
СПЕЦПРОЕКТ 

ПРО БИЗНЕС 

В КИТАЕ

Почему российские банки не боятся ВТО. Кто делает бизнес 
за решеткой. Кто бьется в «Облаках».

№
16   (054)

 >> С
Ф

Е
РА

 В
Л

И
Я

Н
И

Я
 |

ПРИглАшЕННый 
РЕдАКТОР: 
АлЕКСЕй  
МАСлОВ 

№16
о

т 24.09.2012  |  Р
ек

л
а

м
н

о
-и

н
ф

о
Р

м
а

ц
и

о
н

н
о

е и
зд

а
н

и
е



НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ: главный редактор: Данила Юсьма 

Руководитель проекта: Вадим Урванцев Редакция: Евгений Волошинский, Наталья Алексеева, Наталья Кобец литературный редактор: Юлия Королева  

дизайн и верстка: Дмитрий Обухов Фотографы: Лариса Федорова, Артем Жданов,  Игорь Верховский, Дарья Овчарова Иллюстрации: Сергей Орехов 

Менеджеры рекламной службы: Алексей Ященко,  Екатерина Измайлова, Валерия Соломатова, Ольга Майдурова

Телефон рекламной службы (391) 278-82-23

Сайт журнала: sferav.ru

14>16. Как не надо делать рекламу? Интервью 
с одним из первых в стране специалистов 
по брендингу Александром Филюриным.
18>19. Отражается ли история «Бирюсы» 
на продажах? Интервью с новым 
генеральным директором завода 
холодильников Михаилом Петровым.
20>23. Тема номера. Перспективы развития 
энергетики в Красноярском крае.
28>30. Практика бизнеса: насколько велик 
трудовой потенциал заключенных?
34>47. Спецпроект: все, что вы хотели знать 
о бизнесе с китайскими партнерами.
48>49. Чем увлечение го помогает в работе? 
Образ жизни Сергея Скопца.
50>51. Иду на «вы»! Репортаж с бизнес-боя.
52>53. Недельные траты шоумена 
Александра Белова. 

*. CОДЕРЖАНИЕ .*



Renault подоспел
В сентябре Рено Центр Атлант собрал для вас особенно удачный урожай городских 
автомобилей, на которые будет особенно приятно пересесть в самом начале делового 
сезона. Надежные и легкие в эксплуатации, автомобили Renault Fluence и Renault 
Megane Hatchback адресованы деловым людям, которые ищут оптимальное сочетание 
изысканного дизайна, технической оснащенности и того удобства в эксплуатации, 
каким обычно могут похвастаться только семейные авто.
Renault Fluence, несмотря на свою внешнюю утонченность, является выносливым 
автомобилем, который готов справиться с непростыми условиями эксплуатации в Рос-
сии. Его двигатель подготовлен к работе и запуску на морозе. А усиленная подвеска 
и имеющее антигравийное покрытие днище кузова Renault Fluence выдержат испыта-
ния российскими дорогами.
Одним из преимуществ модели Renault Megane Hatchback являются боковые поверх-
ности, которые отличаются уникальной стильностью и четкостью реализации. Это 
приводит к некоторому ощущению силы, а также скрываемой энергии, которая 
может проявить себя в любой момент. Насладиться этим шедевром автомобильного 
дизайна и попробовать его в дорожных условиях можно, записавшись на тест-драйв 
в Рено Центр Атлант по тел. 2-560-936.
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деханов Сергей 41
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«енисей-групп»   39
«енисейлесстрой»   24
Жадовец евгений 21
Жгута Роман  50
зорин Сергей  36
ильюшенко михаил  22
«инком-СоСнЫ»   55
кБ «кедр»   26
кБ «открытие»  50
кГаУ «РцСС»   49
клименков александр 30
ковригин николай 50
«копилка»  50
коробцова татьяна 29
«кРаСПан»  30
кулаков александр 29
«магнат Рд»   5
маланин Валерий 46
манский механический завод 41
маслов алексей 6
«мебель Стиль»   23
«мелехов и филюрин»  14
«метРо кэш энд керри»  8
«механика»   38
«мирЭс»   41
«надежда»  51
назарова алина 17
новиков  Валерий 8

номоС-Банк   17
«облака»  50
окладников леонид 12
Павелко Павел 26
Панчук Юрий 29
Первухин алексей 51
Петров михаил 18
Полуянов дмитрий 50
Попович дмитрий 42
«Почта России»  10
Ребковец ольга 33
«Рено центр атлант»   3
«РусГидро»  6
Семенов константин 8
«СиалаВто»   56
«Сибирская губерния»  30
«Сибирский медиа-институт» 51
«Сибирь без границ»  46
«Сибэкспресс»   43
«Сименс финанс»   29
Скопец Сергей 48
«Сталепромышленная 
компания»   37
Стромкомбанк   11
тГк-13  21
томенко Виктор 41
«тотальный диктант»  33
«трансэнергосервис»   29
УРалСиБ р  31
фактория «дербина»   42
федерация управленческой 
борьбы  51
«феликс-красноярск»   25
филиппова маргарита 51
филюрин александр 14
«финам-енисей»   8
«финансист»  50
Чащина ольга 8
Черепанов андрей 38
«ЧетРа-форест»  12
Чжаохун мария 44
Шапиро михаил 51
Шуваевский племзавод  30
Шушенская птицефабрика 30

СО ВКуСОМ ПОчИТАТь «СФЕРу 
ВлИяНИя» МОжНО:
На бортах авиакомпании NordStar (рейсы Красноярск — 

Москва, Красноярск — Норильск), «уральские авиалинии» 

(рейс Красноярск — Дубай, Красноярск — Екатеринбург, 

Красноярск — Харбин) и авиакомпании «Аэрогео».

Ниссан-Центр, автосалон, Взлетная, 59. Лексус-

Красноярск, автосалон, Партизана железняка, 35а. 

МЦ-Маршал, Партизана железняка, 46а, стр. 2. Тойота 

Центр-Красноярск, автосалон, Партизана железняка, 

46а. Форпост, Land Rover центр, Партизана железняка, 

46д. Ауди Центр Красноярск, Партизана железняка, 46г. 

Форд Центр Редут, Партизана железняка, 46д. Volvo центр 

Красноярск, Партизана железняка, 46к. Викинг моторс, 

автотехцентр, 9 Мая, 2а. Mercedes-Benz, автоцентр, 9 Мая, 

2г. СиалАвто, Пограничников, 101. 

25 часов, сеть автомоечных комплексов. Молокова, 

72 и Свободный проспект, 44г. 

Европа, бизнес-центр, Карла Маркса, 93а. Весна, бизнес-

центр, Весны, 3а. Амакс Турист, гостиничный комплекс, 

Матросова, 2. Бизнес-центр Титан, Взлетная, 59. Babor, 

институт красоты, Мира, 105. 

Емеля-сити, кафе, Молокова, 1, к. 3. Лезгинка, ресторан, 

Весны, 3а. Черное море, ресторан, Взлетная, 28. Арка, кафе, 

Мира, 3. Крем, кофе-холл, Мира, 10. Trattoria Formaggi, 

ресторан, Мира, 15. Урарту, ресторан, Карла Маркса, 14а. 

Кабинетъ, ресторан, Мира, 19. Bon cafe, кофейня, ленина, 34. 

Мама Рома, ресторан, Мира, 50а. Samogon International, бар, 

Мира, 64. Кантри, кофейня, Мира, 102д. Шкварок, ресторан 

украинской кухни, Мира, 102а. Кофеin, кофейня, Мира, 91. 

Кофемолка, кофейня, Мира, 114. Утка по-пекински, кафе, 

Мира, 105. Город, кафе, Мира, 109. Skopin, ресторанно-

винный бутик, Мира, 111. Гастропаб Свинья и бисер, 

Красной Армии, 16а. Ресторан Home, Красной Армии, 16а. 

Чемодан, бар, Обороны, 2а. Океан Grill, паб-гриль, Красной 

Армии, 10, стр. 5. The James Shark Pub, пивной ресторан, 

Карла Маркса, 155а. Гадаловъ, ресторан, дубровинского, 

100. Фон Барон, ресторан, Бограда, 21. Балкан Гриль, 

ресторан, Перенсона, 9. Матэ, кафе, Карла Маркса, 127. 

Черчилль, бильярдный клуб, Сурикова, 12. Пивной Дайнер, 

бар-ресторан, Сурикова, 12. Goodвин, ресторан, урицкого, 

52. 15'58, ресторан, дубровинского, 62. Velvet, рестопаб, 

Авиаторов, 50. Иоанидис, ресторан-таверна, Копылова, 

74. Мельница, трактир, Киренского, 86а. Гранд клуб, 

ресторан, Матросова, 2. Цыплята и Шансон, ресторан. 

Молокова, 3г. Бонжур, ресторан. Весны, 16а. Харлей, 

ресторан, Молокова, 56. Traveler's Coffee, Мира, 54. Огонь и 

Лед, гриль-бар, Кирова, 19. Перцы, пицца-паста бар, ладо 

Кецховели, 28; Мира, 10; Весны, 1. Dolce Vita, ресторан 

отель,  Молокова, 1, к. 2. Султан-Сулейман, кафе, Мира, 

69.  Элит клуб Олег, спортивно-развлекательный комплекс, 

ломоносова, 7. Али-Баба, кафе, пр. Красноярский рабочий, 

187. Ермак, кафе, пр. Красноярский рабочий, 162г. People's, 

гриль-бар, пр. Красноярский рабочий, 199. Бахор, кафе, 

Телевизорная, 1, стр. 38.

Журнал «Сфера интереСов. Зона влияния. 
КраСноярСКий Край», № 54 от 24.09.2012.
учредитель: ооо издательский дом «Сфера 
влияния». Главный редактор: Юсьма Д. и.

Тираж 4000 экземпляров. 3000 экз. 
распространяются бесплатно по именной 
подписке. 
Адрес редакции: 660118, г. Красноярск, ул. Мате 
Залки, 10г, оф. 301. Адрес издателя: 660118, 
г. Красноярск, ул. Мате Залки, 24. 
Адрес типографии: типография 
«Ситалл», г. Красноярск, 
ул. Борисова, 14.
Журнал является изданием, 
специализирующимся на сообщениях 
и материалах рекламного характера. 
Свидетельство Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Красноярскому краю  
ПИ №ТУ24-00579 от 16.07.2012.

 — реклама

в №53 «Сферы влияния» была 
допущена ошибка в рекламном 
макете компании «Магнат рД»: 
номер телефона следует читать 
200‑80‑45
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К 
расноярский край сейчас на пороге 
исторического события в гидроэнерге-
тике — завершается тридцатилетнее 
строительство Богучанской ГЭС. Очень 
многие задаются вопросом: а даль-

ше-то что? Остановится «РусГидро» или будет двигаться 
дальше, вниз по Ангаре и Енисею? Хотел бы высказать 
свое личное мнение.
Любое дело определяется возможностью и необходи-
мостью. Возможности для гидроэнергетики в Сибири 
и в России в целом очень и очень велики. Если в Запад-
ной Европе гидропотенциал освоен на 80—90 %, то мы 
свой выбрали только на 20—30 %. Мы можем двигать-
ся дальше, у нас для этого есть технологии и силы. 
Но встает вопрос о необходимости, и здесь все не так 
просто.
Если бы, как несколько лет назад, экономика в целом 
и энергетика в частности показывали близкий к дву-
значным процентам рост, новые гидроэнергетические 
мощности были бы однозначно необходимы. В ны-
нешней ситуации экономика тоже заинтересована 
в них, но, скорее, для замены устаревающих станций 
разных видов генерации и для увеличения надежности 
и маневренности энергосистемы, тем более что воз-
можности балансировать систему за счет потребителя 
явно снижаются. Например, в советское время можно 
было поднимать ночное и выравнивать суточное энер-
гопотребление, массово вводя на каких-нибудь маши-
ностроительных заводах ночную смену, но теперь это 
невозможно. Гидростанции, как наиболее маневрен-
ные мощности, в такой ситуации оказываются более 
востребованными.
Однако эти преимущества не делают гидроэнергетику 
лучше или хуже остальных видов генерации. И у нас, 
и у атомной, и у тепловой, и у альтернативных видов 
энергетики есть свои преимущества, но есть и свои не-
достатки. Лоббисты и адепты разных видов генерации 
обычно говорят только о своих преимуществах и чу-
жих недостатках, а этого недостаточно для получения 
целостной картины. Она может показаться кому-то ба-
нальной, но сейчас ни на одном из видов энергетики 
не следует ставить крест в какой-либо обозримой 
перспективе.
Например, говорят об ущербности теплоэнергетики 
с точки зрения экологии и использования исчерпае-
мых ресурсов. Но когда Германия де-факто отказалась 
от ядерных станций после Фукусимы, замещать выпа-
дающую мощность пришлось именно существующими 
тепловыми станциями. ГЭС там строить уже негде, 
а солнечная и ветровая генерация не могут удовлетво-

рить запросы потребителя, если их мощности не про-
дублированы гарантированным источником — то есть 
той же традиционной генерацией. Да, доля возобнов-
ляемой энергетики растет, но при этом очень наивно 
полагать, что будущая энергетика окажется состоящей 
из одних ветряков и солнечных батарей — с той же сте-
пенью вероятности вегетарианские столовые во всем 
мире убьют «Макдональдс». Не кажется законченной 
в обозримом будущем и эпоха атомной генерации.
На самом деле никто никого не убьет. Все виды энерге-
тики будут комбинироваться исходя из своих сильных 
и слабых сторон плюс явно вырастет интеллектуаль-
ность сетей и средств управления энергосистемой — 
то, что сейчас модно называть Smart Grid’ом. Днем 
светит солнце — максимум вырабатывают солнечные 
электростанции, дует ветер — ветрогенераторы. 
Избытки таких мощностей аккумулируются в энерго-
системе за счет современных технологий аккумуляции 
от ГАЭС до сверхпроводящих индуктивных накопи-
телей. Базис нагрузки вырабатывают АЭС, крупные 
тепловые блоки, ГЭС, а полупики и пики покрывают 
маневренная тепловая генерация и ГЭС. Ночные 
избытки мощности АЭС и больших тепловых станций 
аккумулируют ГАЭС, и так далее.
В общем, всем видам энергетики найдется место; ми-
ровой рост потребления электроэнергии будет этому 
способствовать. Наверняка войдут в промышленное 
применение и новые технологии, но одновремен-
но будут совершенствоваться и все существующие 
генерации — ведь те КПД, на которых сейчас работают 
газовые энергоблоки, 40 лет назад, в эпоху «зеленого 
романтизма» в Европе, казались нереальными.
Поэтому я не стану утверждать, что мы усеем Красно-
ярский край гидроэлектростанциями, как не стану 
утверждать и обратного. Все зависит от потребителя, 
от того, что ему будет нужно. Современная энергети-
ка — это сложная и все более усложняющаяся система, 
которая объективно нуждается в самых разных видах 
генерации. Энергетика будущего окажется комбина-
цией всего того, что мы сейчас знаем, и всего того, 
о чем мы сейчас еще не знаем.
Главное — не забывать, какую задачу мы решаем. 
Это — задача поиска оптимума, «золотой середины». 
Она счетная, людей много лет учат решать ее в инсти-
туте и на работе. Именно решая ее, можно научиться 
совмещать стоимость, время, качество, экологию. 
И очень важно, чтобы задача поиска оптимума не под-
менялась схоластическим поиском идеала, как это 
часто бывало. Ни в энергетике, ни в обществе. 

Поиск золотой середины
АЛЕКСЕй МАСЛОВ, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИя ОАО «РуСГИДРО»
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Алексей Маслов родился в 1975 году 
в Астраханской области, в городе 
Камызяк.

С отличием окончил МГТу 
им. Н. Э. Баумана по специальности 
«Ракетостроение», с отличием 
получил второе высшее 
образование в Финансовой 
академии при Правительстве 
РФ по специальности «Финансы 
и кредит».

В 1999—2008 гг. занимал различные 
руководящие должности в ОАО 
РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС». 
В 2008—2010 гг. — генеральный 
директор ОАО «Центр инжиниринга 
и управления строительством 
Единой энергетической системы». 
С 2008 г. по совместительству 
является членом правления 
ОАО «ФСК ЕЭС». Имеет 
государственные и отраслевые 
награды.

В ОАО «РусГидро» Маслов курирует 
блок капитального строительства 
и управления информационными 
технологиями. 

ОчЕНь НАИВНО 

пОЛАгАть, чтО будущАЯ 

эНЕРгЕтИкА ОкАжЕтСЯ 

СОСтОЯщЕй Из ОдНИх 

ВЕтРЯкОВ И СОЛНЕчНых 

бАтАРЕй — С тОй жЕ 

СтЕпЕНью 

ВЕРОЯтНОСтИ 

ВЕгЕтАРИАНСкИЕ 

СтОЛОВыЕ ВО ВСЕм 

мИРЕ убьют 

«мАкдОНАЛьдС».

алеКСей МаСлов
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22 СЕНТяБРя 2012 гОдА СОСТОялОСь 
ПЕРВОЕ ЗАКРыТОЕ МЕРОПРИяТИЕ 
для ВлАдЕльЦЕВ И ПОКлОННИКОВ 
МАРКИ Jaguar. Около 100 гостей ста-
ли свидетелями выступлений коман-
ды профессиональных инструкторов 
школы вождения Jaguar Experience, 
продемонстрировавших мастерство 
управления автомобилями. Кроме того, 
участники сами смогли испытать воз-
можности автомобилей Jaguar на тре-
ках «Красного кольца». 
Помимо этого участники могли озна-
комиться с персональной выставкой 
Грега Гормана «Особый взгляд» в Крас-
ноярском музейном центре, который 
и стал стартовой точкой мероприятия. 
— Проведение подобных мероприятий 
позволяет нам поддерживать лояль-
ность существующих клиентов, — го-
ворит маркетолог «Jaguar Land Rover 
Красноярск» Ольга Чащина, — и при-
влекать новых.

АльФА-БАНК ПОлучИл НАгРА-
ду ОТ JP MorgaNChaSeBaNk 
ЗА ВыСОКОЕ КАчЕСТВО ПРОВЕ-
дЕНИя МЕждуНАРОдНых РАС-
чЕТОВ по итогам работы за период 
с 2006 по 2011 год. Альфа-Банк был 
выбран JP MorganChaseBank среди 
более чем 6000 своих банков-коррес-
пондентов по всему миру. 
— Для Альфа-Банка всегда приори-
тетом номер один было обеспечение 
высокого качества обслуживания 
клиентов, и качество проведения 
платежей — один из важных показа-
телей успешности этой деятельности. 
Награда JP MorganChaseBank еще раз 
подтверждает постоянное стремление 
банка предоставлять своим клиентам 
расчетные услуги только высшего 
качества, — подчеркивает главный 

операционный директор Альфа-Банка 
Валерий Новиков. 
Награда EliteQualityRecognitionAward 
вручается ежегодно за высокое качес-
тво оформления клиентских и меж-
банковских платежей в долларах США 
в соответствии с требованиями SWIFT 
STP Rules (проведение более 99 % пла-
тежей в долларах США в автоматичес-
ком режиме в максимально короткие 
сроки).

АВИАКОМПАНИя NordStar ОТКРылА 
ПРОдАжу БИлЕТОВ НА НОВый МЕж-
дуНАРОдНый РЕгуляРНый РЕйС 
по маршруту Красноярск — Дубай (ОАЭ) 
и обратно. Новый рейс будет осущест-
вляться еженедельно по вторникам 
и пятницам с 19 октября 2012 года. 
Время вылета рейса из Красноярс-
ка — 10.05, прибытия в Дубай — 12.45; 
обратный вылет из Дубая в Красно-
ярск — в 13.45, прибытие — в 23.45. 
Этот рейс впервые свяжет Красноярск 
с Дубаем на регулярной основе с часто-
той два раза в неделю. 

— ОАЭ традиционно входят в список 
популярных туристических направ-
лений. Стабильный пассажиропоток 
в Дубай наблюдается в течение всего 
года из разных городов России, — го-
ворит первый заместитель генераль-
ного директора авиакомпании NordStar 
Константин Семенов. — В Красноярске 
в период, когда улететь можно было 
одним-двумя чартерами в сезон, спрос 
значительно превышал предложение, 
поэтому мы рассчитываем, что частота, 
с которой будут выполняться наши рей-
сы, будет в полной мере востребована.

ВТОРОй ТОРгОВый ЦЕНТР «МЕТРО 
Кэш эНд КЕРРИ» ОТКРОЕТСя дО КОН-
ЦА гОдА.  
Администрация Красноярска провела 
публичные слушания по проекту внесе-
ния изменений в Генеральный план го-
рода. Целью слушания было изменить 
статус участка, ранее принадлежащего 
заводу «Сибсталь», из предприятий 
III класса вредности непищевого про-
филя на зону делового, общественного 
и коммерческого назначения. Общая 
площадь застраиваемого участка 
составляет 40 050 м2. Строительство 
объектов планирует осуществить ком-
пания «МЕТРО». 
— Мы подписали соглашение о строи-
тельстве второго «МЕТРО» в феврале 
на Экономическом форуме, и с тех пор 
ведется активная работа. Пока рано 
говорить о сроках запуска второго ги-
пермаркета, но сейчас мы планируем, 
что он откроется в декабре 2012 года, — 
пояснили в пресс-службе «МЕТРО Кэш 
энд Кери». — Инвестиции в строитель-
ство составят порядка 20—22 млн евро.

Источник: данные компаний. 
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Основное преимущество — это наличие персонального менеджера. 
Принцип работы — «система одного окна». Сотрудник Альфа-Банка приезжа-
ет к нам в офис и дает разъяснения по всем вопросам, помогает заполнить 
необходимые документы. У банка широкая сеть банкоматов, снятие наличных 
происходит на одинаковых условиях по всей стране. К тому же в рамках зар-
платного проекта банк предоставляет дополнительные услуги: бесплатный 
выпуск и обслуживание до 4 банковских карт, кредитование по пониженным 
процентным ставкам и кредитную карту со 100-дневным беспроцентным пе-
риодом. Работая с Альфа-Банком, мы не раз убедились в том, что он умеет 
подстраиваться и под организацию в целом, и под каждого сотрудника. 

