэндов в той
или иной сфере. Да и сам пивной рынок не может по-
делиться поровну, скажем, на десять частей. Безус-
ловно, есть исключения — к примеру, немецкий ры-
нок, на котором существуют тысячелетние традиции
и процесс консолидации идет гораздо медленнее. А в
России лидерство во всех сегментах пивного рынка
уже обозначено довольно четко, и дальнейшие пра-

вила игры выстраиваются в соответствии с этим по-
ложением. Причем у лидеров уже подобрался бога-
тый ассортимент пива, и шестой по величине компа-
нии со временем просто не хватит места на магазин-
ных полках.
СФ: У кого есть шанс остаться в живых?
ЕК: Сейчас одним из главных для перспектив разви-
тия отрасли вопросов является судьба концерна
Baltic Beverage Holding. Как известно, там есть два
акционера, у обоих по 50% акций, не особо любит
другого и может в любой момент продать свою до-
лю. И если все активы BBH консолидируются в еди-
ный бизнес с четкими целями, то этот холдинг не
только удержит, но и увеличит свою нынешнюю до-
лю рынка в 34%. У Sun Interbrew уже есть один хозя-
ин и четкая стратегия. Поэтому они растут очень не-
плохо и, на мой взгляд, через два-три года у них бу-
дет около 30% рынка. Во втором эшелоне рынка на-
ходятся Heineken и Efes, обе эти компании бурно
растут и борются за третье место на рынке. В этих
условиях задача ПИТ — стать пятым игроком в те-
чение двух-трех лет. В настоящее время у нас 4%
рынка по объему и около 5% по стоимости. Соответ-
ственно, мы рассчитываем, что за два-три года эти
цифры удвоятся. СФ
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«Пивоваренная компания, работающая
во всех сегментах, распространяющая
продукцию по всей стране и не имеющая долю
рынка минимум в 10%, не сможет выжить»
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В русле тенденции

Спустя месяц после назначения
бывшего министра транспорта
Сергея Франка гендиректором
«Совкомфлота» в принадлежа-
щей государству крупнейшей
российской шипинговой компа-
нии вновь грядут кадровые из-
менения.

На пост председателя совета
директоров госкомпании, ко-
торый до недавнего времени
занимал Дмитрий Козак, в
начале осени назначенный
полпредом президента в Юж-
ном федеральном округе,
правительство рекомендует
помощника президента Игоря
Шувалова. Росимущество уже
подготовило и согласовало со
всеми профильными ведом-
ствами проект директив, со-
гласно которым Шувалов дол-
жен сменить в совете дирек-
торов компании ее прежнего
гендиректора Дмитрия Скаргу
и занять пост председателя
совета директоров.
Как отмечают наблюдатели,
в последнее время админис-
трация президента становит-
ся все более активным по-
ставщиком управленческих
кадров для государственных
компаний. Этой осенью кол-
леги Шувалова — Игорь Се-
чин и Владислав Сурков —
возглавили соответственно
совет директоров «Роснеф-
ти» и «Транснефтепродукта»,
а помощнику президента
Виктору Иванову в ближай-
шем будущем прочат долж-
ность председателя совета
директоров «Аэрофлота».
«Тенденция, в которую впол-
не вписывается и назначе-
ние Шувалова, весьма про-
зрачна и понятна,— говорит
аналитик „Атона” Алексей
Языков.— Назначая на уп-
равленческие позиции лю-
дей, близких к администра-
ции президента, государство
стремится усилить свой кон-
троль над компаниями и со-
здать для них режим наи-
большего благоприятствова-
ния в интересных для него
направлениях».

Транснациональный
сталевар

Стальной магнат Лакшми Миттал
объявил о слиянии принадлежа-
щих ему голландских корпораций
Ispat International и LNM Holdings
c американской International
Steel Group (ISG).

В результате альянса брита-
нец индийского происхожде-
ния Лакшми Миттал (на фото)
возглавит крупнейший в мире
стальной гигант с объемом
производства более 70 млн
тонн в год. Объединенная
корпорация будет называться
в честь владельца — Mittal
Steel и, по экспертным оцен-
кам, займет 6% мирового
рынка стали. Детище Миттала
превзойдет глобального ли-
дера отрасли — корпорацию
Arcelor с объемом производ-
ства 40 млн тонн в год.
Слияние трех компаний будет
происходить путем поглоще-
ния. Корпорация Ispat внача-
ле поглотит LNM, заплатив
$13,3 млрд своими акциями.
Затем объединенная компа-
ния приобретет американ-
скую ISG за $4,5 млрд, выпла-
тив половину суммы деньга-
ми, а половину — акциями бу-
дущего холдинга Mittal Steel.
Лакшми Миттал (состояние
$6,2 млрд), занимающий 52-е
место в рейтинге богатейших
людей мира журнала Forbes,
станет генеральным директо-
ром и председателем совета
директоров Mittal Steel. Компа-

Cергей Недорослев (на фото) сохранил за собой кресло
председателя правления «Каскола», а освободившуюся
должность занял бывший первый вице-президент «Каскола»
Виктор Григорьев. В пресс-службе группы компаний сообщи-
ли, что эта перестановка была запланирована давно, как
один из этапов комплексной реструктуризации группы, цель
которой — «превратить „Каскол” из „предпринимательской”
организации в „профессиональную” компанию», где топ-ме-
неджерами будут специалисты авиастроительной отрасли.
В «Шереметьево» экс-президент «Каскола» будет отвечать за
стратегическое развитие. Едва приступив к своим обязан-
ностям, Недорослев уже успел публично заявить о намере-
нии укрепить испортившиеся в последнее время отношения
между «Шереметьево» и «Аэрофлотом». «Я пока не знаю, ка-
ким образом, но с компанией „Аэрофлот” мы должны рабо-
тать вместе, дружно и одной командой»,— сказал Недорос-
лев. Эксперты считают, что наличие председателя правле-
ния «Каскола» в совете директоров «Шереметьево» никак не
отразится на дальнейшей судьбе группы компаний. Дирек-
тор Центра анализа стратегии и технологий Руслан Пухов
расценил переход Недорослева как «выгодный PR личности
самого предправления „Каскола”, который позволит Недо-
рослеву усилить свои лоббистские возможности, однако
вряд ли как-то укрепит позиции группы „Каскол”». По мне-
нию Пухова, переход Недорослева в «Шереметьево» станет
еще одним вкладом в создание имиджа «Каскола» как лиди-
рующей частной оборонной компании России. Правда, это
место уже давно занято НПК «Иркут».

В Шереметьево
пришел миротворец
из «Каскола» 
Сергей Недорослев оставил долж-
ность президента группы «Каскол»,
перейдя на пост первого замести-
теля гендиректора ОАО «Междуна-
родный аэропорт Шереметьево».
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СЕРГЕЙ НЕДОРОСЛЕВ ПЕРЕШЕЛ ИЗ «КАСКОЛА» В «ШЕРЕМЕТЬЕВО»      ИГОРЬ ШУВАЛОВ УКРЕПИТ «СОВКОМФЛОТ»      ЛАКШМИ МИТТАЛ СТАНЕТ ВО ГЛАВЕ САМОЙ КРУПНОЙ

СТАЛЕЛИТЕЙНОЙ КОРПОРАЦИИ МИРА      У АКБ «СОЮЗ» ПОЯВИЛСЯ РИСК-МЕНЕДЖЕР      ГЛАВА LEGO НЕ СПРАВИЛСЯ С ПАДЕНИЕМ ПРОДАЖ
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ния будет разрабатывать же-
лезорудные месторождения в
Европе, Казахстане, Южной
Африке и Северной Америке.
Корпорация ISG официально
сообщила о том, что согласна с
планами Миттала и одобряет
слияние. Идею поддержали и
советы директоров двух других
компаний. Предполагается,
что консолидация завершится
в первом квартале 2005 года.
А по ее окончании объединен-
ный холдинг разместит свои
бумаги на биржах Нью-Йорка
и Амстердама. Сам Лакшми
Миттал заявил о том, что кон-
солидация мощностей трех
компаний позволит снизить
себестоимость производства.
Комментируя слияние, анали-
тик «Финама» Наталья Кочеш-
кова заметила, что поглоще-
ния и консолидации — харак-
терные процессы для миро-
вой металлургической отрас-
ли. «Подобные явления уже
наблюдаются в России, и не
исключено, что у нас вскоре
появится свой сталелитейный
гигант»,— считает она.

«Союз» не хочет
рисковать

За управление рисками в АКБ
«Союз» теперь будет отвечать от-
дельный топ-менеджер. Замести-
телем председателя правления
банка, который будет курировать
это направление, назначен быв-
ший риск-менеджер Альфа-банка
и Газпромбанка Валерий Наумов.

«Я рад присоединению Вале-
рия к нашей команде,— го-
ворит председатель правле-
ния „Союза” Стюарт Лоу-
сон.— У него огромный опыт
в области риск-менеджмен-
та». Вопросы, которыми На-
умову предстоит заниматься
в «Союзе», для него не в но-
винку — у тридцатилетнего
менеджера десятилетний
стаж в банковской системе.
Последние два года он зани-
мал должности начальника
отдела кредитных рисков и
замначальника департамен-
та анализа и контроля бан-
ковских рисков в Газпром-
банке, а до этого в течение
четырех лет являлся риск-
менеджером и старшим
риск-менеджером Альфа-
банка. По словам самого На-
умова, основными аргумен-
тами в пользу принятия по-
ложительного решения о пе-
реходе в «Союз» стали пер-
спективы развития банка и
масштаб поставленных пе-
ред ним задач. «Я планирую
принимать самое непосред-
ственное участие в разра-
ботке и реализации новой
кредитной политики банка,
основной задачей которой
будет определение и строгое
ограничение всех сущест-
венных рисков на приемле-
мом для банка уровне, а так-
же прозрачность и эффек-
тивность кредитного процес-
са в целом»,— заявил новый
топ-менеджер «Союза».

Конец игры

Владелец и генеральный дирек-
тор датской компании LEGO Хель
Кирк Кристиансен после 18 лет
руководства оставляет свой пост.

Он уступит место вице-прези-
денту LEGO Хорхену Виг Кнад-
сторпу. Вместе с тем Хель Кирк
Кристиансен (на фото) остает-
ся в составе совета директо-
ров и намерен внимательно
следить за действиями нового
главы. Причина ухода с долж-
ности CEO внука основателя
компании Оле Кирка Кристи-
ансена — рекордные убытки в
269 млн евро, которые LEGO
прогнозирует по итогам
2004 года. Несмотря на все
попытки дать достойный отпор
производителям компьютер-
ных игр (компания серьезно
расширила ассортимент про-
дукции и пересмотрела свою
ценовую политику), руководст-
ву так и не удалось остановить
падение продаж, продолжаю-
щееся уже несколько лет. Пре-
емнику Кристиансена пред-
стоит непростая задача —
по словам бывшего CEO, «в
2005 году LEGO должна вер-
нуться к прибыльности, а к
2006-му — показать резуль-
тат, который позволил бы ком-
пании вернуть себе достойное
место на рынке». Обнародо-
ванная в начале года антикри-
зисная программа, уже час-
тично реализованная Кристи-
ансеном, предполагает отказ
от непрофильных для компа-

нии направлений вроде про-
изводства видеоигр и детской
одежды и концентрацию на
основном бизнесе LEGO —
выпуске знаменитых детских
конструкторов. Кроме того,
компания намерена продать
«Леголенды» — парки развле-
чений, расположенные в Ев-
ропе и США, а также продол-
жить политику сокращения
персонала. СФ
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Пакистанцы мало знакомы с российскими товарами.
Разве что хорошо знают про автомат Калашникова.
И уж тем более они не имеют представления о наших
красках для волос. Многие пользуются красками
Excellence от L’Oreal, Belle Color от Garnier или Palette
от Schwarzkopf & Henkel, давно продающимися на па-
кистанском рынке. Однако в «Роколоре» решили, что
их краски вполне способны потеснить продукцию ми-
ровых производителей благодаря более низкой цене.

В «Роколоре» серьезно задумались над экспортом
в дальнее зарубежье год назад: конкуренция на рос-
сийском рынке становилась все более плотной, а за-
рубежное направление де-факто уже присутствова-
ло в «портфеле» компании. Правда, до этого компа-
ния работала только со странами СНГ, но зато сумела
занять там неплохие позиции. Так, в Казахстане ком-

пания завоевала 9–11% рынка красок для волос, в
Белоруссии — 8–10%, странах Балтии — 12–15%.
В целом объем экспорта в 2003 году составил 23% от
общего оборота компании.

«Мы начали думать, какие еще рынки могут нам
подойти,— говорит вице-президент по продажам Ан-

дрей Мамыкин.— Ясно, что ближнее зарубежье име-
ет конечную емкость. На зрелых рынках Европы или
США „Роколору” пока рано конкурировать с L’Oreal,
Schwarzkopf & Henkel, Wella и другими. А вот Южная
Азия и Ближний Восток показались очень привлека-
тельными: в нашей ценовой нише работают местные
производители и почти нет иностранцев».

В то же время рынок Ближнего Востока считается
самым перспективным по росту объемов потребления
косметики и парфюмерии. Именно в этом регионе, об-

➔
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Компания «Роколор» стала первым россий-
ским производителем косметики, рискнув-
шим выйти на рынок стран Персидского
залива. Компания начала поставлять краску
для волос в Пакистан и собирается выйти
в другие государства региона. В «Роколоре»
рассчитывают на то, что бросок на Восток
увенчается успехом. Менеджеры компании
уверены: присутствие в странах Ближнего
Востока и Южной Азии поможет «Роколо-
ру» заработать имя и продвинуться на миро-
вой рынок дальше — сначала в Латинскую
Америку, а потом в США, Канаду и Европу.  
— Текст: Ольга ШЕВЕЛЬ

Пакистанский экспресс
«Роколора»



ладающем огромными запасами нефти, благосостоя-
ние людей растет рекордными темпами. По некото-
рым данным, ближневосточный и азиатский рынки
косметики в совокупности имеют оборот в $11 млрд.
За последние три года рынок товаров и услуг, связан-
ных с заботой о внешности, в странах Персидского за-
лива вырос на 300%. Только женщины в минувшем го-
ду потратили на эти цели примерно $1,9 млрд.

«С точки зрения роста продаж косметики и пар-
фюмерии Ближний Восток — очень перспективный
рынок. Окрашивание волос там — давняя традиция.
Например, басмой и хной»,— считает вице-прези-
дент по маркетингу экспомедиагруппы «Старая Кре-
пость» Андрей Малыгин.

Неудивительно, что интерес к региону проявляют
многие отечественные производители — среди них
«Линда», «Мирра-М» и «Красная линия». Некото-
рые уже поставляют свою продукцию на Ближний
Восток (например, в Турцию), однако в страны Пер-

сидского залива выйти пока не решились. В «Роколо-
ре» рассудили, что эта ситуация компании только на
руку — пока другие думают, можно попробовать за-
столбить себе место на перспективном рынке.

Свой среди всех
Для начала в «Роколоре» решили найти нужного че-
ловека для нового направления. Так, в начале 2003 го-
да в компании появился менеджер по экспорту Фа-

хар Хусейн — уроженец Пакистана, проживающий
в России и имеющий российское гражданство. Про-
исхождение Хусейна, собственно, и определило, ка-
кую страну «Роколор» будет осваивать прежде всего.
Еще одним фактором в пользу Пакистана стала лег-
кость решения вопросов с сертификацией — здесь
подходят абсолютно все российские сертификаты.

Хусейн — настоящий полиглот: он говорит на ур-
ду, арабском, русском, английском, персидском и
хинди. Таким образом, новый сотрудник «Роколора»
должен был стать «своим среди всех», и это было
именно то, что нужно: человек, прекрасно знающий
особенности ближневосточных стран, которого там
будут воспринимать как своего. С другой стороны,
Хусейн хорошо знаком с парфюмерно-косметичес-
ким рынком, поскольку раньше работал в концерне
«Калина» менеджером по экспорту.

В июне 2003 года Хусейн уехал в свою первую ко-
мандировку на родину. Там он принялся изучать спе-
цифику пакистанского рынка красок и искать диле-
ра. «Самое главное — знать менталитет этого народа.
Любой ближневосточный или азиатский предпри-
ниматель считает, что работать с российской косме-
тикой довольно рискованно, так как она совершенно
не известна потребителям. Поэтому многие не хотят
платить сразу, говорят: вы нам бесплатно поставьте
парию товара, а мы потом отдадим деньги»,— рас-
сказывает Фахар Хусейн. Но в итоге дилер все же на-
шелся — компания Iris Chemical. По признанию Ху-
сейна, сделка состоялась исключительно из хороше-
го отношения к нему, бывшему соотечественнику.
Так что, можно сказать, что ставка на восточное про-
исхождение менеджера «Роколора» по экспорту се-
бя оправдала.

Следующим шагом Хусейна стала договорен-
ность с несколькими пакистанскими парикмахер-
скими, где опробовали краску от «Роколора». И тут
вскрылась проблема. Выяснилось, что краска, кото-
рой пользуются российские женщины, не подходит
пакистанским. Структура волос жителей этой стра-
ны очень сильно отличается от волос даже жителей
Казахстана или Узбекистана: они гораздо жестче,
толще, плотнее и содержат большее количество ме-
ланина. Такие волосы хуже прокрашиваются и ос-
ветляются. В общем, в «Роколоре» поняли, что необ-
ходимо функционально доработать продукт. Науч-
но-исследовательский центр, в котором можно
адаптировать краску, в компании есть. Не было
главного — образцов волос, под которые предстояло
изменить рецептуру. Тогда Фахару Хусейну при-
шлось опять связываться с пакистанскими парикма-
херскими, в некоторые приходить лично и просить
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Годовой оборот «Роколора» составляет $13 млн (при общем объеме рос-

сийского рынка красок для волос около $200 млн). В низкоценовом

сегменте, на который в основном и рассчитано позиционирование

продукции «Роколора», доля компании составляет около 18%. В це-

лом же «Роколор» по количеству продаваемых упаковок занимает

третье место (на первом Schwarzkopf & Henkel, на втором — Wella и

Londa (марки Procter & Gamble). В финансовом отношении «Роколор»

держит четвертое место (на третьем L’Oreal), или 7% рынка.

Андрей Мамыкин

и Фахар Хусейн

помогут пакистанцам

стать блондинами
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отдать остриженные пряди посетителей. Многие со-
глашались.

Получив образцы, осенью 2003 года в «Роколоре»
начали проводить исследования по доработке крас-
ки. При этом наибольшей коррекции подверглись
осветляющие тона — надо было увеличить концент-
рацию веществ, уменьшающих содержание мелани-
на в волосах.

Из всего спектра продукции компании выбрали
тот, который, как посчитали, будет лучше продавать-
ся. Им стал крем-гель «Роколор» — набор из тюбика
с краской в 50 мл и тюбика оксиданта такого же объе-
ма. Перевели на английский и арабский языки инст-
рукцию по применению и надписи на коробке, что-
бы товар отвечал требованиям ближневосточного
рынка. В итоге продукция «Роколора» пополнилась
новой серией — «восточной». В целом подготовка к
освоению Пакистана обошлась компании в $100 тыс.
Заработать же на поставках в эту страну в компании
планировали гораздо больше.

Дело в том, что потенциальных потребителей кра-
ски для волос в Пакистане — 20% населения, или око-
ло 29 млн человек. Таково количество горожан, про-
живающих в этой аграрной стране. Именно они в ос-
новном и красят волосы. «Например, в провинции
Синд есть только один большой город — Карачи.
Кроме него там негде распространять продукцию.
И в остальных провинциях краска востребована и
пользуется популярностью только в больших горо-
дах»,— объясняет Фахар. Интересно, что в Пакиста-
не волосы красят не только женщины: у местных
мужчин принято закрашивать седину. Так что они
тоже попали в целевую аудиторию «Роколора».

Торжественный выход
Одновременно Iris Chemical готовила каналы сбыта и
занималась раскруткой краски «Роколора», вложив
еще до начала продаж в рекламу и промоушн около
$115 тыс. ($100 тыс. на рекламу и $15 тыс. на проведе-
ние мастер-классов и презентаций). «Дилер оценил,
что затраты стоят того,— утверждает Андрей Мамы-
кин.— Он организовал рекламную кампанию, мы
только предоставили ролики и оригинал-макеты пе-

чатных материалов. Все остальное в Iris Chemical де-
лали сами: печатали плакаты, постеры, переводили на
английский язык ролики. Впоследствии их размести-
ли в небольшом объеме на телевидении».

Так что потенциальные потребители краски уже
что-то слышали о «Роколоре», когда в июне 2004 года
первый контейнер с 40 тыс. упаковок «восточной»
серии прибыл в страну. После июньской партии
«Роколор» отправил в Пакистан еще три контейне-
ра. Сейчас статистика продаж и корректив, которые
необходимо внести в продукт, только набирается.
Тем не менее уже стало ясно, что именно нужно па-
кистанским гражданам: спрос на светлые тона крас-
ки превзошел все ожидания. «Дело в том, что многие
пакистанские женщины хотят иметь светлые воло-
сы — это считается очень модным»,— говорит Фа-
хар Хусейн.

На это в «Роколоре» и решили сделать основную
ставку. «На пакистанском рынке продается краска
светлых тонов западных компаний, но она проигры-
вает нашей по цене (в среднем $5 за упаковку против
наших $3). Продукция местных производителей
стоит, конечно, в несколько раз дешевле нашей. Но
они выпускают краски черного и коричневого от-
тенков, а вот светлых тонов практически никто не
предлагает. Теперь это делаем мы»,— заявляет Анд-
рей Мамыкин. Последний контейнер, ушедший из
Москвы в сентябре, был наполнен упаковками «Ро-
колор Блонд».
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Восточные многоборства
Андрей Мамыкин считает, что пока рано говорить о
результатах восточной экспансии, потому что четы-
ре ушедших на Восток контейнера не окупили за-
трат. Но при этом он все же уверен, что сроки окупае-
мости проекта под названием «Восточный экспресс»
уже можно перенести с лета на февраль 2005 года. А в
июне «Роколор» займется подсчетами: какова доля
рынка, каковы позиции по городам и областям Паки-
стана и т. п. Сейчас в планах компании — сделать но-
вые версии краски и довести объем поставок до
70–100 тыс. упаковок в месяц.

Одновременно с увеличением объемов поставок в
Пакистан «Роколор» думает и о работе в других госу-
дарствах региона — Йемене, Иране и Сирии. Однако
в отношении импортной продукции установлены
строгие правила: есть заявка на второй промышлен-
ный заказ из Йемена, но проводится сертификация,
в Сирии официально марка «Роколор» зарегистри-
рована, но пока не получена лицензия на импорт про-
дукции, в Иране завершается сертификация в Мини-
стерстве здравоохранения страны. Всевозможные
согласования длятся уже полгода.

По словам Хусейна, негласно краска «Роколора»
давно присутствует и в других ближневосточных
странах. «Но мы бы хотели, чтобы поставки были
официальными,— говорит он.— То есть нужны диле-
ры, с которыми можно работать на перспективу».

Как считает Андрей Малыгин, у «Роколора» есть
все шансы закрепиться в регионе. Однако добавляет:
«Может возникнуть множество обстоятельств, с ко-
торыми не справится ни одна даже самая крупная
фирма. Все-таки регион политически нестабилен.
Например, произойдет смена режима в какой-то
стране. В таком случае компании придется менять
стратегию своего присутствия».

Такие катаклизмы в планы «Роколора» никак не
укладываются, поскольку компания намерена рас-
ширять свое присутствие на Ближнем Востоке: на-
пример, поставлять туда не только средства по уходу
за волосами, но и другую косметику. По этому поводу
сейчас идут переговоры с рядом российских фирм,
которые будут выпускать для этих целей продукцию
под маркой «Роколора».

Пока же за счет Пакистана «Роколору» удалось
нарастить свое экспортное направление до 30% от
общего объема продаж. Но, как считает Андрей Ма-
мыкин, через ближневосточный плацдарм «Роко-
лор» рассчитывает получить не просто новые рын-
ки сбыта, но и решить более амбициозную задачу —
заработать себе имя в мировом масштабе. Отвоевав
кусочек рынка стран Персидского залива, «Роко-
лор» намеревается пойти дальше — сначала в Ла-
тинскую Америку, потом в США, Канаду и, возмож-
но, в некоторые страны Европы. На широкомас-
штабную экспансию в страны дальнего зарубежья
«Роколор» отводит себе десять лет. «Если за это вре-
мя в каждой стране мы сможем занять хотя бы 5%
рынка, можно будет говорить о том, что мы стали
производителем мирового уровня»,— утверждает
Мамыкин. СФ
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23 ноября 2004 года Москва
Конференция адресована руководителям компаний, коммерческим
директорам, специалистам в области маркетинга и продаж,
заинтересованным в получении информации об эффективных
решениях в области управления ассортиментом на разных этапах
работы с товаром

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ УЗНАЮТ:

как определить целевую группу потребителей

как анализировать портфель товаров и определить оптимальный

ассортимент

как определить приемлемый диапазон цен

какие методологии использовать для прогнозирования спроса

как выделить наиболее эффективные виды деятельности предприятия

как увеличить объемы реализации

как продвигать новинки

как оценить эффективность ассортиментной политики

——
——

——
——
——
——
——
——

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

$280 (без учета НДС)

Специальные условия

для участников выставки 

«Пресса-2005»

гостиница «Золотое кольцо»
ул. Смоленская, дом 5

Специальное предложение: 

Каждый третий участник от одной компании посещает конференцию бесплатно. 