Представитель управляющей компании «Дымовское колбасное 
производство» (торговая марка «Дымов») Роман Роменский:



337
40 000 000
93
689 000 000
40
489 000 000
1 145

НЕЗАКОННыХ РЕКЛАМНыХ КОНСТРУКЦИй 
ДЕМОНТИРОВАНО В КРАСНОЯРСКЕ 
С 6 ПО 13 СЕНТЯБРЯ. 

РУБЛЕй МИКРОЗАйМОВ ВыДАЛО 
КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
АГЕНТСТВО ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА К СЕРЕДИНЕ 
СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА. 

ПРОЦЕНТАМ РУКОВОДИТЕЛЕй 
СТРОИТЕЛЬНыХ ПРЕДПРИЯТИй БОЛЬШЕ 
ВСЕГО МЕШАЕТ РАБОТАТЬ КОНКУРЕНЦИЯ. 

МЛРД РУБЛЕй ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО В БЮДЖЕТЕ 
РФ 2013—2015 ГОДОВ НА ОСУщЕСТВЛЕНИЕ 
ПЕРВыХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ УКАЗОВ. 

ДОЛЛАРОВ ДОЛГА ПРОСТИЛА РОССИЯ 
КИРГИЗИИ. ВИДИМО, ЗА ПРАВО 
ПОСТРОИТЬ НА КИРГИЗСКОй 
ТЕРРИТОРИИ ВОЕННУЮ БАЗУ. 

РУБЛЕй ДОЛЖНы КРАСНОЯРСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ДЕПАРТАМЕНТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУщЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНыХ ОТНОШЕНИй ЗА АРЕНДУ НЕЖИЛыХ 
ПОМЕщЕНИй. 

ПРОЦЕНТА СЕЛЬСКИХ ОТДЕЛЕНИй 
СВЯЗИ «ПОЧТы РОССИИ» ГЛУБОКО 
УБыТОЧНы. 
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СТРОМКОМБАНКУ 22 года
13 сентября 2012 года СТРОМКОМБАНК 
отметил свой 22-й день рождения. Поз-
дравить  с этим событием  пришли бо-
лее двухсот сотрудников и друзей банка.  
К семи вечера к ресто-бару Oblaka  нача-
ли подъезжать первые гости.
Поздравления, подарки и теплые 
слова пожеланий привнесли в мероп-
риятие настроение настоящего дня 
рождения.

На протяжении всего вечера гостей 
ожидало множество сюрпризов: живая 
музыка, выступления творческих кол-
лективов, конкурсы и подарки.  
Буря эмоций, яркие впечатления и 
отличная компания сделали вечер поис-
тине незабываемым.
Расходились все далеко за полночь,  
окунувшись в атмосферу праздника, 
веселья, драйва и азарта.
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Кто в лес?
В КРАСНОЯРСКЕ ПРОШЛА ВыСТАВКА «ТЕХНОДРЕВ СИБИРЬ». ТРАДИЦИОННО НА ВыСТАВКЕ БыЛИ 
ПРЕДСТАВЛЕНы НОВЕйШИЕ ОБРАЗЦы ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОБыЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНы.

Петр луКашин

Несмотря на то что нынешняя выстав-
ка привлекла куда меньшее внимание 
краевой власти, чем в прошлые годы, 
свою непосредственную функцию она 
выполнила.
— Красноярский край — регион лес-
ной, — говорит генеральный директор 
компании «ЧЕТРА-Форест» (входит в со-
став группы «Концерн «Тракторные за-
воды») Леонид Окладников, — лесная 
и деревоперерабатывающая промыш-
ленность здесь играют важную роль 
как в экономических, так и в социаль-
ных процессах. Поэтому такая выставка 

чрезвычайно важна, ведь здесь лесо-
промышленники имеют возможность 
не только увидеть самую современную 
технику, но и заключить прямые конт-
ракты с ее производителями.
Например, машины, представленные 
той же «ЧЕТРА-Форест», привлекли 
живой интерес посетителей. Это неуди-
вительно — все они сделаны с исполь-
зованием самых современных техноло-
гий. Причем изготовлена эта техника 
на красноярском заводе «Краслесмаш».
— Лесозаготовительные машины 
в нашем регионе работают зачастую 

в экстремальных условиях, — гово-
рит Леонид Окладников, — поэтому 
чрезвычайно важно, чтобы сервисные 
подразделения производителя техники 
находились в непосредственной близос-
ти к рынку сбыта.
В целом переоценить значение вы-
ставки сложно. Особенно если учесть, 
что, по словам руководителя краевого 
Союза лесопромышленников Олега 
Дзидоева, ряд лесозаготовителей 
эксплуатируют технику, выпущенную 
еще в конце 70-х — начале 80-х годов 
прошлого века. 

ТЕХНОДРЕВ
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Организатор: 

Пять конфликтных бизнес-кейсов.
Четыре игры до конца года.
три команды лучших переговорщиков Красноярска.
Две из них проиграют.

И только оДна в декабре станет победителем I турнира по бизнес-боям 
на призы журнала «Сфера влияния».

Соскучились по бизнес-боям
Так вот, они возвращаются!

Второй бой турнира начнется 9 октября, в 19:30,  
в ресторане-баре «Облака» (2-й этаж ТРЦ «Июнь»)

Соорганизаторы: 

?



Прощание 
с искренней дурью
ЧЕЛОВЕК, СПЕВШИй КОГДА-ТО СО СЦЕНы МОСКОВСКОГО 
ДВОРЦА МОЛОДЕЖИ «Ай ЛАВ Ю, БЕБИ, БЕБИ, Ю ЛАВ 
МАй ИМИДЖ», НАВЕРНОЕ, ПРОСТО НЕ МОГ НЕ СТАТЬ 
РЕКЛАМИСТОМ. СООСНОВАТЕЛЬ РЕКЛАМНОй ГРУППы 
«МЕЛЕХОВ И ФИЛЮРИН», ОДИН ИЗ ПЕРВыХ В СТРАНЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО БРЕНДИНГУ АлЕКСАНдР ФИлюРИН 
ОБъЯСНИЛ КОРРЕСПОНДЕНТУ «СВ», КАК НЕ НАДО 
ДЕЛАТЬ РЕКЛАМУ. А КАК НАДО, ПООБЕщАЛ РАССКАЗАТЬ 
НА КОНФЕРЕНЦИИ «HIBRAND СИБИРЬ».

наталья КоБеЦ

— ПеРиодиЧеСки ВозникаЮт 
диСкУССии о Рекламе 
С ноСтальГиЧеСким оттенком: мол, 
В 90-е ее БЫло мало, но зато Реклама 
БЫла ЖУтко кРеатиВной, ЖУтко 
интеРеСной… Ролики ВентилятоРноГо 
заВода, ПляШУщие СкелетЫ, ПоЮщие 
ПРо тазоБедРеннЫй СУСтаВ... а СейЧаС 
РекламЫ мноГо, и она, С одной 
СтоРонЫ, СкУЧная, С дРУГой СтоРонЫ, 
кРеатиВ В ней В Стиле «УдиВи меня»: 
какие-то Гонки за БезУмнЫми идеями. 
как ВЫ оцениВаете СитУациЮ?

— я бы не сказал, что к рекламе 90-х 
годов применимо слово «креативный». 
я зарабатываю рекламой на жизнь 
с 1991 года, дольше, чем большинство 
специалистов в этой отрасли. И не ска-
жу, что в то время было много креатив-
ной рекламы. Вентиляторный завод — 
это такой выброс дурости, что ли. 
В то время у заказчиков были порой от-
кровенно дикие представления о рек-
ламе, и сами создатели рекламы были 
дикие: книг никто не читал, предмета 
толком не знал… я один из немногих, 
кто прочитал учебник по рекламе, при-
чем купил его еще в 1986 году, и при-
мерно представлял, что нужно делать.
Люди дуркуют по-разному. Еще вспом-
ните банк «Империал», владелец кото-
рого делал маленькое кино, — денег 
некуда было девать.

— но Ведь кРаСиВо Же БЫло!

— Да, красиво, но бессмысленно 
и банку вообще не нужно. «Импе-
риал» обслуживал, уже не помню, 
кого — либо «нефтянку», либо Газпром, 
какое-то небольшое число клиентов, 
только компании. Ему массовая рек-
лама вообще не нужна была! Если эти 
ролики рассматривать как маленькое 
кино, то это интересно. А относиться 
к этому как к рекламе, способу повли-
ять на поведение потребителя, выра-
жающееся в изменении предпочтения 
при покупке, невозможно.
Наше понимание и знание, какой 
должна быть реклама («наше» — я имею 
в виду широкие массы заказчиков 
и изготовителей рекламы), постепен-
но меняется. Оно становится более 
цивилизованным, люди получают 
образование, таких искренних дурок, 
как вентиляторный завод, становится 
меньше. Да, сейчас люди сознательно 
делают такую придурковатую рекламу, 
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я вижу. Иногда она срабатывает.
По тем временам любое яркое действие 
было заметным. я помню очень много 
рекламных роликов, когда думаешь: 
«Ну кто это делал? О чем они думают, 
что они знают о рекламе? Ничего». 
Вспомните ролик «Малз». Кому, что он 
продавал? Или сидел парень, молчал, 
потом говорил: «Придет время, и я рас-
скажу всю историю по этому поводу». 
Так и не рассказал.

— Видимо, деньГи конЧилиСь 
на оПлатУ РекламЫ.

— Видимо, да. Это безумные экспе-
рименты людей, не понимающих, 
чем они занимаются. я бы не называл 
это признаком креатива. Как у Пеле-
вина, только у Пелевина фантазии 
больше, чем у прототипов его героев. 
В «Generation P» кондитерский завод: 
«устойчивый среди бурь». Ничего 
не напоминает?

— Понятно, Что еСть Реклама 
ПРодаЮщая, Где нУЖно оСноВной 

ПоСЫл донеСти до клиента, а еСть 
Реклама имидЖеВая, котоРая 
не фоРмиРУет какой-то СПРоС 
на ПРодУкциЮ, она фоРмиРУет 
некий оБРаз. там, наВеРное, 
моЖно ПокРеатиВить немноГо, 
Чем-то УдиВить, наСмеШить?

— Мой приятель Миша Дымшиц 
любит повторять, что имиджевая 
реклама есть, только она не работает 
вообще и никому не нужна. Никако-
го влияния на продажи она не оказы-
вает. Если в рекламе забыли записать 
телефон, то это реклама имиджевая. 
Если название компании — то ти-
зерная. Некоторые клиенты думают, 

что благодаря имиджевой рекламе 
кто-то их постепенно запомнит и ку-
пит их продукцию. Это абсолютно 
неверно для товара повседневного 
спроса, потому что реклама дейс-
твует в течение недели. Если вам 
показали рекламу майонеза, а вы 
в течение недели зашли в магазин, 
это может повлиять на ваш выбор. 
А реклама двухнедельной давности 
уже ни на что не влияет. В сфере 
товаров длительного спроса немного 
другие механизмы, но, как говорит 
Михаил Наумович Дымшиц, влияние 
имиджевой рекламы на поведение 
потребителей также не выявлено.

— то еСть, ГРУБо ГоВоРя, я дозРела 
до ПокУПки ноВой маШинЫ и Год 
назад захотела кУПить «меРСедеС». 
и еСли ЧеРез Год мне оБ Этом 
не наПомнили, то я моГУ кУПить 
Что-ниБУдь дРУГое?

— С «мерседесом» другое: если вы 
дозрели до покупки новой машины, 
то пойдете и купите ее в автосалоне, ко-
торый находится поблизости с домом.

если в рекламе забыли 
записать телефон, то это 
реклама имиджевая. если 
название компании — 
то тизерная
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Существует первая покупка, на кото-
рую могут повлиять многие факто-
ры, — это 2 % от всего объема поку-
пок машин, например. В 98 % случаев 
люди приобретают машину во вто-
рой раз и уже не выпендриваются. 
Ищут салон рядом с домом, думают, 
как она будет обслуживаться... Есть 
7 % сумасшедших, которые будут 
покупать «ламборгини», они поверну-
тые на бренде. Но остальные-то нор-
мальные люди.
Рекламодатель ошибается, если он 
думает, что с помощью рекламы 
сможет продать. А веселить и быть 
креативным можно и в продуктовой 
рекламе. Неверно, что продуктовая 
реклама — это просто «покупайте 
колбасу». Нужно объяснять, поче-
му стоит предпочесть именно этот 
бренд. Нужно найти вот этот скры-
тый мотив, инсайт, дать аргумент.
Человек купил колбасу и знает, поче-
му он выбрал эту марку. Ему нужно 
оправдание: она всегда свежая.

— С одной СтоРонЫ, заказЧики 
ЖалУЮтСя ПеРиодиЧеСки, 
мол, нам ниЧеГо не моГУт 
толкоВоГо ПРедлоЖить. С дРУГой 
СтоРонЫ, РекламиСтЫ ГоВоРят, 
Что кВалификация заказЧика такая, 
Что он Сам не знает, ЧеГо хоЧет.

— я вам сейчас скажу афоризм, запи-
шите, я его еще нигде не публиковал: 
сложность нашей работы заключается 
в том, что мы должны сказать баналь-
ность небанальным способом, чтобы 
привлечь внимание и пробиться че-
рез сотни реклам. И в этой, и в других 
категориях.
А на что, говорите, заказчики жалу-
ются?

— на то, Что им ниЧеГо не моГУт 
ПРедлоЖить толкоВоГо. не нРаВятСя 
идеи.

— я же тоже постоянно работаю 
с заказчиками, некоторым нравится, 
некоторым не нравится. Обычная 
история.

— СейЧаС оЧень модная тема 
для оБСУЖдения — ВиРУСная 
Реклама, деСкать, Это ноВЫй 

ПРоГРеССиВнЫй Вид ПРодВиЖения. 
тРезВо оцениВаЮщие СитУациЮ 
лЮди ГоВоРят, Что Это не ПРодаЮщая 
Реклама ВСе-таки.

— И меня внесите в список трезво 
оценивающих. Во-первых, это смеш-
но, когда говорят, что делали вирус-
ную рекламу. Это то же, что сказать: 
«Мы сделали ролик, который займет 
первое место в Каннах». Вирусная 
она или не вирусная — это жизнь 
покажет. «Мы сделали рекламу с пре-
тензией на вирусную», но будут ее 
пересылать или не будут — вопрос. 
Во-вторых, эффектов влияния ви-
русной рекламы на продажи не вы-
явлено. Все, кто выступает на кон-
ференциях, интернетчики говорят, 
что сделали ролик, посеяли его, есть 
просмотры, заходы на сайт. А знание 
бренда изменилось или нет? Они 
спрашивают: «Э-э-э, что?» Понятно. По-
казателями эффективности какой-ли-
бо рекламы маркетингового действия 
являются продажи, знание бренда. 
Знание бренда — это результат, что че-
ловек контактировал, покупал. Когда 
все заканчивается подсчетом количес-
тва заходов на сайт — ну что ж, ладно. 
В каком-то смысле вирусы противоре-
чат самому понятию рекламы. Их пе-
ресылают не потому что реклама, 
а потому что, например половой акт 
показали…
Вирусы — это тема, о которой можно 
много говорить.

— и Это мЫ еще не затРаГиВали темУ 
маРкетинГа В СоцСетях, она тоЖе 
БеСконеЧна…

— Почему бесконечна? Недавно упали 
акции Фейсбука. Для меня, напри-
мер, это не было неожиданностью. 
Люди так устроены, они думают: 
«у сервиса много аккаунтов, много 
клиентов, вопрос, как это монети-
зировать? Ну, сейчас мы им рекламу 
предъявим». А не работает реклама! 
Посетители Фейсбука ее игнорируют, 
срабатывает перцептивная защита. 
Это данные исследований. Когда это 
начали понимать рекламодатели, они 
стали меньше тратиться на рекламу. 
Мне интересно, как Цукерберг будет 
выкручиваться, он же пишет: наш 
сервис бесплатный и всегда останется 
бесплатным. Где будет деньги искать 
на зарплату команде, которая поддер-
живает ресурс.

— В кРаСнояРСке СейЧаС актиВно 
ПоПУляРизиРУЮт Смм...

— Понятно, люди на этом зарабаты-
вают, и еще много будут зарабаты-
вать: одни будут давать эту рекламу, 
а другие брать за нее деньги. Но надо 
понимать, что Интернет — это такая 
ограниченная среда, некий банк мне-
ний. Это сложный механизм, который 
нужен далеко не всем.
Мы сейчас продвигаем жилой комп-
лекс «Театральный» в Новосибирске. 
Не спрашивайте, почему он так назы-
вается, — застройщик так придумал. 
И выяснили, что чем ближе человек 
сейчас живет к этому жилому комп-
лексу, тем выше вероятность покупки. 
Человек привязан к месту, у него на-
лажены социальные связи. Для клиен-
тов это было откровение. Мои девочки 
взяли сто первых продаж и показали, 
на карту нанесли. у людей челюсти от-
пали. Когда я до того говорил, что ве-
роятность покупки зависит от рассто-
яния до дома, они не верили.
Есть закономерности, и есть детали. 
Как в том анекдоте про палец.

интернетчики говорят, 
что сделали ролик, посеяли 
его, есть просмотры, заходы 
на сайт. а знание бренда 
изменилось или нет? они 
спрашивают: «Э‑э‑э, что?» 
Понятно

ПОлНый ТЕКСТ чИТАйТЕ В РАЗдЕлЕ «СТАТьИ» 
НА САйТЕ Sferav.ru
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алина наЗарова, СОВЕТНИК СТАРШЕГО 
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА НОМОС-БАНКА

Корзина 
«экзотических» валют
ПОДХОД К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ АКТИВОВ МОЖЕТ 
НОСИТЬ РАЗЛИЧНый ХАРАКТЕР И ПРЕСЛЕДОВАТЬ 
КАК КРАТКОСРОЧНыЕ, ТАК И ДОЛГОСРОЧНыЕ 
ЦЕЛИ. ОДНАКО БЕССПОРНыМ ОСТАЕТСЯ ТОТ ФАКТ, 
ЧТО ВАЛЮТНАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ В УСЛОВИЯХ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ ФИНАНСОВыХ РыНКОВ ПРИОБРЕТАЕТ 
ВСЕ БОЛЕЕ ВАЖНУЮ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВыБОРА 
ОБъЕКТОВ ДЛЯ РАЗМЕщЕНИЯ СРЕДСТВ. 

Состояние мировой экономики 
в последние годы не отлича-
ется высокой устойчивостью 

и периодически вызывает всплес-
ки напряженности на финансовых 
рынках. Наиболее острым вопросом 
для инвесторов еще несколько меся-
цев назад выступало будущее Греции 
в составе ЕС. Сегодня риск выхода 
страны из состава Союза снизился, 
однако внимание инвестиционного 
сообщества, помимо появившихся 
признаков замедления роста в США, 
привлекло финансовое состояние 
Испании и Италии.
Европейский кризис далек от раз-
решения, и последствия замедле-
ния европейской экономики могут 
еще продолжительное время ощу-
щаться в большинстве экономически 
развитых регионах. Снизить зависи-
мость портфеля от изменений курсов 
валют может корзина из депозитов 
в «экзотических» валютах, обладаю-
щих фундаментальным потенциалом 
роста по отношению к доллару в сред-
несрочной перспективе.
Разместить средства в экзотических 
валютах позволяет депозит «НОМОС-
ПРЕСТИЖ». Продукт разработан спе-
циально для клиентов private banking 
НОМОС-БАНКа.
В рамках депозита клиенту на выбор 
предлагаются канадские или австра-
лийские доллары, британские фунты, 
японские йены, китайские юани, 
швейцарские франки, чешские кроны.

К числу заслуживающих внимания 
валют можно отнести австралийский 
и канадский доллары, китайский 
юань. По уровню ставок на данный 
момент это самое привлекатель-
ное предложение для размещения 
средств в альтернативной валюте. 
Позиции австралийского доллара 
остаются стабильными благодаря 
сравнительно высокой процентной 
ставке и низкому торговому обороту 
страны с ЕС и США. Китайский юань 
обеспечен высокими темпами роста 
ВВП, позволившим и Китаю превзой-
ти японию в списке крупнейших 
мировых экономик.
Также мы наблюдаем тенденцию 
к росту спроса на инвестиционные 
продукты, у российских клиентов 
появился аппетит к риску, несмотря 
на текущую макроэкономическую 
ситуацию. Среди клиентов, актив-
но работающих на фондовом рынке 
с коротким горизонтом инвестиро-
вания, растет спрос на услугу тор-
гового консультирования Advisory. 
Те, кто склонен к более длительным 
срокам инвестирования, предпочи-
тают структурированные продукты, 
зависимые от различных базовых 
активов. Для консервативных ин-
весторов и клиентов, предпочита-
ющих горизонты инвестирования 
до трех лет, интересны структуриро-
ванные продукты с возможностью 
стопроцент ной защиты первоначаль-
но вложенных средств.

Предложение НОМОС-БАНКа в части 
инвестиционных продуктов отвечает 
потребностям клиентов с различ-
ным отношением к риску и вклю-
чает как решения, слабо зависящие 
от превалирующей конъюнктуры, 
так и «идейные» продукты под конк-
ретную рыночную ситуацию. Одним 
из примеров актуальных летом про-
дуктов является структурированная 
нота для квалифицированных инвес-
торов, выплаты по которой привяза-
ны к динамике цен на золото.
Наша работа строится на базе «от-
крытой продуктовой платформы». 
Мы отобрали на рынке лучшие 
финансовые инструменты и пред-
лагаем их нашим клиентам, в зави-
симости от профиля клиента мы 
формируем индивидуальное предло-
жение по сохранению и приумноже-
нию активов. 

г. Красноярск, ул. Бограда, 15
8 (391) 228 62 32*р
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«История бренда 
«Бирюса» отлично 
отражается 
на продажах»
ЛЕТОМ ЭТОГО ГОДА НА ЗАВОДЕ ХОЛОДИЛЬНИКОВ «БИРЮСА» СМЕНИЛСЯ 
ГЕНЕРАЛЬНый ДИРЕКТОР. ПРЕДПРИЯТИЕ ВОЗГЛАВИЛ МИхАИл ПЕТРОВ, 
КОТОРый ДО ЭТОГО ОТВЕЧАЛ ЗА ФИНАНСы КОМПАНИИ. Мы ПОПРОСИЛИ 
НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ РАССКАЗАТЬ, ЧТО ПРОИСХОДИЛО НА ЗАВОДЕ 
ДО ЕГО НАЗНАЧЕНИЯ И В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВО БУДЕТ 
РАЗВИВАТЬСЯ ДАЛЬШЕ.

наталья алеКСеева  /  ФОТО ДАРЬИ ОВЧАРОВОй

— михаил ВаСильеВиЧ, 
В ПРеССе РеГУляРно ПояВляетСя 
инфоРмация о конфликтах меЖдУ 
акционеРами заВода, ПиШУт 
о дВУх ПРотиВоБоРСтВУЮщих 
ГРУППиРоВках, СУдеБнЫх тяЖБах… ВСе 
дейСтВительно оЧень Плохо? ВаШа 
Роль — кРизиСнЫй УПРаВляЮщий?

— Точно нет. я не являюсь ни акци-
онером, ни их арбитром. Моя зада-
ча — сделать так, чтобы предприятие 
и дальше работало и развивалось, 
выпускало конкурентоспособную 
продукцию и, как следствие, уве-
личило рыночную капитализацию. 
А споры между акционерами — обыч-
ное для больших компаний дело, это 
не редкость в наши дни. я уверен, 
что рано или поздно стороны все 
равно между собой договорятся. 
С моим приходом глобально ничего 
не изменится. Завод — это инерцион-
ная машина, взять и быстро провести 
глобальные изменения здесь не полу-
чится. Сегодня есть отработанная сис-
тема управления, которая не требует 
постоянного контроля со стороны ди-
ректора. Разбирательства акционеров 
не слишком влияют на функциониро-
вание завода, поэтому мы продолжаем 
строить планы на будущее — хотим 
увеличивать объемы продаж, расши-
рять модельный ряд.

— для ЭтоГо еСть ПРедПоСЫлки?

— Конечно. Завод полностью оснащен 
оборудованием, которое позволяет 
осуществлять полный цикл произ-
водства бытовых холодильников 
и торгового оборудования. Более 85 % 
деталей и узлов мы изготавливаем са-
мостоятельно. Наша продукция соот-
ветствует всем предъявленным к ней 
стандартам. Мы выпускаем холодиль-
ники с высоким классом энергоэффек-
тивности, используем современные 
материалы, импортные компрессоры. 
у всех крупных производителей холо-
дильной техники одни и те же пос-
тавщики, поэтому наша продукция 
ничуть не хуже остальной. На заводе 
существует хорошо отлаженная систе-
ма менеджмента качества, позволяю-
щая выявить любой самый минималь-
ный брак еще на стадии производства 
и не пропустить его к нашему покупа-
телю. Мы хорошо держим свои лидер-
ские позиции в Сибири и в странах 
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ближнего зарубежья — Казахстане, 
узбекистане, Азербайджане, туда мы 
поставляем около 20 % всей выпускае-
мой продукции. Отвоевывать другие 
регионы и страны пока не планируем. 
Чтобы захватить рынок, например, 
Москвы, нужно сильно демпинговать, 
а я не вижу необходимости участво-
вать в этих играх. Нужен большой 
запас финансовой прочности.

— СлиШком ЖеСткая конкУРенция?

— Да. В каждом регионе России 
присутствует своя лидирующая 
марка. На Западе высокая лояльность 
к холодильникам «Атлант», «Сара-
тов», в Поволжье — к «Позису», в Си-
бири — к «Бирюсе». Во всех регионах 
страны широко представлен Indesit. 
Конкуренция на рынке холодильни-
ков сегодня очень жесткая, и завоевы-
вать лояльность потребителей боль-
шинство компаний пытаются путем 
понижения цены. Нашими основны-
ми конкурентами являются отечест-
венные советские марки — «Атлант» 
(бывший «Минск»), «Саратов», «Позис», 
а также иностранные производители, 
позиционирующие себя в экономсег-
менте — Indesit, Beko, Vestel.

— а БоГатая иСтоРия БРенда 
«БиРЮСа» СказЫВаетСя на ПРодаЖах?

— Безусловно, она нам помогает: там, 
где нас знают, нет проблем с прода-
жами. Как правило, нашими покупа-

телями становятся те люди, которые 
раньше уже покупали холодильники 
«Бирюса», удостоверились в их качест-
ве, а теперь просто решили поменять 
свою технику на более современную. 
Основные характеристики у всех 
холодильников одинаковые, поэтому 
простому покупателю очень трудно 
определиться с выбором, в основ-
ном он ориентируется по брендам, 
а не по техническим параметрам.

— как ЧаСто ВЫ оБноВляете 
модельнЫй Ряд?

— Обновление элементов внешнего 
и внутреннего дизайна происходит 
постоянно. Ежегодно появляются 
новые идеи, решения, поскольку по-
купатели становятся требовательнее 
к выбору техники, и нам необходимо 
меняться, чтобы работать на этом 
рынке. Переход же на новый модель-
ный ряд предполагает глобальную 
модернизацию производства, поэтому 
случается нечасто, так как это требу-
ет больших инвестиций. Сейчас мы 
выпускаем модели двух серий: 570-й 
и 600-й (число соответствует шири-
не холодильников в миллиметрах). 
Последняя — более современная, 
так как адаптирована для новых, 
современных кухонь. Холодиль-
ники из этой серии создавались 
при участии итальянской проект-
ной студии Appliances Engineering. 
Тогда, в 2005 году, на конвейер было 
поставлено 17 новых моделей. Когда 
мы в следующий раз решим полно-

стью обновить линейку — не могу 
сказать, в ближайших планах этого 
нет. Кстати, наша линейка моделей 
холодильников учитывает особеннос-
ти русских традиций: популярность 
консервирования, заморозки овощей 
и фруктов на зиму. Есть даже специ-
альная модель, которая среди работ-
ников называется «погребок»: в ней 
нет морозильного отделения, и она 
используется для хранения солений 
и варений.

— а В миРе холодильникоВ еСть СВоя 
мода?

— Если можно так выразиться… Сей-
час, например, очень популярны холо-
дильники с дисплеем, электронным 
блоком управления. Причем их раз-
мещают как на внешней поверхности 
двери, так и внутри холодильника. 
Есть интерес к цветной технике: 
мы выпускаем холодильники цвета 
«матовый графит», серебристые, и они 
пользуются спросом. Были бордовые, 
желтые экземпляры, но, понятно, 
их покупают не так часто. По индиви-
дуальному заказу мы можем сделать 
холодильник любого окраса, вопрос 
упирается только в стоимость изде-
лия, так как это уже ручная работа.

ПОлНый ТЕКСТ чИТАйТЕ В РАЗдЕлЕ «СТАТьИ» 
НА САйТЕ Sferav.ru
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Солнце, воздух 
и вода — наши...
НАТАЛья КОБЕЦ / ИЛЛюСТРАЦИИ СЕРГЕя ОРЕХОВА

«МОГУщЕСТВО РОССИИ ПРИРАСТАТЬ БУДЕТ СИБИРЬЮ» — 
ЛОМОНОСОВ ВРЯД ЛИ ПРЕДСТАВЛЯЛ В ДЕТАЛЯХ, КАК ЭТО 
БУДЕТ, НО В ГЛАВНОМ ОКАЗАЛСЯ ПРАВ. КРУПНыЕ РЕКИ, 
ЗАЛЕЖИ ПОЛЕЗНыХ ИСКОПАЕМыХ, НАКОНЕЦ, ПОЧТИ 
300 СОЛНЕЧНыХ ДНЕй В ГОДУ. ПРЕКРАСНыЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ДОБыЧИ ОДНОГО ИЗ САМыХ ВОСТРЕБОВАННыХ 
РЕСУРСОВ — ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. 

— энергетика —
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С 
овременный человек 
привык к комфорту, 
но все его могущество 
и благополучие прячется 
в розетке с электричес-

ким током. В структуре производс-
тва Красноярского края энергетика 
занимает десятую часть (9,8 %), и доля 
эта постепенно увеличивается. Среди 
регионов Сибирского федерального 
округа край стал основным поставщи-
ком этого ресурса.
По оценкам специалистов, энерго-
потенциал Сибири освоен только 
на треть, но вот в вопросе строительс-
тва новых мощностей они расходятся.
— Не могу сказать, что новые энерго-
мощности, если говорить о гидроэнер-
гетике, однозначно необходимы, — 
рассуждает член правления «РусГидро» 
Алексей Маслов. — В нынешней ситу-
ации они нужны, скорее, для замены 
устаревающих станций и увеличения 
маневренности и надежности энерго-
системы.

Гидростанции по сравнению с други-
ми видами генерации оказываются 
здесь в более выигрышной ситуации: 
например, запуск и остановка гене-
ратора занимают около двух минут. 
Значит, системный оператор может 
оперативнее регулировать нагрузку, 
если она возрастает или снижается. 
Турбины и котлы угольных, газовых 
и мазутных станций не могут быть 
остановлены в экстренном порядке.

С другой стороны, надеяться только 
на водные ресурсы слишком наивно. 
И авария 2009 года, в результате кото-
рой из системы выпала крупнейшая 
в стране Саяно-Шушенская ГЭС, это 
показала во всей красе. Компенсиро-
вать потерю помогли, в первую оче-
редь, угольные ТЭЦ края, на которые 
пришлась существенная нагрузка.
По мнению главы ТГК-13 — крупней-
шего в крае угольного оператора, 
Евгения Жадовца, нужны не просто 
новые мощности, а благоприятные 
условия для их создания. Сейчас рынок 
электроэнергии существует, в большей 
степени, на бумаге. И если гидроэнер-
гетика в значительной степени поддер-
жана государством, то находящаяся 
в частных руках угольная поставлена 
в заведомо невыгодные условия.
Второй момент, ограничивающий 
конкуренцию, — отсутствие перетока 
из европейской части страны в Си-
бирь.
— Мы разделены на две тарифные 
зоны, — говорит Жадовец, — и сетевое 
хозяйство устроено таким образом, 
что «перегнать» электричество в ев-
ропейскую часть, где его объективно 
не хватает и оно дорогое, из Сибири 
невозможно.
По той же причине пока остается про-
ектом и переток российской электро-
энергии в Китай.
Тем не менее новые энергомощности 
вводятся в строй. В первую очередь 
речь идет о Богучанской ГЭС, на ко-
торой завязано освоение Нижнего 
Приангарья. Логика ясна: в регионе 
появятся новые потребители, в пер-
вую очередь промышленные произ-
водства, им нужен «источник жизни». 
Наконец введен в эксплуатацию но-
вый энергоблок Красноярской ТЭЦ-3. 
В Железногорске, если верить отчетам 
краевого правительства, заканчивает-
ся строительство ТЭЦ. Но это как раз 
пример компенсации выпадающей 
мощности — ядерный реактор ГХК, 
ранее обогревавший Железногорск, 
остановлен два года назад.

Альтернативных источников энергии 
много: от дров и торфа до дождевой 
воды, однако потенциал одних пока 
малоизучен, а другие уже признаны 
малоэффективными.

Cетевое хозяйство 
устроено таким образом, 
что «перегнать» 
электричество 
в европейскую часть, 
где его объективно 
не хватает и оно дорогое, 
из Сибири невозможно
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Так, в крае практически не осталось 
некогда самого популярного источни-
ка энергии — котельных, работающих 
на дровах. Только в самых-самых 
медвежьих углах, где нет доступа 
к газовым магистралям, а подвоз угля 
стоит космических денег. Кроме того, 
КПД сжигаемого леса слишком низок, 
энергии дрова дают мало. Переработка 
леса гораздо более выгодна.
Торф в качестве топлива сейчас 
в стране используют только две элект-
ростанции — Шатурская ГРЭС и Ки-
ровская ТЭЦ-4, однако они работают 
не на чистом торфе, а на его смеси 
с мазутом, природным газом и углем. 
В совокупности они сжигают в год око-
ло миллиона тонн. Другие станции, 
когда-то использовавшие торф, модер-
низированы и переведены на другие 
виды топлива.
Разведанные запасы торфа в стране 
оцениваются в 150 млрд тонн и сосре-
доточены в Западной Сибири и на се-
веро-западе европейской части Рос-
сии, однако добыча его практически 
не ведется: как правило, торфяники 
находятся в труднодоступных местах, 
и разработка месторождения требует 
значительно больших затрат, чем, 
например, перевалка леса из этого же 
района.
Судьба Камчатки и Курил, которые 
используют энергию геотермальных 
источников, Красноярскому краю 
тоже не грозит: у нас подземных 
теплых морей нет. По некоторым 
данным, горячий водоем площадью 
в три миллиона квадратных метров 
плещется где-то в недрах Западной 
Сибири, но и соседи по федеральному 
округу не спешат вести его разведку. 
Сейчас Верхне-Мутновская, Мутнов-
ская, Паужетская, Океанская и Куна-
ширская ГеоЭС обладают совокупной 
мощностью около 80 мВт и выраба-
тывают в год порядка 450 млн кВт / ч 
электрической энергии. Для нагляд-
ности: чтобы сравняться по выработке 
с Красноярской ГЭС, понадобится 43 
таких энергокомплекса.
Даже энергия воды используется в Рос-
сии пока еще недостаточно эффектив-
но. Так, специалисты считают перс-
пективным строительство приливных 
электростанций (ПЭС). Сейчас в стра-
не работает только одна ПЭС — Кисло-
губская в Мурманской области, кото-
рая строилась как экспериментальная 
(мощность 1,7 мВт). Там же планирует-
ся строительство еще двух станций — 

Северной (12 мВт) и Мезенской (11,4 
ГВт). Принцип действия ПЭС — поток 
приливной воды пропускается через 
«окошко» в плотине, где и располага-
ются гидроагрегаты. Плотина повы-
шает напор воды. ПЭС эффективны 
в местах, где колебания уровня моря 
достигают более 4 метров. у берегов 
Карского моря, куда впадает Енисей, 
приливы обычно не превышают одно-
го метра. Существующие технологии 
пока не умеют с ним работать.

— Потенциально кроме энергии при-
лива можно использовать и энергию 
дождя, например, — говорит препода-
ватель кафедры природообустройства 
Аграрного университета Михаил Иль‑
юшенко. — Однако пока еще не созда-
ны технологии, позволяющие делать 
это эффективно. Может, школьники, 
которые прошли курс обучения в Цен-
тре энергоэффективности «Краснояр-
скэнергосбыта», смогут их создать.

Энергии ветра и солнца также отно-
сятся к возобновляемым источни-
кам, и технологии их применения 
разработаны значительно лучше. 
По некоторым оценкам, ветряные 
станции могут производить порядка 
260 млрд кВт / ч в год, это примерно 
треть объема выработки всех электро-
станций страны. Ветер одновременно 
и основное преимущество, и самый 
большой недостаток системы: источ-
ник хоть и бесконечный, но непосто-
янный. Больше всего для размещения 
ветростанций подходят морские 
побережья — и морей Северного Ледо-

витого океана, и южных — Каспийс-
кого, Азовского и Черного; отдельные 
ветровые зоны есть на Алтае, в Туве 
и на Байкале. Климатические особен-
ности таковы, что самые сильные вет-
ра дуют здесь зимой, в период повы-
шенного потребления энергоресурсов.
Самая крупная ветростанция в стра-
не — Зеленоградская ВЭС в Калининг-
радской области. 21 установка датс-
кого производства общей мощностью 
5 МВт производят в год 3,5 млн кВт / ч 
электроэнергии. Анадырская ВЭС 
на Чукотке при мощности 2,5 МВт 
вырабатывает в год примерно 0,2 млн 
кВт / ч.
Среди тринадцати известных проек-
тов ВЭС пять предполагается размес-
тить в северо-западной части стра-
ны, четыре — на Кавказе, по одной 
в Приморье, на Камчатке, в Магадане 
и на Алтае.
Себестоимость энергии ветра зависит 
от скорости движения воздушного 
потока: чем быстрее крутятся лопасти, 
тем ниже цена добытого киловатт-
часа. Поставщики бытовых ветро-
агрегатов предлагают несложную 
формулу расчета: при скорости ветра 
3—4 м / с количество энергии, выраба-
тываемое ветрогенератором Energy 
Wind мощностью 4 кВт, будет в сред-
нем 250 кВт / ч в месяц. За год ветряк 
выработает 3000 кВт часов. Стоимость 
этого агрегата на май 2012 года соста-
вила 261 500 рублей. Срок службы — 
20—25 лет. Следовательно, средняя 
цена за кВт / ч на протяжении 25 лет 
будет составлять 3,48 рубля. В райо-
нах, где средняя скорость ветра равна 
6—8 м / с, установка выдаст примерно 
8500 кВт / ч, и средняя цена будет 1,23 
рубля.
Однако в большинстве регионов 
России среднегодовая скорость ветра 
не превышает минимально требую-
щиеся для установки ветряка 4,5 м / с. 
Так, для Красноярска этот показатель 
равен 2 м / с, в Дудинке же этот по-
казатель равняется 4,8 м / с. В таких 
условиях уже имеет смысл думать 
об установке ветрогенераторов, 
тем более что производители уже на-
чали предлагать роторные установки 
с вертикальной осью вращения. Они 
начинают давать электричество уже 
при скорости ветра 1 м / с.
Но поскольку ветер — источник 
непостоянный, его трудно корректно 
ввести в единую энергосистему стра-
ны. Компенсировать простои ветряков 

ПЭС эффективны 
в местах, где колебания 
уровня моря достигают 
более 4 метров. у берегов 
Карского моря, куда 
впадает енисей, приливы 
обычно не превышают 
одного метра
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придется другим, более «устойчивым» 
объектам — газовым, угольным и гид-
ростанциям. Но для этого их сначала 
надо построить.

Потенциально интересна солнечная 
энергетика, но она развита в стране 
значительно меньше, чем ветряная. 
Станции, построенные еще в советс-
кое время в Крыму, остались на тер-
ритории братской украины. Новые 
энергомощности строятся там же. 
К примеру, параметры станции «Охот-
никово»: мощность 80 мВт, годовая 
выработка — 100 млн кВт / ч.
Главный минус солнечных станций — 
их зависимость от погоды и време-
ни суток, а значит, необходимость 
установки больших аккумуляторов 
энергии. Опять же, для включения 
станции в единую энергосистему 
страны необходимо компенсировать 
выпадающую мощность — время ее 
простоя — другими видами энерго-
установок. Другая проблема — стои-
мость конструкции. Для фотоэлемен-
тов используются редкоземельные 
металлы. И, хотя срок их службы 
достаточно долгий, до 50 лет, проблему 
безопасной утилизации надо решать 
уже сейчас.
Экологическая безопасность солнеч-
ных станций — тоже активно дискути-
рующийся вопрос. «Зеркала» занима-
ют большую площадь, затеняя почву, 
и это может вызвать определенные 

изменения. Так, уже упоминавшаяся 
станция «Охотниково» занимает 160 
гектаров земли. Строго говоря, это 
1 / 1250 часть поверхности Красноярс-
кого моря, но, в отличие от водохра-
нилища, где ведется хозяйственная 
деятельность, территория солнечной 
станции для этого непригодна.

Третий минус — стоимость электро-
энергии. На первой в России солнеч-
ной электростанции в Белгородской 
области один кВт / ч стоит 9 рублей, 
и это специальный «промо-тариф». 
«Продукция» Курской АЭС, распо-
ложенной по соседству, обходится 
в 2—3 раза дешевле. С другой стороны, 
белгородские энергетики заявляют, 
что гораздо дешевле покупать элект-
ричество по такой цене, чем вклады-
ваться в строительство сетей электро-
передачи.

Теоретически солнечную станцию 
можно построить в Минусинской 
котловине, где фиксируется почти 300 
солнечных дней в году. Однако най-
дется ли в краевой житнице столько 
свободной земли?

Говоря о перспективах использования 
альтернативных источников энергии 
в Красноярском крае, все опрошен-
ные «СВ» энергетические компании 
солидарны: «надо считать». Не исклю-
чено, что стоимость оборудования, 
его доставки и установки, включен-
ная в тариф, окажется неподъемной 
для потребителя. Как минимум, 
на нынешнем уровне развития техно-
логий. Однако будущее альтернатив-
ной энергетики, по их оценкам, может 
оказаться вполне радужным.
В правительстве же Красноярского 
края, похоже, и вовсе не имеют пред-
ставления об использовании энерго-
потенциала региона и перспективах 
альтернативных видов энергетики. 
Неудивительно, если принять во вни-
мание скандальные отставки и пере-
становки ответственных за отрасль 
чиновников. По крайней мере, обра-
щения «СВ» в пресс-службы прави-
тельства и отраслевого министерства 
остались проигнорированы.
Так что энергокомпаниям и заинте-
ресованным потребителям придется 
решать проблему своими силами. Что, 
впрочем, они и делают. 

Для включения 
солнечной станции 
в единую энергосистему 
страны необходимо 
компенсировать 
выпадающую 
мощность — время ее 
простоя — другими 
видами энергоустановок

офис на
100%

Мы переехали! Новый адрес: ул. Молокова, 28
тел./факс: (391) 277-93-93, 297-09-60, e-mail: mskrasnoyarsk@mail.ru
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роМан СМарКов, замеСтитель диРектоРа 
ооо «ЭнеРГоСтРойхолдинГ»:

— Лично я не готов платить за энергию 
из «чистых» источников, потому 
что считаю: это несвоевременно 
и неоправданно дорого. Так как мы, 
человечество, еще не умеем использовать 
такую энергию, не умеем с ней работать — 
в силу еще, так сказать, нашего юного 
возраста. Так может, проще развивать 
и использовать атомную энергию, 
с которой у нас неплохо получается 
ладить?