Для подписчиков журнала «Секрет фирмы» предусмотрена  скидка 10%. 

Регистрация по телефонам: (095) 771-6180/81, по факсу (095) 771-6185 

в интернете: www.sf-online.ru (раздел «Семинары»), по e-mail: conference@sf-online.ru

Организатор

Спонсор

КОНФЕРЕНЦИЯ
секреты управления
ассортиментом: 
от производства 
к продажам



Отечественный рынок мульти-
медийной продукции до по-
следнего времени делился
на два конкурентных поля —
лицензионное и пиратское.
В битве с дельцами контрафак-
та производители легальной
продукции выглядели не со-
перниками по бизнесу, а ско-
рее единомышленниками.
Конкуренция между «фир-
менными» продавцами шла до-
вольно вяло: неоспоримым ли-
дером рынка оставался кон-
церн «Союз», имеющий 68 ма-
газинов в Москве и Петербур-
ге, а также около 100 салонов
по всей стране, открытых на
основе франчайзинга. Бли-
жайшими соперниками «Сою-
за» были московские сети
«Узел развлечений», «Пурпур-
ный легион» и «Видео бутик»
и «Титаник Видео Рекордс».
Самая крупная из них — «Узел
развлечений» — владела 30 ма-
газинами в Москве. Помимо
этих компаний, рынок аудио-
видеопродукции обеих столиц
представляли еще несколько
фирм. Всего же, по данным
агентства Intermedia, в Москве
на конец прошлого года дейст-
вовало около 300 магазинов ли-
цензионной продукции.

«Лицензионщики» мерно
вели свой бизнес, ориенти-
руясь на платежеспособных
меломанов, а на соперниче-

ство с «Союзом» и завоева-
ние регионов не претендова-
ли. В захваченной пиратами
провинции, по словам дирек-
тора по маркетингу «Пурпур-
ного легиона» Дмитрия Ли-

леева, слишком мало людей,
способных регулярно поку-
пать дорогие фирменные
диски. Поэтому нет смысла
открывать для них отдельные
магазины.

Казалось, все давно поде-
лено, и обострения конкурен-
ции внутри «легальных» иг-
роков никто не ожидал. «Если
кто и решится выйти на заби-
тый контрафактом рынок, то
только иностранный ритей-
лер с большими инвестици-
онными возможностями»,—
утверждали представители
лицензионных компаний.
Как ни странно, рискован-
ный инвестор нашелся имен-
но в России. Им оказалась
«Русская Медиа Группа», за-
пустившая розничную сеть
«Манго Мультимедиа». Ком-
пания решила развеять сте-
реотип об исключительно
столичном бизнесе по прода-
же лицензионной продукции,
заявив, что займет положе-
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Оранжевое наступление «Манго»

МЕДИАХОЛДИНГУ «РУССКАЯ МЕДИА ГРУППА» НЕ ДАВАЛИ ПОКОЯ ЛАВРЫ КОМПА-

НИИ «СОЮЗ» — ЛИДЕРА НА РЫНКЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ЛИЦЕНЗИОННОЙ АУ-

ДИО- И ВИДЕОПРОДУКЦИЕЙ. ПОЛГОДА НАЗАД РМГ СОЗДАЛА СЕТЬ ПО ПРОДАЖЕ

АНАЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ «МАНГО МУЛЬТИМЕДИА». ПОКА «МАНГО» ЯВЛЯЕТСЯ

ВТОРОЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ ТОРГОВОЙ СЕТЬЮ В ЭТОМ СЕГМЕНТЕ, НО СОБИРАЕТСЯ

СТАТЬ ПЕРВОЙ, СДЕЛАВ СТАВКУ НА РЕГИОНЫ.  Текст: Мария Плис  Фото: Евгений Дудин
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ние лидера лицензионной
торговли за счет освоения ре-
гиональных рынков.

Морские узлы
Осенью прошлого года акцио-
неры РМГ выкупили сеть
«Узел развлечений» у преж-
него владельца — компании
«Коббольд». Дела у «Узла» в
тот момент шли неважно —
руководство компании жало-
валось на снижение прибыли
и отсутствие перспектив. По
словам бывшего коммерчес-
кого директора сети Павла

Житникова, созданный в
1996 году и завоевавший до-
вольно прочные позиции на
московском рынке «Узел раз-
влечений» к тому времени ис-
черпал свой ресурс. «Требова-
лось полностью обновить
стратегию, перезапустить
брэнд и выйти на качественно
иной уровень обслуживания.
Денег на это у нас не было, по-
этому над предложением РМГ
долго не раздумывали»,—
говорит Житников.

Одновременно с «Узлом»
РМГ купила сеть фотосалонов
«Пятый океан», работавшую в
торговых центрах Москвы
под маркой «Кодак». Выбор на
эти компании пал не случай-
но — магазины «Узла» и «Пя-
того океана» располагались в
крупных торговых сетях и су-
пермаркетах. «Руководство
РМГ изначально планировало
открыть в супермаркетах ау-
диовидеосалоны с возможно-

стями фотосервиса. Что-то
вроде комплексного набора
услуг для семейного досу-
га»,— продолжает Житников.
На основе этих двух компаний
было решено открыть сеть ма-
газинов, ориентированных на
потребителей среднего клас-
са. В сеть вошли 30 магазинов
«Узла развлечений» и 25 точек
«Пятого океана».

Диковинный фрукт
Образовавшиеся после объе-
динения 55 магазинов стали
стартовой площадкой для раз-
вития новой розничной сети.
На «слияние и поглощение»
обеих компаний у РМГ ушло
семь месяцев. А название но-
вой сети появилось в мае
2004 года. «С самого начала
было решено, что основной
цвет проекта будет оранже-
вым. Этот цвет вызывает по-
ложительные эмоции,— уве-
ряет президент РМГ Сергей

Кожевников.— Прошлись по
ассоциативному ряду и оста-
новились на „Манго”. Ведь
апельсин может быть кислым,
а манго — это диковинный
сладкий тропический фрукт».

Позднее к торговой марке
прибавили слово «мультиме-
диа». Как пояснил перешед-
ший на должность коммерчес-
кого директора «Манго Муль-
тимедиа» Павел Житников,
это необходимо, чтобы мага-
зины сети «не путали с клубом
„Манго” или с группой „Ман-
го-Манго”». «Фруктовый»

брэнд окончательно опреде-
лил маркетинговую страте-
гию новой сети — «магазины
для всей семьи». «Все лицен-
зионные компании на этом
рынке, включая „Союз”, рас-
считаны преимущественно на
меломанов. А целевая аудито-
рия „Манго” — российский
обыватель, решивший рассла-
биться после работы: послу-
шать музыку или посмотреть
всей семьей кино»,— расска-
зывает управляющий дирек-
тор «Манго» Игорь Берштейн.

Неслучайно первая реклам-
ная кампания «Манго Муль-
тимедиа» была посвящена
продаже диснеевских мульти-
ков в магазинах сети и сопро-
вождалась слоганом «Празд-
ник всегда рядом».

«Семейно-детскому» имид-
жу соответствовала и боевая
раскраска «Манго» — все мага-
зины украшены крупной выве-
ской с логотипом в виде экзо-
тического фрукта в наушни-
ках. О том, сколько денег было
потрачено на весь проект, ру-
ководство РМГ не распростра-
няется. Правда, один из собе-
седников СФ сообщил, что
только покупка компаний обо-
шлась РМГ в несколько милли-
онов долларов.

Бизнес на блюдечке
Главной ценностью, приобре-
тенной РМГ вместе с сетями
«Узел развлечений» и «Пятый
океан», в «Манго Мультиме-
диа» считают сложившиеся за

нескольких лет партнерства
отношения с некоторыми ри-
тейлерами. «При покупке „Уз-
ла” компании „Манго Мульти-
медиа” достались все сущест-
вующие договоры: как с круп-
ными торговыми сетями, так
и с отдельными магазинами,—
вспоминает Павел Житни-
ков.— С этими торговыми точ-
ками у нас действуют эксклю-
зивные договоры, то есть мы
застрахованы от появления в
этих местах конкурентов».

В пресс-службе сети «Пе-
рекресток» подтвердили, что
компания выиграла тендеры
на размещение своих магази-
нов почти во всех «Перекрест-
ках». А эксклюзивные усло-
вия у «Манго» оговорены с
«Патэрсоном» — согласно им,
во всех универсамах «Патэр-
сон», открывающихся в реги-
онах, заранее предусмотрены
отдельные помещения для ма-
газинов «Манго Мультиме-
диа». По мере открытия мага-
зинов «Патэрсон» в регионах
будет расширяться и «Ман-
го». Этот фактор и стал ката-
лизатором амбициозных пла-
нов компании — занять до 30%
российского рынка за счет
развития региональной сети.

«Цивилизованная рознич-
ная торговля сейчас начинает
активную экспансию в регио-
ны,— говорит Игорь Берш-
тейн.— Наши договоры позво-
ляют магазинам „Манго” быть
„спутниками” супермарке-
тов — островков цивилизации,

➔
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«Целевая аудитория „Манго” — российский
обыватель, решивший расслабиться 
после работы»

02 секунды – разблокировать клавиатуру телефона

23 секунды – написать SMS-сообщение со словом «secret»

04 секунды – проверить написанное

05 секунд – отправить сообщение на номер 7015

итого: 34 секунды

Каждый месяц среди SMS-подписчиков проводится розыг-

рыш сувениров с символикой «Секрета фирмы»

Предложение действительно для Москвы• При поддержке Plastic Media

подписка на журнал «Cекрет фирмы» за 34 секунды

Подписка на один месяц – 132 руб.

Подписка на полгода – 792 руб.

Подписка на год – 1551 руб.

Хотите оформить подписку на «Секрет 
фирмы», но нет времени идти на почту? 
Воспользуйтесь сервисом SMS-подписки.

Получите доступ к уникальным техно-
логиям успешного бизнеса 
за 34 секунды.

В течение суток с вами свяжется 
представитель службы подписки 
«Секрета фирмы» и согласует время 
приезда курьера, который оформит 
подписку и примет оплату.
 
•Только для абонентов МТС, «Би Лайн» 
и «Мегафон». Cтоимость сообщения и 
вызова курьера – $0,15



куда приходят люди со сравни-
тельно высокими доходами».

Но на одну только экспан-
сию московских сетей в ком-
пании не рассчитывают. Сей-
час, по словам Берштейна,
компания ведет переговоры и
с крупными торговыми цент-
рами непосредственно в реги-
онах. «В каждом регионе име-
ет право на существование хо-
тя бы один крупный торговый
центр — с магазинами одеж-
ды, „московскими” бутиками
и супермаркетом. В таком тор-
говом центре найдется место
и для нашего магазина. Ведь в
любом городе есть прослойка
населения, чьи доходы позво-
ляют покупать качественную
и недешевую продукцию»,—
утверждает Берштейн.

Впрочем, понятие «неде-
шевая продукция» в этом биз-
несе весьма размыто. Диапа-
зон цен на диски в «Манго»,
как и в магазинах других ком-
паний, варьируется от 110 до
1500 рублей. В компании счи-
тают, что при таком ценовом
разбросе продукция будет ус-
пешно конкурировать с пи-
ратской даже в регионах.
В планах на ближайшие го-
ды — открыть магазины во
всех крупных городах веща-
ния принадлежащего РМГ
«Русского Радио». Оно же бу-
дет обеспечивать рекламную
и промо-кампанию «Манго».
Правда, сегодня география
магазинов «Манго» невели-
ка — 23 салона в Петербурге,
открытых при супермаркетах
«Пятерочка», и один — в со-
чинском «Патэрсоне».

Семейный винегрет
Философия «домашнего досу-
га» стала главным маркетин-
говым коньком «Манго». В со-
ответствии с «семейной» кон-
цепцией был составлен ассор-
тимент магазинов: рядом с
дисками, кассетами и DVD в
«Манго» начали продавать
мягкие игрушки, головолом-
ки, фототовары и книги. В на-
следство от «Пятого океана»
сети досталась фотолаборато-
рия, куда со всех магазинов

отвозятся заказы на печать
фотографий. Помимо этого,
руководство «Манго» плани-
рует уже в следующем месяце
дополнить некоторые магази-
ны интернет-кафе.

Правда, конкуренты счита-
ют, что ставка на универсаль-
ность не на пользу специали-
зированной сети. «Переста-
равшись с „досуговой” кон-
цепцией, „Манго” стала похо-
жа на магазины всякой всячи-
ны застойной эпохи, которые
так и назывались — „До-
суг”»,— считает Дмитрий Ли-
леев. В чем-то нападки конку-
рента справедливы — попадая
в сверкающий оранжевыми
красотами магазин, не сразу
понимаешь, что он продает.
Рядом со стеллажами книг и
дисков в магазине стоят сто-
лики и стулья. Начинаешь ог-
лядываться — нет ли поблизо-
сти кофейни. Впрочем, Павел
Житников обмолвился, что
руководство действительно

планирует открыть в некото-
рых магазинах кофе-бары.
Конкуренты считают, что в
этом случае «Манго» превра-
тится в сеть «магазинов-вине-
гретов». «Если подобный на-
бор услуг и товаров будут
предлагать и в регионах, про-
винциальный потребитель бу-
дет приходить туда как на экс-
курсию, но постоянным поку-
пателем вряд ли станет»,—
полагает Лилеев.

Заявка на лидерство
О достижениях за полгода в
компании говорят с большой
неохотой. «Пока „Манго” еще
слишком молода, чтобы судить
о результатах ее работы»,—
заметил Сергей Кожевников.
Оборот сети руководство не
разглашает. СФ лишь сообщи-

ли, что за полгода компания
совершила рывок, увеличив
количество магазинов с 55 до
79, включая питерскую сеть и -
магазин в Сочи.

Тем не менее заявки «Ман-
го» на национальное лидерст-
во кажутся участникам рынка
весьма зыбкими. «Средний
срок окупаемости этого вида
бизнеса в Москве — шесть
лет,— замечает эксперт агент-
ства Intermedia Александр Ти-

хонов.— Возможно, в некото-
рых регионах процесс и пой-
дет быстрее, но в целом этот
бизнес очень долго окупает-
ся». Сейчас, по оценкам ген-
директора «Союза» Алексан-

дра Менна, доля «Манго» на
розничном рынке составляет
примерно 5–6%, тогда как
«Союз» занимает около 20%
рынка. «30% рынка — это уже
монополия,— говорит госпо-
дин Менн.— Такого не удава-
лось еще никому». Перспек-
тива развития за счет регио-
нов кажется Александру Мен-
ну сомнительной. «В регионах
распространен нелегальный
франчайзинг. Увы, и „Союз”
столкнулся с тем, что помимо
официальных франчайзи под
нашей вывеской открывают-
ся пиратские магазины». Ген-
директор «Союза» не исклю-
чил такого же обращения пи-
ратов и с брэндом «Манго».

Однако в любом случае
конкуренты «Манго» призна-
ют, что с появлением на рынке
«нового фрукта» затишье сре-
ди лицензионных продавцов
сменилось заметным оживле-
нием — «лицензионщики» на-
чали бороться друг с другом за
клиента. Сама же РМГ вне за-
висимости от того, сумеет ли
«Манго» занять лидирующие
позиции на рынке продаж ли-
цензионной аудиовидеопро-
дукции, с созданием этой сети
обеспечила себе бизнес «пол-
ного цикла». У РМГ уже есть
студия звукозаписи для созда-
ния продукта («Граммофон
Рекордс».— СФ), радиостан-
ции для его продвижения, а
теперь — и магазины для по-
следующей реализации. СФ
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«Если подобный набор услуг и товаров будут
предлагать и в регионах, провинциальный
потребитель приходить туда будет, 
но только как на экскурсию»

Сеть «Манго Мультимедиа» появилась в мае 2004 года в

результате слияния розничных сетей «Узел развлечений»

и «Пятый океан», которые приобрел осенью 2003 года ме-

диахолдинг «Русская Медиа Группа». РМГ владеет кон-

трольным пакетом акций «Манго Мультимедиа», оставша-

яся часть распределена между менеджерами компа-

нии. Розничная сеть «Манго Мультимедиа» включает

в себя 55 магазинов в Москве, 23 в Петербурге и один

в Сочи. Помимо «Манго Мультимедиа» РМГ принадле-

жат радиостанции «Русское Радио», «Радио Монте-Кар-

ло», «Максимум», «Русское Радио-2» и «Динамит-FM», а так-

же звукозаписывающая компания «Граммофон Рекордс»,

информационная служба «Русская служба новостей» и рек-

ламное агентство «Граммофон Реклама».

Конкуренты считают, что «Манго»,

стремясь угодить пожеланиям

покупателей, рискует стать сетью

магазинов «всякой всячины»
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Главные брэнды года

ВЫВЕРЕННЫЕ СТРАТЕГИИ С БОЛЬШИМИ РЕКЛАМНЫМИ БЮДЖЕТАМИ — ТАКОВ

СОБИРАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫХ СЕГОДНЯ МАРКЕТИНГОВЫХ

ПОДХОДОВ. ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ, ПОДОБНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ СОЗДАЕТСЯ ПРИ

ВЗГЛЯДЕ НА ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА «БРЭНД ГОДА/EFFIE-2004», КОТОРЫЕ БЫЛИ

ОБЪЯВЛЕНЫ 26 ОКТЯБРЯ НА ПРАЗДНИЧНОЙ ЦЕРЕМОНИИ. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВА-

НИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО СТОРОННИКИ «ЯРКОГО» КРЕАТИВА ОСТАЮТСЯ В МЕНЬШИН-

СТВЕ — БОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫ ОТРАБОТАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Текст: Никита Жердяев
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Главная интрига конкурса

«Брэнд года» — борьба

за гран-при. Из трехсот

участников только трое

завоевали главный приз

А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
 Б

А
С

А
Л

А
Е

В



Все участники жюри оказа-
лись единодушны в оценке
главной конкурсной тенден-
ции: повышение среднего
уровня работ. Улучшается ка-
чество и заявок, и страте-
гий — иначе говоря, брэндинг
становится более профессио-
нальным. По словам Марии

Хохловой, председателя орг-
комитета конкурса, в этом го-
ду оказались хорошо пред-
ставлены не только категории
с традиционно сильными иг-
роками (FMCG), но и такие,
где прежде чувствовался де-
фицит хороших заявок (фар-
мацевтический, b2b-услуги,
обувь и аксессуары и др.).

У позитивной тенденции
есть и обратная сторона. Не-
которые эксперты сетовали
на недостаток яркого креати-
ва, а повышение среднего

уровня называли «усреднени-
ем». «Лично меня очень огор-
чает, что креативности в мар-
кетинге становится все мень-
ше,— поделился настроения-
ми представитель жюри Алек-

сандр Можаев, генеральный
директор McCann-Erickson
Russia.— Компании предпочи-
тают использовать проверен-
ные способы».

С другой стороны, все ак-
тивнее используется непрямая
реклама. Перед многими стоит
задача не завоевания новых
позиций, а удержания ста-
рых — для повышения лояль-
ности методы BTL оказывают-
ся более действенными. Растет
не только уровень работ, но и
их количество, что делает це-
ремонию более насыщенной.
Не случайно ведущий Валдис
Пельш сразу предупредил пуб-

лику: «У нас около сотни на-
граждаемых сегодня, пожа-
луйста, поднимайтесь на сцену
сразу, а то мы тут просидим до
первых петухов».

Всего было подано около
трехсот заявок, общее количе-
ство победителей — 81, из них
30 получили «золото» (см.
таблицу). Но главная интрига
конкурса — гран-при в трех
номинациях: новое имя, смена
образа, репутация и доверие.
Остроты к ней добавили пра-
вила конкурса, по которым для
гран-при организуется отдель-
ное голосование, из-за чего в
число номинантов могут войти
как брэнды, получившие «зо-
лото», так и те, кто завоевал
более скромные призы.

Результаты голосования
показали, что сторонники яр-
кого креатива остаются в

меньшинстве, уступая пер-
венство выверенным и кон-
сервативным маркетинговым
решениям. Высокобюджет-
ный ребрэндинг HP обошел
«Сибирскую корону» и
«Московский картофель».
Телефоны Samsung со столь
же традиционным маркетин-
гом выиграли у брэнда
Rexona. А неординарные за-
пуски Axe и TRAX уступили
первенство правильному во
всех отношениях выводу
«8 овощей».

Золотая тыква
«Очень приятно сделать что-
то близкое к совершенству, и
еще приятнее, когда это полу-
чает высокую оценку»,— за-
явила со сцены директор по
стратегии и развитию бизнеса
«Балтимор» Милада Гудкова.

➔
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Перед многими стоит задача не завоевания
новых позиций, а удержания старых — 
и для повышения лояльности методы BTL
оказываются более действенными
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«Но я был согласен на „золо-
то”»,— признался, получая
гран-при, председатель совета
директоров компании Алек-

сей Антипов.

Запуск брэнда «8 ово-
щей» — это классика, воссоз-
данная в современности по
учебникам. Компания опреде-
лила свои сильные позиции
(переработка овощей), увиде-
ла перспективный и совер-
шенно незанятый рыночный
сегмент (овощные соки в со-
временной упаковке), создала
качественный продукт и вы-
вела его на рынок, сделав ак-
цент на прямой рекламе.

На европейских рынках ка-
тегория овощных соков суще-
ствует уже давно. Считается,
что польский рынок опережа-
ет развитие российского на
несколько лет, а в Польше
овощные соки составляют
15% всего сокового рынка.
У нас подобного сегмента как
такового не существовало —
томатные соки шли в линей-
ках фруктовых напитков, а
другие виды если и разливали,
то только в трехлитровые бан-
ки. О серьезном брэндинге
речи не шло.

Но только в ретроспективе
запуск специального брэнда
«8 овощей» может показаться
очевидным и простым. Ведь за-
падный стиль потребления не-
редко так и не приходит в Рос-
сию, да и вкусовые предпочте-
ния в разных странах весьма
различны. «Разработка этого
продукта заняла у нас полтора
года,— говорит Милада Гудко-
ва.— Мы все делали по-науч-
ному, провели огромное коли-
чество исследований, чтобы
разработать оптимальную ре-
цептуру. Продукт получился
почти совершенным».

Но даже с «совершенным»
продуктом выходить на соко-
вый рынок нелегко — он счи-
тается одним из самых конку-
рентных. И он давно поделен
крупнейшими производителя-
ми («Вимм-Билль-Данн», «Ни-
дан», «Мултон», «Лебедян-
ский»), а компания «Балти-
мор» имеет сильные позиции в

совершенно другой области —
кетчупах и майонезах.

Конечно, представители
«Балтимора» заявляют, что
нацелились на новый рынок и
не конкурируют с монстрами
сокового рынка. На самом де-
ле конкурируют: многие по-
требители, выбирая сок, отда-
ют предпочтение либо фрук-
товому, либо овощному на-
питку. Не случайно, напри-
мер, холдинг «Лебедянский»,
производящий фруктовые со-
ки, после появления «8 ово-
щей» ввел в линейку своего
брэнда «Я» овощную смесь.
И конкуренция в овощных со-
ках будет только усиливаться.

«Балтимор», как первопро-
ходец, получил хорошую фо-
ру — уже сейчас доходы от
«8 овощей» составляют около
10% оборота компании. «В
ближайшее время мы расши-
рим нашу линейку, чтобы у
нас было действительно 8 сор-
тов,— говорит Милада Гудко-
ва.— Наши амбиции — быть
лидером в овощных соках».

Обманное лидерство
«Смена образа» — наименее
конкурентная номинация
«Брэнда года». По выражению
представителя жюри Влади-

мира Филиппова, президента
РА «Аврора», до сих пор мно-
гие соискатели репозициони-
рование понимают как про-
стую смену названия. И хотя

эти слова вряд ли относились к
таким номинантам категории,
как «IL Патио», «Сибирская
корона» или «Шатура», вполне
закономерной смотрится по-
беда в этой номинации HP с ее
глобально революционной
стратегией «смены образа»,
разработанной в Сан-Франци-
ско агентством Goodby, Silver-
stein & Partners.

После слияния Hewllet-
Packard и Compaq в 2002 году
компания стала сильно дивер-
сифицированной — поглотив
бывшего конкурента, HP по-
лучила хорошие позиции в со-
вершенно различных облас-
тях (от персональных ноутбу-
ков до интегрированных ре-
шений). Как тут строить брэн-
динг, какому направлению от-
дать предпочтение? «Да ника-
кому»,— решили в компании.
И предложили новое позицио-
нирование HP — «лидирую-
щий ИТ-брэнд».