Готовы ли вы платить дороже 
за энергию из «чистых» 
источников — солнца и ветра?
Мы УЖЕ ПРИВыКЛИ К «ОБщЕСТВУ» МНОЖЕСТВА УСТРОйСТВ, 
ОБЛЕГЧАЮщИХ НАШУ ЖИЗНЬ: КОМПЬЮТЕРы, БыТОВыЕ ПРИБОРы, 
ИНыЕ ГАДЖЕТы... ДЛЯ ИХ ПРОИЗВОДСТВА И РАБОТы ТРЕБУЕТСЯ ВСЕ 
БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ПОЛУЧАЕМОй ИЗ САМыХ РАЗНыХ 
ИСТОЧНИКОВ: УГЛЯ, ГАЗА, ВОДы, СОЛНЦА И ВЕТРА.

Михаил ГуБин, иСПолнительнЫй 
диРектоР ооо «СПецСПоРтСтРой»:

— Зачем? Если население и разделится 
на тех, кто за и кто против, 
то промышленность (а это львиная 
доля) всегда будет искать, где дешевле. 
Это очевидно. Так зачем мне платить 
дороже? Конечно, мне интересна 
тема альтернативных источников 
энергии. И солнечные батареи, 
и ветряные станции — все это здорово. 
Но я придерживаюсь рациональных 
решений. И я уверен, что появятся новые 

решения и технологии, которые будут 
дешевле традиционной энергетики.

ирина антиПина, ПРедСедатель 
ПРаВления Банка «ениСей»:

— Да, готова, но я не уверена, 
что электроэнергия из «чистых» 
источников будет стоить дороже 
сегодняшней. Очень положительно 
отношусь к любой экологичной 
альтернативе, не оказывающей 
интенсивного негативного воздействия 
на компоненты природной среды. 
я думаю не только о сегодняшнем 
дне, но и о будущем своих детей, 
а с потребительским подходом 
к окружающей среде будущее нашей 
страны выглядит туманно. 
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ул. Партизана Железняка, 19г
т/ф: (391) 252-33-73, 252-33-74, 252-33-75

www.felix.ru
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«как будет развиваться 
банковская система и ваш 
банк в частности после 
свершившегося факта — 
вступления России в Вто?» 
// Кирилл, журналист

— Мы работаем с иностранными бан-
ками, начиная с 2006 года, — Европей-
ский банк реконструкции и развития 
долгое время был акционером банка 
«Кедр». До того как стать акционерами, 
они около трех лет изучали нашу биз-
нес-модель. Только полностью поняв 
ее, они решились приобрести наши ак-
ции. Их задачей на момент вхождения 
было развитие «Кедра». Этого они доби-
вались за счет того, что учили нас быть 
понятными для внешнего — не россий-
ского — инвестора. Это означает, что, 
по сути, наш банк уже давно на евро-
пейском рынке, и нас ВТО не пугает. 
Что же касается банковской системы 
в целом, то международные стандарты 
отчетности были введены по требо-
ванию Центробанка еще в 2007 году. 
Соответственно, вся банковская 
система прозрачна для междуна-
родного сообщества с точки зрения 
отчетности. А вот с позиций сервиса 
ряд российских банков сильно отстает 
от европейских. Особенно это касается 
автоматизации предоставления услуг 
физическим и юридическим лицам, 
а также самого отношения к клиентам. 
Эти проблемы есть у многих банков, 
но, на мой взгляд, они не такие су-
щественные, потому что банк — это 
рыночная единица, соответствен-
но, она удовлетворяет потребности. 
Если бы потребности нашего рынка 
были другие, банки двигались бы 
к этим потребностям. Вхождение 
иностранных банков на российский 
рынок будет происходить лишь в том 
сегменте, который они понимают. 
А понимают они только рынок розни-
цы. Так что борьбы за бизнес-заемщика 
вряд ли стоит ожидать — слишком 
уж этот сегмент непрозрачен. у ино-
странцев много программ по кредито-
ванию малого и среднего бизнеса, есть 
подходы, но они далеко не все приме-

нимы в российской действительности. 
Даже те, что применимы, требуют 
определенной адаптации, а на это бан-
ки — не резиденты РФ вряд ли пойдут. 
По крайней мере на первом этапе.

«Сегодня многие банки 
запускают специальные 
программы и продукты 
для состоятельных 
клиентов. С чем это 
связано? означает ли это, 
что депозитный рынок 
среднего и ниже класса 
полностью освоен и денег 
на нем больше не получить?» 
// оксана, помощник 
руководителя компании

— Исторически Россия начала входить 
в период капитализма после 1985 года 
и бурно вошла в 1991 году. За этот 
период сформировался определенный 
слой состоятельных людей. Первона-
чально он ограничивался несколь-
кими олигархами и был достаточно 
мал, но за последние 20 лет этот слой 
существенно разросся. Фактически 
в России появился реальный слой со-
стоятельных людей, которые требуют 
определенных инструментов и уровня 
обслуживания. В количественном 
выражении этот сегмент по-прежнему 
не очень большой, а вот по объемам 
активов, которыми он располагает, 
весьма существенен. Поэтому на бан-
ковском рынке и возникают продукты, 
предназначенные специально для этих 
людей, ведь их привлечение в банк 
открывает для него совсем иные ресур-
сы. Например, мы выходим на розницу 
с целью привлечения вкладов. Для того 
чтобы привлечь вклады от населения, 
мы создаем огромное количество 
точек, определенные кассы, дополни-
тельные офисы и т. д. Это помещения, 
их содержание, персонал, который дол-
жен работать, то есть это трудоемкая 
кропотливая работа, чтобы обслужить 
население с точки зрения привлече-
ния от населения денежных средств. 
Сегмент же состоятельных людей 

ПРЕДСТАВИТЬ СЕГОДНЯШНИй РыНОК БЕЗ БАНКОВ ВРЯД ЛИ ВОЗМОЖНО. 
ОНИ ПРОНИКЛИ ВО ВСЕ СФЕРы ЖИЗНИ — ДЕЛОВУЮ И ЧАСТНУЮ. ВОПРОСы 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕй О ТОМ, ЧЕГО ЖДАТЬ КЛИЕНТАМ БАНКОВ В БЛИЖАйШЕй 
ПЕРСПЕКТИВЕ, «СФЕРА ВЛИЯНИЯ» ЗАДАЛА СТАРШЕМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ — УПРАВЛЯЮщЕМУ КРАСНОЯРСКИМ 
ФИЛИАЛОМ «КРАСНОЯРСКАЯ ДИРЕКЦИЯ» ЗАО КБ «КЕДР» ПАВЛУ ПАВЕЛКО. 

*. Вопрос ребром .*
— интервью  —

ЗАО КБ «КЕДР». Генеральная лицензия Банка России № 1574
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много меньше, соответственно, здесь 
нужно меньше сотрудников, меньше 
помещение. В итоге имеем меньшую 
себестоимость привлечения. Напри-
мер, если мы выходим обычной нашей 
кассой в спальном районе, то средняя 
сумма вклада там будет на уровне 
150 тыс. рублей с одного человека. 
Тогда как счета VIP-клиентов начи-
наются с 3 млн рублей. Конечно, этот 
сервис для банка будет дороже: поме-
щение должно быть соответствующим 
образом оборудовано, персонал должен 
быть более подготовленным и профес-
сиональным, да и зарплаты здесь мно-
го выше. Но удешевление привлечения 
компенсирует эти затраты. Что каса-
ется второй части вопроса: нет, акти-
визация привлечения VIP-клиентов 
не означает, что депозитарный рынок 
людей с более низким достатком исчер-
пал себя.

«европейский межбанковский 
рынок по-прежнему 
лихорадит. В этой связи 
интересно, а насколько крепки 
сегодня позиции российских 
банков в плане ликвидности? 
каковы сейчас основные 
источники ее пополнения?» 
// Юрий, финансовый 
директор

— Основой являются денежные 
средства населения. На втором месте 
средства крупных корпоративных 
клиентов, на третьем месте — ресурсы 
Центрального банка. «Кедр» все эти 
три источника использует. По требо-
ваниям ЦБ, мгновенная ликвидность 
должна быть не менее 15 %. То есть пас-
сивы до востребования должны быть 
не менее чем на 15 % обеспечены вы-
соколиквидными активами — налич-
ными денежными средствами и остат-
ками на корреспондентских счетах. 
На самом деле к 15 % мало кто подхо-
дит. Как правило, это намного больше 
15 %; если брать наш банк, то на сегод-
няшний день мы находимся в районе 
50 % мгновенной ликвидности. Зависи-
мость банков от вкладов частных лиц, 
правда, порождает свои риски. Дело 
в том, что в соответствии с Граждан-
ским кодексом РФ все вклады физи-
ческих лиц в российской банковской 
системе являются вкладами до востре-
бования. Гражданский кодекс говорит, 
что банк обязан по первому требова-

нию клиента вернуть вклад не позднее 
следующего рабочего дня, но при этом 
физическое лицо потеряет проценты. 
Ситуация такова, что при нестабиль-
ности экономики или при возникно-
вении скачков на рынке начинается 
массовый отток вкладов именно 
физических лиц. Для удержания 
на плаву банк должен иметь запас лик-
видности, чтобы мгновенно ответить 
по своим обязательствам. Но с другой 
стороны, за счет того, что банк не вы-
плачивает проценты по этим вкладам, 
он получает снижение стоимости 
ресурсов, и это позволяет компенси-
ровать отток. В общем, при грамотной 
кредитной политике отток физлиц 
вряд ли сможет поставить банк 
на грань выживания.

«как будут вести себя ставки 
по кредитам в ближайшее 
время? Стоит ли ждать 
их повышения? и вообще, 
будут ли в ближайшее 
время меняться условия 
кредитования предприятий 
малого и среднего бизнеса?» 
// владимир, владелец 
бизнеса

— Здесь есть две стороны. Первая 
позволяет рассчитывать на сниже-
ние ставок. Мы вступили в ВТО, поя-
вятся новые банки, начнется борьба 
за клиента — ставки будут снижаться. 
Но с другой стороны, цена денег по-пре-
жнему постоянно растет. А это означает, 
что если ставки и будут снижаться — 
что под вопросом, — то незначительно.

«насколько сегодня 
распространен эквайринг? 
какова доля магазинов, 
в которых можно получить 
эту услугу? Что мешает 
распространению этого 
продукта?» 
// Светлана, собственник сети 
салонов красоты

— Продукт действительно удобный 
и интересный. «Кедр» в этом направле-
нии начал двигаться еще в 1998 году — 
у нас уже тогда был собственный 
процессинг по пластиковым картам. 
В 2002 году мы приобрели второй про-
цессинговый центр. Какую тенденцию 
мы наблюдаем сейчас? Мы закупили 

120 терминалов и их расставили. В боль-
шей степени это малый и средний биз-
нес. Наша цель — захватить этот рынок. 
Мы были ассоциированным членом 
платежной системы VISA, то есть рабо-
тали через банк-посредник, а теперь 
стали принципиальным, работающим 
напрямую с платежной системой, 
членом. Соответственно, теперь будут 
другие тарифы. я думаю, что этот рынок 
будет развиваться, но в целом для госу-
дарства в нем есть минус — часть дохода 
от торговли уходит зарубежным пла-
тежным системам. Средняя плата — 2 % 
с оборота одного терминала. Для малого 
и среднего бизнеса это существенная 
нагрузка. Инкассация для них дешевле. 
Так что пока эквайринг остается уделом 
крупных торговых сетей.

«как по-вашему, насколько 
существующие банковские 
продукты способны 
удовлетворить существующие 
потребности малого и среднего 
бизнеса? не пора ли во многом 
пересмотреть условия 
кредитования, чтобы облегчить 
предприятиям этого сегмента 
доступ к банковским деньгам?» 
// николай, владелец 
нескольких аЗС в хакасии

— Для того чтобы удовлетворить 
потребности малого и среднего биз-
неса, банки должны поменяться. 
На сегодняшний день сам регулятор 
не дает послаблений для малого и сред-
него бизнеса. Малый и средний бизнес 
недостаточно прозрачен и понятен 
для внешнего пользователя. В такой 
ситуации ЦБ, стараясь минимизировать 
риски, обязует банки создавать резервы. 
Создание резервов — это вовлечение 
дополнительных денег, стоимость кото-
рых перекладывается на потребителя, 
то есть на малый и средний бизнес. 
Сегодня нишу банков в работе с этим 
сегментом занимают организации, 
которые рекламируют себя на баннерах 
как кредитные учреждения. Но они 
не контролируются государством. Их ус-
ловия порой совершенно грабительские. 
В целом, я уверен, если такие компании 
множатся и развиваются, значит, банки 
серьезно недорабатывают. 

*. Вопрос ребром .*
— интервью  —
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ПОлНый ТЕКСТ чИТАйТЕ В РАЗдЕлЕ «СТАТьИ» 
НА САйТЕ Sferav.ru
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Свободный труд 
для несвободного 
человека
ПОКА УПОЛНОМОЧЕННый ПО ДЕЛАМ БИЗНЕСА БОРИС ТИТОВ ВыЗВОЛЯЕТ 
ИЗ МЕСТ НЕ СТОЛЬ ОТДАЛЕННыХ ОДНИХ БИЗНЕСМЕНОВ, ДРУГИЕ 
СТРЕМЯТСЯ ТУДА ПОПАСТЬ. ПРИЧЕМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ДЕЛОВыМИ 
ЦЕЛЯМИ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ВыСОКО ОЦЕНИЛИ ТРУДОВОй 
ПОТЕНЦИАЛ ЗАКЛЮЧЕННыХ И СРАВНИТЕЛЬНО НЕВыСОКИЕ РАСХОДы 
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА.

наталья КоБеЦ  /  ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБы ГУФСИН ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
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— В нашей структуре всегда было 
собственное производство, — объяс-
няет замначальника краевого ГуФСИН 
Юрий Панчук. — Наши подопечные 
выполняли заказы крупных предпри-
ятий — «Сибтяжмаша», «Бирюсы», 
«Красмаша», судоремонтного завода, 
ХМЗ… От деревообработки и пенопласта 
до изделий металлообработки, комп-
лектующих и запчастей. Потом многие 
наши заказчики фактически прекрати-
ли свое существование, а нам пришлось 
полностью перестраивать производс-
тво, приспосабливать его к рыночным 
отношениям. Что бы ни происходило 
«на свободе», осужденные — те, кто дол-
жен выплачивать компенсации по ис-
полнительным листам, — должны быть 
обеспечены работой и стабильной 
зарплатой.
Проблему в ведомстве решали по час-
тям: начали выходить на рынок и раз-
вивать собственное производство, затем 
нашли другой вариант. Стали предлагать 
предпринимателям размещать свое про-
изводство на территории исправитель-
ных учреждений: от палочек для еды 
до детских игрушек. И дело пошло 
на лад: в некоторых колониях сейчас уже 
практически свободных площадей нет.

— Предпринимателю достаточно 
заявить о своем желании сотрудничать 
с нами, — говорит Панчук. — Мы готовы 
предоставить ему производственные 
площади и рабочую силу. Бизнесмену 
останется только установить свое обору-
дование и наладить сбыт. Обучить своих 
подопечных той или иной специальнос-
ти, работе на определенной технике мы 
сможем: в каждой колонии есть ПТу.
у такого сотрудничества, разумеется, 
есть как плюсы, так и минусы. Первый 
плюс — экономия на аренде. В ГуФСИН 
не называют конкретных цифр, но сто-
имость квадратного метра в колонии 
под Сосновоборском стоит существенно 
дешевле, чем квадратный метр на тер-
ритории какого-нибудь бывшего завода 
в черте Красноярска. Второй плюс — 
экономия на охране: предприятие фун-
кционирует на территории и в режиме 
исправительного учреждения, неприят-
ности типа краж и диверсий исключе-
ны. Правда, этот плюс может обернуться 
минусом, признается Панчук. Режим 
охраны неудобен для предприятий, 
откуда идет большой поток продукции: 
весь транспорт досматривается на въез-
де и выезде из колонии, досмотр может 
занять больше часа. В таких случаях 

обычно за охраняемой территорией ис-
правительного учреждения оборудуется 
склад. На него продукция перевозится 
согласно режиму колонии, а со скла-
да — так, как удобно бизнесмену и его 
клиентам.
Третий плюс — дешевая рабочая сила. 
Не секрет, что труд заключенных 
оплачивается ниже, чем труд «свобод-
ных» людей, но такая оплата считается 
справедливой: ведь, в первую очередь, 
осужденные занимают места, где не тре-
буется высокая квалификация.
юрий Панчук подтверждает: об исклю-
чительных трудовых навыках заключен-
ных говорить не приходится. Факти-
чески они составляют конкуренцию 
гастарбайтерам из Средней Азии. Зато, 
в отличие от вольных людей, на пред-
приятиях ГуФСИН железная дисципли-
на и стопроцентное соблюдение норм 
охраны труда. Что отчасти компенсиру-
ет невысокую квалификацию.
«Зэки не пьют», — однозначно подтверж-
дают красноярские предприниматели. 
Такой работник, получив зарплату, 
не исчезает в направлении ликеро-
водочного отдела. Зарплата заключен-
ных перечисляется на их расчетный 
счет. С него деньги идут на выплаты 
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по  исполнительным листам и оплату 
товаров в магазине при колонии.
— Доходит до того, что заключенные 
не хотят переводиться на другие произ-
водства, — говорит юрий Панчук. — Им 
нравится работа, нравится зарплата. Те, 
кто действительно хочет вернуться пос-
ле отбытия срока наказания в нормаль-
ную жизнь, за свою работу держатся 
и видят перспективы. у нас есть приме-
ры, когда компания повышала работни-
ка-заключенного в статусе или принима-
ла его на работу потом.
Еще одним плюсом бизнесмены назы-
вают дисциплинированность самого 
управления. По словам генерального 
директора «КРАСПАНА» Александра 
Клименкова, ГуФСИН неукоснительно 
соблюдает договоренности и выполняет 
все обещания точно в срок. От контра-
гентов на «свободном рынке» такого 
ожидать не приходится.
От бизнеса ГуФСИН также ждет соблю-
дения договоренностей: предприятие 
не должно простаивать, люди должны 
быть заняты. Любопытна история про-
изводства палочек для еды и зубочисток: 
предприниматели не смогли обеспечить 
сбыт своих изделий, цех стал работать 
с перебоями. Тогда ведомство выкупи-
ло оборудование и взяло производство 
и сбыт под свой контроль. И здесь, ско-
рее всего, сработал многолетний опыт 
ведомства по налаживанию каналов 
поставок: палочками, произведенными 
красноярскими заключенными, теперь 
стабильно обеспечиваются службы 

доставки еды и рестораны японской 
кухни.
Ассортимент производимых красно-
ярскими заключенными товаров — 
это несколько тысяч позиций. Среди 
контрагентов ГуФСИН — Шуваевский 
племзавод, «Сибирская губерния», 
в ОИК-38 оборудуется общежитие 
для проживания осужденных — ра-
ботников Шушенской птицефабрики. 
Кроме сельхозпродукции из цехов ко-
лоний выходит облицовочный кирпич, 
теплоизоляция для труб, пружинные 
матрасы, стеганые одеяла и подушки, 
мебельные заготовки и собственно 
мебель, полиэтиленовые пакеты, ар-
матурная сетка, бугорчатая прокладка, 
резиновая крошка, пластиковые окна 
и двери, рыболовные крючки и мор-
мышки…
учреждения ГуФСИН закрывают девя-
тую часть всей лесной промышленности 
края — от лесозаготовки до переработ-
ки. Семь предприятий, крупнейшее 
из них — в Чунояре, производят более 
800 тыс. кубометров леса в год. Силами 
заключенных осуществлялась подготов-
ка ложа водохранилища Богучанской 
ГЭС. В уголовно-исполнительной систе-
ме Красноярский край — единственный 
регион, который осуществляет водный 
сплав леса, а предприятия красноярских 
колоний — единственные, кто зани-
маются его перевалкой через плотину 
Богучанской ГЭС.
Каждое утро начальнику ведомства 
на стол кладутся суточные отчеты 

по производству: сколько тонн зерна 
собрано, сколько плотов перевалено, 
какова урожайность гектара картошки 
и так далее.
— Сейчас соотношение между объема-
ми собственного производства и парт-
нерского примерно 70 на 30, — пояс-
няет юрий Панчук. — Нам бы хотелось 
упрочить взаимодействие с бизнесом. 
Этого требуют и рыночная ситуация, 
и реформа ФСИН.
Бизнес, похоже, готов пойти навстречу. 
По крайней мере, компании, уже имею-
щие опыт взаимоотношений с ведомс-
твом, оценивают его высоко.
— Компания «КРАСПАН» сотрудничает 
с Главным управлением Федераль-
ной службы исполнения наказаний 
по Красноярскому краю (ИК-16, ИК-27) 
10 лет, — говорит Александр Климен-
ков. — И все эти годы мы точно в срок 
и по оптимальной стоимости получаем 
продукцию для упаковки своих матери-
алов — деревянные поддоны, ящики, 
пиломатериал. ГуФСИН — это действи-
тельно надежный партнер. Благодаря 
строгой, по сути, военной дисциплине, 
контролю этапов производства и систе-
ме планирования заказы выполняются 
в строгом соответствии с согласованным 
графиком. Каждое данное слово всегда 
подтверждено делом, и это отличитель-
ная черта ГуФСИН — обеспечить надеж-
ность поставок продукции. Конечно, мы 
продолжим сотрудничество дальше. 
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Новый подъемник в салоне

Сегодня Геннадий Мазуров — успеш-
ный предприниматель. Его автосервис 
в нашем городе знают многие автомо-
билисты. Открыл собственный бизнес 
несколько лет назад.
— На стартовый капитал насобирал 
денег сам, — с улыбкой вспоминает 
сейчас предприниматель, — а вот 
на развитие, замену оборудования уже 
не хватило. Аварий на наших дорогах, 
к сожалению, меньше не становится, 
так что клиенты стоят в очередь. 
Через полгода успешной работы Ген-
надий решил заменить в своем салоне 
устаревшие подъемники и заказал 
новую компьютерную диагностику. 
Средства здесь уже требовались значи-
тельные и предприниматель обратил-
ся в банк уРАЛСИБ.
— Во-первых, кредит можно получить 
без обеспечения, — рассказывает 
Геннадий, — во-вторых, в уРАЛСИБе 
есть отсрочка платежа по основному 
долгу. Кредит выдают через несколь-
ко дней после предоставления всех 
необходимых документов. — Потом, 
конечно, приходилось деньги считать, 
но зато кредиты выплачиваем исправ-
но, за счет новых станков сроки работ 
снизились, объем клиентов, соответс-
твенно, увеличился, так что заказов 
хватает.
Геннадий, после освоения «уралси-
бовской» кредитной технологии, 
снова думает о дальнейшем расшире-
нии. На этот раз собирается открыть 
еще один автосалон, на этот раз уже 

в северной части города. За програм-
мой поддержки обратился в уРАЛСИБ.

Магазин у дома

В торговле Антон Павлюченко давно, 
начинал с небольшой точки в торго-
вом павильоне, сегодня управляет 
сетью из трех продуктовых магазинов 
в одном районе. Чтобы поддерживать 
и увеличивать постоянный поток по-
купателей, приходится следить за еже-
дневным поддержанием ассортимен-
тного ряда, постоянно его расширять. 
Так, недавно кроме продовольствен-
ных продуктов Антон выставил 
на отдельные полки еще и продукты 
бытовой химии — порошки, моющие 
средства, средства гигиены.
Антон говорит, что развитие — дело 
затратное, реализация может идти 
не так быстро, в сезон бывает много 
скоропортящегося продукта, а полки 
должны быть все заполнены, за этим 
следить надо. А для этого нужен посто-
янный оборот, и здесь без банковского 
кредита не обойтись.
— Про кризис нам думать некогда, 
работать надо! — говорит Антон. — Не-
много тормознешь, не будешь завозить 
товар — потеряешь постоянного поку-
пателя, так что приходится крутиться. 
Кредиты в уРАЛСИБе за последний 
год брал уже дважды. Счет у меня был 
сначала в другом банке, а когда стал 
развиваться, пообщался с уРАЛСИБом, 
на семинары их походил — перевел 
счета к ним. Проблемы у нашего брата 
бывают, хотя вообще-то я стараюсь 
гасить все вовремя.

Семинары
для предпринимателей

— Все наши кредитные программы 
для малого бизнеса, такие как «Биз-
нес-инвест» и «Бизнес-авто», «Биз-
нес-доверие» и «Бизнес-ипотека» 
и другие, прорабатывались с учетом 

актуальных запросов 2012 года. Вам 
нужно новое оборудование или просто 
деньги для оборота, новое помещение 
или машина для развоза продуктов 
по точкам — тогда вам точно к нам — 
рассказывает руководитель группы 
организации продаж малому бизнесу 
Елена Барило. — По нашим кредит-
ным программам у нас есть и скидки, 
причем они действуют как для наших 
давних клиентов, так и для новых за-
емщиков. Более того, скидки по креди-
там могут суммироваться.
Важное преимущество уРАЛСИБа: 
банк работает и по программам го-
сударственной поддержки. В рамках 
таких программ предприниматель 
может получить льготную процент-
ную ставку на реализацию иннова-
ционных проектов и по проектам 
модернизации бизнеса. По сути, это 
длинные и дешевые деньги для пред-
принимателей, ставка по таким про-
граммам значительно ниже средне-
рыночной.
Для полного информирования пред-
принимателей о подходах в работе 
с малым бизнесом, кредитных про-
граммах и возможностях для предпри-
нимательского развития банк уРАЛ-
СИБ уже третий год подряд проводит 
бесплатные семинары для малого 
бизнеса — «Дни открытых идей».
— Очень важно, чтобы предпринима-
тели занимали свои активные места 
на конкурентных рынках. Только ра-
циональное маркетинговое поведение 
в сочетании с продуманной финансо-
вой поддержкой может привести пред-
принимателя к успеху и подсказать 
ему, как расти дальше. И мы на наших 
семинарах стараемся ему в этом по-
мочь, — говорит Елена Барило.
Первый семинар «Дни открытых 
идей» уже прошел 25 сентября в МВДЦ 
«Сибирь», второй состоится там же 
8 октября в 16.00.
Во время семинара каждый желаю-
щий может обратиться к консультан-
там за расчетом по сумме кредитова-
ния и ежемесячным платежам. Также 
всем участникам семинара выдается 
сертификат на скидку при открытии 
расчетного счета, бесплатное подклю-
чение системы «Банк-клиент» и льгот-
ным условиям по другим продуктам 
банка. 

УРАЛСИБ: малому 
бизнесу пора расти!
БАНК ПРОВОДИТ БЕСПЛАТНыЕ СЕМИНАРы ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй.
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Строим сложные
словесные конструкции

Красноярск, ул. Мате Залки, 10г, оф. 301
тел. (391) 278-82-23

Копирайтинг
Нейминг и разработка слоганов
Сценарии
Разработка рекламных кампаний
Рекламные и редакционные статьи для СМИ
Текстовое сопровождение мероприятий
Литературное редактирование
Рерайтинг

Написание текстов годовых отчётов
и корпоративных изданий
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«Тотальный диктант», придуманный 
студентами Новосибирского госунивер-
ситета в 2004 году как локальная акция 
по проверке грамотности, спустя семь лет 
вырвался за пределы города в 13 других 
населенных пунктов, а еще через год стал 
по-настоящему международным. В 2012-м 
за парты учебных аудиторий, столы 
библиотек и прочих более-менее подхо-
дящих мест сели почти 15 тыс. человек 
в 85 городах России и за ее пределами, 
включая, например, Новую Зеландию.
«Тотальный диктант» — это гуманитарная 
акция, принять участие в которой может 
любой желающий без предварительной 
регистрации. Работы оценивает эксперт-
ная комиссия, состоящая из филологов — 
преподавателей вузов. Диктант оценива-
ется по пятибалльной системе, отметки 
потом можно посмотреть на сайте.
— Это была простая студенческая ини-
циатива, — рассказывает руководитель 
проекта Ольга Ребковец. — Первые 
диктанты мы проводили «для своих», 
но весть о нем передавалась из уст в уста, 
к нам стали обращаться студенты других 
вузов, взрослые люди... И мы задумались 
о выводе проекта на другой уровень.
Если раньше диктант читали преподава-
тели-филологи, то в 2009 году на почет-
ную роль «диктатора» пригласили певца 
Псоя Короленко, это сразу увеличило 

аудиторию втрое: проверить грамотность 
решили более 600 новосибирцев. Даль-
ше рост проекта стал взрывообразным. 
В 2010 году он проводился уже на не-
скольких площадках в разных концах 
города и собрал 2400 человек. В 2011 году 
у команды «ТД» образовалась целая 
группа волонтеров, которая помогла 
организовать его в 13 российских городах. 
успех 2012 года, когда диктант пришлось 
проводить в несколько приемов с учетом 
разницы в часовых поясах, а сюжеты 
об акции вышли на всех федеральных 
каналах в прайм-тайм, команда проекта, 
похоже, еще не переварила до конца. 
Но значимость массовой проверки гра-
мотности уже оценили предприниматели.
— Мы не собирались монетизировать 
проект, хотя потенциально понимаем 
его ресурс, — говорит Ребковец. — у дик-
танта быстро появились спонсоры, 
благодаря которым мы смогли печатать 
бланки диктанта, сувенирку, привозить 
известных людей в качестве «диктато-
ров», в общем, обеспечивать нормаль-
ную организацию проекта. По сути, мы 
предоставляем спонсорам площадку, на 
которой они могут себя рекламировать, 
помогая нам делать хороший проект.
В первую очередь имиджевые выгоды 
партнерства в обмен на небольшой ор г-
взнос поняли крупные компании — ТТК, 

МТС, Сбербанк... Но проект получил и со-
вершенно неожиданное продолжение: 
бизнес-структуры стали заказывать орга-
низаторам само проведение диктанта.
— Для таких мероприятий мы, конечно, 
не берем тексты предыдущих диктан-
тов, они уже многократно обсуждены 
и разобраны со всех сторон, — расска-
зывает Ольга. — Подбираем тексты 
качественные, подходящие для диктанта 
и достаточно современные. Например, 
из братьев Вайнеров. Фактически, своим 
проектом мы создали моду на грамот-
ность, и многие готовы ей следовать.
Ребковец признается, что каких-то спе-
циальных шагов для коммерциализации 
диктанта авторы проекта не делают — 
учитывая опыт этого года, сейчас важнее 
направить максимум сил и ресурсов 
для его вывода на качественно новый 
уровень организации.
— Мы не против активности региональ-
ных партнеров и извлечения ими при-
были от организации диктантов (в том 
числе и коммерческих, которые, по сути, 
«Тотальными диктантами» не являются, 
поскольку принципы и форма органи-
зации там совсем другие), — заявляет 
она, — если прибыль будет направлена 
на продвижение и развитие проекта 
«Тотальный диктант» в данном регио-
не. Извлекать коммерческую выгоду 
от проведения акции в личных целях 
локальным координаторам запрещено 
условиями договора между центральным 
и региональным оргкомитетами и про-
писано в основных принципах проекта.
Главное, говорит Ольга, помнить, что «То-
тальный диктант» — это ежегодная 
бесплатная акция для всех желающих, 
и будет такой всегда. 

Диктант за пятерку
ИЗ ЭТОГО ТЕКСТА Вы УЗНАЕТЕ, КАК СТУДЕНЧЕСКАЯ ХОХМА МОЖЕТ 
ПРОДАТЬ СЕБЯ САМА.

наталья КоБеЦ

Строим сложные
словесные конструкции

Красноярск, ул. Мате Залки, 10г, оф. 301
тел. (391) 278-82-23

Копирайтинг
Нейминг и разработка слоганов
Сценарии
Разработка рекламных кампаний
Рекламные и редакционные статьи для СМИ
Текстовое сопровождение мероприятий
Литературное редактирование
Рерайтинг

Написание текстов годовых отчётов
и корпоративных изданий
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В КИТАйСКОй МИФОЛОГИИ ДРАКОН СИМВОЛИЗИРУЕТ НЕ ТОЛЬКО ДОБРОЕ 
НАЧАЛО ЯН, НО И ВСЮ КИТАйСКУЮ НАЦИЮ В ЦЕЛОМ. ПОЭТОМУ ФРАЗА 
ПРО ПРИРУЧЕНИЕ ДРАКОНА ВПОЛНЕ ТОЧНО ОПИСыВАЕТ ИНТЕРЕС 
РОССИйСКИХ БИЗНЕСМЕНОВ К ПОДНЕБЕСНОй: МНОГИМ ИЗ НИХ ЖУТЬ 
КАК ХОЧЕТСЯ ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ ПО ТУ СТОРОНУ ВЕЛИКОй СТЕНы.

В ЭТОМ НОМЕРЕ Мы ПРОСТО ПЕРЕФРАЗИРУЕМ ИЗВЕСТНый СЛОГАН «ЕСЛИ Ты 
ХОЧЕШЬ ПОСТРОИТЬ БИЗНЕС С КИТАЕМ, СПРОСИ «СФЕРУ ВЛИЯНИЯ» — КАК» 
И ОТВЕТИМ ВАМ НА САМыЕ РАСПРОСТРАНЕННыЕ ВОПРОСы: ЧТО ПРОДАВАТЬ 
В КИТАй, ЧТО ВЕЗТИ НА ПРОДАЖУ ИЗ КИТАЯ, КАКИЕ ТРУДНОСТИ ЖДУТ 
УЕХАВШИХ В КИТАй БИЗНЕСМЕНОВ И КАК ЖИВЕТСЯ КИТАйЦАМ, СТРОЯщИМ 
БИЗНЕС В РОССИИ. 

Как приручить дракона



Без нужды

Третьей экономикой мира Китай стал 
благодаря не только пресловутому эко-
номическому чуду, а во многом и пря-
мым иностранным инвестициям. 
Только в 2011 году их объем превысил 
$ 75 млрд.
Главные причины такого интереса: 
один из самых высоких в мире темпов 
роста экономики, низкие издержки 
производства (правда, в основном 
базирующиеся на дешевой рабочей 
силе), самый высокий в мире потенци-
ал потребительского рынка, близость 
Поднебесной к другим быстрораз-
вивающимся рынкам Азии, выход 
конкурентов на китайский рынок 
и всевозрастающая конкуренция с ки-
тайскими производителями на собс-
твенном внутреннем рынке.
Между тем эксперты признают: ино-
странцев в Китае не очень-то и ждут — 
интересны только те, кто привносит 
с собой новые технологии. Де-
нег-то в стране и так хватает.
Все это касается и российского при-
сутствия в Китае, которого сегодня 
достаточно много. Во-первых, это 

крупные российские компании — «Си-
бур», «Евраз» и т. п., которые реализуют 
на его территории ряд собственных 
проектов. Правда, большая их часть 

не является ключевыми для этих 
компаний, разве что у РуСАЛа, постро-
ившего в Китае два катодных про-
изводства. Они обеспечивают своей 
продукцией все российские заводы 
компании, что позволило серьезно 
снизить себестоимость продукции.
Сдерживающим развитие подобных 
отношений фактором является то, 
что, как правило, переговоры о за-
пуске каких-либо проектов, особенно 
масштабных, сильно затягиваются. 
Причин две: необходимость согла-
сования сделок с представителями 
государственных органов КНР и, 
как ни парадоксально это прозвучит, 
сложившаяся традиция — ну не могут 
китайцы решать все быстро. Кроме 
того, и у китайской стороны есть впол-
не законные претензии к сложности 
сертифицирования в России техни-
ческой и технологической продукции 
их предприятий.
Между тем товарооборот между Росси-
ей и Китаем постоянно растет. Толь-
ко за первую половину 2012 года он 
вырос до $ 37,2 млрд против $ 25,4 млрд 
в аналогичном периоде прошлого 
года. Такой рост позволил Китаю 

Братский бизнес
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ РОССИИ И КИТАЯ МОГУТ ПОМЕШАТЬ 
ТОЛЬКО ПРОБЛЕМы ТРАНСПОРТНОй ИНФРАСТРУКТУРы.

евГений волошинСКий

Краевой раЗреЗ*
1,4 млрд долларов — 
товарооборот между Китаем 
и Красноярским краем

18,2 % — доля Китая 
в общем внешнеторговом 
товарообороте края

159,1 % — индекс роста 
товарооборота с Китаем 
по отношению к 2010 году

более 200 предприятий 
с участием китайского 
капитала работают 
на территории края
* данные таможенной службы, 2011 год
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снова  возглавить список важнейших 
торговых партнеров РФ, обойдя своих 
извечных конкурентов — Голлан-
дию и Германию. При этом, правда, 
в структуре торговли особых измене-
ний не произошло: мы, как и прежде, 
гоним в Поднебесную сырье, взамен 
получая ширпотреб.

Валютный ход

Свою лепту в развитие российско-ки-
тайских торговых отношений вносит 
и возможность проведения расчетов 
между контрагентами в националь-
ных валютах. Первоначально это 
было возможно лишь в пригранич-
ной торговле — соглашение об этом 
между ЦБ и Народным банком КНР 
было подписано еще в 2002 году. Зона 
действия соглашения распространя-
лась только на район городов Благо-
вещенск в Амурской области и Хэйхэ 
в провинции Хэйлунцзян. Но уже 
к 2010 году она охватывала районы 
приграничных с Россией провинций 
Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, а так-
же автономных районов Внутренняя 
Монголия и Синьцзян. С российской 
стороны были определены террито-
рии регионов Дальневосточного фе-
дерального округа. Однако масштабы 
использования национальных валют 
оставались весьма скромными — 
в 2008 году объемы торговых опера-
ций с расчетами в рублях и юанях 
составляли всего лишь около 20 млн 
рублей и 7 млн юаней, тогда как объем 
торговли означенных китайских реги-
онов с Россией превышал $ 20 млрд.
Возможность расчетов в национальной 
валюте сулит весьма существенные 
выгоды. Целому ряду российских 
компаний расчеты с китайскими 
поставщиками в юанях, а не долла-
рах, позволили удешевить поставки 
на 2—4 %. Выгодно использование 
национальной валюты и российским 
экспортерам. Дело в том, что юань 
устойчиво ревальвируется на 5—7 % 
в год. Заключив юаневый контракт 
в январе, а оплату получив в декабре, 
российский экспортер получит эти са-
мые 5—7 % дополнительной курсовой 
прибыли в рублевом эквиваленте.
Однако пока использование нацио-
нальных валют — это скорее исклю-
чение, чем правило. Полноценный 
переход на них взаимной торговли 
между Россией и Китаем, по самым 

скромным оценкам, потребует не ме-
нее двух-трех лет.

Что им до нас

Одно из самых стремительно разви-
вающихся направлений российско-
китайского сотрудничества — это 
туризм. В прошлом году в России 
побывало более 845 тыс. китайских 
туристов. В первом квартале 2012 года 
прирост турпотока из Китая в РФ со-
ставил 25 %, по сравнению с аналогич-
ным периодом 2011 годом. Россияне, 
в свою очередь, в 2011 году совершили 
более 2,4 млн поездок в Китай. Все это 
позволило Поднебесной занять второе 
место как в числе поставщиков ту-
ристов в РФ, так и в числе стран, куда 
россияне выезжают чаще всего.
На сегодняшний день китайские 
бизнесмены готовы вложить около 
$ 600 млн в туристические проекты 
в России. Общий же возможный объем 
китайских инвестиций в развитие ту-
ристской инфраструктуры РФ, по оцен-
кам экспертов, составляет примерно 
$ 2—3 млрд.
Помимо туризма неплохо развивается 
и сотрудничество в сфере сельского 
хозяйства. По итогу 2011 года Россия 
поставила в Китай сельхозпродукции 
почти на $ 1 млрд, а КНР отправи-
ла в РФ сельхозтоваров на $ 2 млрд. 
В первую очередь речь идет о постав-
ках зерна, сои и тех видов культур, 
потребность в которых не полностью 
удовлетворяется российскими произ-
водителями (например овощи).
Лидером же по поставкам из России 
являются минеральные ресурсы (в ос-
новном продукция ТЭК) — на их долю 
приходится 70,9 % от общего объема 
поставляемых в Китай товаров (дан-
ные 2011 года).

Пограничный затор

Основным препятствием в развитии 
российско-китайского торгового 
сотрудничества являются проблемы 
транспортной инфраструктуры.
Дело в том, что примерно 80 % перево-
зок осуществляется железнодорож-
ным транспортом, из них около поло-
вины приходится на два пограничных 
перехода: Забайкальск — Маньчжурия 
в Забайкальском крае и Гродеково — 
Суйфеньхэ в Приморском.

Объем поставляемых в КНР по желез-
ной дороге грузов постоянно растет: 
если в 2000 году он составлял 19,6 млн 
тонн, то на конец 2011 года эта цифра 
перевалила за 100 млн. Это привело 
к тому, что остро встал вопрос о недо-
статочной пропускной способности 
имеющейся транспортной инфра-
структуры.
В конце прошлого года регио-
нальные власти приграничных 
субъектов РФ, в ряде случаев 
при помощи Федерального 
агентства по обустройству госу-
дарственной границы (Росграни-
цы), принялись крайне активно 
лоббировать продвижение давно 
существующих на бумаге проектов 
по открытию новых или давно забро-
шенных пунктов пропуска.
На данный момент наиболее 
проработанными из них явля-
ются транспортные коридоры 
Нижнеленинское — Тунцзян 
и Махалино — Хуньчунь, они 
обсуждаются уже в течение 
многих лет, но пока так и не ре-
ализованы. Кроме того, есть 
масса еще не детализированных 
проектов, а просто озвученных 
идей по открытию новых 
окон в Китай, дискуссии 
по которым пока более-
менее активно ведутся 
на региональном уровне, 
но скоро выйдут и на феде-
ральный.
Наиболее реальным на се-
годня, по мнению экспертов, 
представляется развитие 
перехода Махалино — Хунь-
чунь. Предполагается, что общая 
годовая пропускная способность 
направления составит 8,5 млн 
тонн, что, правда, в три раза меньше, 
чем нынешние объемы крупнейшего 
перехода в Забайкальске.
С этим стоит поторопиться — только 
за последние три года грузооборот 
между Китаем и Россией, осущест-
вляемый по железной дороге, вырос 
на 30 млн тонн. В общем, тенденция 
очевидна. 
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Из Китая с любовью
КОГДА В 1830 ГОДУ КУПЕЦ 2-й ГИЛЬДИИ МИХАИЛ АНДРИАНОВИЧ БАРыБИН СОЗДАВАЛ В ДЕРЕВНЕ ПЕТРИНО 
ВЯЗНИКОВСКОГО УЕЗДА ВЛАДИМИРСКОй ГУБЕРНИИ ПОЛОТНЯНО-ТКАЦКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО «ВыРАБОТКЕ 
ЛЬНЯНыХ СОРТОВ ГРУБОГО ПОЛОТНА», ОН И ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ НЕ МОГ, ЧТО ЕГО ДЕТИщЕ БУДЕТ 
ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНО В ЗАВОД, СПЕЦИАЛИЗИРУЮщИйСЯ НА КОНТРАКТНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРОНИКИ. 
В ТОМ ЧИСЛЕ — И ИЗ КИТАйСКИХ КОМПЛЕКТУЮщИХ.