Это, конечно, художест-
венное преувеличение: общее
лидерство компании прихо-
дится делить с IBM и Dell, ли-
дерство в сегментах — с де-
сятком других известных
брэндов. Но эта была игра на
опережение. «Лучший способ
создать имидж мирового ли-
дера — просто сказать: мы и
есть лидеры»,— заявил «Сек-
рету фирмы» Гэри Эллиотт,

вице-президент HP по брэн-
дингу и маркетинговым ком-
муникациям (см. СФ 11/2004).

«Смена образа» получи-
лась просто революционная,

особенно в России: от имиджа
производителя хороших
принтеров к имиджу великого
брэнда. Величие доказывали
великие клиенты HP (от
DreamWorks до Нью-Йорк-
ской фондовой биржи), об ус-
пешном сотрудничестве с ко-
торыми рассказывали 12 ро-
ликов. Первоначально плани-
ровалось, что большую их
часть увидят и наши зрители,
но в итоге российский офис
ограничился акцентом на двух
историях (про Национальную
галерею в Лондоне и команду
«Формулы-1») и несколькими
поддерживающими кампани-
ями (во всех медиаканалах,
включая радио).

Но этого оказалось вполне
достаточно. Конкуренты IBM
и Dell пока не проявляют ак-
тивности в России, а лидеры
отдельных сегментов не поку-
шаются на великий брэндинг.
Неудивительно, что в этих ус-
ловиях новый образ HP, со-
зданный усиленным медиа-
размещением, как минимум
не затерялся. Правда, «обще-
му» брэндингу можно дать
только «общую» оценку —
сложно понять, насколько он
повлиял на позиции HP в от-
дельных сегментах. Но имен-
но общая оценка от жюри
«Брэнда года» и требовалась.

Подход к весу
В 1997 году, когда Samsung
только начал выпускать мо-
бильные телефоны, рынок
уже был поделен другими иг-
роками (Nokia, Siemens,
Ericsson и проч.). И первые ус-
пехи «новичка» были доста-
точно скромными. Но уже
спустя четыре года измени-
лась глобальная стратегия
Samsung — компания решила
перепозиционироваться в бо-
лее высокий ценовой сегмент.
Поэтому когда в России нача-
лось активное продвижение
линейки мобильных телефо-
нов, акцент был сделан на
классе премиум.

Сейчас у Samsung 22 модели
телефонов, 20 из них позицио-
нируются в высоком ценовом
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«Мы все делали по-научному, провели
огромное количество исследований,
чтобы разработать оптимальную рецептуру.
Продукт получился почти совершенным»

Алексей Антипов был согласен 

и на «золото», но получил гран-при
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сегменте. Стратегия завоева-
ния рынка проста: выбирать
модели-локомотивы и активно
продвигать их с помощью всех
известных способов маркетин-
говых коммуникаций. Такими
локомотивами были выбраны
X600 (рекламная кампания
«Сделай ночь ярче»), X100
(«Прикоснись к искушению»),
D410 («Легким движением»).
Нетрудно заметить: в то время
как Nokia «соединяла людей»,
Samsung создавал имидж экс-
клюзивного и дорогого брэнда.

Спонсорский контракт с
Олимпийским комитетом поз-
волил выпустить еще одну
промо-кампанию под слога-
ном «Техника высоких дости-
жений» (модель E800 рекла-
мировала теннисистка Елена
Дементьева). Samsung оценил
преимущества привлечения
знаменитостей, и осенью на-
чалась кампания «Будь лиде-
ром», в которой Андрей Раз-
баш, Егор Кончаловский и
Мария Цигаль рекламируют
ключевые продукты Samsung.
Выбор героев в Samsung объ-
ясняют так: «Искали стиль-
ных и известных людей».

«Лидерская» кампания
впервые в российской исто-
рии брэнда объединяет еди-
ной стилистикой рекламу
всех товаров Samsung. Такой
подход «в духе HP», по мне-
нию маркетологов, должен за-
крепить в сознании премиаль-
ный имидж. «Samsung делает
ставку на высокотехнологич-

ные имиджевые продукты,—
говорит Светлана Смирнова,

старший менеджер по марке-
тингу Samsung Electronics
Rus.— Отношение к Samsung
как брэнду средней категории
уже устарело».

В этом году Samsung дейст-
вительно стал лидером рынка
средств мобильной связи. По
данным Mobile Research
Group, во втором квартале го-

да доля компании составила
30,15% (при этом Motorola
имеет 17,74%, а бывшие лиде-
ры Nokia и Siemens — 17,62% и
10,86% соответственно). При-
чем Nokia и Siemens, доли ко-
торых падают, до недавнего
времени не вели агрессивных
рекламных кампаний. А рост
брэндов Motorola и Samsung
обеспечила очень высокая
промо-активность.

Рекламный бюджет од-
них только телефонов
Samsung превысил $20 млн.
Этот безусловно весомый
вклад в брэндинг и оценило
жюри «Брэнд года», дав
Samsung гран-при в номина-
ции «Репутация и доверие»,
в которой премируют наибо-
лее эффективные стратегии
поддержания существующих
брэндов. СФ
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ЗОЛОТЫЕ ПРИЗЕРЫ БРЭНДА ГОДА/EFFIE 2004
КАТЕГОРИЯ БРЭНД КОМПАНИЯ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ CHEETOS FRITO LAY

КОНДИТЕРСКИЕ ТОВАРЫ NUTS NESTLE

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ «ДОБРЫЙ» «МУЛТОН»
LIPTON UNILEVER

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, АКСЕССУАРЫ RALF RINGER RALF RINGER

БЫТОВАЯ ХИМИЯ, ТОВАРЫ DURACELL DURACELL
ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА TIDE PROCTER & GAMBLE

ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ CHESTERFIELD PHILIP MORRIS

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ MARTELL PERNOD RICARD RUS

ПИВО TUBORG GREEN «ВЕНА»
«БАЛТИКА №3» «БАЛТИКА»

ТОВАРЫ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ BLEND-A-MED PROCTER & GAMBLE
GILLETTE VENUS GILLETTE

ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА PANTENE PRO-V PROCTER & GAMBLE
REXONA UNILEVER

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА BRAUN BRAUN
ELECTROLUX ELECTROLUX

МЕБЕЛЬ IKEA IKEA

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ SAMSUNG МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН SAMSUNG ELECTRONICS RUS

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА SAMSUNG ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР SAMSUNG ELECTRONICS RUS

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, «НО-ШПА» SANOFI-SYNTHELABO
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

АВТОМОТОТОВАРЫ И УСЛУГИ BMW 6-Й СЕРИИ BMW GROUP

РЕСТОРАНЫ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ IL ПАТИО «РОСТИК РЕСТОРАНТС»

УСЛУГИ И СЕРВИС WORLD CLASS WORLD CLASS

ТОРГОВЫЕ СЕТИ И ЦЕНТРЫ «МИР» «МИР»

ЭЛИТНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ KAUFFMAN WHITEHALL

ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЯ» СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЯ»
(ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ)

КОРПОРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ТНК-ВР ТНК-ВР

МАЛОБЮДЖЕТНЫЙ ПРОЕКТ STAGES STAGES

НОВЫЙ ТОВАР ИЛИ УСЛУГА TRAX ЛЕБЕДЯНСКИЙ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ «CТС — ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ» СТС

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ AVENT AVENT

B2B (ТОВАРЫ И УСЛУГИ БИЗНЕСУ) HP HP

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ FUTURE TELECOM FUTURE TELECOM
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Спортивный интерес
Intersport

Intersport International
Corporation, под маркой которой
работают 4700 спортивных мага-
зинов в 28 странах мира, намере-
на всерьез заняться освоением
российского рынка.

До конца года к уже откры-
тым здесь 26 точкам компа-
ния добавит еще 49, а к
2009 году планирует создать
сеть из 300 магазинов. «Наш
первый франчайзи Delta
Sport, работая в России бо-
лее десяти лет в качестве
эксклюзивного дистрибуто-
ра Nike, очень хорошо заре-
комендовал себя, и это ста-
ло одной из главных причин
появления на рынке
Intersport»,— говорит Мило-
ван Роганович, директор
Intersport в России. Беспре-
цедентные для спортивного
ритейла темпы роста сети
будут возможны благодаря
использованию франчай-
зинговых схем — доля собст-
венных магазинов, которые
будут открываться преиму-
щественно в Москве и Пе-
тербурге, составит около
20%. При этом, по словам
Рогановича, право на откры-
тие магазина Intersport мо-
жет получить не только спор-
тивный ритейлер. «Свой вы-
бор мы прежде всего оста-
навливаем на надежных
партнерах»,— говорит он.
Компания берет на себя за-
купку и поставку товаров в
партнерские магазины, обу-
чение персонала и продви-
жение торговой марки. Усло-
вия франчайзингового дого-
вора в компании, правда, не
сообщают.
Как полагают конкуренты,
компания появляется в Рос-
сии в удачный момент — ры-
нок спорттоваров ежегодно
прирастает на 15–20%, и ме-
ста на нем вполне достаточ-
но. В то же время за регио-
нальных дилеров сейчас ве-
дется вполне серьезная борь-
ба. Так, компания «Спортмас-
тер» в начале этого года полу-

чила право на распростране-
ние в российских регионах
франшизы европейской ком-
пании Sport 2000. По услови-
ям соглашения, в этом году в
России должно быть открыто
около 20 франчайзинговых
магазинов, а в следующем —
до 60. Кроме того, Intersport
может столкнуться с пробле-
мами другого рода. «Сделать
заявление — одно, а вопло-
тить его в жизнь — совсем
другое,— замечает Сергей
Агибалов, директор департа-
мента по связям с общест-
венностью компании „Спорт-
мастер”.— Организация эф-
фективной логистики и свое-
временных поставок — зада-
ча неимоверной сложности».
А гендиректор сети «Профи»
Александр Пугачев считает,
что у компании неизбежно
возникнут проблемы с парт-
нерской сетью: «Далеко не
все российские бизнесмены
считают необходимым соблю-
дать корпоративные стандар-
ты и выполнять партнерские
обязательства».

Москву осветят 
«пять звезд де люкс»

Сразу два крупнейших в мире
гостиничных оператора класса
«пять звезд де люкс» — Four
Seasons и Ritz-Carlton — объяви-
ли о намерении открыть свои оте-
ли в Москве.

Four Seasons планирует по-
явиться на месте гостиницы
«Москва», а Ritz-Carlton заме-
нит «Интурист». Ritz-Carlton
имеет договоренность с деве-
лопером Capital Partners
Limited, выкупившим участок,
ранее занимаемый отелем
«Интурист», в мае 2004 года.
Основные строительные ра-
боты девелопер планирует
завершить к концу 2005 года.
Проект финансирует Казком-
мерцбанк, вложивший в него
$150 млн. Здание отеля для
Four Seasons строит компа-
ния «ДекМос», 51% которой
принадлежит американской
корпорации Decorum и
49% — муниципальным влас-

Международное рейтинговое агентство Fitch назвало воз-
можных покупателей «Юганска» и уже сделало прогноз, на-
сколько приобретение «опальных» активов повлияет на их
кредитные рейтинги. Fitch предположило, что доли «Юган-
скнефтегаза» достанутся «Газпрому», «Роснефти» и немецко-
му партнеру «Газпрома», концерну E.ON Ruhrgas.
В меморандуме Fitch указываются также сроки продажи (ко-
нец ноября 2004 года) и цена продаваемого пакета «Юган-
ска», ранее озвученная Минюстом ($10,4 млрд). Fitch заяви-
ло, что покупка «Юганскнефтегаза» благоприятно повлияет
на рейтинг «Газпрома» и «существенно увеличит портфель и
бизнес-профиль, связанный с разведкой и добычей нефти и
газа». Повышение рейтинга E.ON, отмечает Fitch, будет на-
прямую зависеть от количества купленных акций «Юганска»
и уплаченной за них суммы. Российские эксперты отнеслись
к заявлениям Fitch крайне неодобрительно, считая, что
агентству негоже делать выводы на основе циркулирующих
слухов. «Непонятно, почему Fitch заострило внимание имен-
но на такой версии покупки „Юганска”,— говорит аналитик
компании Rye, Man & Gor Securities Дмитрий Царегород-
цев.— Акции „Юганскнефтегаза” готовы и могут купить ЛУ-
КОЙЛ, „Сургутнефтегаз”, „Сибнефть”». Царегородцев отме-
тил, что покупателем этих акций может стать «Газпром» и да-
же E.ON — в интересах «Газпрома». «Но еще более вероятно,
что пакет „Юганска” приобретет консорциум „Газпрома”,
„Роснефти” и „Сургутнефтегаза”»,— заключил аналитик.
Между тем представители «Газпрома» по-прежнему публич-
но отказываются от притязаний на ключевую часть ЮКОСа.
Старший аналитик ИГ «Регион» Валерий Вайсберг отметил,
что прогнозы Fitch никакого видимого эффекта, кроме воз-
мущения аналитиков, на участников рынка не произвели.

«Газпрому» сулят
активы ЮКОСа
Нервозность на отечественном
рынке, порожденная слухами
о продаже «Юганскнефтегаза», рас-
пространилась за пределы России.
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АГЕНТСТВО FITCH «ПОСЧИТАЛО» «ГАЗПРОМ» ВМЕСТЕ С «ЮГАНСКНЕФТЕГАЗОМ»      INTERSPORT ХОЧЕТ СТАТЬ САМОЙ КРУПНОЙ СЕТЬЮ В РОССИИ      FOUR SEASONS И RITZ-

CARLTON ЗАЙМУТ МЕСТО «МОСКВЫ» И «ИНТУРИСТА»      «БЕЛЫЙ ВЕТЕР» МЕНЯЕТ ФОРМАТ СВОИХ МАГАЗИНОВ      «УЗДЭУАВТО» РАССЧИТЫВАЕТ НА СОТРУДНИЧЕСТВО С НО-

ВЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ DAEWOO MOTORS      «ДИКАЯ ОРХИДЕЯ» СОЗДАЕТ НОВУЮ МАРКУ
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тям. «ДекМос» планирует за-
кончить строительство к
2007 году, затратив на него
$600 млн.
Появление Four Seasons и
Ritz-Carlton стало для участни-
ков рынка ожидаемым. Круг
гостиничных операторов, уп-
равляющих гостиницами са-
мого высокого класса, до-
вольно узок — из сетевых иг-
роков, кроме вышеупомяну-
тых компаний, в него входит
лишь сингапурская Ruffles.
А девелоперам так или иначе
пришлось бы выбирать из иг-
роков высшего эшелона, что-
бы получить максимальную
отдачу от дорогостоящих зе-
мельных участков. Однако
эксперты сомневаются в том,
что намерения гостиничных
гигантов будут воплощены в
реальность. По мнению заме-
стителя гендиректора по мар-
кетингу компании Hotel
Consulting & Development
Group Марины Смирновой,
появление Four Seasons и
Ritz-Carlton на московском
гостиничном рынке все еще
под вопросом. В отношении
Four Seasons эксперт ссыла-
ется на высказывание сто-
личного мэра Юрия Лужкова,

который пообещал притормо-
зить строительство нового
отеля. По словам Смирновой,
с Ritz-Carlton тоже еще не все
ясно: представители сети в
недавнем прошлом заявляли,
что на месте «Интуриста» пла-
нируется строительство гос-
тиницы Hilton, а не Ritz-
Carlton. «В любом случае ут-
верждать, что отель зарабо-
тает под той или иной маркой,
можно не ранее чем за шесть
месяцев до его открытия,—
говорит Смирнова.— Тогда
начинается „предпусковой
период”, и управляющая ком-
пания может расторгнуть до-
говор с девелопером, выпла-
тив ему крупную сумму в ка-
честве неустойки».

«Белый ветер» переходит
на цифру

Сеть компьютерных магазинов
«Белый ветер» начинает глобаль-
ную реорганизацию своего биз-
неса.

В компании надеются, что по-
требители перестанут вос-
принимать «Белый ветер» как
узкоспециализированную
«компьютерную» фирму. «Ос-
новная идея состоит в том,
что под одной крышей будут
собраны все современные
цифровые технологии и у по-

купателя будет возможность
на месте „отработать” все
совместимые решения,— го-
ворит Юрий Дубовицкий,
президент „Белого ветра”.—
И по каждому направлению
(мобильная связь, потреби-
тельская электроника, ноут-
буки и ПК) мы намерены со-
ставить конкуренцию про-
фильным специализирован-
ным сетям». С этой целью в
компании пересмотрен не
только ассортимент, но и це-
новое позиционирование,
технологии продаж, которые,
по словам Дубовицкого, яв-
ляются уникальными для рос-
сийского рынка. Компания
уже открыла три магазина
под новой вывеской «Белый
ветер — твой ЦИФРОВОЙ ма-
газин», дизайн и концепцию
которых разработала британ-
ская компания Fitch. В пер-
вом полугодии 2005 года об-
щее число торговых точек
увеличится до 40, после чего
компания намерена начать
экспансию в регионы.
Как говорит вице-президент
«Формозы» Владимир Ша-
ров, компьютер в сознании
покупателя все больше сбли-
жается с бытовой техникой,
и идея создания «супермар-
кета», где компьютер будет
стоять в ряду цифровых уст-

ройств, вполне укладывает-
ся в русло подобных тенден-
ций. Однако, уточняет Ша-
ров, успех проекта во мно-
гом будет зависеть от рек-
ламной стратегии и бюджета.
А по мнению Анны Свердло-
вой, руководителя отдела по
связям с общественностью
компании «Максус» (сеть
«Связной»), «Белый ветер»
вряд ли сможет составить се-
рьезную конкуренцию ее
компании: «Человек, которо-
му нужен мобильный теле-
фон, скорее всего, предпо-
чтет пойти в один из ближай-
ших салонов связи».

Daewoo станет Chevrolet

Популярные в России марки ав-
томобилей Daewoo Nexia и Matiz
вскоре могут исчезнуть. Автомо-
били получат имя Chevrolet.
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На месте гостиницы «Москва»

построят Four Seasons
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После банкротства корейско-
го автомобильного гиганта
Daewoo Motor контрольный
пакет этого автопроизводите-
ля выкупила американская
General Motors, и он был пе-
реименован в GM Daewoo
Auto & Technology (GMAT). Те-
перь автомобильный брэнд
Daewoo в большинстве стран
прекратит свое существова-
ние. В России GM будет про-
двигать корейские автомоби-
ли под маркой Chevrolet.
Однако в руководстве единст-
венного производителя авто-
мобилей Daewoo на террито-
рии СНГ — узбекской компа-
нии «УзДэуАвто» полагают, что
американские владельцы
GMAT продолжат сотрудниче-
ство с их сборочным заво-
дом. По словам гендиректора
«УзДэуАвтосервис» Александ-
ра Гнездюка, завод в Узбеки-
стане закупает в GMAT 25%
всех произведенных концер-
ном запчастей для Daewoo
(больше импортирует лишь
Китай — около трети), поэто-
му с американской стороны
прекращение сотрудничества
противоречило бы «законам
бизнеса и торговли». «GMAT,
наверное, разбирается в
рынке и понимает, что не сле-
дует отказываться от проек-
тов, которые приносят до-
ход»,— говорит Гнездюк.
Опровергая слухи о возмож-
ной остановке производства,
генеральный директор «УзДэ-
уАвто» Кудрат Паприев ска-
зал, что его компания наме-
ревается в 2005 году увели-
чить выпуск автомобилей на
57%, но, скорее всего, уже
под маркой Chevrolet. По мне-
нию конкурентов, столь зна-
чительное увеличение про-
даж — вполне реальный план
даже с учетом появления на
рынке новых моделей в од-
ном ценовом диапазоне с ав-
томобилями Daewoo. Так, по
словам представителя «Авто-
фрамоса» Ванессы Леви, ав-
томобильный рынок в России
бурно растет и места на нем
хватит всем производителям
дешевых иномарок.

«Вендетта» 
от «Дикой орхидеи»

«Дикая орхидея» — самая извест-
ная российская компания по про-
даже дорогого женского нижнего
белья — создала новую торговую
марку «Вендетта», позиционируе-
мую в среднем ценовом сегменте.

«Сегментация продукции —
естественная диалектика раз-
вития,— говорит Александр
Федоров, президент „Дикой
орхидеи”.— После того как со-
здается сильный брэнд, при-
обретаются ноу-хау, и все зна-
ния можно экстраполировать
на новые марки». В первое
время продукция под новой
торговой маркой будет прода-
ваться только через принад-
лежащую «Дикой орхидее»
сеть «Бюстье». Если направле-
ние оправдает экономические

ожидания (в 2005 году объем
продаж должен составить
$3 млн), компания начнет ра-
ботать и с дистрибуторами.
Через полтора года «Дикая ор-
хидея» рассчитывает перенес-
ти производство с француз-
ских и итальянских фабрик на
собственное предприятие —
у компании уже есть участок
под строительство в Смолен-
ской области. По словам Фе-
дорова, начавшиеся недавно
продажи новой продукции уже
превысили плановые показа-
тели, и есть основания счи-
тать, что спрос на эту марку
сохранится — средний цено-
вой сегмент демонстрирует
динамичный рост. „Дикая ор-
хидея” слишком долго созда-
вала свой имидж на рынке,
и вряд ли было бы оправдан-
ным выходить даже в высокий
средний сегмент под уже рас-
крученными брэндами,—
говорит Элеонора Айтжанова,
управляющий службы марке-
тинга и продаж компании
„Милавица”.— То, что компа-
ния развивает средний цено-
вой сегмент не в ущерб дру-
гим своим маркам — исклю-
чительно верный шаг». СФ

До конца года к уже открытым
в России 26 точкам розничная сеть
Intersport добавит еще 49. Плани-
руется, что к 2009 году сеть будет
включать в себя 300 магазинов.

Беспрецедентные
для спортивного ри-
тейла темпы роста
сети будут возмож-
ны благодаря ис-
пользованию фран-
чайзинговых схем.
Как полагают конкуренты, компа-
ния появляется в России в удач-
ный момент — рынок спорттова-
ров ежегодно прирастает
на 15–20%, и места на нем еще
вполне достаточно. Daewoo с конвейера не снимут,

но переименуют в Chevrolet
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лаборатория

Нотная азбука
Дешевый продукт для завязывания
международных связей
Кредитные ноты (credit linked notes) чаще всего служат
необременительной презентацией российского предприятия
международному сообществу инвесторов. Несмотря на внешнюю 
простоту CLN, для их выпуска применяются достаточно хитроумные
финансовые технологии

с48

Наша цель — AIM
Пошаговая инструкция 
для маленьких компаний
Купив золотой рудник в тяжелые для отрасли времена, отцы-основатели
компании Highland Gold Mining вытянули выигрышный билет. Сейчас
вокруг предприятий золотодобычи очередь из инвесторов, а примеру
HGM, успешно торгующейся на Лондонской бирже, хотят последовать
десятки российских компаний

с52

Рандеву с банкиром
Что банки и предприятия знают 
друг о друге
За пятнадцать лет финансовые директора и банкиры так и не научились
понимать друг друга. Банкиры не смогли угадать, что CFO, их постоянные
собеседники, ждут от банков. Результаты очередного опроса Ассоциации
менеджеров и «Секрета фирмы»

с58

персонал

финансы

менеджмент

маркетинг
СФ №44, 22.11

Управление ассортиментом
строится на оценке эффек-
тивности инвестиций в раз-
работку новых сортов. Рас-
считать ее куда сложнее: из-
менение ассортимента вли-
яет и на имидж брэнда

СФ №43, 15.11

Рассуждать о качестве лю-
бят многие директора. Куда
меньше тех, кто совершен-
ствует продукты. Приятным
исключениям в российском
бизнесе посвящен проект
СФ «Менеджмент качества:
лучшая практика»

СФ №42, 09.11

Аттестация — один из наи-
более привычных инстру-
ментов в арсенале специа-
листа по персоналу. СФ вы-
делил самые популярные у
российских HR-менеджеров
оценочные технологии
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Первый тур
За последний год кредитные ноты (credit linked
notes, CLN) стали едва ли не самым популярным ин-
струментом выхода на международные рынки заим-
ствований. Например, в октябре с их помощью тор-
говый дом «Копейка» занял $40 млн. В сентябре свои
ноты на $150 млн разместил «АвтоВАЗ». Всего за два
года — а первый в России выпуск CLN на $30 млн
провела ОМЗ в ноябре 2002 года — было сделано бы-
ло сделано более примерно 25 выпусков кредитных
нот на общую сумму свыше $4 млрд (правда, не все
они афишировались). Для сравнения: за тот же пе-
риод (с ноября 2002) было осуществлено 38 эмиссий
еврооблигаций — ближайших родственников
CLN — на общую сумму около $15,8 млрд.

Как рассказала на проведенном недавно компа-
нией Adam Smith Саммите финансовых директоров
Александра Зезюлина, CFO компании «Тройка Диа-
лог», этот инструмент предназначен для зрелых ком-
паний. Если измерить зрелость в цифрах, то это ми-
нимум $250 млн годового оборота и $50 млн выпу-
щенных бумаг. Вообще история развития компании
и источники ее финансирования тесно связаны. Чем
«старше» компания, тем понятнее ее место на рын-
ке, более предсказуемы ее доходы и меньше риски.
Новые компании могут рассчитывать только на
деньги отцов-основателей и венчурных капиталис-
тов, для растущего бизнеса основным источником

финансирования становятся собственные доходы и
кредит, причем кредит обеспеченный. Большинство
российских компаний находятся именно на этом
этапе. И именно поэтому российские CFO так мечта-
ют о проектном финансировании (см. результаты
опроса в СФ №33/2004) — это способ профинанси-
ровать новые проекты, не отдавая в залог свои акти-
вы (как правило, давным-давно заложенные). С на-
ступлением зрелости корпорация может получить
деньги не только от своего банка, но и с рынка — вы-
пустив облигации.

На воображаемой линейке финансовых инстру-
ментов, к которым прибегают компании на протяже-
нии своей жизни, CLN занимают место как раз меж-
ду российскими и евро-облигациями. Чем же при-
влекателен этот инструмент? Коротко преимущест-
ва CLN можно описать так — их выпуск гораздо быс-
трее и дешевле готовится, чем выход на рынок с ев-
рооблигациями. Отсюда все плюсы и минусы этой
бумаги. Практика показывает, что чаще всего целью
выпуска CLN российскими компаниями является
знакомство рынка с новой компанией-эмитентом.
Алексей Иванов менеджер по связям с инвесторами
компании «Новатэк»: «Выпуск CLN был нашим пер-
вым опытом размещения публичного долгового ин-
струмента. Если мы будем делать дальнейшие заим-
ствования, инвесторы станут отталкиваться от коти-
ровок наших первых бумаг. Главный итогом я счи-
таю появление у рынка интереса к компании. Мы вы-
пустили CLN в апреле, а уже в июне у нас побывало
три группы инвесторов. И все были big names на этом
рынке». Алексей Кауров, руководитель департамен-
та стратегии привлечения инвестиций АФК «Систе-
ма», подтверждает: В январе 2003 года, когда мы раз-
местили CLN, мы просто хотели попробовать ры-
нок. Уже через два месяца были выпущены первые ев-
рооблигации, и к тому времени инвесторы уже знали
о «Системе» по кредитным нотам.

Сколько весит в граммах
Константин Мохначев, управляющий директор ди-
рекции долгового рынка банка «Траст» (одного из
двух лидеров — наряду с МДМ-банком — по числу
организованных выпусков CLN) говорит, что подго-
товка выпуска еврооблигаций занимает от пяти ме-
сяцев до года, а на выпуск CLN уходит 8–12 недель.
Трех-четырехкратная экономия времени достигает-
ся за счет того, что требования, предъявляемые рын-
ком к CLN, значительно мягче.

Выпуск евробондов чаще всего регулируется анг-
лийским Агентством по финансовым услугам
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Нотная азбука

КРЕДИТНЫЕ НОТЫ ПОЯВИЛИСЬ НА РОССИЙ-

СКОМ РЫНКЕ НЕДАВНО И СРАЗУ СТАЛИ

ПОПУЛЯРНЫ. ВЕДЬ ЭТО НЕ ТОЛЬКО СПОСОБ

ЗАНЯТЬ ДЕНЬГИ, НО И НЕ ОЧЕНЬ ОБРЕМЕНИ-

ТЕЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ

ИНВЕСТОРАМ НОВОГО ИМЕНИ. С ТОЧКИ ЗРЕ-

НИЯ CEO КОМПАНИИ-ЗАЕМЩИКА НОТЫ ВЫ-

ГЛЯДЯТ ПРОСТО КАК КРЕДИТ МЕЖДУНАРОД-

НОГО БАНКА. НО НА САМОМ ДЕЛЕ ИНСТРУ-

МЕНТ ЭТОТ СЛОЖНЫЙ И ЯВЛЯЕТСЯ ИЛЛЮСТ-

РАЦИЕЙ К ТОМУ, КАК УСТРОЕНЫ СОВРЕМЕН-

НЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ.  Текст: Сергей Кашин



(The Financial Services
Authority, FSA), регулятором
фондового рынка в Великобри-
тании, и требования к подго-
товке документов там очень
жесткие. Обязательно наличие
трехлетнего аудита отчетнос-
ти, составленной по междуна-
родным стандартам, наличие
кредитного рейтинга от веду-
щего рейтингового агентства.
Глубина проработки докумен-
тов очень большая. По словам
Константина Мохначева, орга-
низаторам выпуска необходи-
мо, например, полное раскры-
тие информации о владельцах
компании — и юристам потре-
буются, например, копии пас-
портов и копии счетов по опла-
те коммунальных услуг от ос-
новных акционеров заемщика.

Услуги юристов и составля-
ют львиную долю расходов на
выпуск еврооблигаций. По
словам Андрея Добрынина,

руководителя управления
международных рынков дол-
гового капитала МДМ-банка,
они могут составить от
$600 тыс. до $1 млн. При выпу-
ске CLN эта сумма на порядок
ниже —$30–50 тыс. И полнота
раскрытия информации в про-
спекте эмиссии, и наличие га-
рантий в виде рейтинга и ауди-
та определяются заемщиком и
организаторами займа само-
стоятельно. Обязательных
пунктов очень мало. Андрей
Добрынин говорит, что в каче-
стве заменителя рейтинга вы-
ступало, например, кредитное
исследование МДМ-банка, в
котором пояснялись риски но-
вого заемщика. А при выпуске
МДМ-банком CLN «Салават-
нефтеоргсинтеза» у заемщика
не было международной от-
четности, и она была заменена
отчетностью, трансформиро-
ванной в международную из
российской (полного аналога
отчетности по GAAP при этом
не получается).

В общем, при выпуске CLN
у заемщика есть достаточно
большой простор при выборе
стоимости и времени подго-
товки. Но ограничения, ко-
нечно, существуют. Эконо-

мия на подготовке информа-
ции ограничена снизу требо-
ваниями инвесторов — бума-
ги совсем «темной лошадки»
никто не купит. И за скорость
подготовки приходится пла-
тить. Так, по словам Алексея
Каурова, стоимость подгото-
вительного этапа, несмотря на
определенную экономию, в
итоге все равно приблизится к
1% от суммы размещения, что
сопоставимо с расходами при
выпуске евробондов.

Кроме того, по словам Кон-
стантина Мохначева, ставка
по кредитным нотам, как пра-
вило, на сто-двести  базисных
пунктов выше, чем по еврооб-
лигациям. То есть инвесторы
получают на 1–2% больше
(например, заем будет осуще-
ствлен не под 9%, а под 10 или
11%). Кроме меньшей про-
зрачности, по словам Андрея
Добрынина, инвесторы про-
сят доплатить за отсутствие
опыта размещения и за нелик-
видность. Сегодня выпуск
CLN объемом меньше
$100 млн означает, что инвес-
тор будет испытывать серьез-
ные трудности, если попыта-
ется продать свой пакет в слу-
чае роста или падения рынка.
При объеме в $30 млн, по мне-
нию Константина Мохначева,
рынок исчезает и инвестор
просто превращается в одного
из двух-трех кредиторов — ни
купить, ни продать он эти бу-
маги не сможет и будет вы-
нужден держать их до полного
погашения кредита. Кроме то-
го, по словам Павла Лукьяно-

ва, специалиста по мировым
рынкам облигаций информа-
ционного агентства Cbonds,
выпуск менее чем на $100 млн
едва ли экономически целесо-
образен, поскольку расходы
на его организацию могут пе-
рекрыть полезный эффект
объема выпуска, из-за которо-
го публичный заем более вы-
годен, чем банковский кредит. 

Чье шампанское?
C точки зрения компании-за-
емщика, CLN выглядит просто
как валютный кредит, полу-

ченный от западного банка.
Но на самом деле сделка зна-
чительно сложнее. Банк сразу
же реструктурирует выдан-
ный кредит в ценные бумаги и
выпускает их на рынок.

В России на практике при-
меняется несколько схем вы-
пуска CLN. Банк «Траст» ис-
пользует схему при которой
ключевым звеном является
голландская финансовая ком-
пания (это так называемая
SPV — special purpose vehicle,
компания специального на-
значения, см. СФ №07/2004) с
независимым доверительным
управляющим. Западный
банк, выдавший кредит рос-
сийской компании сразу же
передает права требования по
этому кредиту SPV, которое
уже выпускает CLN. Исполь-
зование SPV позволяет снять
кредит с баланса. Продажей
инвесторам бумаг, выпущен-
ных SPV, занимается банк
«Траст». Полученные за ноты

деньги получает западный
банк — на этом его участие за-
канчивается, и он получает ко-
миссионное вознаграждение.

Российская компания-за-
емщик, если все нормально, по-
гашает кредит, переводя день-
ги в Голландию. SPV рассчиты-
вается с инвесторами. Вся до-
статочно громоздкая структу-
ра сделки рассчитана не на бла-
гоприятное развитие событий,
а на случай дефолта, отказа за-
емщика платить. Компания-до-
верительный управляющий
вступает в дело как раз в этом
случае. В случае прекращения
выплат юристы этой компании
представляют инвесторов в пе-
реговорах с заемщиком, и если
надо, подают иск в английский
арбитражный суд.

Когда организатором выпу-
ска CLN выступает МДМ-
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Андрей Добрынин (МДМ-банк)

обещает котировать даже

маленькие выпуски CLN
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банк, все организовано по-
другому. Здесь нет SPV. Эми-
тирует ноты сам западный
банк, выдавший кредит. Он же
выступает в качестве платеж-
ного агента, переводя деньги в
оплату кредита инвесторам.
В организованных МДМ-бан-
ком сделках в случае дефолта,

по словам Андрея Добрынина,
ноты чаще всего перестают су-
ществовать. Кредит, выдан-
ный банком, преобразуется в
синдицированный кредит со
стороны инвесторов-покупа-
телей CLN, которые становят-
ся прямыми кредиторами рос-
сийской компании.

Главный вопрос в любой
финансовой сделке заключа-
ется в том, кто рискует, кто по-
несет потери в случае неуда-
чи. В обоих описанных вари-
антах основной риск — риск
невыплаты кредита — несут
инвесторы, купившие CLN.
Следующим в списке рискую-
щих оказывается российский
банк-организатор. По словам

Павла Лукьянова, организато-
ры несут, по сути, рыночный
риск — купят ли инвесторы
эти бумаги по заданной доход-
ности, не чрезмерным ли бу-
дет для них риск. Кроме того,
банк-организатор, по словам
Константина Мохначева и Ан-
дрея Добрынина, несет оче-
видный репутационный риск.
Если заемщик объявит де-
фолт, банк попросту лишится
некоторых клиентов, которых
он привлек к сделке. Все ос-
тальные участники выступа-
ют в роли технических аген-
тов и рисков не несут.

Деньги у дочки в тумбочке
Покупателей долговых бумаг,
по словам Константина Мох-
начева, отличает от покупате-
лей акций специфика требо-
ваний к компании. Если акци-
онера интересует лишь капи-

тализация компании, ее об-
щая стоимость и рост этой
стоимости, то инвестора в дол-
ги интересует, где денежные
потоки (cash flow), где оседают
деньги и достаточно ли их,
чтобы заплатить по долгам.

Собственно, ответ именно
на этот вопрос и должен дать
проводимый во время подго-
товки размещения дью-дили-
женс. Инвесторы могут снис-
ходительно отнестись к отсут-
ствию кредитного рейтинга,
но если они не понимают, ку-
да деваются их деньги, поку-
пать бумаги они не будут.

Именно этим объясняется
противоречие, с которым
встречаешься при изучении
рынка CLN, да и вообще рын-
ка долговых бумаг. Заемщики
на всех углах громогласно за-
являют, что заем они получи-
ли необеспеченный, а изуче-
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«CLN — инструмент для зрелых компаний.
Если измерить зрелость в цифрах, то это
минимум $250 млн годового оборота
и $50 млн выпущенных бумаг»

Константин Мохначев из банка

«Траст» помогает российским

компаниям составлять кредитную

историю



ние документов показывает
наличие гарантий и поручи-
тельств. А они, наряду с зало-
гом, и являются по закону
способами обеспечения зай-
ма. Причина в том, что подав-
ляющее большинство россий-
ских компаний, доросших до
долговых бумаг, по форме
представляют из себя холдин-
ги. И, по словам Андрея Доб-
рынина, поручительство «до-
чек» за материнскую компа-
нию означает только, что
именно дочки генерируют де-
нежные потоки, а заем запи-
сан на «маму». Тогда поручи-
тельство лишь сигнализирует
инвестору, что его доля в этих
самых денежных потоках хо-
рошо защищена.

Жизнь на публике
Выпуск CLN чаще всего озна-
чает начало рыночной кредит-
ной истории компании за пре-
делами России. Несмотря на
все недостатки бумаги — не-
высокое кредитное качество и
низкую ликвидность — компа-
ния в один прекрасный день
появляется на экранах мони-
торов международных инвес-
торов. Для них это — день
рождения такой компании.

А раз началась публичная
история, то компании придет-
ся следовать правилам рынка.
Один из элементов публично-
сти — проведение road-show
перед выпуском. Например,
по словам Алексея Иванова,
road-show CLN «Новатэка»
проводилось в Москве, Лондо-
не и Цюрихе.

После выпуска CLN начи-
нается торговля этими бумага-
ми на вторичном рынке. Кре-
дитные ноты торгуются толь-
ко на так называемом внебир-
жевом рынке (OTC, out-the-
counter). Как говорит Алексей
Иванов, это означает, что ко-
тировки инвесторы могут
найти в системе Bloomberg.
Например, у бумаг «Новотэ-
ка», выпущенных в апреле под
9%, текущая котировка на
OTC составляет 7%, что озна-
чает высокую оценку инвес-
торами перспектив получения
денег по этой бумаге.

Для поддержания ликвид-
ности приходится предпри-
нимать достаточно серьез-
ные усилия. Андрей Добры-

нин: МДМ-банк как организа-
тор выпуска в какой-то сте-
пени гарантирует ликвид-
ность вторичного рынка, мы
обещаем котировать эту бу-
магу в определенном объеме.
А если инструмент торгует-
ся, на него смотрят анали-
тики, публикуются рыноч-
ные исследования. Все это и
создает публичную долговую
историю.

Покупателями российских
CLN очень часто выступают
российские же банки. «Если
у банка есть валютные сред-
ства, то он получает шанс вло-
жить деньги в инструмент,
доходность которого превы-
шает доходность других дол-
ларовых инструментов,—
рассказывает Андрей Добры-
нин.— При этом он гораздо
ликвиднее, чем двухсторон-

ний кредит». Но, конечно,
главная цель российских
предприятий — привлечение
западных инвесторов. «Когда
продавали выпуск CLN 

”
Ав-

тоВАЗа”, участвовало 60 ин-
весторов, из них половина
иностранных. Это очень
большой процент»,— говорит
Константин Мохначев. По
его словам, в роли иностран-
ных инвесторов часто высту-
пают банки, филиалы кото-
рых уже работают в России.
Инвесторами становятся и
специализированные инвес-
тиционные фонды, которые
занимаются развивающими-
ся рынками, хедж-фонды,
правила которых позволяют
покупать высокорискован-
ные ценные бумаги.

Можно попробовать рас-
ширить круг западных инвес-
торов, получив кредитный

рейтинг. Даже если он спеку-
лятивный, в числе инвесторов
оказываются пенсионные
фонды, правила которых час-
то запрещают покупку цен-
ных бумаг без рейтинга. Еще
одним способом попасть в по-
ле зрения западных инвесто-
ров является листинг CLN на
одной из западных бирж. Ев-
робонды, например, листин-
гуются в обязательном поряд-
ке на Лондонской или Люк-
сембургской бирже. Констан-
тин Мохначев говорит, что ли-
стинговать бумагу можно при
выполнении ряда условий —
например, нужна аудирован-
ная отчетность за три года. На
котировки листинг не влияет,
но ваши бумаги «увидит»
большее число инвесторов.

В этом случае долговая ис-
тория компании имеет больше
шансов быть счастливой. СФ
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Поручительство «дочек» за материнскую
компанию означает только, что именно «дочки»
генерируют денежные потоки, а заем записан
на «маму»
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САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКИ CLN РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
ЭМИТЕНТ ОБЪЕМ, ДАТА СРОК  СТАВКА 

$ МЛН РАЗМЕЩЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ, КУПОНА, %

ГОДЫ

ОМЗ 30 08.12.2002 1 11,25

АФК «СИСТЕМА» 100 28.01.2003 1 10,75

БАНК «РУССКИЙ СТАНДАРТ» 30 12.09.2003 0,5 10

РИТЭК 30 05.11.2003 1 9

«СЕВЕРАЛМАЗ» 150 09.03.2004 2 8,875

(ПОД ГАРАНТИИ «АЛРОСА»)

«СЕВЕРСТАЛЬТРАНС» 110 16.03.2004 2 9,5

«РАЗГУЛЯЙ-УКРРОС» 50 29.03.2004 1 11,25

«НОВАТЭК» 100 29.03.2004 1,5 9,125

«САЛАВАТНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» 50 28.04.2004 4 8,75

«ВОЛГОТАНКЕР» 120 16.08.2004 3 9,25

АВТОВАЗ 150 22.09.2004 1 11,75

ТД «КОПЕЙКА» 40 30.09.2004 1,5 12



c52

Ты записался IPO-добровольцем?
О грядущем выходе на IPO, первичном размещении
акций на фондовой бирже заявили уже десятки рос-
сийских компаний. И со временем подобных обеща-
ний становится все больше. Все более популярными
у российских компаний становятся небольшие бир-
жи, готовые работать с некрупными российскими
компаниями.

На Западе такие биржи называют «новыми рын-
ками» (new market). Создавались они по образу и по-
добию NASDAQ — американской биржи для быстро-
растущих высокотехнологичных компаний. Среди
этих новых бирж особо выделяется AIM (Alternative
Investment Market, биржа альтернативных инвести-
ций) — малая площадка Лондонской фондовой бир-
жи. В 2003 году она стала безусловным мировым ли-
дером по числу IPO. Привлекательность AIM для рос-
сийских компаний состоит в том, что ее типичный
клиент по своим размерам гораздо больше похож на
типичную российскую компанию, чем монстры с
NYSE. Например, золотодобывающая компания
Highland Gold Mining (HGM) со своими 300 млн фун-
тов стерлингов капитализации вошла по результатам
2003 года в пятерку крупнейших компаний на AIM.
А самым массовым ее участником являются фирмы
стоимостью от 10 млн до 25 млн фунтов. К тому же
требования к компаниям, выходящим на IPO здесь,

по сравнению с драконовскими американскими,
можно назвать щадящими, что опять-таки подходит
компаниям-новичкам из России. Правда, за более
низкий проходной балл приходится платить — инве-
сторы, покупающие акции на AIM, ожидают, что сто-
имость компании будет расти на 10–20% в год. Это
значительно превышает требования к «голубым
фишкам» на больших биржах (5–7%), но все-таки
меньше, чем хотят получить венчурные капиталисты
(30–40% роста в год). С другой стороны, AIM-овские
темпы роста в России совсем не редкость.

Highland Gold Mining стала одной из первых ком-
паний с российскими активами, которая вышла на
западную биржу не депозитарными расписками, а
самыми настоящими акциями. Пройти этот путь за
HGM, по заявлениям представителей биржи, уже
решили около тридцати фирм. Например, в октябре
о таком намерении заявила Rambler Media Group.
Им — и не только — опыт Highland Gold Mining ока-
жется как нельзя кстати.

Златые горы
История появления Highland Gold Mining на Лон-
донской фондовой бирже (London Stock Exchange,
LSE) началась шесть лет назад. В апреле 1998 года
столичная «Нефтяная финансовая компания»
(НФК) выкупила у комбината «Нижнеамурзолото»
рудник-банкрот «Многовершинное». Основной рас-
ходной статьей стали выплаты многомиллионных
долгов неработавшего рудника и расходы на возврат
лицензии на добычу. В том же году управленцы ком-
пании осуществили management-by-out (MBO), став
владельцами «Многовершинного».

Купить рудник было смелым решением. В 1997 го-
ду цены на золото на международных рынках резко
пошли вниз, упав приблизительно с $400 до $300 за
унцию. Без того не блестящее состояние предприя-
тий золотодобычи ухудшилось еще больше. Прогно-
зы оставались весьма противоречивыми. И, кстати,
дальнейшее развитие отрасли долго шло по песси-
мистическому сценарию. В 1999 году цена на золото
достигла двадцатилетнего минимума — $250 за ун-
цию, это было дно рынка. В это время мало кто в ми-
ре решался инвестировать в новые проекты. И уж
тем более никто не делал этого в России, где в то вре-
мя существовали гораздо более привлекательные по
окупаемости инвестиционные предложения.

Золотодобыча — бизнес очень капиталоемкий и,
по словам Дениса Александрова, финансового ди-
ректора Highland Gold, пятилетний срок окупаемос-
ти для этой отрасли — очень неплохой вариант. А в
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Наша цель — AIM

НА ПУТИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ К МЕЖДУ-

НАРОДНЫМ ФОНДОВЫМ БИРЖАМ СТОИТ СЕ-

РЬЕЗНЫЙ ДЕФИЦИТ ИНФОРМАЦИИ: В РОССИИ

ТЕХ, КТО ПРОШЕЛ ГОРНИЛО IPO, МОЖНО ПЕ-

РЕСЧИТАТЬ БУКВАЛЬНО ПО ПАЛЬЦАМ. ЗОЛО-

ТОДОБЫВАЮЩАЯ КОРПОРАЦИЯ HIGHLAND

GOLD MINING УЖЕ ДВА ГОДА СУЩЕСТВУЕТ КАК

ПУБЛИЧНАЯ КОМПАНИЯ НА ЛОНДОНСКОЙ

БИРЖЕ. ЕЕ ОПЫТ — ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

ТЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, КОТОРЫМ НУЖНЫ

ДЕНЬГИ, А ВЫХОД НА БОЛЬШИЕ БИРЖЕВЫЕ

ПЛОЩАДКИ ПОКА ЗАКРЫТ.  Текст: Сергей Кашин



России в 1999 году проекты с
окупаемостью дольше двух
лет мало кто был готов обсуж-
дать. К тому же рынок золота
на тот момент был сильно за-
регулирован государством.
Свобода торговли драгоцен-
ным металлом еще только об-
суждалась и стала реальнос-
тью лишь через несколько лет.

В рудник было вложено бо-
лее $60 млн. В 1999 году добыча
золота достигла уже 40 тыс. ун-
ций (сейчас на «Многовершин-
ном» добывается 200 тыс. ун-
ций — около шести тонн). Из-
менился и рынок — цены пош-
ли вверх, на сегодня они снова
превышают $400 за унцию. Зо-
лотодобывающая отрасль ста-
ла более открытой, а интерес
инвесторов к ней эксперты на-
зывают ажиотажным.

Выход на публику
Еще в конце 2001 — начале
2002 года, когда отрасль стала
демонстрировать первые при-
знаки оживления, команда уп-
равленцев во главе с Иваном

Кулаковым задумалась о бу-
дущем проекта. Рудник «Мно-
говершинное» требовал инве-
стиций. К тому же, если ком-
пания хотела оказаться в чис-
ле лидеров российской золо-
тодобычи, ей требовалось
приобретение новых активов.
Собственных средств не хва-
тало, а «длинные» кредитные
деньги найти было практичес-

ки невозможно. Западных
стратегических инвесторов
на тот момент российская зо-
лотодобыча не интересовала.

Решение этой проблемы
компания увидела в выходе на
фондовый рынок.

Первым шагом стал поиск
партнера. Им стала инвести-
ционная компания Fleming
Family & Partners (FF&P), круп-
ный игрок на рынке финансо-
вых инвестиций, управляю-
щий несколькими миллиарда-
ми долларов.

FF&P — новый проект известной в ин-

вестиционном мире семьи Флемин-

гов — появился на свет в августе

2000 года. Это произошло после про-

дажи ими семейного бизнеса, компа-

нии с более чем столетней истори-

ей — Robert Fleming Holdings, банку

Chase Manhattan. Интересы FF&P в

России на сегодняшний день весьма

разнообразны, но создание Highland

Gold Mining стало одним из первых

проектов компании в нашей стране.

При выборе площадки для
IPO очевидными альтернати-
вами AIM были основная пло-
щадка Лондонской биржи,
NASDAQ, фондовая биржа в
Торонто (TSE), где котируют-
ся очень многие горнодобыва-
ющие компании. Решающим
же для HGM стал факт отсут-
ствия на AIM требований к
многолетнему аудиту — на
IPO здесь может выйти компа-
ния с совсем короткой исто-
рией. «К тому же Лондон бли-
же и понятнее. AIM может
служить своего рода трениро-
вочным лагерем для неболь-
ших компаний»,— говорит
Денис Александров.

Зачистка
После выбора площадки при-
шла пора подумать о будущих
инвесторах. Чтобы они чувст-
вовали себя комфортно, была
проведена реструктуризация
бизнеса.