Данила ЮСьМа

— Где-то в 1994—1996 году мы возили 
телефонные аппараты из Эмиратов, — 
вспоминает менее далекую историю 
владелец Вязниковского завода 
радиоэлектронной техники Сергей 
Зорин, — а Эмираты их покупали 
в Китае. Поэтому в какой-то момент 

мы естественным образом переклю-
чились на работу с Китаем. Вот уже 
15 лет, как с ними работаем…
Сергей Зорин — активный сто-
ронник работы с Поднебесной. 
Выручка его завода составляет 
около 10 млн долларов в год, а объ-

ем торговых операций с китайской 
стороной тянет примерно на миллион. 
В своем блоге «Записки фабриканта» 

Сергей подробно описывает коман-
дировки в Китай и публикует фо-
торепортажи с китайских заводов. 
Оттуда на ВЗРТ поступает больше 
половины всего оборудования 
(в основном предназначенного 
для литья пластмасс) и комплек-

тующие.
— Если говорить про электрони-

ку, то электронные компоненты — 
резисторы и конденсаторы в хорошем 
ассортименте — можно и в России 
купить, они не намного дороже, — 
объясняет структуру закупок Сергей 
Зорин. — А вот какие-нибудь бата-
рейные контакты, хитрые динамики 
или моторчики проще самому привез-
ти из Китая, чтобы избежать посредни-
ков и потерь по деньгам и срокам.
Подготовка к турне по китайским 
фабрикам начинается еще в России. 
За две недели до поездки команда ВЗРТ 
определяется с задачами и поставщика-
ми, которых нужно найти. Дистанци-
онный поиск ведется на трех основных 
интернет-площадках — Alibaba.com, 
Globalsources.com и Made-in-china.com. 
Из составленного лонг-листа потенци-
ально интересных поставщиков выбра-
ковываются подозрительные. К таким 
Сергей Зорин относит посредников, 
у которых нет своего производства: 

теоретически с ними можно работать, 
но они срывают сроки, как только 
нужно внедрить какое-то изменение 
или организовать контроль качества. 
Определить такую компанию-посредни-
ка можно по ее сайту: в Китае специали-
зация предприятий узкая, и если фирма 
заявляет широкий спектр разных това-

ров, то скорее всего у нее нет реального 
производства.
Вторым этапом из лонг-листа выбрасы-
ваются фабрики, находящиеся далеко 
от основного маршрута, то есть — 
от мест основной концентрации произ-
водств. Впрочем, со временем ситуация 
меняется. Если раньше существовало 
только две крупных промзоны — вокруг 
Шанхая и вокруг Гонконга, то теперь 
хорошо развит практически весь Китай.
— уже не стоит бояться, что компания 
находится где-то внутри страны, — 
говорит Сергей Зорин. — Фабриканты 
часто переезжают вглубь Китая, чтобы 
сэкономить на издержках.
Впрочем, заключить выгодный кон-
тракт — это только начало. Дальше 
начинается непростой путь взаимо-
действия лаовая (то есть иностранца) 
с миром, устроенным по совершенно 
другим, не знакомым ему канонам.
— у нас есть опыт открытия реги-
ональных филиалов в России. Мы 
приезжаем, и даже наши собствен-
ные сотрудники воспринимают нас 
как дойную корову, — начинает изда-
лека Сергей Зорин. — А за границей 
каждый местный понимает, что если 

пришла иностранная компания, надо 
на ней заработать.
Именно поэтому практики работы с Ки-
таем настаивают на ведении дел без пос-
редников. Когда вы лично заключили 
контракт, можно доверить решение мел-
ких вопросов скайпу и почте. Но даже 
когда все отлажено, ключевые специа-
листы ВЗРТ продолжают ездить в Подне-
бесную от 2 до 4 раз в год: со временем 
мелкие недопонимания между партне-
рами накапливаются, и нужно решать 
их лично: отобедать вместе, отужинать, 
поговорить за жизнь… Неформальные 
контакты укрепляют отношения с китай-
цами лучше всего.
Отвечая на вопрос, что можно посове-
товать российским предпринимателям, 
которые только задумываются о бизнесе 
с Китаем, Сергей Зорин сделал акцент 
именно на внимании к культурным 
различиям:
— Вы слышали про 36 китайских во-
енных стратагем? Их нужно прочесть, 
чтобы понять, что в Китае немного другое 
отношение к ведению бизнеса. Предпо-
ложим, вы общаетесь с каким-то произ-
водителем и понимаете, что он начинает 
вас обманывать. Это в России со времен 
купцов вроде Михаила Барыбина принято 
отвечать за свои слова, а там с обещания-
ми поступают вольнее. Так вот: ни в коем 
случае нельзя обманщика прилюдно 
выводить на чистую воду или другими 
способами уличать его и тыкать носом 
в обман. Ничем хорошим для вас это 
не закончится, в лучшем случае вас посчи-
тают начисто лишенным хороших манер. 
Все, что нужно сделать, — это улыбнуть-
ся, покивать головой, сказать «да-да-да, 
хорошо, в следующий раз встретимся 
и обсудим» и продолжать гнуть свою 
линию. Они сами так действуют в таких 
случаях. я бы рекомендовал и нашим так 
делать.  

Когда вы лично 
заключили контракт, 
можно доверить решение 
мелких вопросов скайпу 
и почте
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Китайское 
качество — уже 
не шутка
КИТАйСКАЯ СПЕЦТЕХНИКА УЖЕ ЗАВОЕВАЛА 
РОССИйСКИй РыНОК, УВЕРЕН КОММЕРЧЕСКИй 
ДИРЕКТОР ГК «МЕХАНИКА» АНдРЕй чЕРЕПАНОВ, 
ХОТЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ЕщЕ ПРИДЕТСЯ МОСТИТЬ 
ПУТЬ К СЕРДЦУ ПОКУПАТЕЛЯ.

наталья КоБеЦ

— ВаШа комПания не ПеРВЫй Год 
ПоСтаВляет В РоССиЮ китайСкУЮ 
СПецтехникУ, наСколько она 
конкУРентоСПоСоБна?

— В основном на российский рынок 
выходят давно и хорошо зарекомендо-
вавшие себя заводы, которые не один 
год работают на экспорт, успешно 
торгуют с США, Африкой, Азией… 
Китай давно уже стал индустриальной 
страной. Там уже не пятый, а шестой 
технический уклад — нано-, био- и дру-
гие высокие технологии. Создано много 
технологических кластеров; представля-
ете, у нас одно «Сколково», а там таких 
тысячи! я недавно видел доклад о разви-
тии китайской экономики, там в списке 
приоритетных отраслей на ведущих 
позициях кроме космических техноло-
гий и биоинженерии находится и маши-
ностроение.

Китай, конечно, удивительная страна, 
там собраны лучшие мировые техноло-
гии. Конечно, не все китайцы придумы-
вают сами, многие технологии копи-
руют, многие серьезно дорабатывают 
и перерабатывают. Покупают начальные 
патенты у ведущих производителей 
и самостоятельно их шлифуют.
Если говорить о китайском машиностро-
ении и автомобильной технике специ-
ального назначения, надо понимать, 
что сейчас современная китайская тех-
ника модернизируется каждые полгода. 
Например, постоянно совершенствуются 
двигатели: уменьшается расход топлива, 
увеличивается ресурс узла… Китайцы 
очень внимательно следят за эргономи-
кой рабочего места, поэтому стабильно 
улучшается кабина водителя, она дейс-
твительно становится удобнее.
Сейчас Китай уверенно конкурирует 
с европейскими производителями, 

и успешно, по следующим позициям: 
фронтальные погрузчики, грузовики-са-
мосвалы и седельные тягачи, автокраны, 
бульдозеры.

— но СУщеСтВУет УСтойЧиВое 
мнение, Что китайСкая техника 
недолГоВеЧна и каПРизна, одноРазоВая, 
как ПлаСтикоВая ПоСУда.

— Могу сказать по собственному опыту: 
да, в 2008 году к китайской технике 
было много претензий — по качеству 
комплектующих, по ремонтопригоднос-
ти… Сейчас — никаких проблем. Это 
факт: китайцы очень чувствительны 
к рекламациям и на самом деле исправ-
ляют недочеты в своей продукции. Мы 
везем технику через Забайкальск, путь 
составляет 3500 километров. Бывало, 
что-то по дороге ломалось, подтекало… 
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Сейчас все поставляемые автомобили 
и оборудование совершенно спокойно 
переносят дорогу.
Другая сторона вопроса — европейские 
бренды Volvo, Iveko, Man стали произво-
диться в России, вернее, к нам перенес-
ли сборку. К российской сборке всегда 
было много претензий. С китайской же 
техникой обратный процесс. Кроме 
того, запчасти на нее дешевле и их боль-
ше. у нас есть клиенты, работающие 
с европейской техникой. Еще никто 
из них, из тех, кто рискнул купить «ки-
тайца», не жаловался.
Еще один миф — капризность китай-
ской техники. Мол, ее нельзя эксплу-
атировать в жестких условиях. Это 
не так. Норильчане в последние три года 
предпочитают покупать «китайцев». 
Только за последний год мы продали 
в Норильск 17 машин. А ведь кроме нас 
есть другие поставщики. я был в пор-
ту, видел, сколько китайской техники 
там переваливается, — «европейцы» 
отдыхают.
Один из наших клиентов — Хатангский 
морской торговый порт — полностью 
заменил свои «катерпиллары» на бульдо-
зеры Shantui. Там с их помощью разра-
батывают угольный карьер. И неудиви-
тельно: при сопоставимом качестве цена 
китайской техники в полтора-два раза 
ниже, чем европейской.
Даже выпуская модернизированные 
машины каждые полгода, китайцы 
не забывают о запчастях для «устарев-
ших» моделей. Отмечу, что китайская 
техника абсолютно ремонтопригодна. 
В этом она похожа на наши автомобили, 
которые можно починить, не обладая 
специальными познаниями в механике, 
электрике, электронике…
Ну и на нашем рынке пока еще можно 
встретить китайскую технику с топ-
ливной системой под стандарт Евро-2. 
Конечно, на территории России уже 
введен стандарт Евро-4, но одно только 
директивное решение погоды не де-
лает: бензин у нас, будем говорить 
откровенно, плохого качества. Не весь, 
но повсеместно. Что это означает 
для «европейца» с Евро-4? Быстрый из-
нос и дорогостоящий ремонт. А машина 
должна работать, а не стоять. у нас есть 
клиент, который осуществляет пере-
возки на север края. Там, грубо говоря, 
есть одна заправка, на которой все 
обслуживаются. Бензин на ней качества 
не блестящего. Поверьте, такому клиен-
ту «европеец» не нужен по определению. 
Можно много говорить о том, что Евро-4 

лучше, а Евро-2 надо запретить, но пока 
в стране не появится нормальный 
бензин, «европейцы» будут проигрывать 
еще и здесь.

— тем не менее, С какими тРУдноСтями 
В ЭкСПлУатации китайСкой техники 
СталкиВаетеСь ВЫ или ВаШи клиентЫ?

— Есть объективный минус: китайские 
производители почему-то не торопятся 
открывать в России авторизованные 
сервис-центры. Не могу однозначно 
сформулировать причину. Наша компа-
ния является субдилером, наш китай-
ский партнер — официальный дилер 
нескольких крупных предприятий. 
Мы подумали и открыли собственный 
сервис-центр, предоставляем дополни-
тельную гарантию на полтора-два года. 
Надо понимать: с заводом-производите-
лем проблем нет. Даже не имея сервис-
центров в России, китайцы нормально 
работают с претензиями, поставляют 
зап части, принимают технику в ре-
монт… Но мы обучили собственных спе-
циалистов, наладили систему — просто 
в рамках заботы о клиентах.
Думаю, появление авторизованных 
сервисов — вопрос будущего, причем 
недалекого. Китайцы очень не любят 
рисковать, а кризис 2008 года сильно 
подпортил их впечатления о нашем 
бизнесе, когда российские партнеры пе-
рестали расплачиваться по контрактам, 
стали банкротиться, просто исчезать. 
В Китае нам до сих пор не доверяют. 
Чтобы это недоверие развеять, мы де-
лаем встречные шаги: открыли сервис, 
создали выездные бригады механиков, 
оборудовали несколько машин, до тыся-
чи километров можем выезжать.
Вообще, минусов в китайской технике 
становится все меньше. Да, «китайцы» 
не настолько выносливы в эксплу-
атации. По опыту могу сказать: два 
года эта техника работает без серьез-
ных поломок. Дальше — начинаются 
проблемы. Но срок безаварийной 
службы увеличивается: уже не два, 
а три года, например. А с «европей-
цами» обратный процесс: снижается 
качество сборки, качество запчастей. 
Да, их срок службы сейчас составляет 
пять лет, но если оба тренда продол-
жатся, точка соприкосновения ока-
жется очень близка.
Станет ли китайская техника надежнее 
европейской — не уверен, но тенденция 
к улучшению качества очевидна.

— моЖно ли ГоВоРить о китайСких 
БРендах? еСть ли В СтРане 
ПРоизВодСтВа, СкаЖем, ВЫзЫВаЮщие 
оСоБое доВеРие?

— В Китае, как и везде, есть проблема: 
известные бренды и новые, зачастую 
кустарные производства. Кустарные 
могут выигрывать по цене, но проигры-
вают по качеству. Например, у нас был 
клиент из Новосибирска, для которого 
цена была определяющим фактором 
при покупке. Мы привезли ему под за-
каз выбранную технику. И с тех пор все 
вместе мучаемся: машина в ремонте 
больше, чем в работе.
В Китае есть свои бренды, крупные, 
серьезные предприятия. Мы, например, 
сотрудничаем с холдингом XCMG, это 
компания с огромным ассортиментом 
продукции, производит любую спец-
технику. Вообще, китайские бренды 
существуют. Если говорить о бульдо-
зерах — это, конечно, Shantui, аналог 
Komatsu. Колесная техника, пожалуй, 
HOWO, SHAANXI и FAW. Погрузчики — 
SEM, SDLG и XGMА.

— конкУРентоСПоСоБная СПецтехника — 
Это Ведь не ВСе, Что моГУт ПРедлоЖить 
китайСкие ПРоизВодители?

— Да, новые точки роста — это асфаль-
тобетонные заводы китайского про-
изводства. Это очень перспективный 
рынок, на мой взгляд. По технологи-
ческим характеристикам и функци-
оналу они не уступают европейским 
аналогам (российские производители 
здесь никому не конкуренты), если мы 
говорим о мощности от 40 кубометров 
бетона в час. А по цене существенно 
выигрывают. у нас, например, представ-
лены производственные комплексы 
трех крупнейших китайских заводов, 
они уже ввезены и растаможены. Кроме 
того, есть подготовленные специалисты 
по их монтажу и установке. Бери и начи-
най работать. 
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Гадание на палочках
КРАСНОЯРСКИЕ БИЗНЕСМЕНы, КАЖЕТСЯ, НАШЛИ, ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ МИЛЛИАРДУ КИТАйЦЕВ.

наталья КоБеЦ

Если примеров поставок продукции 
из Китая в Красноярский край мож-
но привести много (спецтехника, 
мебель, промышленное оборудова-
ние, электротовары, одежда, обувь...), 
то примеры поставок российской 
продукции в Китай можно пересчи-
тать по пальцам. Причем двух рук 
может хватить на всю страну. Если 
не считать, конечно, поставок необ-
работанного сырья — круглого леса. 
Тем ценнее пример Манского меха-
нического завода, который занялся 
производством продукции с высокой 
добавленной стоимостью: палочек 
для мороженого.
Летом на традиционном отчете пра-
вительства края перед депутатами 
Законодательного собрания предсе-
датель кабинета министров Виктор 

ООО «Трансэнергосервис» специализи-
руется на продаже ГСМ, лесозаготовке, 
распиловке леса, а также занимается рас-
чисткой и отсыпкой дорог и утилизацией 
технико-бытовых отходов в Красноярске 
и Мотыгинском районе края. Сотрудни-
чество «Трансэнергосервис» и «Сименс 
Финанс» началось с 2009 г., за три года 
компании совместно реализовали 14 ли-
зинговых проектов, в числе которых 
приобретение легкого и грузового транс-
порта, а также спецтехники для развития 
бизнеса лизингополучателя.
«Сименс Финанс» обеспечивает клиентам 
комфортные условия для приобретения 
основных средств: заявки на одобрение 
рассматриваются оперативно, необхо-
димый пакет документов небольшой, 

а консультационная поддержка персо-
нального менеджера позволяет решать 
все вопросы без промедления, — считает 
Александр Алексеевич Кулаков, директор 
ООО «Трансэнергосервис». — В перспек-
тиве мы планируем расширять сотрудни-
чество и реализовать несколько проектов 
по приобретению оборудования с комп‑
лектующими «Сименс», ведь «Сименс 
Финанс» предлагает специальные усло-
вия для подобных сделок».
«За 3 года сотрудничества Трансэнерго-
сервис показал себя надежным партне-
ром, — комментирует Татьяна Короб‑
цова, директор представительства 
«Сименс Финанс» в Красноярске. — 
Cовместная работа продолжается и, 
наряду с финансированием транспорта 

и спецтехники, мы начинаем выходить 
на более серьезные, крупные проекты. 
Выбор «Сименс Финанс» в качестве пар-
тнера для дальнейшего развития бизне-
са — лучший комплимент нашей работе».

«Трансэнергосервис» расширяет  
парк техники с помощью лизинга  
от «Сименс Финанс»
ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ФИНАНСИРОВАТЬ  
МАЛый И СРЕДНИй БИЗНЕС РЕГИОНА

Представительство  
ООО «Сименс Финанс» в Красноярске:
ул. Взлётная, 5г, 7 этаж.
Тел.: (391) 254‑17–83, 254‑19‑34
www.finance.siemens.ru
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Томенко заявил, что одно из предпри-
ятий пробилось со своей продукцией 
на китайский рынок. Оказывается, 
в Поднебесной востребованы наши 
палочки для мороженого.
Производство организовано на базе 
бывшего Нарвского ремзавода в по-
селке Нарва Манского района. Кроме 
палочек для еды здесь изготавливают 
мебельный брус из березы. Как за-
явил Томенко, предприятие намерено 
выйти на производство 12 тыс. тонн 
палочек в год.
Стоит отметить, что Нарвский РМЗ, 
бывший когда-то крупнейшим в Си-
бири центром по ремонту украинских 
грузовиков марки «КрАЗ», давно про-
стаивал. ООО «Манский механической 
завод» было организовано на его базе 
в 2010 году. Как следует из официаль-
ных документов, на заводе создан 
замкнутый безотходный цикл произ-
водства.
Сейчас завод временно не работает: 
на предприятии идет реконструкция. 
По словам генерального директора Сер‑
гея Деханова, это необходимо для по-
вышения качества продукции и опти-
мизации технологических процессов.

— Мы выпустили и поставили в Ки-
тай партию палочек, порядка тысячи 
тонн, — рассказал он. — Обнаружили, 
что товар этот востребован, но не сов-
сем соответствует запросам наших 
партнеров. Поэтому сейчас мы про-
водим модернизацию оборудования 
и уже в октябре запустим производ-
ство вновь.

О перспективах на предприятии 
сейчас говорят неохотно: по мнению 
менеджмента завода, какие-либо раз-
говоры на эту тему имеет смысл вести 
только при работающем производ-
стве. И, надо признать, это разумная 
позиция.

Руководство завода затрудняется 
сейчас называть конкретные циф-
ры поставок, объемы производства, 
но в целом смотрит в будущее с оп-
тимизмом: пробная партия товара 
в Китай и серия переговоров с потен-
циальными партнерами позволяют 
надеяться на успех проекта. Что ин-
тересно, Манский мехзавод совсем 
не ориентируется на внутреннего 
потребителя: в качестве адресатов 
своей продукции рассматривает толь-
ко иностранные государства.
— Объем нашего суточного произ-
водства таков, что мы можем обес-
печить палочками для мороженого 
весь Сибирский федеральный округ 
на несколько месяцев вперед, — гово-
рит Деханов.
Выйдет ли у Манского мехзавода 
«каменный цветок», можно будет при-
мерно оценить уже в ноябре-декабре. 
Редакция «СВ» будет следить за проек-
том. 

Как заявил председатель 
правительства края виктор 
томенко, предприятие 
намерено выйти 
на производство 12 тысяч тонн 
палочек в год
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Деньги — в стульях
НА СКАйП-ИНТЕРВЬЮ МОй СОБЕСЕДНИК ОПОЗДАЛ: ИЗ-ЗА АНТИЯПОНСКИХ БЕСПОРЯДКОВ ОТМЕНИЛИ ВСЕ 
РЕйСОВыЕ АВТОБУСы В ГОНКОНГ. «ВОКРУГ ЯПОНСКОГО КОНСУЛЬСТВА СТОЯТ ВОйСКА, ВСЕ ОЦЕПЛЕНО, 
ТУТ ОЧЕНЬ «ВЕСЕЛО» СЕйЧАС», — С ТАКИХ СЛОВ НАЧАЛАСЬ НАША БЕСЕДА ПРО ТО, КАКОВО ЖИВЕТСЯ 
РУССКИМ БИЗНЕСМЕНАМ В КИТАЕ.

Данила ЮСьМа

Два года назад владелец неболь-
шой IT-компании Дмитрий 
Попович разменял Красноярск 

на Гуанчжоу. К отъезду готовился 
обстоятельно: около года занимался 
на курсах китайского языка, затем 
месяц провел на языковой стажиров-
ке в самом Китае.
— А затем я начал наводить справки, 
варианты, чем мне можно заняться 
в Китае. Сперва меня позвали как ан-
тикризисного управляющего — ре-
анимировать пару бизнес-проектов, 
но там все оказалось слишком запу-
щенно. Потом я попробовал развер-
нуть в Китае уже знакомую мне тему 
IT-аутсорсинга для местных русских 
компаний. А сейчас запускаю два 
совершенно далеких от ИТ-индустрии 
стартапа — вожу китайскую электро-
нику в Москву и организую мебель-
ные туры в Китай.
Мебельные туры — один из самых 
востребованных клиентами «русско-
китайских» бизнесов. Первыми клиен-
тами Дмитрия стали его московские 
деловые партнеры. Они отправили 
в Москву несколько контейнеров ме-
бели и предметов интерьера, а под за-

навес, когда контейнеры были уже 
отправлены, вспомнили, что забыли 
купить стулья.
— В общем, купили они шесть сту-
льев, — вспоминает Дмитрий, — Так 
вот, эти стулья им с самой дорогой air 
cargo доставкой обошлись дешевле, 
чем один стул в мебельном салоне 
в Москве.