В 2002 году на базе «Много-
вершинного» была образова-
на холдинговая компания
Highland Gold Mining. По сло-
вам юриста Георгия Ковален-

ко, который участвовал в раз-
мещении акций HGM со сто-
роны юридического подраз-
деления
PriceWaterhouseCoopers, ма-
теринская компания должна
быть зарегистрирована в
удобной для инвесторов юри-
сдикции. Так как HGM ориен-
тировалась на английских ин-
весторов, для ее регистрации
был выбран остров Джерси.
Через компании на Кипре
HGM владеет золоторудными
активами в России — летом
2002 были приобретены мес-
торождения Дарасун и Ново-
Широкинское в Читинской
области. Каждое из место-
рождений стало отдельным
дочерним обществом.

Такая трехступенчатая
схема владения (между рос-
сийскими «дочками» и «ма-
мой» на Джерси есть проме-

жуточные компании на Кип-
ре) является сегодня, навер-
ное, самой популярной в Рос-
сии. Она понятна инвесторам
и радует их налоговой эффек-
тивностью. Все налоги компа-
ния платит в России, но дохо-
ды, переводимые на Кипр в
виде дивидендов акционерам,
облагаются по ставке 10%, а в
некоторых случаях – 5 (у Рос-
сии с Кипром один из самых
привлекательных договоров
об избежании двойного нало-
гообложения). Перевод дохо-
дов с Кипра в адрес холдинга
на Джерси вообще налогами
не облагается. Такая структу-
ра надежна и с точки зрения
защиты собственности — в
России находятся лишь «доч-
ки», а все сделки по переходу
прав собственности соверша-
ются за рубежом, в зоне дей-
ствия английского права. Ин-
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Привлекательность AIM для российских компа-
ний в том, что ее типичный клиент по своим
размерам гораздо больше похож на типичную
российскую компанию, чем монстры с NYSE
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Финансовый директор Higland Gold

Денис Александров обречен

на ежегодные road-show
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весторам в Великобритании
оно, очевидно, ближе и понят-
нее, чем российское.

Реорганизация штаба
Следующий важный этап под-
готовки — формирование со-
вета директоров (СД). По сло-
вам Дениса Александрова,
именно оно заняло больше
всего времени. Сегодня в со-
вет входят восемь человек.
Четверо из них — россияне.
Все они — так называемые
executive directors, то есть те,
кто непосредственно занима-
ется управлением компанией.
Кроме управляющего дирек-
тора HGM Ивана Кулакова,
Дмитрий Коробов, Геннадий
Невидомый и Денис Алексан-
дров. Пятый executive — пред-
седатель совета директоров
сэр Питер Дарсбери, который
ведет дела компании в Лондо-
не. Шестой – Дункан Бакс-
тер, представитель Highland
Gold на Джерси.

Есть у HGM и два независи-
мых директора. Их задача –
представление интересов
мелких инвесторов. Никаких
обязательных требований к
их числу на AIM нет. Но при-
сутствие non-executive direc-
tors — своеобразные правила
хорошего тона. «В противном
случае ваши бумаги будут пло-
хо покупать»,— говорит Де-
нис Александров.

Главное требование к не-
зависимым директорам — не-
запятнанная репутация и до-
верие со стороны рынка. Эти
требования трудно конкрети-
зировать в годах безупречной
выслуги или названиях под-
ходящих прежних мест служ-
бы. На практике эти посты за-
нимают бывшие топ-менед-
жеры крупных компаний, ли-
деров отрасли. Например,
Джеймс Кросс — один из не-
зависимых директоров
HGM — был вице-президен-
том по аудиту Резервного
банка ЮАР — ведущей золо-
тодобывающей державы. Со-
ответственно, в совете дирек-
торов HGM он возглавил ау-
диторский комитет. Кристо-

фер Палмер-Томкинсон —
второй non-executive direc-
tor — был партнером и управ-
ляющим директором по фи-
нансам компании Cazenove,
где отвечал за золоторудный
бизнес.

Председатель совета ди-
ректоров компании Питер
Дарсбери некоторое время
представлял В Москве интере-
сы семейного бизнеса — ком-
пании Greenall’s, которая,
правда, не имеет никакого от-
ношения к горнорудной про-
мышленности — торгует
спиртным. Важным было то,
что Питер хорошо знаком с
правилами игры в российском
бизнесе. Плюс к этому он хо-
рошо понимает, что такое пуб-
личная и прозрачная компа-
ния, так как давно занимает
пост председателя совета ди-
ректоров компании De Vere
Group (гостиничный бизнес),
акции которой котируются на
LSE. Нюансов в области рабо-
ты публичных компаний мно-
го. В HGM на Дарсбери легла
основная работа по формиро-
ванию СД и организации его
работы.

Близкие друзья 
собравшихся
Подготовка документации для
выхода на биржу поглощает
огромное количество челове-
ко-часов. И без помощи кон-
сультантов не обойтись. В слу-
чае с Highland Gold первые со-
веты были получены, конеч-
но, от FF&P, опытной инвести-
ционной компании. Кроме
финансового советника, при
выходе на биржу компания
должна также обзавестись ау-
дитором, юристами и кон-
сультантом по связям с обще-
ственностью. В случае с
Highland Gold аудит проводи-
ла компания «большой чет-
верки» — Ernst & Young, юри-
дические услуги предостави-
ли английская компания Fox
Brooks Marshall и российские
юристы из
PriceWaterhouseCoopers Law,
PR- и IR-услуги (investor rela-
tions, отношения с инвестора-

ми) предоставляла компания
Brunswick (не имеющая, впро-
чем, никакого отношения к
одноименной инвестицион-
ной компании в Москве).

Кроме консультантов, каж-
дая компания, выходящая на
AIM, должна в обязательном
порядке обзавестись, по выра-
жению биржевых игроков,
«другом и полицейским в од-
ном лице». Эта специфичес-
кая должность, которую вы не
найдете ни на одной другой
бирже, на AIM называется
«номад» (nominal adviser).
В этой роли выступает чаще
всего фирма-брокер с LSE.

Именно номад снимает с бир-
жевых новичков значитель-
ный груз проблем. Компания-
номад несет персональную от-
ветственность перед инвесто-
рами за выводимую на рынок
компанию, за ее жизнеспо-
собность и «приемлемость»
для биржи. Появление на сце-
не номада позволило избе-
жать нескольких дорогостоя-
щих процедур, принятых на
других биржах. С этим совет-
ником будущий эмитент зна-
комится, когда только начина-
ется подготовка к IPO,— и
расстается только когда ухо-
дит с AIM.

лаборатория
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Присутствие non-executive director —
своеобразные правила хорошего тона.
В противном случае акции будут плохо покупать
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Основной документ

Чтобы номад с чистой совестью мог за-
явить: «Мы более не сомневаемся, что за-
явитель соответствует требованиям допу-
ска на биржу», вся команда советников
работает несколько месяцев. Их основ-
ное предназначение — подготовить доку-
менты, провести экспертизы и сверки, ко-
торые позволят подтвердить любую циф-
ру или утверждение, содержащиеся в про-
спекте эмиссии. Он является основным
документом, подготавливаемым перед
выходом на биржу.
Несоответствие сведений реальности мо-
жет привести к серьезным неприятнос-
тям. Например, директорам компании
грозит уголовная ответственность за умы-
шленное или даже опрометчивое пред-
ставление ложных сведений, обещаний
или прогнозов. Оплачивая работу совет-
ников, директора имеют шанс получить
юридическую неуязвимость.
В проспекте содержатся данные бухгал-
терской отчетности или заключение ауди-
тора, заявление директоров о достаточно-
сти оборотного капитала, вся информа-
ция о владельцах, крупных контрактах и
ведущихся компанией судебных процес-
сах, прогнозы прибыли. В случае с HGM
был еще отчет эксперта, подтвердившего
запасы золота компании. Все эти данные
готовятся по давно проверенным схемам.
Но самый обсуждаемый документ в про-
спекте —- соглашение о размещении ак-
ций. В нем содержатся нюансы гарантий и
положения об ответственности всех сто-
рон соглашения — компании, ее директо-
ров, номада. Именно поэтому он вызыва-
ет много споров.



На знакомство с номадом
обычно отводят достаточно
времени. Его представители в
обязательном порядке посе-
щают предприятия подопеч-
ной компании, знакомятся с
менеджментом и бизнесом.
Но и компания должна подой-
ти к отбору номада тщатель-
но. Например, узнать, какие
за его спиной сделки, на-
сколько они были успешны.
HGM в качестве номада —
опять-таки по рекомендации
Флемингов — выбрала компа-
нию WH Ireland. С мая 2002 по
май 2003 года, например, WHI
сопровождала в роли номада
девять IPO, при том что за год
на AIM проходит всего не-
сколько десятков размеще-
ний акций.

От выбора команды совет-
ников зависит не только от-
сутствие ошибок, но и то, как
отнесутся к компании инвес-
торы. Денис Александров:

«Очень важно, с кем ты при-
ходишь. Когда инвесторы уви-
дели, что нашими акционера-
ми являются Флеминги и ком-
пания Harmony Gold (занима-
ющая пятое место в мире по
добыче золота), а помогают
PricewaterhouseCoopers, Ernst
& Young, Brunswick и WH
Ireland, они сделали соответ-
ствующие выводы».

В случае если на биржу вы-
ходит небольшая компания,
на советниках можно попро-
бовать сэкономить. Но не на-
до забывать и об общем впе-
чатлении, которое произве-
дет на инвесторов ваша
команда. «Контролируйте за-
траты, но не будьте жадны-
ми»,— советует Денис Алек-
сандров.

Так, HGM, «подняв» во вре-
мя первичного размещения
32 млн фунтов за 11% своего
капитала, потратила на подго-
товку 6 млн фунтов. Правда,
вторичное размещение на
бирже обойдется существен-
но дешевле — примерно
3–6% от привлекаемых впос-
ледствии средств.

Для небольших компаний,
которые выходят на AIM при

помощи менее знаменитых
советников, минимальные за-
траты по оценке Дэвида Янг-
мена, CFO WH Ireland соста-
вят около 250 тыс. фунтов
стерлингов. Из них более по-
ловины — 150 тыс.— поделят
пополам номад и юристы.

Измерение 
биржевого успеха
Сама процедура размещения
на AIM в отличие от шоу на
американских биржах прохо-
дит скромно и буднично. Вы-
бранный компанией-эмитен-
том брокер объявляет цену
акции и дату завершения сбо-
ра заявок. Торга вокруг цены
нет, количество акций тоже
предопределено. Правда, ино-
гда брокер получает право
«доразместить» дополнитель-
ное число акций, если спрос
значительно превысит пред-
ложение. Заявки собраны —
и компания подает просьбу
допустить ее акции к торгам.
Максимум через десять дней
она — в подавляющем числе
случаев — получает разреше-
ние. Так начинается ее пуб-
личная жизнь: «Компания по-
лучает от брокера деньги, и
менеджмент уходит их тра-
тить»,— резюмирует Денис
Александров.

Какое размещение считать
успешным? Понятно, что как
минимум должны быть купле-
ны все выставленные на про-
дажу бумаги. Один из самых
тонких моментов — определе-
ние цены на акции. Так как
нет торга, определение стои-
мости компании ложится на
финконсультанта. Ничего хо-
рошего в том, что ваши акции
резко полезли вверх сразу по-
сле размещения, нет. Вы про-
сто продешевили. Но, конеч-
но, значительно хуже, если
цена упадет. С этой точки зре-
ния у HGM пока все нормаль-
но. Размещение в 2002 году
прошло по 1,9 фунта стерлин-
гов за акцию, сейчас они тор-
гуются по 2,6 фунта. Рост в
20–25% в год — как раз то, че-
го ожидают инвесторы от
компании на AIM.

Шоу на дорогах
Однако после получения де-
нег работа на бирже для ком-
пании не заканчивается. Од-
ной из главных задач топ-ме-
неджмента теперь становится
регулярное проведение road-
show, разъяснение инвесто-
рам, почему они должны ку-
пить ваши бумаги. HGM про-
водит road-show два раза в год.
«Составляется презентация
результатов работы, список
существующих или потенци-
альных инвесторов. Мы об-
званиваем всех и вылетаем в
Лондон, проводя там за пять
дней 30–40 встреч. Рассказы-
ваем, отвечаем на вопросы на

одной презентации и тут же
мчимся на следующую»,—
рассказывает Денис Алексан-
дров. Финансовый директор
публичной компании, как пра-
вило, тратит на работу с инве-
сторами, аналитиками и жур-
налистами как минимум треть
своего рабочего времени.

Во время road-show каждая
встреча краткосрочна, на нее
отводится 20–30 минут — та-
ков стандарт. За это время вы-
ступающие должны добиться,
чтобы инвесторы максималь-
но ясно усвоили три вещи. Во-
первых, историю компании,
информацию о том, кто стоял
у истоков бизнеса, каковы ус-
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пехи этих людей. «Хорошая
история — это прежде всего
какая-то изюминка, рожде-
ние компании должно быть
максимально рельефно очер-
чено в презентации»,— объяс-
няет Александров. Во-вторых,
из презентации должно быть
понятно, что представляет со-
бой управленческая команда
компании, что ей под силу,
опыт и успехи основных ме-
неджеров. Но самым важным
пунктом становится разъяс-
нение стратегии компании —
инвестор должен понять, за-
чем компания идет на биржу,
на что она потратит их деньги
и где хочет оказаться года че-
рез три. Если есть все три ком-
понента, компания становит-
ся привлекательной для инве-
сторов.

Ненапрасные усилия
После того как компания
«продана», поддержание кур-
са акций становится крестом
менеджмента. Эмитент про-

сто обязан теперь сообщать
все существенные факты о
своей деятельности — а таки-
ми признаются все факты, ко-
торые могут повлиять на цену
акций. Для HGM такими явля-
лись, например, покупка мес-
торождения «Майское» на
Чукотке, покупка 10% акций
компанией Barrick Gold, полу-
чение от Коммерцбанка зай-
ма на $15 млн. Причем на ин-
формирование инвесторов
дается строго ограниченное
время, на AIM — только сут-
ки. «Обычно объявление —
после одобрения номадом —
делается в семь утра по Лон-
дону, до открытия рынка и
выхода газет»,— говорят в
компании.

«Открываться» компании
приходится уже во время
подготовки IPO. «Надо быть
готовым, что аудиторы и юри-
сты буквально перетрясут все
белье. Все негативные факты,
все риски, корни которых в
прошлом, должны быть сооб-

щены рынку»,— говорит Де-
нис Александров. Понятно,
что состав акционеров тоже
должен быть максимально от-
крыт — вплоть до конкрет-
ных владельцев, так называе-
мых бенифициаров. Не мо-
жет идти и речи, чтобы в ак-
ционерах числился какой-ни-
будь офшор. 

Впрочем, есть и информа-
ция, которую сообщать рынку
запрещается. Абсолютно не-
возможно прогнозировать,
какова будет прибыль компа-
нии, цены на продукцию. Эти
параметры менеджментом не
контролируются, и попытки
их предсказать будут считать-
ся введением инвесторов в за-
блуждение. А вот свои пред-
положения по уровню произ-
водства или по себестоимости
сообщать можно.

Дальнейшая обработка вы-
данной рынку информации и
выдача рекомендации: дер-
жать, покупать или продавать
акции — забота аналитиков.

Постоянный контакт с анали-
тиками — еще одна святая
обязанность CFO. Кто будет
следить за компанией, также
нужно решить задолго до раз-
мещения. Сначала с HGM ра-
ботал один аналитик, теперь
ее «закрывают» девять (четве-
ро аналитиков в Лондоне, чет-
веро в Москве, один в Север-
ной Америке). Средняя для
AIM цифра — шесть аналити-
ков на одну компанию.

Ликвидация инертности
На бирже есть два правила, о
которых не стоит забывать ее
участнику. Первое гласит:
«Если вы молчите — вас не
видно», второе — «Абсолют-
но все инвесторы подозрева-
ют, что на долю соседа прихо-
дится больше правды о компа-
нии». Отсюда и рекоменда-
ции — неустанно сообщать
рынку о себе, причем каждый
инвестор должен думать, что
вы заботитесь персонально о
нем. Не надо думать, что инве-
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Кроме консультантов, каждая компания,
выходящая на AIM, должна в обязательном
порядке обзавестись «другом и полицейским
в одном лице» — номадом
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Георгий КОВАЛЕНКО, юрист PricewaterhouseCoopers
CIS Law Offices B.V.:
— Первичное размещение акций на бирже проводят
компании, которые заинтересованы в инвестициях для
стабильного роста в долгосрочной перспективе. Моти-
вами выхода на IPO является привлечение инвестиций
со стоимостью меньшей, чем при привлечении заемных
средств; привлечение средств неограниченного круга
лиц; улучшение имиджа и репутации компании — ведь
размещение предполагает наличие у компании высо-
ких стандартов управления и контроля; повышение лик-
видности, обеспечивающей выход акционеров из биз-
неса на рыночных условиях.
Ключевое значение имеют такие факторы, как сте-
пень готовности акционеров к определенному уровню
прозрачности бизнеса и раскрытию информации на
постоянной основе, степень зависимости от источника
инвестиций, стремление акционеров или собственни-
ков работать в первоначальном составе, нежелание
менять корпоративную культуру. На выбор влияет, ко-
нечно, стоимость и срочность привлеченных средств,
расходы на их привлечение, стоимость компании и т. д.
Для средних компаний требования к размещению ак-
ций на основных биржевых площадках Нью-Йорка,
Лондона, Франкфурта нередко оказываются завы-
шенными. Например, требования основной площадки
Лондонской фондовой биржи (LSE) включают: коти-

ровку акций, как правило, в течение предшествую-
щих трех лет; полное выполнение правил Управления
Великобритании по листингу; требование о владении
внешними инвесторами как минимум 25% акций; не-
обходимость одобрения проспекта эмиссии Управле-
нием Великобритании по листингу; наличие для опре-
деленных видов сделок одобрения акционеров.
Поэтому для средних и быстрорастущих компаний хо-
рошей возможностью является использование аль-
тернативных площадок, таких, например, как OFEX во
Франции или Neuer Markt в Германии, а также площад-
ка альтернативных инвестиций Лондонской биржи
ценных бумаг (Alternative Investment Market, AIM), где
условия размещения не такие жесткие. В частности,
на AIM созданы все условия для привлечения инвес-
тиций средними игроками:
— отсутствует требование к минимальному количест-
ву акций в открытом обращении;
— отсутствует требование об осуществлении деятель-
ности в течение предшествующего времени;
— в большинстве случаев отсутствует требование по-
лучения предварительного согласия акционеров;
— документы к размещению утверждаются не регули-
рующими органами, а номадом;
— обязательно требуется номад (назначенный кон-
сультант)
— гибкая нормативная база.

Зачем нужна альтернатива



сторы просто и однозначно
воспринимают все, что ком-
пания рассказывает о себе.
Денис Александров: «Допус-
тим, мы выдали сообщение,
но цена — иногда вопреки на-
шим ожиданиям — пошла
вниз. Значит, неправильно
объяснили, не там сделали ак-
цент. Часто приходится обра-
щаться к консультантам по
Investment Relations, чтобы
понять, где ошибка». Напри-
мер, при сообщении о круп-
ной сделке представители ме-
неджмента HGM отправляют-
ся в Лондон и вслед за выхо-
дом информации начинают
обзвон аналитиков, инвесто-
ров и журналистов — чтобы
информация была понята
правильно, надо предприни-
мать серьезные усилия.

Третье правило — менед-
жеры компании не должны
фокусироваться на кратко-
срочном движении акций, не-
обходимо концентрировать
внимание на долгосрочных
целях. «Хотя, конечно, удер-
жаться невозможно, каждый
день все без исключения смо-
трят свежие котировки»,—
поясняет Денис Александров.
Но краткосрочные движения
цены акций могут никак не за-
висеть от усилий менеджеров.
Они могут стать следствием
совершенно неконтролируе-
мых компанией событий —
глобальных изменений на
рынке нефти, например, или
игры спекулянтов.

На подчас непредсказуе-
мые краткосрочные скачки
цен влияет и несовершенство
рынка. AIM — не самая боль-
шая площадка, и информация
от компании, вопреки учебни-
кам, не моментально влияет
на котировки. «Например, мы
купили месторождение „Май-
ское”, в два раза увеличили
свои запасы — но рынок эту
информацию переварил лишь
через несколько недель. То же
происходило и при обнародо-
вании последнего отчета —
котировки очень резко упали
и возвратились на место толь-
ко после многодневной разъ-

яснительной работы. Это от-
ставание всегда надо учиты-
вать»,— считает Александров.

«Задумчивость» рынка на
AIM — прямое следствие его
преимуществ. Снижение тре-
бований к компаниям ведет к
сравнительно невысокой
ликвидности. Ликвидность,
как известно, определяется
количеством акций в обороте
и количеством инвесторов на
биржевой площадке. Чем
больше акций во free-float,
в свободном обращении (у
HGM эта цифра составляет
около 30%, для российских
компаний это очень высокий
показатель), тем проще круп-
ному инвестору купить инте-
ресный для него по размеру
пакет, тем, соответственно,
чаще совершаются сделки и
выше ликвидность. Из-за раз-
меров среднего пакета сюда
не придут, например, пенси-
онные фонды. И это тоже
снижает ликвидность.

Денис Александров гово-
рит, что решение о выходе на
AIM в 2002 было верным. Для
того момента выбор AIM был
оптимальным. Но сейчас в
HGM задумываются о том,
чтобы начать торговлю свои-
ми бумагами на большой бир-
же в Северной Америке. Дело
в том, что далеко не все амери-
канские инвесторы — самые
богатые покупатели в мире —
могут торговать на англий-
ской бирже. Останавливают
их, например, лимиты на при-
обретение зарубежных акций
или просто нежелание рабо-
тать с акциями, которые не
прошли проверку по стандар-
там американского рынка.
При этом Америка — очень
привлекательный рынок. Его
большая ликвидность означа-
ет точную оценку стоимости
компании, быструю реакцию
на изменения и возможность
получить с рынка больше де-
нег. За это, конечно, придется
заплатить свою цену — жизнь
на американских биржах для
компаний стоит заметно доро-
же. Эти плюсы и минусы сей-
час и взвешивает HGM.  СФ
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Ничего хорошего в том, что ваши акции резко
полезли вверх сразу после размещения, нет.
Вы просто продешевили
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«Крупному бизнесу
нет смысла „тренироваться”
на уровне второй лиги»

— То, что сразу несколько российских компаний заявили
о своем желании выйти на фондовый рынок через альтер-
нативную биржу инвестиций, на мой взгляд, вполне зако-
номерно. К сожалению, практика показывает, что лишь
немногие российские компании способны соответство-
вать жестким критериям, которые предъявляют Лондон-
ская и Нью-Йоркская биржи. Низкий уровень корпоратив-
ного управления, непрозрачность структуры и собствен-
ников активов, отсутствие института независимых дирек-
торов — все это обычные реалии российских компаний.
В то же время стоит отметить и определенные успехи, ко-
торых добились крупные российские компании первого
эшелона. Акции «Вымпелкома» и «Вимм-Билль-Данн» коти-
руются на Нью-Йоркской бирже, а ЛУКОЙЛ, «Газпром»,
«Татнефть» и ОМЗ успешно разместились на Лондонской.
Конечно, крах ЮКОСа вместе с российским фондовым
рынком разрушил и планы ряда компаний по выходу на
западные биржи. Возросший страновой риск ударил и по
репутации российских компаний, что негативно влияет на
капитализацию. В данном случае скромный по количест-
ву участников рынок «голубых фишек» — достоинство и
недостаток российского рынка. Появление каждого ново-
го игрока вызывает огромный интерес инвесторов. Вот
только коэффициент multiply от этого не сильно увеличи-
вается. И альтернативные биржи не станут исключением
из правила.
Полагаю, что для средних по размеру компаний второго
эшелона альтернативные биржевые решения являются
вполне приемлемой формой «мягкой» интеграции в миро-
вые финансовые рынки. Кроме того, следует учитывать
специфические региональные привязки компаний. Уве-
рен, что мы увидим российские компании на азиатских бир-
жах, например, в Токио или Шанхае, равно как и в Европе —
в Берлине или Амстердаме.
Однако альтернативные решения при очевидной деше-
визне обслуживания принесут более скромные доходы
инвесторам и акционерам. Предельно жесткие требова-
ния NYSE дают больше предпосылок для роста капитали-
зации компании в долгосрочной перспективе. 
Крупному бизнесу с глобальными задачами нет смысла
«тренироваться» на уровне второй лиги. Нужно выступать
в высшей, невзирая на сложности. Конечный приз
стоит того.

Сергей КОСТЫЛЕВ, 
генеральный директор 
«Илим Палп»
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Ненадежное партнерство
Общению с банкирами финансовые директора по-
свящают значительную часть своего времени.
Большинство российских компаний все-таки не
стали еще такими крупными, чтобы выйти на рын-
ки капитала, и банкиры — единственные постоян-
ные собеседники компаний в мире финансов. Но
взаимоотношения между ними и CFO далеки от
идеальных. Хотя в результате летнего кризиса по-
терь среди банков было немного, но он все равно
напомнил многим финдиректорам о неустойчивос-
ти российской финансовой системы. Поэтому
многие из них напоминают, что первым условием,
выдвигаемым к «своему» банку, называют надеж-
ность. Геннадий Ломасов, CFO компании «Ко-
мус»: Одними из главных требований с нашей сто-
роны всегда были надежность и устойчивость
банка. Ему соответствовали не все партнеры,
особенно в период кризисов. И нам приходилось
расставаться. Константин Ашин, заместитель ге-
нерального директора по экономике ОАО «Ивхим-
пром» сетует: «Помимо Сбербанка, у нас в Ивано-
во работают только филиалы других, не самых
крупных, банков. К сожалению, в кризисные пери-
оды страдают в первую очередь именно они. И что-
бы иметь гарантированные платежи со своих сче-
тов в любое время, приходится работать через
Сбербанк». 

Бюрократы из банков
Бюрократия характерна не только для российского
банка-лидера. Говоря о других банках, CFO предъ-
являют им ту же претензию. Алексей Давыдов, за-

меститель директора по экономике и финансиро-
ванию предприятия ОАО «Силовые машины», ос-
новной своей претензией к банкам называет за-
программированность в решении нетиповых за-
дач. Финансовый директор компании «Анкор»
Иван Пирожков называет гибкость в работе одним
из основных критериев оценки банка: «Если мы не
можем найти какое-то решение по причине посто-
янных ссылок на наличие „своей политики” и не-
возможности отступления от процедуры, нам та-
кой банк неинтересен».

Финансовый директор ЗАО «Агентство Кон-
такт» Марина Тарнопольская систематизировала
типичные претензии к банковским бюрократам:
«Это стандартный набор: 1) медленное принятие
решения; 2) если какой-то услуги у банка нет, а на-
шей компании она необходима, проще обратиться
в другое место — развернуть быстро новую услугу
наши банки не умеют; 3) требование огромного ко-
личества документов; 4) медленная реакция на из-
менение законодательной базы». Кстати, банкиры,
участвовавшие в нашем совместном с Ассоциаци-
ей менеджеров России опросе, этого не замечают.
По их мнению, все наоборот: высокая конкурен-
ция в банковской отрасли способствует повыше-
нию гибкости.

Смена отстающих
Еще одно общее наблюдение банкиров: банки раз-
виваются (и не только в количественном смысле)
быстрее других предприятий. Большинство CFO
придерживаются противоположного мнения: бан-
ки не поспевают за реальным сектором. Рост же
компании чаще всего также приводит к тому, что ус-
луги, предоставляемые обслуживающим ее банком,
перестают компанию удовлетворять. Евгений Не-

чипоренко из компании «Бриг-Стар» формулирует
это жестко: «Банкам еще расти и расти до своих
клиентов».

На CFO Summit, организованном Институтом
Адама Смита, Свейн Олсен, финансовый директор
сети аптек «36,6» констатировал: «Мы становимся
все более изощренными пользователями банков-
ских услуг и понимаем, что предложения на бан-
ковском рынке не являются идеальными». По его
мнению, в России взаимоотношения банка и ком-
пании отличаются от западного варианта тем, что
большую роль играет вовлеченность владельцев и
банка, и компании в процесс совместной работы.
На определенном этапе развития такое положение
дел начинает мешать — взаимоотношения должны
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Рандеву с банкиром

НИ ОДИН ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР, ОПРО-

ШЕННЫЙ АССОЦИАЦИЕЙ МЕНЕДЖЕРОВ РОС-

СИИ И ЖУРНАЛОМ «СЕКРЕТ ФИРМЫ», ПОКА

НЕ НАШЕЛ БАНКА-ПАРТНЕРА, КОТОРЫЙ ВЫ-

ПОЛНЯЛ БЫ ВСЕ ФИНАНСОВЫЕ ПРИХОТИ

КОМПАНИИ. БОЛЬШИНСТВО CFO УЖЕ МНОГО

ЛЕТ НЕ МОГУТ ОСУЩЕСТВИТЬ СВОЮ ГОЛУБУЮ

МЕЧТУ — НАЙТИ ИДЕАЛЬНЫЙ БАНК.  

Текст: Сергей Кашин
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Депозитные услуги

Услуги доверительного управления

Услуги брокерского посредничества

Кредитные услуги

Лизинговые услуги

Факторинг

Услуги эмиссионного посредничества 
при выпуске облигаций и других эмиссионных бумаг

Инвестиционные услуги 
(купля-продажа ценных бумаг

Гарантийные услуги

Расчетно-кассовое обслуживание

Услуги по эмиссии платежных инструментов 
(векселя, закладные)

Информационное обеспечение/ 
Консалтинговые услуги

Оценочные услуги

Услуги доступа к платежным системам 
(Western Union, Contact)

Услуги по аренде сейфов

Услуги депозитария

Услуги держателя реестра (регистратора)

Полное обслуживание 
экспортно-импортных операций

Электронный (дистанционный) банкинг

Посредничество в продаже страховых полисов

Продажа иностранных платежных средств 
(например, чеков American Express)

Совершение валютообменных операций

ПО ОБЕ СТОРОНЫ БАНКОВСКОЙ СТОЙКИ

Услуги, направления 
работы банка
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18
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Опрос проведен в рамках совместного проекта журнала «Секрет фирмы» и Ассоциации менед-
жеров. В нем принял участие 51 ЧЕЛОВЕК. БАНКИРЫ: ВЕРШКОВ Сергей, председатель прав-
ления ЗАО «Центральная расчетная палата»; ДРУЖИНИН Валерий, директор дирекции между-
народного финансирования ОАО «Промышленно-строительный банк»; ЗУБАРЕВ Александр, на-
чальник отдела управления финансовыми рисками АО «Международный промышленный
банк»; ЗУДИН Сергей, первый заместитель председателя правления ЗАО АКБ «Земский банк»;
ЛЕВИН Кирилл, заместитель председателя правления ЗАО «Газпромбанк»; ЛЕЙКО Игорь, уп-
равляющий филиала ОАО «Внешторгбанк»; ОКУНЕВ Михаил, начальник банковского управле-
ния ОАО АКБ «Металлинвестбанк»; ОЛЕНЕВ Александр, начальник управления внешних связей
КБ «Газэнергопромбанк»; РОЗАНОВ Игорь, заместитель директора департамента маркетинга
БИН-Банка; СКВОРЦОВ Олег, председатель правления КБ «Юниаструм Банк»; СОЛНЦЕВ Мак-
сим, заместитель председателя правления КБ «СДМ-Банк». ФИНАНСОВЫЕ ДИРЕКТОРА: АБ-
ДРАФИКОВ Рамиль, заместитель генерального директора ЗАО «Каучук»; АГЕЕВА Елена, финан-
совый директор ООО «Голдер-Электроникс»; АШИН Константин, заместитель генерального ди-
ректора по экономике ОАО «Ивхимпром»; БЕЛИК Дмитрий, финансовый директор ОАО «РБК Ин-
формационные системы»; БИРМАН Борис, финансовый директор ОАО «Челябинский цинковый
завод»; БОРУКАЕВ Владимир, финансовый директор ЗАО «Управляющая компания корпора-
ции „Эконика”»; ВЕНСОН Владимир, заместитель генерального директора по экономике и фи-
нансам ОАО «Машиностроительная корпорация „Сплав”»; ВЕРБИН Василий, директор департа-
мента корпоративных отношений ЗАО «Ренова»; ГЕРДТ Ирина, директор по экономике ОАО
«Красцветмет»; ДАВЫДОВ Алексей, заместитель директора по экономике и финансированию
предприятия ОАО «Силовые машины»; ДАНИЛЬЧЕНКО Алексей, заместитель генерального ди-
ректора по финансам и инвестиционным проектам ЗАО «Издательский дом „Комсомольская
правда”»; ДЕ ВАЛУХОФФ Алекс, директор по корпоративному управлению и финансам ОАО «МК

„Шатура”»; ЖИГАЛОВ Валерий, директор по экономике и финансам ОАО «НПО Сатурн»; ИВЛИЕ-
ВА Наталья, главный бухгалтер ООО «АФ Интерэкспертиза»; КАЛАБИН Евгений, финансовый
директор ОАО «Московский межреспубликанский винодельческий завод»; КАНЕВСКИЙ Евге-
ний, первый заместитель финансового директора компании «Миэль-Недвижимость»; КАЧУРА
Александр, вице-президент по финансам ООО «СИК „Девелопмент-Юг”»; КЛЕНИН Андрей, фи-
нансовый директор сети универсамов «Патэрсон»; КОЛЕСНИКОВА Оксана, начальник финан-
сового отдела ОАО «Михайловский ГОК»; КУРЗАЕВ Павел, финансовый директор ОАО «Воркута-
уголь»; ЛОМАСОВ Геннадий, финансовый директор компании «Комус»; ЛУЧАКОВСКИЙ Алек-
сандр, финансовый директор ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»; МЕЖУЕВА Алла,
финансовый директор ОАО «Фирма „Изотерм”»; МИНЧУКОВА Марина, финансовый директор
«ИК Велес Капитал»; МЯКОТНИКОВА Елена, финансовый директор ЗАО «Соник Дуо»; НЕВОЛЬКО
Николай, заместитель генерального директора ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС имени П. С. Непо-
рожнего»; НЕЧИПОРЕНКО Евгений, финансовый директор ООО «Бриг-Стар»; НЮКАЛОВ Алек-
сандр, заместитель генерального директора по экономике ЗАО «Сибтяжмаш»; ОХЛОПКОВ
Алексей, вице-президент НПФ «Стальфонд»; ПИРОЖКОВ Иван, финансовый директор компа-
нии «Анкор»; ПРОХОРОВ Алексей, заместитель генерального директора, финансовый директор
ОСАО «Россия»; ПУШМИН Алексей, директор по экономике и финансам ОАО «Сибирьтелеком»;
РОМАЩИН Евгений, директор по экономике и финансам ОАО «Карельский окатыш»; СЕРЕГИН
Станислав, финансовый директор сети розничных магазинов «Мир»; СОРВАЛЬ Алексей, на-
чальник финансово-экономического отдела ОАО «Целлюлозный завод „Питкяранта”»; СНУР-
НИЦЫНА Наталья, начальник финансового отдела ОАО «Ярпиво»; ТАРНОПОЛЬСКАЯ Марина,
финансовый директор ЗАО «Агентство Контакт»; ТЕРЕЩЕНКО Александр, финансовый дирек-
тор ОАО «Череповецкий „Азот”»; ШАИПОВА Светлана, PR-директор ОАО «ГолденМедиа»; ЯДРИ-
ХИНСКИЙ Константин, директор ЗАО «ТИК „Лэнд”».

3

5

Какие банковские услуги сейчас
наиболее востребованы российскими
компаниями?

Какие «сильные» направления 
должны быть представлены 
в идеальном для вас банке?

финансовые директорабанкиры % от числа опрошенных
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становится более техноло-
гичными.

Андрей Кленин, финансо-
вый директор сети универса-
мов «Патэрсон», говорит, что
чаще всего такая ситуация
приводит к смене банка по
мере роста компании: «Как
правило, банк должен расти
и развиваться в таком же
темпе, как развивается ком-
пания-клиент, или даже вы-
ше. Если этого не происхо-
дит, мы меняем банк. Общая
тенденция такова, что мы пе-
реходим из мелких банков в
более крупные». Геннадий
Ломасов говорит о той же
тенденции: «Все российские
компании через это прошли.
„Комус” за годы работы ме-
нял банки, постепенно под-
нимаясь по уровню партне-
ров. По мере роста геогра-
фии, оборота, уровня финан-
сового менеджмента мы
начинали выдвигать все
больше требований, а наши
банки-партнеры уже не мог-
ли их удовлетворить».

Столичным фирмам лег-
че — они довольно легко нахо-
дят замену старому банку.
Компаниям в регионах прихо-
дится действовать иначе. «Ре-
гиональные представительст-
ва банков предлагают в основ-
ном строго определенный на-
бор услуг. Клиенту самому
приходится узнавать об инно-
вациях и добиваться от банка
предложения этой техноло-
гии»,— говорит директор по

экономике и финансам ОАО
«Сибирьтелеком» Алексей

Пушмин.

Политика 
открытых дверей
Подавляющее большинство
компаний работают с не-
сколькими банками — и по
причине отсутствия полного
пакета услуг в одном опреде-
ленном банке, и для того, что-
бы диверсифицировать рис-
ки в нестабильной ситуации.
Постоянный поиск новых
банков-партнеров и их «тасо-
вание» компании возводят в
ранг своей банковской поли-
тики. Свейн Олсен называет
ее политикой открытых две-
рей, Александр Лучаков-

ский из ОАО «Международ-
ный аэропорт 

“
Шереметье-

во”» — политикой «разделяй
и властвуй»: «Сейчас на рын-
ке превалирует предложе-
ние, а не спрос, поэтому мы
используем ситуацию „про-
дать труднее, чем купить”.
Мы покупаем банковские ус-
луги не у одного поставщика,
а у нескольких, конкурирую-
щих между собой (в том чис-
ле и по цене)». Евгений Рома-

щин, CFO компании «Ка-
рельский окатыш», расска-
зывает, что, постоянно меняя
банки (компания работала с
двадцатью банками из рос-
сийского топ-100), фактичес-
ки за год удалось снизить
среднюю ставку заимствова-
ния более чем в два раза. 

Но Станислав Серегин,

финансовый директор роз-
ничной сети «Мир», отмечает
как причину обращения к
разным банкам наличие спе-
циализации: «Набор услуг
практически у всех универса-
лен, но ресурсы по оказанию
одних и тех же услуг — раз-
ные. К примеру, с одним бан-
ком мы прекрасно работаем
по проектам, требующим вы-
сокой технологичности, но
брать кредиты на свои инвес-
тиционные проекты в нем не-
выгодно. Вот и получается,
что если компания крупная и
у нее много разных бизнес-
процессов, она вынуждена
работать сразу с несколькими
банками-партнерами. 

Геннадий Ломасов, в про-
тивовес подавляющему боль-
шинству коллег, говорит, что
его компания разделяет прин-
цип, принятый в Европе: «од-
на компания — один банк».
Но даже при следовании та-
кой концепции банков-парт-
неров у компании несколько.
Типичную для нынешних
компаний схему озвучивает
Евгений Калабин, финансо-
вый директор ОАО «Москов-
ский межреспубликанский
винодельческий завод»: «На-
шу компанию всегда обслу-
живали западный банк и
один-два российских. Россий-
ские предоставляют услуги,
связанные со спецификой ве-
дения бизнеса в России».
Причина присутствия иност-

ранцев в списке очевидна. Ев-
гений Ромащин: На сегодня
мне неизвестен ни один рос-
сийский банк, способный
предложить валютные ресур-
сы, хотя бы близкие по стои-
мости к предложениям банков
со 100-процентным иност-
ранным капиталом.

Разборки по пунктам
Несовпадение мнений по по-
воду уровня развития взаимо-
отношений между банками и
предприятиями продолжает-
ся и на уровне оценки необхо-
димости отдельных услуг. Как
показывают результаты опро-
са, проведенного Ассоциаци-
ей менеджеров России и СФ,
популярность некоторых ус-
луг банкиры явно переоцени-
вают, а другие считают не-
нужными — и, судя по количе-
ству голосов, зря. Это, напри-
мер, касается предоставления
банками гарантий. Очень вос-
требованная услуга, особенно
торговыми компаниями. Ген-
надий Ломасов даже готов ра-
ди нее на долговременное со-
трудничество: предоставле-
ние банковских гарантий воз-
можно только после опреде-
ленного периода совместной
работы компании и банка на
предыдущих уровнях услуг».

Итоги нашего опроса пока-
зывают, что банкирам — раз
уж их предложение превы-
шает спрос — нужно много
работать, чтобы создать иде-
альный банк. СФ
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MBO вовсе не приход топ-менеджеров компа-
нии к владельцу с мешком наличных (описание
такого способа покупки бизнеса было бы то-
ненькой брошюркой). Management-buy-out —
сложная сделка, которая может длиться не-
сколько лет. Скажем, лишь сейчас завершается
выкуп 86% акций компании «Тройка Диалог»
ее менеджерами у Банка Москвы — а начина-
лось все в 2002-м. У типичных сделок MBO
сложные способы финансирования (напри-
мер, чаще всего будущие владельцы влезают в
огромные долги). Юридическая «надстройка»
таких сделок, учет интересов всех участни-
ков — просто рай для юридических контор:
есть где проявить умение и неплохо заработать.
Описание тонкостей как раз и тянет на увесис-
тый том.

Но есть ли у сделок MBO в России будущее?
Уже сейчас — даже при нынешней завесе сек-
ретности вокруг подобных контрактов — мож-
но насчитать десятки российских MBO. Есть
для них вроде и объективная основа — процесс
избавления громоздких «передиверсифициро-
ванных» холдингов от непрофильных активов
неизбежно будет продолжаться. Но самой се-
рьезной проблемой на пути MBO является как
раз их сложность: взять-то менеджмент в долг
на покупку возьмет, да кто ж ему даст.

В описываемом в книге реальном примере с
американского рынка два топ-менеджера, бу-
дущих владельца, вложили в начале сделки
$1 млн из общих $86 млн — для остальной части
суммы потребовались инвесторы, готовые до-
вериться менеджменту и дать ему в долг. Поми-
мо доверия, интересы инвесторов должны
быть и юридически серьезно защищены. С до-
верием и с юридической защитой в России по-
ка плохо. И если вторая проблема решается —

все споры можно перевести в лондонский суд,
то до нормального уровня доверия — между ме-
неджментом и инвесторами, да и между сами-
ми инвесторами,— как до Луны.

Выходит, что книга бесполезна? Нет, просто
ее название немного сбивает с толку. В типич-
ном механизме проведения слияний и погло-
щений, сделок по получению венчурного фи-
нансирования и других инвестиционных со-
глашений есть много общего. И 80% книги Ри-
кертсена составляют как раз описания общих
особенностей таких разнообразных сделок.

Если ваши познания по получению инвес-
тиций, покупке и продаже бизнесов ограни-
чиваются смутным подозрением, что не поме-
шал бы бизнес-план, то эту книгу, несомнен-
но, стоит приобрести. Ведь во всех таких сдел-
ках участвуют одни и те же посредники (юри-
сты, инвестбанкиры, аудиторы), обязательны
одни и те же процедуры (например, дью-ди-
лидженс), одни и те же документы (перечень
условий, term sheet), письмо о намерениях
(letter of intent), соглашение о конфиденци-
альности и т. д.). Едва ли не треть книги — де-
тальное описание того, как выглядят необхо-
димые при заключении таких сделок доку-
менты: рассказывая о дью-дилидженсе, Ри-
кертсен приводит перечень его пунктов. При
этом книга вовсе не напоминает юридичес-
кий учебник — весь остальной текст написан
без чрезмерного занудства и с долей здорово-
го цинизма, который так любят российские
читатели.

Так что книга может оказаться ценным при-
обретением даже для тех, кто и знать ничего об
MBO не хочет, но хотел бы побольше узнать о
методах работы инвестиционных банкиров.
Хлебная, кстати, профессия.  СФ

Покупай свое
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рынок     К О Р П О РАТ И В Н А Я  В Е Ч Е Р И Н К А

Распорядители торжеств суще-
ствовали всегда — их услугами
пользовались еще в античной
Греции. В XX веке организация
торжеств стала отдельным на-
правлением бизнеса — так на-
зываемый event management,
или «событийный менедж-
мент». Это управление любым
событием — от планирования
делового завтрака двух прези-
дентов компаний до встречи
Нового года рабочим коллекти-
вом в 2000 человек.

От банкета 
до вечеринки
В России еще десять лет на-
зад под новогодней вечерин-
кой понимался праздник в
офисных стенах или в луч-
шем случае трехчасовой
банкет в ресторане со «сва-
дебным» тамадой. Однако в
конце 1990-х годов сотруд-
никам компаний захотелось
больше веселья, а работода-
телям — больше эффектив-
ных инструментов для спло-
чения команды. Тогда же по-
явилось понятие «корпора-
тивная вечеринка», а также
люди, берущие на себя от-
ветственность за ее органи-
зацию. Первыми за корпора-
тивные заказы попытались
взяться продюсерские цент-
ры, обычно занимающиеся
«выращиванием» звезд для
мира шоу-бизнеса и их кон-
цертной деятельностью. Как
правило, они ограничива-

лись устройством банкета в
ресторане и «делегировани-
ем» на праздник подшефной
поп-звезды. Тогда же свои
услуги компаниям стали
предлагать профессиональ-
ные массовики-затейники,
желавшие заполнить вы-
нужденный простой между
сезонами свадеб.

В 1999–2001 годах стали
появляться компании, спе-
циализирующиеся на event
management. Они предлага-
ют целый комплекс услуг из
области маркетинга и PR:
проведение промо-акций,
поддержку и перепозицио-
нирование брэнда, органи-
зацию конференций и семи-
наров, а также корпоратив-
ных праздников и спартаки-
ад. Эти же компании устраи-
вают и частные праздни-
ки — от свадеб и юбилеев до
детских дней рождения.

Исследований москов-
ского рынка пока не прово-
дилось, однако специалисты,
работающие на нем, могут
назвать приблизительные
цифры. Сергей Князев, гене-
ральный директор продю-
серского центра «Князевъ»,
говорит, что на рынке дейст-
вуют около 1000 подобных
компаний. В первую десят-
ку, в частности, входят ком-
пании «Праздник», «Акаде-
мия приключений», «Кня-
зевъ», Event Factory,
Conference Business Service,

«Мастерская чудес». Впро-
чем, даже ведущие игроки
не берутся определить объ-
ем рынка. В том числе и по-
тому, что на нем работают
компании, для которых event
management — не единст-
венная специализация. К
ним относятся рекламные
и PR-агентства, многопро-
фильные холдинги, а также
клубы, рестораны, спортив-
ные центры, кейтеринговые
компании и индивидуальные
организаторы.

Нечеткая структура и не-
прозрачность означают, что
этот рынок еще находится в
стадии формирования. Его
участники считают рыноч-
ное пространство далеким от
заполнения и говорят о боль-
ших перспективах. «Воз-
можности для роста у рынка
есть, но бизнес этот сугубо
личностный. Все зависит от
людей,— утверждает гене-
ральный директор агентства
Event Factory Юлия Сигуно-

ва.— Мы, например, на по-
зицию event-менеджера рас-
сматриваем не менее 20 кан-
дидатов, прежде чем нахо-
дим правильного человека.
Ведь современный event-ме-
неджер должен представ-
лять собой нечто среднее
между продюсером высоко-
бюджетного блокбастера и
агентом 007, продумываю-
щим свои действия на сто хо-
дов вперед».

О перспективах рынка со-
бытийного менеджмента
свидетельствуют и показате-
ли спроса. По данным агент-
ства маркетинговых иссле-
дований «ТОЙ-Опинион»
(Санкт-Петербург), 98% оп-
рошенных компаний регу-
лярно устраивают корпора-
тивные праздники, в том
числе новогодние. Москов-
ские компании вряд ли от-
стают от петербургских кол-
лег. Даже лондонские фир-
мы выглядят на их фоне не-
сколько бледнее: по сообще-
нию агентства AFP, из
2156 опрошенных англий-
ских компаний только 73%
каждый год устраивают но-
вогодние вечеринки.

По информации «ТОЙ-
Опинион», к услугам специ-
ализированных компаний
при проведении корпора-
тивных мероприятий обра-
щается 50% опрошенных
фирм. Исследователи вы-
явили зависимость: чем
больше размер компании,
тем выше вероятность его
обращения в агентство event
management. Например,
в компаниях, где трудятся
300 и более сотрудников,
к услугам сторонних специа-
листов прибегают в 67% слу-
чаев. А в небольших компа-
ниях, где количество работ-
ников — около 30, подобны-
ми услугами пользуются
лишь в 31% случаев.

ПРОДАВЦЫ ПРАЗДНИКОВ

До наступления Нового года осталось всего два  месяца. Еще мень-
ше — до начала бума корпоративных вечеринок. Это золотое время
для компаний, занимающихся event management или, говоря по-рус-
ски, организацией мероприятий.  — Текст: Жанна ЛОКОТКОВА
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От $50 до нескольких
сотен тысяч
«Сделайте нам праздник с
большой буквы» — с такой
просьбой обычно обращают-
ся к event-менеджерам кли-
енты. Однако градус веселья
и класс креатива зависят не
только от профессионализ-
ма event-менеджера, но и от
суммы, которую компания-
клиент готова потратить на
организацию этого вечера.

«Бюджет рассчитывается
по-разному — все зависит от
того, какой смысл вкладыва-
ет компания-клиент в свое
мероприятие,— говорит ди-
ректор по работе с клиента-
ми агентства „Наша коман-
да” Инна Крайзман.— Мно-
гие молодые руководители
делают акцент на имидж и
готовы платить за красивую
и качественную программу.
Небольшой бюджет — это
примерно $80 на человека.
В эту сумму входит питание,
аренда места, дискотека и
оплата услуг ведущего. Если
участников много — тысяча
и более, такой суммы может
хватить и на поп-группу».