Логика организации мебельных туров 
проста. Дмитрий открыл в Краснояр-
ске визовый центр, в котором кли-
ентам организуют покупку билетов 
и собственно визы. По прилету 
в Китай участников тура размещают 

в гостинице, в их распоряжение 
поступают переводчик и водитель 
с машиной. И начинаются поездки 
по многочисленным мебельным 
центрам. Выбранная мебель, отде-
лочные материалы, интерьерный 
свет и прочее грузится в кон-
тейнер и отправляется в Рос-
сию. Организатор обеспечивает 
сопровождение на всех этапах 
цикла — от выбора мебели до ее 
растаможивания по другую сто-
рону границы. Поскольку Дмит-
рий работает напрямую с фабри-
ками, то даже с заложенными 
в стоимость агентскими 
цена получается как в при-
мере со стульями.
На вопрос, какой совет он 
может дать бизнесмену, 
решившему перебраться 
в Китай и открыть там свое 
дело, Дмитрий отвечает 
обстоятельно, по пунктам:
— Во-первых, никогда ничего 
не оформляйте на китайцев. 
Это очень большая и очень рас-
пространенная ошибка. Напри-
мер, вы хотите основать компанию 

никогда ничего 
не оформляйте на китайцев. 
Это очень большая и очень 
распространенная ошибка
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КРАСНОЯРСК

ВЛАДИВОСТОК

МОСКВА

г. Красноярск, пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 160, стр. 5, оф. 34,
тел.: (391) 277-99-96, 277-99-97, 277-99-98,

e-mail: tk_sibexpress@mail.ru

в Китае. Процедура открытия юрлица 
иностранцем там непростая, долгая, 
а тут вам некий китаец радушно 
предлагает стать вашим партнером 
и зарегистрировать фирму на него. 
На эту удочку ни в коем случае нельзя 
попадаться.
Второе: будьте аккуратны, вниматель-
ны и щепетильны. Все проверяйте, 
не ленитесь торговаться лишний раз. 
Китайцы — хорошие поставщики, 
но с ними нужно постоянно держать 
личный контакт.
Третье: только личный контакт! 
Без него забудьте, что вы сможете 

здесь сделать бизнес. Даже на ма-
ленькую партию товара вы можете 
получить суперскую скидку, прос-
то поговорив с хозяином фабрики 
в непринужденной обстановке, 
выпив с ним водки или сходив 
в баню.

Отдельная тема — открытие в Китае 
юрлица, где собственником высту-
пает иностранец. Дмитрий Попович 

решил эту проблему, зарегистри-
ровав фирму в Гонконге. Говорит, 
что в Гонконге открыться гораздо 
проще:
— При желании вы заранее 
можете договориться, все 
оплатить, приехать на два-три 

дня в Гонконг, сходить в банк, 
открыть счет и улететь. у вас 

к этому моменту будет готовая гон-
конгская компания с интернет-бан-
ком, бухгалтерским обслуживанием 
и всем, чем хотите. Товар покупается 
в Китае, продается в Россию, в Гонкон-
ге он не проходит нигде. Но сделки 

налогом практически не облагаются.
В отличие от беспошлинного Гон-
конга, в Китае открыть компанию 
на самого себя куда сложнее. Для этой 
операции требуется так называемая 
легализация паспорта и реальный 
уставный капитал. В зависимости 
от рода вашей экономической де-
ятельности вас попросят перечислить 
в течение двух лет ту или иную сумму 
на свой расчетный счет в Китае. 

Это не виртуальные 10 000 рублей, 
как в России, а совершенно реальная 
сумма. 30 % от ее размера нужно вне-
сти в течение нескольких дней после 
открытия фирмы. В последующие два 
года придется зачислять частями ос-
таток этой суммы, пока не накопится 
все. Ложка меда: уставные деньги вы 
можете тратить, как вам угодно: пла-
тить ими зарплату, покупать оборудо-
вание и материалы. Но использовать 
на эти цели только уставный капитал 

нельзя: у банка может возникнуть 
резонный вопрос: «А где ваша при-
быль?»
Наименьший уставный капитал 
требуется для открытия ресторана. 
Именно поэтому русские часто про-
буют себя в этом сегменте. Впрочем, 
не менее активны бизнесмены, кото-
рые занимаются одеждой и обувью — 
как копиями брендовых вещей, так 
и оригинальными. Остались и челно-
ки, которые в основном везут одежду 
из Гуанчжоу и «серую» электронику 
из Гонконга.
— В Гонконге нет налогов с продажи 
и отсутствует НДС, — комментирует 
Дмитрий Попович. — Там все эти 
вещи дешевле стоят. Но заниматься 
этим на коммерческой основе лично 
мне как-то не особо интересно. Маржа 
там очень маленькая, зато большие 
проблемы с провозом: официально 
все это вы не ввезете. 

Даже на маленькую партию 
товара вы можете получить 
суперскую скидку, просто 
поговорив с хозяином 
фабрики в непринужденной 
обстановке, выпив с ним 
водки или сходив в баню
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Просто Мария
КИТАйСКИй БИЗНЕС В НАШЕМ РЕГИОНЕ ПРЕДСТАВЛЕН НЕ СЛИШКОМ 
ШИРОКО. КАК ПРАВИЛО, ИЗ КНР К НАМ ПРИЕЗЖАЮТ РАБОТНИКИ 
НИЗШЕГО ЗВЕНА, ОРГАНИЗОВыВАТЬ СВОЕ ДЕЛО В ЧУЖОй СТРАНЕ — 
СЛИШКОМ ХЛОПОТНО И СЛОЖНО. ТЕХ ЖЕ, У КОГО ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ, 
И ПОДАВНО ЕДИНИЦы. В КРАСНОЯРСКЕ САМУЮ ИЗВЕСТНУЮ КИТАйСКУЮ 
КОМПАНИЮ ВОЗГЛАВЛЯЕТ МАРИя чжАОхуН, КОТОРАЯ ЗА 22 ГОДА ЖИЗНИ 
В РОССИИ УСПЕЛА ПОРАБОТАТЬ В САМыХ РАЗНыХ ОТРАСЛЯХ.

наталья алеКСеева

Современные люди ценят свое время, 
а в наших заведениях все готовится 
довольно быстро. Кроме того, у нас 
большие порции, вкусные и необыч-
ные блюда. Не знаю, являемся ли мы 
для кого-то конкурентами, но сами мы 
ни с кем не конкурируем, просто работа-
ем, делая то, что нравится клиентам.
Тогда, 12 лет назад, была проблема 
с доставкой приправ, специй и дру-
гих ингредиентов для китайских 
блюд, которые продавались толь-
ко в Поднебесной. Приходилось 
договариваться с поставщиками 
в КНР, заранее все заказывать. Сегод-
ня таких трудностей нет, все необхо-
димое можно купить и в Красноярске.
Помимо ресторанов у бизнес-леди 
есть свой салон китайского массажа, 
туристическое агентство, предпри-
ятия сельского хозяйства. Жен-
щина уверена: успех компании 
не зависит от сферы деятельности 
и национальности ее владельца, 
определяющий фактор — желание 
развиваться.
— Конечно, китайцам труднее 
организовать бизнес в Краснояр-
ске, чем русским: нужно хорошо 
знать язык, разбираться в зако-
нодательстве, которое очень 
часто меняется, — размыш-
ляет Мария. — Но для тех, 
кто хочет чего-то добиться, 
это не слишком большие 
преграды. Отличие ки-
тайцев от русских в том, 
что они никогда не отступают 
от своего: если у них есть цель, 
они от нее не отойдут. Будут 
работать без прибыли год, два, 
три, но на четвертый получат свой 
результат. у русских этого нет.
Мария юрьевна уверена: ничего 
невозможного нет, и приезжий кита-
ец при желании вполне может стать 
владельцем успешной компании. Однако 
таких примеров сегодня все меньше. 
В прошлом году в Красноярском крае 
сократили квоты на привлечение иност-
ранных рабочих, и, например, в сельском 
хозяйстве китайцам теперь работать 
нельзя. А выращивание овощей у нас 
долгое время было именно «китайской» 
отраслью. Теперь владельцы теплиц 
вынуждены нанимать приезжих из стран 
СНГ, а это усложняет ведение бизнеса. 
Так что сохранится ли интерес к нашему 
региону у предпринимателей из Подне-
бесной — большой вопрос. Большинство 
экспертов в этом сомневаются. 

Мария юрьевна приехала в наш 
город в далеком 1990 году. Найти 
постоянную работу тогда не уда-

лось, поэтому первое время занималась 
торговлей. уже тогда она неплохо знала 
русский язык, что серьезно помогало 
в жизни. Стоять за прилавком не при-
шлось, девушка стала посредником 
между китайскими поставщиками и про-
давцами, которые работали на нашем 
рынке.
Через три года начинающая предпри-
ниматель решила организовать уже 
собственный бизнес — стала возить 
из Китая продукты питания и продавать 
их в Красноярске. Дело шло неплохо, 
однако сложностей все равно хватало.
— у нас очень многое было завяза-
но на других людей, — вспоминает 
Мария. — успех всего дела зависел 
от транспортной компании, железной 
дороги, таможни. Если в документах 
поставили не ту букву или запятую — 

могли задержать всю партию. А ведь это 
продукты, они не могут долго храниться. 
Хорошо, если это была лапша. А если, 
например, мандарины? Они портятся. 
Растут убытки… Тогда мне не с чем было 
сравнивать, казалось, что это нормально. 
Но теперь я понимаю: намного проще 
и безопаснее, когда ты рассчитываешь 
только на себя, а твой бизнес не зависит 
от других организаций.
Это был хороший опыт, чтобы понять, 
чем лучше заниматься дальше. Выбор 
был очевиден: услуги. В 2000 году Мария 
юрьевна открывает сеть китайских 
ресторанов, которая сегодня состоит 
из четырех заведений. В планах — от-
крытие еще одного ресторана высокого 
уровня. По мнению владелицы, в городе 
достаточно людей, которые ценят высо-
кую кухню и достойный сервис и готовы 
за это платить.
— Китайская кухня сейчас пользуется 
популярностью, — считает женщина. — 

*. Приезжают из Китая .*
— как надо сотрудничать с Китаем —
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«Сталепромышленная компания»: 
надежная, как сталь
КИТАй ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАННыМ ЛИДЕРОМ В ПРОИЗВОДСТВЕ СТАЛИ. МЕТАЛЛ, КОТОРый ВыПУСКАЮТ 
В КНР, ПО КАЧЕСТВУ ОТВЕЧАЕТ ВСЕМ МЕЖДУНАРОДНыМ СТАНДАРТАМ И ПОЛЬЗУЕТСЯ СПРОСОМ ВО ВСЕМ 
МИРЕ. С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЭТОй СТРАНы СОТРУДНИЧАЮТ ВЕДУщИЕ ЗАВОДы РФ, И ЭТО НЕСЛУЧАйНО. 
«СТАЛЕПРОМыШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ», КОТОРАЯ, ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛА FoRBES, ВХОДИТ В ТОП-200 КРУПНЕйШИХ 
РОССИйСКИХ НЕПУБЛИЧНыХ КОМПАНИй, ДОСТАТОЧНО ДАВНО РАБОТАЕТ С КИТАйСКИМИ ПОСТАВщИКАМИ. 
ТАКОЕ ПАРТНЕРСТВО ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧАТЬ ВыСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ СыРЬЕ, ИЗ КОТОРОГО ПРОИЗВОДЯТ САМУЮ 
СОВРЕМЕННУЮ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЮ. 

«Сталепромышленная компания» 
(«СПК») — одна из крупнейших неза-
висимых компаний, осуществляющая 

поставки металлопроката на рын-
ки России и стран СНГ. Компания 
занимается оптовой и розничной 
торговлей металлопрокатом, а также 
развивает производственное направ-
ление: осуществляет переработку 
металла и производство различных 

профилей.
На рынке металлоторговли России пред-
приятие работает с 1991 года. Сегодня 

«СПК» представляет собой вертикаль-
но интегрированную дивизиональ-
ную сеть предприятий, осущест-
вляющих переработку и поставку 
металлопроката на рынки России 
и стран СНГ.
В Красноярске филиал компании 

открылся в 1998 году. Через 10 лет, 
в 2008 году, здесь были запуще-

ны первые линии по переработке 
тонколистового проката — два стана 
по производству профилей для гипсо-
картона и стан по производству тяжелых 
профилей (армирующих для ПВХ-систем 
и для навесных систем вентилируемых 
фасадов). К текущему моменту запуще-
ны еще четыре линии профнастила, ли-
ния металлочерепицы, автоматические 
линии по продольной резке и поперечн-
ной резке, линия сайдинга, несколько 
легких и тяжелых профилей.
За годы своего существования «Стале-
промышленная компания» приобрела 
надежных партнеров и постоянных пос-
тавщиков сырья. Среди них — Anshan 
Iron and Steel Group Corporation (Angang). 
Это второй по величине производитель 
стали в Китае. В России Angang широко 
известен как поставщик качественного 
тонколистового рулонного проката, 
как оцинкованного, так и с полимерным 
покрытием. Девиз и цель развития этой 

компании — «Производить продукцию 
класса люкс — стать мировым брен-
дом». Их сталь широко используется 
в машиностроении, горной, нефтедобы-
вающей, химической, угледобывающей 
промышленности и электроэнергетике, 
экспортируется более чем в 30 стран 
мира. Angang является партнером всех 
крупнейших производителей кровли 
и фасадов Сибири. За годы работы с этим 
поставщиком не было выявлено ни од-
ного случая брака. На линии «Сталепро-
мышленной компании» поставляется 
сырье с маркой стали DX51D, соответс-
твующей российским аналогам марок, 
которые используются для производства 
кровельной продукции, и отвечающей 
всем требованиям, предъявляемым 
к кровельным материалам.
Работает «Сталепромышленная ком-
пания» на европейском и азиатском 
оборудовании: использует линию метал-
лочерепицы финского производителя 
Samesor, ручной листогиб и электроме-
ханическую гильотину производства 
Словакии. Остальные станы изготов-

лены тайваньскими компаниями Sen 
Fung, Yung Hua и Gu Yu. В основе всех 
станков лежит электронная начинка 
Siemens и Mitsubishi, большинство 
сложных агрегатов в виде гидравлики 
и точных деталей собраны из комп-
лектующих производства японии, 
что ставит это оборудование в один ряд 
с произведенным в США и Европе. Все 
оборудование работает в автоматичес-
ком режиме, исключая большую часть 
физической работы оператора.
Благодаря тому, что «Сталепромыш-
ленная компания» использует высоко-
качественное сырье из Китая и самое 
передовое европейское оборудование, 
продукция красноярского предприятия 
сегодня очень востребована. Как из-
вестно, из плохого сырья невозможно 
получить хороший товар. А в качестве 
продукции «Сталепромышленной 
компании» сомневаться не приходится, 
и доказательство этому — многочислен-
ные отзывы благодарных клиентов. 
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«Китайцам нужен партнер, 
а не враг»
У СОВМЕСТНОГО РОССИйСКО-КИТАйСКОГО БИЗНЕСА БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВы. И ЕщЕ БОЛЬШЕ 
ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННыХ С РАЗЛИЧИЯМИ В НАШИХ ЗАКОНАХ И МЕНТАЛИТЕТАХ, СЧИТАЕТ ПРЕЗИДЕНТ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОй ОБщЕСТВЕННОй ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй СИБИРИ «СИБИРЬ 
БЕЗ ГРАНИЦ» ВАлЕРИй МАлАНИН.

наталья алеКСеева  /  ФОТО ЛАРИСы ФЕДОРОВОй
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— ВалеРий ЮРьеВиЧ, как СеГодня 
РазВиВаЮтСя РоССийСко-китайСкие 
отноШения В СфеРе БизнеСа? В каком 
наПРаВлении?

— Не могу сказать, что сегодня есть 
положительная динамика роста 
количества сделок между российски-
ми и китайскими партнерами. Число 
предприятий малого бизнеса, осно-
ванных китайскими предпринимате-
лями в нашем крае, постепенно 
уменьшается. Причина — сокращение 
квот на привлечение иностранной 
рабочей силы. Но в это же время при-
ходит все больше компаний, которые 
заточены на нашу сырьевую базу. Это 
крупные инвесторы, готовые вкла-
дывать большие деньги в российские 
предприятия. Сейчас, например, мы 
очень плотно сотрудничаем с Тувой. 
На ее территории работают крупные 
предприятия, основанные китайс-
кими инвесторами. Недавно оттуда 
вернулась делегация предпринимате-
лей «Сибири без границ», мы там про-
водили мероприятия по поручению 
председателя правительства Шолбана 
Кара-оола. Так что, если говорить 
о совместных предприятиях, то их ко-
личество сокращается. Но в пересчете 
на рубли оборот с Китаем растет.

— С Чем Возникает БольШе ВСеГо 
ПРоБлем ПРи РаБоте С китайСкими 
ПаРтнеРами?

— С ними очень сложно договари-
ваться, так как они крайне недовер-
чивые. Все знают примеры, когда 
китайцев «кидали» наши предприни-
матели, часто у них возникали про-
блемы в бизнесе из-за несовершенства 
нашего законодательства. Поэтому 
китайцы предлагают такую модель 
сотрудничества: сначала получше 
узнать друг друга, затем какое-то вре-
мя просто дружить и только после 
этого рассматривать проекты и вести 
переговоры. А мы, россияне, к этому 
не привыкли, у нас если появилась 
идея — ее тут же нужно воплощать 
в жизнь. Чтобы таких проблем не воз-
никало, государство должно предло-
жить ясную и понятную политику 
в отношении предпринимателей, 
занимающихся совместными пред-
приятиями. На сегодняшний день 
в этом направлении работа ведется, 
но больших результатов нет.

— какой долЖна БЫть Эта Политика?

— я считаю, что для российских 
предпринимателей у нас есть самые 
разные формы поддержки — програм-
мы, субсидии, дотации и прочее. Этого 
вполне достаточно для нормального 
развития внутреннего бизнеса. Пример-
но такие же меры нужно разработать 
и для тех, кто занимается внешнеэконо-
мической деятельностью. Для начала, 
например, было бы прекрасно сделать 
для каждой территории (я не говорю 
о крупных региональных центрах) 
инвестиционный паспорт, в котором 
были бы отражены планы социально-
экономического развития, приори-
тетные направления развития и так 
далее. Бизнес должен видеть, куда ему 
идти, только тогда мы сможем активно 
шагать вперед.

— В Чем ВЫ Видите СВоЮ оСноВнУЮ 
задаЧУ?

— Сегодня мы в Китае закупаем 
больше продукции, чем продаем им. 
А нужно, чтобы было все наоборот: 
мы должны выпускать такую про-
дукцию, которая будет востребована 
на китайском рынке. Пока этого нет. 
Плюс нужно выстраивать переговоры 
таким образом, чтобы мы начали друг 
друга слышать и понимать. Мы как об-
щественная организация стараемся 
работать с китайскими ассоциациями, 
так как в них состоят только прове-
ренные, стабильные компании. Нет 
смысла скрывать, что иногда и ки-
тайцы, и русские обманывают друг 
друга, причем не всегда это происходит 
умышленно — бывает недопонимание 
из-за языкового барьера, особенностей 
законодательства. Из-за этого нам очень 
сложно подобрать таких партнеров, 
от сотрудничества с которыми все будут 
выигрывать, выстраивать коопераци-
онные связи. Многие члены нашей 
организации заинтересованы в со-
трудничестве с партнерами из Китая. 
Сегодня в «Сибири без границ» в крае 
состоит около 300 предпринимателей, 
всего по стране — более 600. Стать 
членом организации несложно, но нуж-
но понимать, что, став членом любого 
общественного объединения, человеку 
придется заниматься и общественной 
работой: участвовать в различных дис-
куссионных площадках, делиться своим 
опытом. Не все к этому готовы.

— У китайСких ПаРтнеРоВ еСть 
ПРеимУщеСтВа ПеРед РоССийСкими?

— Китайцы мобильные и работоспособ-
ные. А мы очень долго запрягаем — мо-
жем месяцами лежать и мечтать, как мы 
станем богатыми и куда потратим де-
ньги. Китайцы же просто работают, им 
некогда мечтать. Плюс географическая 
близость: как это ни странно, но иногда 
нам проще слетать в Пекин, чем в Моск-
ву. Ну и, конечно, цена продукции: ка-
чество их товаров уже вышло на между-
народный уровень, а стоимость остается 
все еще привлекательной, несмотря 
на таможенные преграды.

— В Сознании БольШинСтВа лЮдей 
еСть СтеРеотиП: СотРУдниЧеСтВо 
С китайцами нам неВЫГодно, ПотомУ 
Что Рано или Поздно они наС ПРедадУт 
и захВатят, ПоРаБотят. Это меШает 
БизнеСменам В их РаБоте?

— Конечно. я общаюсь с китайскими 
предпринимателями и политиками 
и вижу: им нужен не враг, а крепкий со-
сед и партнер. Какой смысл сидеть и бо-
яться интервенции? Нужно выстраивать 
отношения, работать над экономикой.

— как дУмаете, какие ВидЫ 
СоВмеСтноГо РоССийСко-китайСкоГо 
БизнеСа дальШе БУдУт актиВнее ВСеГо 
РазВиВатьСя?

— В первую очередь — торговля 
товарами народного потребления. Это 
было всегда, и сейчас оборот у таких 
компаний только увеличивается. Также 
активно развивается деревообработка. 
Сегодня и российские, и китайские биз-
несмены активно приобретают дерево-
обрабатывающую технику, чтобы произ-
водить продукты глубокой переработки 
здесь, на территории России. Но тут есть 
нюанс: на китайском оборудовании 
могут работать только китайцы, потому 
что выдавать такую производитель-
ность больше никто не в состоянии.