Чем больше масштаб ме-
роприятия, тем больше тре-
буется специалистов. «Нуж-
ны профи, обеспечивающие

свет, звук, спецэффекты, пи-
ротехнику и транспорт.
Нужны профессионалы по
подготовке помещения или
сцены вне помещения — воз-
можно, художники по деко-
рациям, флористы и дизай-
неры по интерьеру, даже
специалисты по фэн-шуй, ес-

ли пожелает клиент,— объ-
ясняет директор „Агентства
Сергея Белоголовцева” На-

талья Белоголовцева.— Над
проведением шоу работают
приглашенные специалисты:
это и сценаристы, и компози-
торы-поэты в некоторых слу-
чаях, и конферансье, и балет-

ные труппы, и гримеры-кос-
тюмеры, не говоря уже об ар-
тистах, их директорах и ад-
министраторах. Если органи-
зуется выездное корпора-
тивное мероприятие, то к
этому надо прибавить еще и
организацию перевозки, и
стоимость виз».

Новогодние и рождест-
венские праздники для ком-
паний-клиентов — традици-
онно затратный период.
«Интересная идея всегда
требует интересного бюд-
жета. Новогоднее путешест-
вие по праздничной Москве
на оформленном троллейбу-
се-олене с красочными ос-
тановками гарантирует но-
вые ощущения и потребует
существенных вложений.
Так что стоимость праздни-
ка — совершенно неопреде-
ленный вопрос,— говорит
руководитель клиентского
отдела агентства „Празд-
ник” Людмила Чернико-

ва.— Скажем, заказать у
нас поздравление Деда Мо-
роза можно за полторы ты-
сячи рублей, а стоимость от-
дельных услуг (например,
новогоднего оформления,
подарков) почти всегда рас-
считывается индивидуаль-
но». Гонорар артистов воз-
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растает в последнюю декаду
декабря на 30–100%. Ресто-
раны также увеличивают
стоимость банкетного меню
примерно на 50%.

Традиционная программа
«ресторан—танцы—Дед Мо-
роз», по замечанию госпожи
Черниковой, обходится в
среднем от $70 до $150 на че-
ловека. И все участники рын-
ка сходятся на том, что мини-
мальная стоимость удачного,
но сравнительно скромного
праздника для коллектива из
50 человек не может быть
меньше $15 тыс. Верхней
планки просто не существу-
ет — event-менеджерам из-
вестны случаи, когда за один
праздничный вечер выкла-
дывалось несколько сотен
тысяч долларов.

Все типы вечеринок ус-
ловно делятся на три груп-
пы — эконом, стандарт и
VIP. По словам Инны Крайз-
ман, эконом-программа —

это праздник со скромным
бюджетом и соответствую-
щим уровнем сервиса, арти-
стов, питания и территории.
«Стоимость стандартных
программ тоже будет отно-
сительно невысока, так как
продукт продается много раз
и экономия достигается за
счет частоты прогона, отра-
ботанной логистики, набора
артистов и рабочих дней, а
также больших продуктовых
закупок,— говорит госпожа
Крайзман.— Иными слова-
ми, такая программа — опто-
вый продукт». VIP-меропри-
ятия — это высший пилотаж
event-менеджмента. Они со-
здаются под конкретного
клиента и отличаются как
технической сложностью
исполнения, так и ориги-
нальностью идеи.

Юлия Сигунова из агент-
ства Event Factory предпочи-
тает другую, нестандартную
градацию. «Первый тип ве-

черинок я бы называла hand-
made или „сделай сам”. Это
тип праздника, когда заказ-
чик, обращаясь в агентство,
думает, что агентство ему са-
мо и спляшет, и споет, и фо-
кусы покажет, и шашлык по-
жарит,— объясняет она.—
Бюджет таких мероприятий
очень скромен, и мы в этом
случае рекомендуем либо
нанять в помощь частное ли-
цо, либо агентство, которое
обслуживает даже самые ма-
ленькие заказы. Второй ус-
ловный тип — программа
„чтобы не стыдно было”. Та-
кая вечеринка обычно не
имеет достаточного бюдже-
та, но заказчик хочет, чтобы
все было „по-взрослому”: и
место красивое, и оформле-
ние оригинальное, и артисты
известные. Однако таких ве-
черинок проводится много,
и выделиться зачастую
сложно. Поэтому на таких
мероприятиях самое глав-
ное — создать правильную
атмосферу, чтобы людям бы-
ло комфортно и приятно.
И третий тип — это wow-ве-
черинка. Заказчик так и за-
являет: хочу, чтобы было
wow. Wow — это, в нашем
понимании, уникальное со-
бытие: о нем будут долго го-
ворить и оно никогда не по-
вторится. Бюджет таких ве-
черинок бывает большой и
очень большой».

По словам специалистов,
клиенту лучше обращаться в
агентство за два-три месяца
до мероприятия. Однако про-
должительность подготовки
зависит от объема работ.
В некоторых случаях работу
нужно планировать за девять
месяцев. По словам Юлии
Сигуновой, в первую очередь
обсуждается концепция ме-
роприятия (если заказчик ус-
траивает тендер среди
агентств) и место проведения.
В общем же обсуждение про-
екта складывается по следую-
щей схеме: концепция — мес-
то — бюджет — программа —
оформление — кейтеринг —
сценарий — логистика.

От олимпиады 
до мюзикла
Последняя тенденция в ор-
ганизации и сценарной под-
готовке праздников стан-
дартного и VIP–уровня —
это организация интерак-
тивных вечеринок. Люди
больше не хотят смотреть на
звезд, они сами хотят быть
звездами. Именно поэтому
самыми интересными ока-
зываются вечеринки, в кото-
рых сотрудники играют ка-
кие-либо роли, участвуют в
постановках и необычных
конкурсах. Агентства event-
менеджмента словно сорев-
нуются в том, кто придумает
наиболее оригинальную те-
му вечеринки.

«Поскольку народ уже
достаточно пресыщен, все
участники рынка стараются,
конечно, удивить. Много
бывает всяких тематичес-
ких историй: вечеринки в
японском стиле или в рево-
люционном на тему Че Гева-
ры,— рассказывает Наталья
Белоголовцева.— Одно вре-
мя модной была советская
тематика, что-нибудь типа
Выставки достижений на-
родного хозяйства, а также
латинские вечеринки. На
меня большое впечатление
произвела очень дорогая ве-
черинка в стилистике филь-
ма Кубрика „С широко за-
крытыми глазами”. Сейчас
многие пытаются привить
моду на балы (например,
венские) или ассамблеи XXI
века. Но их иногда настоль-
ко нелепо проводят, что, по-
хоже, они отобьют у всех
охоту участвовать в подоб-
ных мероприятиях».

К Новому году заказчики
все чаще просят устроить ко-
стюмированные маскарады.
В прошлом году, по словам
госпожи Белоголовцевой, са-
мой актуальной темой была
спортивная. В этом году она
прогнозирует увлечение те-
матикой российского кино.
«Судя по утихающему инте-
ресу к вечеринкам а-ля „Секс
в большом городе” и другой
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Херберт Келлегер, бывший президент американской компании
Southwest Airlines, вошел в историю менеджмента как один из лучших
управленцев и известный весельчак. Его жизненным девизом было:
«Мне веселее всех на планете». Он любил повеселить и собственных
сотрудников, иногда приезжая на корпоративные праздники на сво-
ем мотоцикле Harley Davidson. На одном торжестве Келлегер однаж-
ды перецеловал десять тысяч своих сотрудников. Компания тратила
на корпоративные вечеринки в два раза больше средств, чем на на-
ружную рекламу. Президент даже выработал собственную «подароч-
ную» политику внутри компании, облегчив жизнь себе и подчинен-
ным: просто запретил делать ему любые подношения. Келлегер при-
шел к такому выводу после того, как понял, что из года в год его офис
заваливается сувенирными моделями самолетов и бутылками виски,
которые некуда девать. Для учета подарков его подчиненным даже
приходилось вести особый список. «Чтобы написать всем благодарст-
венные письма, нужно нанимать специального человека»,— сокру-
шался его руководитель отдела по связям с общественностью. Внут-
рикорпоративная политика, которую выработал Келлегер, привела к
тому, что в компании Southwest Airlines до сих пор отмечается самая
низкая текучесть кадров в отрасли.
Сотрудники других фирм, где внутрикорпоративная политика нахо-
дится не на таком высоком уровне, на новогодних корпоративных
вечеринках предпочитают развлекаться, не прибегая к помощи топ-
менджмента. Согласно анонимному опросу, приведенному агентст-
вом AFP, 31% участников прошлогодних корпоративных вечеринок в
Лондоне признались в том, что поцеловали свою коллегу во время
танца, 23% позволили себе хорошенько напиться, а 22% устроили
танцы с частичным раздеванием. Остальные предпочли умолчать о
своих подвигах на корпоративном празднике.

ВЕСЕЛЬЯ ЧАС



голливудской тематики, мо-
жет быть, в этом году пойдут
вечеринки а-ля „Бедная
Наcтя” и „Ночной дозор”,—
прогнозирует Наталья Бело-
головцева.— Для двух фирм-
партнеров я бы предложила
мотивы мюзикла „Ромео и
Джульетта”. Лично я обожаю
мюзиклы и считаю эту тему
незаслуженно обойденной в
увеселительных мероприя-
тиях». Увлечение спортив-
ной тематикой подтвержда-
ют и специалисты Event
Factory. Тематика Олимпиа-
ды, по их наблюдениям, в те-
чение года варьировалась от
«Греческой античной» до
«Ностальгической москов-
ской-80» и «Современной
технологичной». А вот вече-
ринки в футуристическом
стиле с роботами, андроида-
ми, плазмой и оформлением
в стиле high-tech отошли в
этом сезоне на второй план.

Сергей Орехов, управля-
ющий клуба «Казус Конус»,
отмечает всплеск интереса к

проведению разного рода
турниров. По его словам,
увеличилось число заказов
на организацию в клубе боу-
линг-турниров, а также тур-
ниров по бильярду. Как пра-
вило, в программу вечера
при этом включается диско-
тека и фуршет.

Некоторые компании в
этом сезоне вспомнили о
том, что новое — это хорошо
забытое старое, и обрати-
лись к старинным русским
зимним забавам. «В этом се-
зоне у нас много новых
спецпредложений,— рас-
сказывает генеральный ди-
ректор агентства „Празд-
ник” Кирилл Морозов.—
Среди них зимние забавы с
кулачными боями, взятием
снежной крепости и ледя-
ными горками, новогоднее
экстрим-шоу с каскадерами,
факирами и фейерверками,
а также новогоднее путеше-
ствие по ресторанам и ули-
цам Москвы с настоящим
Дедом Морозом». СФ
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Одним из первых специалистов по кейтерингу и event-менеджменту
можно с полным правом назвать Вателя — реальное историческое
лицо. В эпоху Людовика XIV, Короля-Солнца, Ватель служил распоря-
дителем торжеств у министра финансов Фуке. Ватель не приготовил
ни одного блюда, однако его имя ассоциируется с профессиональ-
ной честью французских поваров. Он был прекрасным администра-
тором и распорядителем — им восхищались современники, а при-
ближенные короля время от времени брали его у Фуке «напрокат».
Сам Фуке любил красивую жизнь и растратил на собственные увесе-
ления немало казенных средств. В результате его арестовали за хи-
щения. Арест произошел после празднеств в замке Во — имении Фу-
ке. Баснописец Лафонтен утверждал, что на том приеме присутство-
вали 6 тысяч человек, за ужин и развлечение которых отвечал Ва-
тель. На плечи Вателя ложилось все: от организации доставки еды
до оформления стола и постановки развлекательной программы.
После ареста хозяина Ватель счел нужным отсидеться за границей, по-
ка не улегся шум вокруг истории с растратой Фуке. Вернувшись, он за-
нял ту же самую должность при принце Конде. Ему предстояло подгото-
вить все для трехдневного визита короля, который был чрезвычайно
важен для Конде. Ватель отвечал за четыре обеда на 25 столов с пятью
переменами блюд. Все нужное было заказано заранее. Однако четвер-
тый ужин — последний — приходился на пятницу, постный день (это бы-
ло 24 апреля 1671 года). В этот день на стол королю предполагалось по-
дать рыбу. Утром вдруг обнаружилось, что свежей рыбы нет. Ватель
счел этот факт профессиональным позором и заколол себя шпагой.
Сразу после этого рыба стала поступать возами: как предусмотритель-
ный организатор, Ватель разослал заказы в несколько портов.

КЕЙТЕРИНГ ДЛЯ КОРОЛЯ
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СЕКРЕТ ФИРМЫ: Как не оши-
биться в выборе компании-
организатора для вечеринки? 
СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ: Сейчас на
рынке столько предложе-
ний, что клиенты при выбо-
ре попадают в затруднитель-
ную ситуацию. Есть простой
путь, по которому идет боль-
шинство компаний и попада-
ет в ловушку. Это путь объ-
явления тендеров на лучший
сценарий. Что происходит
после объявления тендера?
Десятки компаний, которые
понимают, что сейчас у них
есть шанс получить этого
клиента, несут свои сцена-
рии пачками. Причем зачас-
тую заказывают их сценари-
стам, которые вообще не за-
ботятся, как это будет вопло-
щено. В итоге клиент умень-
шает бюджет, а исполнитель
обещает за эти небольшие
деньги воплотить блестящий
сценарий. В итоге яркий на
бумаге сценарий со смеш-
ным бюджетом $10–15 тыс.
так и не превращается в бле-
стящий праздник.

Почему так происходит?
Потому что компании, недав-
но пришедшие на рынок, бо-
рются за клиента всеми воз-
можными способами, и когда
клиент пытается экономить
на всем, они соглашаются ра-
ботать за любые деньги. И в

результате на сцене — веду-
щий, который «отрабатыва-
ет» свой текст, не следя за си-
туацией в зале, непонятные
аниматоры и скоморохи,
шоу-балет из трех человек…
Испорченный мобильный те-
лефон можно вернуть, а ис-
порченный праздник — нет.
С праздником всегда так: чем
дешевле — тем хуже. И при-
чина всегда одна: разные ар-
тисты готовы выступать за
разные деньги. Возьмем, к
примеру, фокусников. Есть
профессионалы уровня Кио,
способные устроить шоу с
хорошим освещением и му-
зыкой. А есть те, кто умеет
показывать только фокусы с
картами. Исполнитель, пред-
ставляющий сценарий, не
уточняет, какого фокусника
он приглашает. В итоге фо-
кусник с картами работает на
зал в 300 мест. Работу фокус-
ника видят только сидящие
за столиками у сцены, осталь-
ные скучают.

То же самое и с шоу-бале-
том. Есть балет из трех тан-
цоров, которые в одних и тех
же костюмах показывают
четыре номера. А есть шоу-
балет с потрясающими кос-
тюмами на каждый выход,
начинающий с танца в стиле
рио, а заканчивающий тан-
цем в европейском стиле. Го-

норар первого балета состав-
ляет, к примеру, $150, гоно-
рар второго — $1500.

Надо не тендеры объяв-
лять, а изучать историю со-
искателей, предложивших
вам свои услуги. Это слож-
нее, чем читать сценарии.
Единственное, что позволит
не проколоться с организа-
тором: изучить то, что он уже
сделал.
СФ: Как определить качество
предлагаемой программы?
СК: Профессионально сде-
ланная программа учитыва-
ет все тонкости происходя-
щего. У организаторов долж-
на быть четко поставлена ра-
бота за кулисами. Тогда не
будет пауз между выступле-
ниями. Ведь шоу-програм-
ма — это живая программа,
накладки случаются часто.
Звезды наши грешат опозда-
ниями — основной состав
уже стоит, а звезды еще нет.
У ведущего на этот случай
должна быть масса вариан-
тов — либо очень быстро ор-
ганизуемая игра, либо кон-
курс, чтобы у людей созда-
лось впечатление, что так
и должно быть.

Вообще, клиенты еще не
понимают специфики на-
шей работы. Например, от
них можно часто услышать
вопрос: «Мы хотим вечерин-

ку на 200 человек на четыре
часа. Сколько это стоит?»
Это вопрос некорректный,
в нем не оговариваются по-
желания и условия. Конеч-
но, есть стандартные про-
граммы стоимостью $5 тыс.,
$10 тыс. и $15 тыс., но если
нужна креативная работа,
то условия оговариваются
отдельно. Креативные вече-
ринки — самые интересные.
У нас, скажем, был заказ от
клиента, специализировав-
шегося на микроволновках
и пылесосах. Мы поставили
программу шоу-балета, в ко-
торой танцоры исполняли
номер с пылесосами.

Вечеринка — это слож-
ный организм со своими би-
оритмами. Если при подго-
товке какая-либо деталь не
учтена, теряется общий на-
кал праздника. И если этот
эмоциональный накал пада-
ет, вечеринка считается про-
вальной.
СФ: Как можно «реанимиро-
вать» затухающую вечерин-
ку?
СК: Существуют определен-
ные приемы. Типичная про-
блема — неравное соотно-
шение мужчин и женщин.
Если коллектив состоит на
две трети из мужчин, может
возникнуть ситуация, в ко-
торой они ведут себя актив-

«ВЕЧЕРИНКА — ЭТО СЛОЖНЫЙ ОРГАНИЗМ 
СО СВОИМИ БИОРИТМАМИ»

«Удачная вечеринка складывается из сотни деталей. Испорченный мо-
бильный телефон можно вернуть, а испорченный праздник нет»,— уве-
рен глава продюсерского центра «Князевъ» Сергей Князев. Всех на-
кладок и неудач можно избежать, имея хорошо продуманный план,
поддержку опытной команды и владея соответствующими психологи-
ческими приемами. — Текст: Жанна ЛОКОТКОВА
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но, а женщины скучают.
С уверенностью можно ска-
зать, что через 40 минут все
пойдет на спад — часть ауди-
тории будет веселиться, а
часть начнет уходить. Люди
голосуют ногами. Уходящие
и скучающие вызывают цеп-
ную реакцию. На свадебных
вечеринках это чувствуется
не так остро, а на корпора-
тивных заметно сразу. Что-
бы удержать, необходимо
каждого привлечь к дейст-
вию. Тут выручает мастерст-
во команды. Профессио-
нальный ведущий сразу же
заметит спад общего настро-
ения и, допустим, попросит
на каждом столике очистить
место, выбрать самую темпе-
раментную женщину за сто-
ликом и помочь ей забраться
на стол. Женщины начина-
ют по очереди произносить
тосты, оказываясь в центре
внимания. Вечеринка «вы-
правляется», так как женщи-
ны уже становятся активны-
ми действующими лицами
праздника. Ведущие, артис-
ты и аниматоры должны чет-
ко реагировать на все, что
происходит в зале.

Бывает и наоборот —
женщины веселятся, а муж-
чины разговаривают или
уходят курить. Тогда нужно
устроить так называемый
тактильный контакт, то есть
дать мужчинам возможность
потрогать своих дам. Напри-
мер, устроить игру, во время
которой они бы за руки по-
держались, а еще лучше, ес-
ли мужчинам придется брать
женщин на руки.
СФ: Кого лучше всего пригла-
сить на корпоративную вече-
ринку в качестве ведущего?
СК: В последнее время стало
модным приглашать  теле-
звезд и актеров кино. Между
тем у них нет навыков интер-
активной работы с залом.
К примеру, актриса может
эмоционально прочитать
текст, но как только начнется
интерактив, пойдут наклад-
ки. Ей, допустим, хорошо бы-
ло бы сменить интонацию

или вообще замолчать, а она
продолжает шпарить по тек-
сту. Часто приглашают на ве-
черинки ведущих ток-шоу.
Они хоть и научились рабо-
тать в прямом эфире, но теле-
видение — это все-таки дру-
гой организм. Там трезвая
аудитория, и на съемках
можно сказать «стоп».
А здесь аудитория выпивает,
а телеведущие иногда не мо-
гут адекватно отреагировать
на то, что их окружают
200–300 пьяных менедже-
ров. Это же другой жанр!
Первые полчаса телеведу-
щий всем нравится, но через
час всем уже хочется актив-
но отдыхать. А ведущий про-
должает свою энергичную
работу, и возникает диссо-
нанс между настроением ве-
дущего и атмосферой в зале.
Как этого избежать? Когда
у нас заказывают известных
телеведущих, мы предлагаем
рядом с телезвездой поста-
вить ведущего с опытом ра-
боты с живым залом. Пусть
звезда объявляет должности,
а наш человек ведет вечер.
СФ: Сейчас популярны костю-
мированные и тематические
вечеринки. Каковы тонкости
их проведения?
СК: Мы одними из первых на-
чали костюмированные вече-
ринки: рыцарские, мушке-
терские, греческие. Основ-
ная сложность — заставить
людей надеть костюмы. Нор-
мальный, трезвый коллектив,
пришедший на праздник, не
готов сразу перевоплотиться
в героев Дюма. Включение
должно быть постепенным —
для этого в костюмах должны
предстать и организаторы, и
первые лица компании. Бо-
лее того, ее неформальных
лидеров мы уговариваем
приехать пораньше и надеть
эти костюмы. Сотрудники,
видя своих перевоплотив-
шихся коллег, охотней вклю-
чаются в игру. Участнику ве-
черинки нужен хоть какой-
то атрибут, имеющий отно-
шение к празднику. Психоло-
гия человека такова: если ты

надел ковбойскую шляпу —
ты немножко ковбой.
СФ: Как разрабатывается
идея программы?
СК: Часто идея рождается на
противопоставлении. Допус-
тим, компания-клиент зани-
мается ультрасовременны-
ми технологиями. Для нее
вечеринка на тему каменно-
го века пройдет на ура. Хотя
стандартное мышление под-
сказывает, что надо предло-
жить темы «Полет в космос»
или «XXIII век». Однако ве-
черинка споткнется на том,
что любой реквизит на эти
темы покажется людям, име-
ющим отношение к совре-
менным технологиям, иг-
рушками. А вот если дать им
каменный топор и предло-
жить выбить наскальный ри-
сунок на пенопластовом ва-
луне, они это оценят.

При наличии правильно-
го сценария, атмосферы, ко-
стюмов и оформленного за-
ла за 20–30 минут «раскачи-
вается» любой коллектив.
Самыми сложными счита-
ются банковские коллекти-
вы и госорганы, так как в
этих организациях слишком
структурированные отноше-
ния. Но и им на раскачку
требуется около 40 минут,
в крайнем случае час.
СФ: Какие темы вечеринок
сейчас считаются самыми
актуальными? 
СК: По своему опыту могу
сказать, что это прежде все-
го литературная, историчес-
кая и спортивная темы. Все-
гда успешно проходят про-
граммы балов по протоколу
XVIII или XIX веков. При
этом необязательно на всех

женщин надевать криноли-
ны, а на мужчин — гусар-
ские кивера. Достаточно да-
мам раздать по вееру. Попу-
лярна тема «Бал Наташи Рос-
товой». Причем бал может
быть как респектабельный и
спокойный, так и хулиган-
ский и веселый. Это совсем
не скучно. Мужчинам выда-
ли лорнеты и монокли. Кто
хотел — брал белые перчат-
ки и цилиндр. У дам были те-
атральные бинокли и маски
на ручках, также им предла-
гали веера и боа.

У нас любят и литератур-
ные вечеринки. «Три мушке-
тера» идет на ура. Такую ве-
черинку мы делали для ком-
пании ЛУКОЙЛ. Мужчин
нарядили в костюмы мушке-
теров, из президентов сдела-
ли кардиналов, облачив их
в пурпурные мантии. Вече-
ринка строилась по сюжету
«в Лондон за подвесками
верхом на стульях». Были
проведены всевозможные
конкурсы и турниры, напри-
мер, турнир на шпагах и кон-
курс реверансов.

Заказывают много спар-
такиад в греческой темати-
ке. Однако при организации
надо учитывать то, что в лю-
бом коллективе есть как лю-
ди с хорошей спортивной
подготовкой, так и те, кто во-
обще спортом никогда не за-
нимался. Спортивные состя-
зания должны быть построе-
ны таким образом, чтобы все
могли себя проявить. Можно
устроить футбольный матч с
настоящим мячом, а после
провести конкурс с большим
надувным мячом, который
надо затолкать в ворота. СФ
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Кейтеринг — доставка еды
на банкеты и в офисы — до-
статочно молодое направле-
ние на рынке банкетных ус-
луг в России. За рубежом ис-
тория кейтеринга насчиты-
вает не один десяток лет.
Первые компании появи-
лись в эпоху массового стро-
ительства небоскребов —
армия клерков нуждалась в
доставке пищи прямо на ра-
бочее место. Первые рос-
сийские кейтеринговые
компании, появившиеся в
начале 1990-х годов, также
специализировались в ос-
новном на корпоративном
питании. С появлением
практики проведения пре-
зентаций и рекламных ак-
ций, а также развитием ин-
дустрии праздников, они
включили в список своих ус-
луг и организацию выезд-
ных праздничных банкетов.
Сегодня в число основных
участников российского
рынка входят компании
Sodexho, «Фигаро»,
«ЛаньЧ», Potel & Chabot,
«Мастер Фуд», «Бризоль».

Ресторанное 
обслуживание
Участники рынка говорят,
что к ним стали чаще посту-
пать большие заказы от ком-
паний. «Все разом вдруг за-

хотели праздновать Новый
год — в этом году к нам все
чаще поступают заказы на
организацию угощения на
300, 500 и 600 персон,— го-
ворит директор ресторана
выездного обслуживания
„ЛаньЧ” Алексей Парамо-

нов.— Сейчас стали более
внимательно относиться к
вечеринкам, поскольку по-
няли, что можно получить
нечто интересное. Так что
рынок кейтеринга активно
развивается, но мы не мо-
жем назвать конкуренцию
острой». К услугам кейте-
ринговых компаний стали
чаще прибегать клиенты,
желающие устроить боль-
шой банкет — на 500 и более
персон. Вместительное по-
мещение найти не так уж
легко, а кейтеринг позволя-
ет организовать ресторан-
ное обслуживание как в
офисе, так и в любом экзо-
тическом и неприспособ-
ленном помещении. Компа-
нии берут на себя не только
приготовление и доставку
еды, но и транспортировку
мебели и предметов серви-
ровки, услуги официантов, а
также уборку и даже мытье
посуды.

Качество и количество ус-
луг и еды зависит от возмож-
ностей клиента. Заказчики

обычно называют конкрет-
ную сумму из расчета на од-
ного человека или пример-
ную общую сумму. Тамара

Решетникова, первый заме-
ститель генерального дирек-
тора по развитию компании
«Бризоль», считает, что стои-
мость вечеринки зависит от
целого ряда факторов. Во-
первых, по формату обслу-
живания стоимость банкета,
как правило, выше, чем фур-
шета. «Конечно, можно
предложить банкетное об-
служивание из расчета
$20 на человека, однако и ас-
сортимент, и наполнение ме-
ню в этом случае не смогут
быть достаточно широки-
ми»,— объясняет она.

Во-вторых, на стоимость
заказа влияет стоимость
аренды мебели, стекла и по-
суды. Некоторые фирмы
включают ее в общую стои-
мость, заявляя как бесплат-
ную услугу, другие просят
заплатить за нее отдельно.
Обслуживание мероприятия
официантами и его оформ-
ление декоратором чаще
всего прописываются от-
дельной строкой в бюджете
(как правило, час работы од-
ного официанта обходится
клиенту в $25–35). «Даже
дата мероприятия — рабо-
чий день, выходной или

предпраздничный — может
оказать влияние на стои-
мость вечеринки»,— гово-
рит Тамара Решетникова.

Специальное меню
Кейтеринговые компании
предлагают своим клиентам
разные варианты проведе-
ния корпоративных меро-
приятий: банкеты, фурше-
ты, кофе-брейки и барбекю.

«Под выбранный формат
обслуживания составляется
специальное меню,— объяс-
няет Тамара Решетникова.—
Так, меню фуршета включа-
ет более легкие закуски, чем
банкетный вариант. Да и по-
дача блюд особая — для пор-
ционирования чаще исполь-
зуют съедобную посуду: тар-
талетки, волованы, канапе,
профитроли. На банкетном
столе все это редко встреча-
ется. Здесь имеет значение,
что гости едят стоя. А меню
для банкета предполагает
больше порций на одного че-
ловека: ведь там обычно про-
исходит несколько смен
блюд. Такая вечеринка длит-
ся дольше фуршета, но ме-
нее динамична, поскольку
все сидят за столом».

По замечанию участни-
ков рынка, клиенты охотно
заказывают гастрономичес-
кие изыски. «Почти все хо-

КУШАТЬ ПОДАНО

По данным исследовательского агентства ACNielsen, мировой рынок
кейтеринга — приготовления и доставки еды — ежегодно растет на
13%. На темпы роста заметно влияют заказы для корпоративных пра-
здников. Российские кейтеринговые компании в борьбе за клиента со-
ревнуются в оригинальности приготовленных блюд и неожиданности
выбора мест их подачи.  — Текст: Жанна ЛОКОТКОВА
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тят чего-нибудь нетрадици-
онного,— говорит Алексей
Парамонов.— Часто заказы-
вают дары моря или блюда
японской кухни».

В ресторане выездного об-
служивания «Фигаро» к каж-
дому сезону разрабатывают
новые блюда. «В этом году
мы включили в меню новые
горячие закуски, блюда и де-
серты,— говорит менеджер
по маркетингу компании
„Фигаро” Светлана Юди-

на.— Например, ролл из реч-
ной форели с прованскими
травами и пармской ветчи-
ной, филе дорадо, припущен-
ное на овощном пикантном
гарнире, кубик белуги с со-
усом тар-тар. В числе новых
десертов — нежный миль-
фой со свежей малиной и
сырное парфе с вишневым
соусом и лесными ягодами».

Кейтеринговые компа-
нии не только готовят нацио-
нальные блюда, но и стили-
зуют вечер в традициях вы-
бранной страны. «Мы устра-
ивали торжество с барбекю
в техасском стиле: гости бы-
ли в восторге от зажаренных
на вертеле быков, кантри-
шоу и атмосферы настояще-
го дикого Запада,— говорит
генеральный директор
агентства „Праздник” Ки-

рилл Морозов.— Помимо
таких индивидуальных зака-
зов, мы принимаем и класси-
ческие, со смешанной евро-
пейской кухней. Часто по-
ступают заказы на изыскан-
ные блюда французской,
итальянской и даже япон-
ской кухни. Неизменный
хит — блюда старинной рус-
ской кухни. Еще мы разрабо-
тали особую услугу „Рожде-
ственский калейдоскоп”, в
которой представлены пра-
здничные блюда народов ми-
ра от Европы до Латинской
Америки — это и утка, и за-
печенный гусь, и индейка с
печеными яблоками, и сви-
нина, и строганина».

При составлении меню
кейтеринговые компании
учитывают сезонный фак-

тор. «Не секрет, что в разное
время года люди предпочи-
тают разные блюда,— гово-
рит Тамара Решетникова.—
В последнее время все боль-
ше распространено здоро-
вое питание. Вегетариан-
ские, диетические и постные
блюда могут быть не просто
включены в меню — они мо-
гут быть его основой, ведь
Новый год приходится на
рождественский пост. Зача-
стую клиенты хотят видеть в
меню какие-то особенные
блюда: запеченную фарши-
рованную птицу или зажа-
ренного целиком поросенка,
или торт весом до 50 кг с ори-
гинальным оформлением».

Место доставки
Впрочем, приготовить еду —
еще не значит организовать
праздник. Надо найти до-
стойное, приятное и празд-
ничное место для ее употреб-
ления. В последнее время
кейтеринговые компании все
активнее начали внедряться
на рынок event management.
Теперь они берутся не только
приготовить и подать еду, но
и организовать само празд-
ничное действо: найти и ук-
расить площадку, сервиро-
вать столы, нарядить офици-
антов в тематические костю-
мы и обеспечить анимацию.

По словам специалистов,
обычные места застолий —
рестораны и бары — уже дав-
но перестали быть единст-
венными местами проведе-
ния праздников. Роскошные
дворцы, усадьбы, а также аэ-
родромы, лесные поляны и
даже московские подворот-
ни могут быть площадками
для проведения блестящих
вечеринок. «Такие места, как
Гостиный двор, Новый Ма-
неж или гостиница „Россия”
уже не кажутся чем-то осо-
бенным,— замечает Алексей
Парамонов.— К тому же они
раскупаются еще летом. Мы,
например, постоянно ищем
новые места в Москве и Под-
московье». Новогодняя вече-
ринка может начаться даже

на вокзале. «Гостей посадили
на поезд и вывезли за город,
где их ждал фейерверк. А не-
посредственно перед посад-
кой в поезд для них был орга-
низован праздничный банкет
в зале ожидания»,— расска-
зывает Парамонов. По его
мнению, оригинальным мес-
том для праздника может
оказаться и лесная поляна:
«На одном из холмов Сергие-
ва Посада мы поставили обо-
греваемые шатры. С холма
открывался очень красивый
вид на Лавру. Когда часы на
башне пробили полночь, все
подняли бокалы».

Как сообщил Кирилл Мо-
розов, для новогоднего тор-
жества клиенты чаще всего
выбирают дачи, дома отдыха,
выставочные залы, фойе теа-
тров и, конечно, виллы и ста-
ринные особняки, например,
дом Рябушинских возле
Кремля. А по опыту агентства
Event Factory, самыми инте-
ресными местами для прове-
дения вечеринок оказывают-
ся пустующие здания, аэро-
дромы, испытательные поли-
гоны военной техники, ули-
цы и дворы в центре Москвы.

Ресторан выездного об-
служивания «Фигаро» в
каждом сезоне предлагает
разные концепции корпора-
тивных праздников. «Про-

шлым летом мы представили
три тематические вечерин-
ки, к каждой из которых
прилагался свой набор
блюд, напитков, оригиналь-
ная развлекательная про-
грамма,— рассказывает
Светлана Юдина.— Это не-
мецкая вечеринка „Айн,
цвай, драй — наливай”, гру-
зинская „Гамарджоба генац-
вале” и „Средиземномор-
ская вечеринка”. Этим ле-
том мы разработали концеп-
цию „Пионерский ла-
герь” — возвращение в фан-
тастический мир озорного
пионерского детства. В ее
основу лег любимый всеми
фильм „Добро пожаловать,
или Посторонним вход вос-
прещен”. В программе были
заявлены веселые увлека-
тельные викторины и эста-
феты, пионерские галстуки
и тому подобное». «Фигаро»
организует праздник «под
ключ», что подразумевает
комплексное обслуживание
мероприятия: аренду,
оформление площадки, ме-
ню, развлекательную и
спортивную программу. СФ
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Рынок сувенирной продук-
ции считается одним из быс-
трорастущих сегментов рек-
ламного рынка России. По
информации Русской ассо-
циации поставщиков и про-
изводителей сувениров,
объем сувенирного рынка
составляет 10% от всего рек-
ламного рынка. Или
$360 млн, если исходить из
расчетов Российской ассо-
циации рекламных агентств
(РАРА), согласно которым в
прошлом году объем рос-
сийского рынка рекламы со-
ставил $3,6 млрд. Для срав-
нения: объем рынка «суве-
нирки» во Франции, имею-
щей давнюю традицию об-
мена корпоративными по-
дарками, составляет около
$750 млн. Судя по ежегодно-
му росту объемов продаж на
20%, российские участники
рынка не считают эту сумму
запредельной.

По данным агентства
«Росбизнесконсалтинг» се-
годня на российском рынке
рекламно-сувенирной про-
дукции работают около двух
тысяч компаний, и около
600 из них специализирован-
ные (остальные сочетают ра-
боту с сувенирной продукци-
ей с другой деятельностью —
например, производством
или продажей канцтоваров).

В список крупных специ-
ализированных компаний
входят компании «Веста Аль-
фа», «Олпринт», «Реал Бью-
ти Гифтс», «Ренессанс Кол-
ледж». Среди участников
рынка есть и компании, чей
бизнес основан на традици-
онных русских ремеслах,—
как правило, это бывшие ре-
месленные мастерские. В ос-

новном они специализиру-
ются на ковке, керамике и
стеклодувном деле.

Большинство компаний
ведет торговлю по каталогу.
Работа здесь сильно индиви-
дуализирована: поскольку
рынок еще молод, клиент не
всегда знает, какой именно
товар ему нужен. И менедже-
ру приходится подбирать для

него подходящие позиции из
каталога. Впрочем, к некото-
рым видам «сувенирки», на-
пример к новогодним подар-
кам, у клиентов уже сформи-
ровались более или менее
четкие требования. Поэтому

ВРЕМЯ ДАРИТЬ

По самым скромным подсчетам, общий объем рекламного рынка пе-
ред новогодними праздниками вырастает в среднем на 20%. Прежде
всего это касается рынка сувенирной продукции и его сегмента — кор-
поративных подарков. Поздравление с Новым годом партнеров и со-
трудников — идеальный повод ненавязчиво напомнить о своей ком-
пании и поддержать корпоративный имидж.  — Текст: Жанна ЛОКОТКОВА
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участники рынка заботятся
о наполнении своих складов
подарками за несколько ме-
сяцев до Нового года.

Правильный подарок
Еще несколько лет назад со-
трудникам и партнерам бы-
ло принято дарить ручки,
ежедневники, календари и
бутылки шампанского. Зача-
стую скопившимися в одном
департаменте календарями и
ежедневниками можно было
обеспечить еще пять таких
департаментов. Теперь фан-
тазия компаний-клиентов и
участников рынка стала го-
раздо богаче. Первые нако-
нец осознали, что подарки,
предназначенные даже для
рядовых членов команды,
«работают» на имидж фир-
мы. Классический корпора-
тивный подарок сегодня —
это недорогая и полезная в
работе вещь с нанесенным
на нее логотипом дарителя.

Весь рынок сувениров
специалисты делят на три ка-
тегории: массовые, корпора-
тивные, VIP. Самый деше-
вый и простой в исполнении
товар — массовые сувени-
ры. Участники рынка даже
называют их между собой
«бросовыми». Чаще всего
это канцелярские принад-
лежности — фирменные па-
кеты, брелоки, ручки, запис-
ные книжки с нанесенным
логотипом. Обычно они вы-
пускаются массовыми тира-
жами, используются в про-
мо-акциях и для раздачи ши-
рокому кругу «одаривае-
мых». «Стоимость одного та-
кого изделия не превышает
$5–7»,— говорит Инна Не-

красова, директор выставки
«Бизнес-подарки. Сувени-
ры». Эти безделушки при-
званы формировать пози-
тивное мнение о компании,
однако такую вещь нельзя
рассматривать как персона-
лизированный подарок.

Приятные мелочи для со-
трудников и партнеров спе-
циалисты рекомендуют ис-
кать в сегменте бизнес-суве-

ниров. Стоимость одной по-
зиции колеблется от $7 до
$50. Этот сегмент отличается
самым богатым ассортимен-
том: елочные шары, мягкие
игрушки, часы, шахматы,
нарды, зонты, платки, шар-
фы, полотенца, барометры,
лампы, искусственные елки,
поющие снегурочки, бары-
саквояжи и даже картины-
обогреватели. В общем, фан-
тазия производителей суве-
ниров сдерживается лишь
стоимостью производства
самого сувенира. Именно
здесь, по словам участников
рынка, прослеживаются
модные тенденции. Напри-
мер, специалисты из компа-
нии «Веста Альфа» замети-
ли, что в этом году охотно бе-
рут елочные украшения и иг-
рушки оранжевого, голубого
и цвета фуксии, а популяр-
ными цветами прошлого го-
да считались традиционные
желтый, синий и красный.
Также представители «Веста
Альфа» отметили увеличе-
ние интереса к «интеллекту-
альным» игрушкам. К при-
меру, в прошлом году спра-
шивали механические, а в
этом году клиенты собира-
ются дарить забавные иг-
рушки — например, поющие
елки, снеговиков и дедов-мо-
розов, реагирующих на при-
ближение человека. А вот
различные «стрессовые» иг-
рушки, например стресс-бо-
лы и аплодирующие мусор-
ные корзины уже никого не
удивляют. Зато постоянным
спросом пользуются дело-
вые подарки — письменные
наборы и канцтовары.

Сегмент VIP–подарков —
представительских cувени-
ров стоимостью от $50 — под-
вержен моде менее всего. Од-
нако и здесь есть место твор-
честву. «Надоело дарить кли-
ентам ручки и визитницы.
Хочется чего-нибудь ориги-
нального, с идеей,— считает
маркетинг-менеджер ЕТС
„Канцлер” Александр Кря-

жов.— Эту проблему решают
пока немногие производите-

ли, например итальянская
компания Piquadro. Она вы-
полняет специальные зака-
зы. Это, как правило, ограни-
ченное количество элитных
кожаных изделий: папки,
портфели, сумки для деловых
поездок». По словам специа-
листов, традиционным
VIP–подарком по-прежнему
остается дорогая ручка или
письменный прибор. В этом
году к ним прибавились шах-
маты, выполненные из благо-
родных пород дерева. Интел-
лектуальные игры входят в
корпоративную моду.

В нужное время
Поднести подарок вовремя
так же важно, как и не про-
махнуться с его выбором. За-
падным партнерам и клиен-
там специалисты из агентст-
ва «Праздник» советуют
преподнести подарки к
25 декабря (католическое
Рождество). Обычно это не
составляет особых проблем:
в России католическое Рож-
дество — рабочий день. Од-
нако в этом году оно прихо-
дится на субботу, поэтому
все представительские по-
дарки должны быть достав-
лены либо в пятницу, либо в
понедельник.

Место вручения также
имеет значение: «Если раз-

дача подарков запланирова-
на на праздничном банкете,
соотнесите их количество и
отведенное на процесс вре-
мя,— советует руководитель
клиентского отдела агентст-
ва „Праздник” Людмила

Черникова.— Поздрави-
тельно-подарочная часть не
должна длиться более 30 ми-
нут. Мы не раз наблюдали,
как активно приветствова-
лись первые награждаемые
и как вяло — последние. Что-
бы избежать спада настрое-
ния, рекомендуем разбить
официальную часть яркими
номерами развлекательной
программы».

Публичный фактор вру-
чения подарка также очень
важен — это один из элемен-
тов мотивации сотрудников.
«Наше предложение — вру-
чайте торжественно подар-
ки тем сотрудникам, кото-
рые в обычной, каждоднев-
ной работе малозаметны, чья
оплата труда невысока,— да-
ет рекомендации госпожа
рекомендует Черникова.—
Речь о кассирах, системных
администраторах и т. д.
Вспомните, кто в вашей ком-
пании имеет узкий круг об-
щения, чья работа не требу-
ет творчества и не стимули-
рует постоянный професси-
ональный рост». СФ
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На западе существует официальный повод подносить дары началь-
нику — Национальный день босса, отмечаемый 16 октября. Идея
праздника принадлежала Патриции Бэйз Хароски. В 1950-х годах
она работала секретарем в компании State Farm Insurance. Празд-
ник имеет официальный статус — в 1958 году Патриция зарегистри-
ровала его в Торговой палате США. Выбор даты объясняется доволь-
но просто. Патриция работала секретарем у своего отца, а его день
рождения приходился как раз на 16 октября. По ее мнению, подарок
начальнику должен символизировать понимание сложности его ра-
боты. Традиционными подношениями в этот день считаются: открыт-
ка с соответствующей надписью, букет цветов, оплаченный ланч в
любимом месте руководителя и корзина с деликатесами. Однако
стремление некоторых подчиненных перещеголять друг друга в вы-
ражении любви к начальнику очень скоро привело к тому, что прото-
кольные и HR-отделы многих компаний выпустили директивы, за-
прещающие дарить начальникам подарки дороже открытки. Тем не
менее, этот праздник быстро распространился по миру — сегодня
его отмечают в США, Великобритании, Австралии и Южной Африке.

ОТКРЫТКА БОССУ
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дневник наблюдений цифры

€7,6 млрд
выручило правительство Ита-
лии от продажи 20% энерго-
компании Enel, производя-
щей около половины всей
электроэнергии в стране.
Сделка стала самым крупным
размещением акций в мире в
этом году. В сентябре
2004 года правительство
Франции реализовало акции
France Telecom за 5,1 млрд
евро, а в октябре германское
правительство получило за
бумаги Deutsche Telekom
4,4 млрд евро.
Средняя доходность бумаг ита-
льянских энергокомпаний в
прошлом году составила 3,5%,
в то время как у Enel — 5,6%.
Поэтому спрос со стороны ин-
весторов втрое превысил объ-
ем предложения. Акции уда-
лось продать по 6,64 евро за
штуку — почти на уровне верх-
ней границы установленного
ценового диапазона. Среди
частных инвесторов был раз-
мещен 41% акций, оставшие-
ся поделили институциональ-
ные инвесторы. При этом 35%
заявок крупных инвесторов
поступило из Великобритании,
25% — из Италии, 23% — из
других европейских стран и
15% — из Северной Америки.
Вырученные средства минис-
терство экономики и финан-
сов Италии направит на сни-
жение госдолга.

1-е место
занял диснеевский Микки-
Маус в рейтинге самых доход-
ных вымышленных персона-
жей прошлого года, состав-
ленном Forbes. По версии из-
дания, в 2003 году легендар-
ный мышонок заработал для
правообладателей $5,8 млрд.
Всего на $200 млн от Микки-
Мауса отстали «Винни-Пух и
все-все-все». На третьем мес-
те — хоббит Фродо Бэггинс
из «Властелина колец», чет-
вертую строчку занимает
юный волшебник Гарри Пот-
тер. Кроме того, в рейтинг, ку-
да попали герои фильмов,
книг, комиксов и компьютер-
ных игр, вошли Немо из
мультфильма «В поисках Не-
мо», персонаж популярных
японских комиксов Ю-Ги-Ох,
Губка Боб-Квадратные шта-
ны, Человек-Паук и Росомаха
из «Людей Х». Замыкает де-
сятку покемон Пикачу, кото-
рый за год принес своим вла-
дельцам $825 млн. Десятка
высокодоходных персонажей
в 2003 году заработала в об-
щей сложности более
$25 млрд. Это на $2 млрд вы-
ше, чем финансовый успех
участников аналогичного топ-
10 2002 года, основные дохо-
ды которого пришлись на по-
пулярных в тот момент персо-
нажей из «Звездных войн» и
«Корпорации монстров».

$911 млн
составили совокупные квар-
тальные убытки трех ведущих
американских авиакомпа-
ний — Delta Air Lines,
American Airlines и Northwest
Airlines. Основная причина
финансовых потерь перевоз-
чиков — цены на нефть, с
прошлого года выросшие
почти вдвое. Больше всех по-
страдала Delta Air Lines, поте-
рявшая за три месяца
$646 млн, то есть почти в че-
тыре раза больше, чем в тре-
тьем квартале прошлого года.
Убытки ведущего националь-
ного перевозчика American
Airlines составили $214 млн
(аналогичный период
2003 года компания завер-
шила с прибылью в $1 млн), а
потери в $42 млн, понесен-
ные Northwest Airlines, срав-
нимы с полученной в третьем
квартале прошлого года при-
былью в $46 млн. Несмотря
на мрачные прогнозы анали-
тиков, руководство авиапе-
ревозчиков не теряет надеж-
ды на выход из кризиса. По-
править плачевное финансо-
вое положение рассчитывают
и в Delta Air Lines. План выве-
дения Delta из кризиса пред-
полагает сокращение 7 тыс.
рабочих мест и проведение
реструктуризации кредитор-
ской задолженности в
$20 млрд, для чего компания
намерена воспользоваться
отсрочкой, предоставляемой
законом о банкротстве.

33% 
опрошенных Всероссийским
центром общественного мне-
ния россиян уверены, что
вслед за делом Михаила Хо-
дорковского последуют су-
дебные преследования дру-
гих крупных бизнесменов, и
одобряют действия властей.
Еще 10% респондентов хоте-
ли бы такого развития собы-
тий, но не верят в то, что
власть пойдет на подобные
меры. При этом 43% граждан

считают, что «власти оказыва-
ют давление на суд с целью
добиться необходимого им
решения», а противополож-
ной точки зрения придержи-
ваются лишь 21% россиян.
Выходит, что мотив «взять и
поделить по-честному» доми-
нирует в отношении общества
к представителям крупного
капитала.
Общественный интерес к со-
бытиям вокруг ЮКОСа и его
главы заметно поутих. К пе-
реживаемым компанией по-
трясениям уже не относятся
как к событию мировой важ-
ности. По данным другой ис-
следовательской компа-
нии — «Левада-центр», за су-
дебным процессом «при-
стально и систематически»
следят лишь 11% россиян. Бо-
лее половины опрошенных
совершенно не интересуются
судьбой разрушающейся ком-
пании.

$7,12 млрд
составили убытки крупней-
шей в США телекоммуника-
ционной компании AT&T в
третьем квартале 2004 года.
Потери связаны с реструкту-
ризацией компании, прово-
дящейся в связи с отказом
от предоставления услуг тра-
диционной телефонии ко-
нечным пользователям.
В результате AT&T закончи-
ла третий финансовый квар-
тал с чистым убытком в
$8,95 на одну акцию. Ре-
кордные для компании убыт-
ки в корпорации связывают
с трудностями перехода на
новые технологии. Поменяв
приоритеты, AT&T списала
активы сети дальней связи
на $11,4 млрд и сократила
около 7,5 тыс. сотрудников.
Теперь AT&T сосредоточит
внимание на услугах корпо-
ративной IP-телефонии и мо-
бильной связи (в результате
недавнего слияния Cingular
Wireless и AT&T Services в
стране появился новый ли-
дер сотового рынка). СФ



По вопросам размещения рекламы в новогоднем приложении

обращайтесь по тел.   771-61-84

e-mail:  reklama@sf-online.ru

ЕЛКА В МЕГАПОЛИСЕ. Новогодние предложения развлекательных центров

ЕЛКА ЗА ГОРОДОМ. Что готовят на Новый год подмосковные пансионаты

ПЛАТЬЕ СО ШЛЕЙФОМ. В чем встретить самый долгожданный праздник

ЕЛКИ И ХЛОПУШКИ. Как украсить дом к новогодним праздникам

ПОД УПАКОВКОЙ. Подарки на любой вкус

ВСЕ О РАСПРОДАЖАХ И СКИДКАХ

Специальное приложение 

«Новый год в Москве»  
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