— комУ ВЫГоднее РаБотать — китайцам 
С нами или нам С ними?

— Это однозначно выгодно и нам, и им. 
Совместное партнерство надо только 
расширять, так как от этого выиграют 
все. 
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Сергей Скопец: «Даже 
проиграв в игре, 
в жизни все равно 
выигрываешь»
ВЛАДЕЛЕЦ НЕСКОЛЬКИХ КРАСНОЯРСКИХ КОМПАНИй И БИЗНЕС-
КОНСУЛЬТАНТ СЕРгЕй СКОПЕЦ ИГРАЕТ В ГО ОКОЛО 10 ЛЕТ. ЗА ЭТИ 
ГОДы ОН ВНЕДРИЛ ФИЛОСОФИЮ ГО ВО ВСЕ СВОИ ПРОЕКТы, 
«БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ОНИ И СТАЛИ УСПЕШНыМИ» — В ЭТОМ СКОПЕЦ 
УВЕРЕН НА СТО ПРОЦЕНТОВ. 

Игра за гранью

В го играют все. Даже те, кто об этом 
не знает.

Каждый человек ежедневно что-то со-
здает. По чуть-чуть, порой даже незамет-
но для самого себя. В этом смысл жизни. 
Го как раз и помогает задействовать 
определенные способности, данные 
нам с рождения, что позволяет вывести 
процесс созидания на более высокий 
качественный уровень.

В го есть все, что есть в нашей жизни. 
Здесь те же самые правила и законы. 
Люди, которые применяют эти законы, 
фактически живут с помощью го.

Три составляющие успеха — видеть 
плацдарм, знать свой ресурс и способ 
его применения, а также взаимодейс-
твовать с реальностью, а не пребывать 
во власти мифов. Все они развиваются 
с помощью го. Эти три принципа мож-
но применить к любому бизнесу, взаи-
моотношениям. Потеря любого из них 
ведет к краху.

у одного из японских бизнесменов в ме-
муарах я однажды прочел: «я прилетел 
в Иран для переговоров. Разместился 
в посольстве. Вечером мы с партнером 
разговаривали о том, как развивать сеть 
гостиниц. И на четырнадцатом ходе 
игры го…» Для них го — неотъемлемая 
часть жизни. Она даже включена в ка-
честве обязательного предмета в про-
грамму высшего образования.

я уверен, что японцы своим высоким 
развитием обязаны именно го. А уро-
вень и правда высок. Последствия 
мощнейшего землетрясения они убрали 
за 3 месяца. Проезд по платной дороге 
в аэропорт стоит 100 долларов, и никто 
не жалуется, потому что уровень жизни 
настолько высок, что они могут себе 
позволить эти расходы.

Го — не игра в привычном смысле этого 
слова. Это инструмент, с помощью кото-
рого мы можем управлять этой жизнью 
и ее изменять. Задача этой игры — отор-
вать глаза от доски и начать что-то ме-
нять в жизни. Пока ты фиксируешься 
на игре — прогресса не будет.

Когда я изучал игру, то общался 
со спортсменами, которые игра-
ют по 20—30 лет. И делают это 
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 профессионально. Но они не видят 
философии игры, ее глубинного 
смысла. Об Игоре Гришине, президенте 
Российской федерации го, они отзыва-
лись не иначе как о человеке, который 
за «никому не нужной философией 
прячет неумение играть». я не поверил 
и поехал с ним знакомиться. Тогда он 
жил в однокомнатной квартире. Мы 
сидели, пили чай и разговаривали: 
меня поразила глубина этого человека. 
За 10 лет он много сделал для разви-
тия го в России. И вот что интересно: 
люди, которые над ним смеялись 10 лет 
назад, так и продолжают играть в го 
как в шашки, по сей день пребывая 
в том же состоянии, никуда не двига-
ясь. А Гришин заработал ощутимые 
деньги, открыл собственный офис 
в центре Москвы, создал собствен-
ное издательство. Его книги сегодня 
популярны во всем мире. Он возглав-
ляет созданную им кафедру стратегии 
в Сколково. Кому как, а по мне, это 
все весьма показательно. И ему до сих 
пор не важно, кто выиграл. Он до сих 
пор снятые камни складывает обратно 
в чашку, а не считает, чтобы определить 
выигравшего. Он просто живет, двига-
ется в этом направлении.

Свой путь

Го развивает два основных революци-
онных центра сознания. Первый — это 
умение видеть с помощью глазомера 
и умозрения. И второе — умение мыс-
лить, порождать идеи, которые потом 
становятся реальностью.

Го ничего не дает. Каждый человек лишь 
может взять что-то, на что он в данный 
момент способен. Эта игра охватывает 
все, что нам необходимо с точки зрения 
развития — интеллектуального, духовно-
го, эмоционального.

Для чего еще жить, если не получать 
радость и удовольствие каждый день? 
От общения с людьми, от того, что ты 
делаешь. Для чего еще?! Если ждать, 
что когда-то оно придет само, — этого 
никогда не случится. Нужно просто 
брать и получать удовольствие от жизни 
сегодня, сейчас.

Есть четыре особых предназначения. 
Одни люди приходят для того, чтобы 
служить, делать качественно свою рабо-
ту. В этом они достигают очень больших 
результатов. Для этих людей есть игра 

шашки — она дает им возможность 
развивать свой интеллект. Второе пред-
назначение — создавать структуру. Эти 
люди — организаторы. И они уже играют 
в более сложные игры типа домино. 
Третья группа — руководители. Для них 
есть очень понятная и ясная игра — 
шахматы. И четвертая группа — это те, 
кто пришел, чтобы нести знания, сози-
дать и управлять этим процессом. Они 
стратеги. Вот для этих людей и существу-
ет го — игра, как говорят китайцы, богов 
и императоров.

Как только мы начинаем делать то, 
что должны делать в соответствии со сво-
им предназначением, наша жизнь стано-
вится богаче, ярче и легче. Но стоит отой-
ти в сторону, как появляются проблемы 
со здоровьем, начинаются конфликты 
с близкими, рушится бизнес. Человека, 
который занимается предназначенным 
ему делом, видно сразу. Он счастлив, 
радостен, никогда ни на что не жалуется.

Жалобы — это признак того, что ты 
делаешь что-то не то.

ПОлНый ТЕКСТ чИТАйТЕ В РАЗдЕлЕ «СТАТьИ» 
НА САйТЕ Sferav.ru

ПОлНый ТЕКСТ чИТАйТЕ В РАЗдЕлЕ «СТАТьИ» 
НА САйТЕ Sferav.ru
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Иду на «вы»!
11 СЕНТЯБРЯ В КРАСНОЯРСКЕ СТАРТОВАЛ I ТУРНИР ПО БИЗНЕС-БОЯМ НА ПРИЗы ЖУРНАЛА «СФЕРА ВЛИЯНИЯ». 
ВПЕРВыЕ ПОСЛЕ ДОЛГОГО ПЕРЕРыВА БИЗНЕСМЕНы ПОКАЗАЛИ СВОИ НАВыКИ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ И 
ПОПРОБОВАЛИ ЭФФЕКТИВНО РЕШИТЬ ИГРОВОй КЕйС. 

наталья алеКСеева / ФОТО ИГОРЯ ВЕРХОВСКОГО

в газете «Неведомости» случился 
бунт: главный редактор и кол-
лектив журналистов протестуют 

против политики нового генерального 
директора, который собирается лишить 
их годовых бонусов. Выпуск следующего 
номера — под угрозой срыва. Компания 
находится на грани рентабельности. И 
только грамотно проведенные перегово-
ры могут спасти издание от краха, а его 
владельца — от банкротства… 
Это — выдуманная, но вполне реалис-
тичная ситуация, в которой предстояло 
разобраться участникам бизнес-боя. 
В ходе жеребьевки выяснилось, что 
интересы «собственника газеты» будет 
представлять команда Сбербанка в лице 
ведущего инженера управления внут-

реннего аудита Николая Ковригина. 
Его игровая цель — сохранить коллек-
тив, не допустить задержки номера и 
при этом не снижать план по годовой 
выручке. «Главным редактором» стал 
заместитель управляющего красноярс-
кого филиала ЗАО «КБ Открытие» Роман 
Жгута из команды «Финансист». Его 
задача — получить положенные годовые 
бонусы, несмотря на бедственное поло-
жение издания. В «генерального дирек-
тора» воплотился директор программы 
лояльности «Копилка» Дмитрий Полу‑
янов, который должен был во что бы то 
ни стало достичь требуемого собствен-
ником уровня чистой прибыли, а также 
выплатить руководителям подразделе-
ний не более 50% от бонусного фонда. 

По правилам, каждый бизнес-бой состо-
ит из двух пятиминутных переговоров 
и одного 10-минутного, когда за одним 
столом собираются все три игрока. От 
команд выбирается один представитель, 
который садится за стол с секундантом, 
чья роль — следить за соблюдением 
правил, а также оказывать моральную 
поддержку и помогать советом. Любой 
участник боя может взять минутный 
тайм-аут, чтобы обдумать свои действия 
и обсудить их с командой. 
Первыми за стол переговоров сели «гене-
ральный директор» Дмитрий Полуянов 
и «главный редактор» Роман Жгута. По 
накалу эмоций эта беседа вполне могла 
сравниться с обращением Владимира 
Жириновского к электорату.

Партнер бизнес-боя: ОАО «Сбербанк России»,  Генеральная лицензия № 1481 от 30.08.2010 г.,  июль 2012 г., www.sberbank.ru
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— Почему мы должны отвечать за ошиб-
ки прежнего руководства и невыполне-
ние годового плана продаж?! Мы честно 
работали весь год и хотим получить свои 
бонусы! — заявил Роман.
— я вас понимаю. Но позиции печатной 
прессы с каждым годом становятся все 
более шаткими, кризис в Европе больно 
ударил и по рынку рекламы. Вы должны 
войти в положение… — спокойно, но 
твердо парировал Дмитрий.
Добиться каких-либо результатов в пер-
вом раунде сторонам так и не удалось: 
Роман проявил себя как человек бес-
компромиссный, знающий цену себе и 
своим журналистам. Дмитрий же слиш-
ком хорошо понимал свое незавидное 
положение, поэтому тоже не намерен 
был отступать. В ходе разговора он искал 
все новые доводы и аргументы, предла-
гал несколько вариантов разрешения 
конфликта (одинаково невыгодных для 
редактора), но все тщетно. 
Во втором раунде обсудить ситуацию 
Дмитрию Полуянову предстояло с «собс-
твенником газеты» Николаем Ковриги-
ным, который еще раз повторил свои 
требования «генеральному директору». 

Однако никаких гарантий их выпол-
нения он опять же не получил. Когда 
разговор почти зашел в тупик, Николай 
взял тайм-аут и обсудил с коллегой свою 
дальнейшую тактику. Но, вернувшись за 
стол переговоров, озвучить ее не успел: 
время раунда закончилось.
За соблюдением всех правил ведения 
боя внимательно следил председатель 
президиума красноярского отделения 
«Федерации управленческой борьбы» 
Михаил Шапиро, который в этот день 
играл роль арбитра.
И вот решающий момент: финальные 
переговоры сразу трех сторон. На этот 
раз участники были больше склонны к 
компромиссам, но выйти победителем 
из этой ситуации все равно никому не 
удалось. Ни один из переговорщиков так 
и не добился поставленной задачи. Кому-
то не хватило времени, кто-то не был 
готов уступать, не у всех была точная 
тактика ведения боя. 
Работу игроков оценивало жюри из 
девяти человек, разделенных на три 
коллегии — «Нанимающиеся на рабо-
ту», «Отправляющие на переговоры» и 
«Доверяющие собственность». Среди 

тех, кто выставлял свои оценки, были 
генеральный директор страховой ком-
пании «Надежда» Маргарита Филип‑
пова, генеральный директор центра 
стоматологии «Астрея» Дмитрий 
Герасимов, руководитель «Сибирского 
медиа-института» Василий Дамов, 
предприниматель Алексей Первухин и 
другие известные бизнесмены и руково-
дители компаний. 
По результатам голосования победу 
в первом раунде турнира одержал 
Дмитрий Полуянов, который буквально 
покорил судей своим умением гово-
рить много, по делу и очень убедитель-
но, не давая собеседнику опомниться 
и вспомнить о своих интересах. Судя 
по количеству набранных им голосов, 
именно таким и должен быть идеаль-
ный переговорщик — жестким, но 
не жестоким, твердо идущим к своей 
цели, но при этом видящим границы 
дозволенного. Впрочем, окончательное 
решение судей еще не вынесено: побе-
дитель, который увезет кубок «Сферы 
влияния», будет определен по итогам 
четырех боев в декабре. Битва бизнес-
менов продолжается! 
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Шоумен наоборот
В ЖИЗНИ ШОУМЕНА АлЕКСАНдРА БЕлОВА ВСЕ НЕ КАК У ВСЕХ: В НОЧНыХ КЛУБАХ И РЕСТОРАНАХ ОН 
РАБОТАЕТ, СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ СТАРАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ДОМА, А ТРАТИТ ДЕНЬГИ ЗА ГРАНИЦЕй, КУДА 
ВыБИРАЕТСЯ НЕ ЧАщЕ РАЗА В ГОД.

наталья алеКСеева / ФОТО АРТЕМА ЖДАНОВА
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” 
Привычки учитывать свои 
расходы у меня никогда 
не было. Да и смысл их счи-
тать? я и так знаю, сколько 
у меня есть денег с собой 

и на карте.

…Эта неделя в плане трат получилась 
нестандартной: на нее пришлись 
сразу две большие покупки — резина 
и каско. Такие расходы случаются раз 
в год.

…у меня много встреч, связанных 
с работой, поэтому какое-то количес-
тво денег я трачу на чай-кофе, а обе-
дать и ужинать предпочитаю дома. 
По этой же причине достаточно много 
трачу на бензин. А может, из-за того, 
что машина прожорливая (улыбается).

…Там, где все развлекаются, я рабо-
таю. Поэтому в свое свободное вре-
мя я не хожу в клубы и рестораны. 
Для меня лучший отдых — пова-
ляться дома или выехать к друзьям 
на дачу за город. В общем, я точно 
не тусовщик.

…Отдыхать предпочитаю за грани-
цей, хотя выезжаю туда не так часто, 
как хочется, — раз в год примерно. 
Почему не получается чаще? Навер-
ное, сам себе придумываю причины, 
кажется, что некогда… А на местные 
озера и курорты не езжу принципи-
ально: там некомфортно и дорого.

…я уже 15 лет выращиваю дома 
цветы. На балконе у меня оборудован 
зимний сад: заделаны окна, выстав-
лен специальный свет. Мне нравятся 
большие нецветущие тропические 
растения — фикусы, пальмы, драце-
ны. Сейчас здесь около 15 видов, но-
вые пока не покупаю, так как их уже 
некуда ставить. Чтобы не провоциро-
вать себя, теперь даже в цветочные 
магазины не захожу.

…Не люблю шопинг. у нас нет такого, 
чтобы, например, каждую субботу мы 
с супругой собирались и отправля-
лись в торговый комплекс закупаться 
на большие суммы. Если мне нужны 
штаны — я еду за ними целенаправ-
ленно. у нас не так много магазинов, 
где хочется покупать одежду. Мне 
больше нравится «шопиться» за гра-
ницей: там и выбор больше, и цены 
ниже.

…Если мне что-то понравилось, то это 
непременно нужно купить сегод-
ня или максимум завтра, не позже. 
К счастью, чего-то очень дорогого 
мне обычно не хочется, а, например, 
машину, часы или телефон я меняю 
не так часто.

…я не слишком слежу за техничес-
кими новинками: у меня есть план-
шетник, смартфон, и я не стремлюсь 
менять их каждый раз, как выходит 
новая модель. удобно, все работает — 
и хорошо.

…Деньги — безусловно, очень важная 
составляющая нашей жизни, и се-
годня они для людей значат намного 
больше, чем раньше. Но для меня все 
же стоят не на первом месте. я сна-
чала думаю о том, как что-то сделать 
хорошо, а уже потом о том, сколько 
я на этом заработаю. Человек стано-
вится профессионалом, когда у него 
появляется желание делать свою 
работу классно.

…С тех пор, как я завел пластико-
вую карту, рассчитываться стараюсь 
только ею. Бывают, конечно, пробле-
мы с терминалами или банкоматами, 
но в целом никаких неудобств это 
не доставляет.

…я не жадный, но и не транжира. 
Несмотря на то что мы небольшая 
компания, иногда помогаем свои-
ми проектами детишкам в детском 
доме. Если была бы необходимость, 
я мог бы сэкономить почти на всем — 
покупать реже одежду, мебель 
для дома, бытовую технику. В отли-
чие от многих людей, я не чувствую 
огромного удовольствия от того, 
что трачу деньги. я просто покупаю 
то, что мне нужно, — не больше, 
но и не меньше». 

Недельные расходы Александра Белова 
(5.09—11.09) 

Среда, 5 сентября

Бензин — 1880 рублей
Продукты — 320 рублей

четверг, 6 сентября

Автомойка — 340 рублей
Чай в кафе — 200 рублей
Бытовые мелочи — 360 рублей

Пятница, 7 сентября

Стоянка в аэропорту — 100 рублей
Кофе — 60 рублей
Квартплата — 3600 рублей

Суббота, 8 сентября

Страховка автомобиля — 39 000 рублей

Воскресенье, 9 сентября

Обед в кафе — 670 рублей
Бензин — 1900 рублей
Бытовые мелочи — 210 рублей

Понедельник, 10 сентября

Бизнес-ланч — 230 рублей
Зимняя резина — 53 000 рублей

Вторник, 11 сентября

Бизнес-ланч — 164 рубля
Ужин в ресторане — 620 рублей

ИТОгО: 102 654 РуБля
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«Интерес к истории возник из професси-
ональных соображений. Когда работаешь 
в инфраструктурных отраслях, то видишь 
оборудование разных поколений и даже 
эпох. Это не преувеличение — я видел, 
как в гидроэнергетике работает обору-
дование, произведенное в 1930-е годы. 
И одновременно участвовал во внедре-
нии оборудования, которое должно будет 
работать в 2030-м и последующих годах. 
Железки одного и того же назначения, 
применяемые с интервалом в сто лет, на-
водят на очень большое количество раз-
мышлений. Начинаешь с железок, потом 
думаешь об отрасли, потом об экономике.

...За 14 лет в энергетике я видел, как ме-
нялся, например, специалист релейной 
защиты. Он из инженера-электрика 
с навыками электрослесаря начал 
превращаться в айтишника и програм-
миста, оставаясь при этом инженером-
электриком. Значит, его совершенно 
по-другому надо учить. Может быть, 
ему уже не нужно знать, за какой конец 
держат паяльник, но ему придется знать 
кучу разных смежных вещей — просто 
потому, что микропроцессорный терми-
нал релейной защиты может выполнять 
много функций.

...Самое сильное впечатление производит 
скорость превращения того, что казалось 
сказкой, в обыденность. До появления 
первых видеомагнитофонов самыми 

большими скептиками были радиоинже-
неры того времени. Они рассчитывали, 
какую надо обеспечить скорость записи 
информации на носитель, и признавали, 
что звук — да, можно, а вот кадр, картин-
ка — просто не влезет. При этом радио-
инженеры понимали, что это возможно 
в принципе, но не видели технических 
возможностей такого уплотнения инфор-
мации. И тут бац — видеомагнитофон. 
А потом бац — CD. А потом — DVD. А те-
перь все с гаджетами. Чтобы не утонуть 
в этом мельтешении локальных идей 
и сомнений, надо высовывать голову 
иногда и смотреть не в горизонте кварта-
лов, а в горизонте десятилетий.

...Понимание теории волн в экономи-
ке и цикличности в технологических 
процессах сильно мирит с теми же 
процессами в обществе. И — что важно 
уже в профессиональном смысле — поз-
воляет правильно себя позиционировать 
во времени. Есть масса людей, которые, 
когда заканчивается период роста, начи-
нают бегать и кричать «все пропало», — 
а ничего не пропало, просто началась 
другая фаза цикла. В инфраструктурных 
компаниях с десятилетними и более вре-
менными горизонтами такое понимание  
помогает.

...Большое количество мегапроектов 
начинается в пик цикла или рядом с ним, 
то есть непосредственно перед началом 

падения. Есть известный «индекс небоск-
ребов» — их начинают строить тогда, ког-
да агенты экономики чувствуют наиболь-
шую уверенность в светлом будущем, 
то есть на максимальной стадии роста 
цикла. Потом приходит ниспадающая 
половина цикла, и те же агенты эконо-
мики кричат уже не «теперь сто лет будет 
хорошо», а «теперь сто лет будет плохо» — 
и останавливают проект. А еще через 
полцикла снова раздается крик «теперь 
опять сто лет будет хорошо» — и проект 
возобновляют. Стройка Богучанской 
ГЭС прошла через все три стадии — вот 
тебе и 30 лет строительства. Но пока ты 
не понимаешь теорию циклов, эти 30 лет 
кажутся тебе космическим бредом.

...Когда начинаешь говорить конкретно 
про свою компанию — или про своего ре-
бенка, — очень много иллюзий про гран-
диозные планы, какие-то тезисы про об-
щечеловеческое счастье — они уходят 
в простое понимание, что самое главное 
и базовое, чтобы ребенок был элементар-
но счастливым, а компания — элемен-
тарно устойчивой. И все, остальное — это 
важно, но уже потом.

...у меня любимая пословица: чтобы меня 
обидеть или с ума свести — проще трак-
тором переехать». 

АлЕКСЕй МАСлОВ ЛЮБИТ 
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ, ИГРАЕТ 
В БОЛЬШОй ТЕННИС, 
МНОГО ЧИТАЕТ, НО ГЛАВНОЕ 
ЕГО УВЛЕЧЕНИЕ — 
ИСТОРИЯ. ЕМУ ИНТЕРЕСНО, 
КАК ИЗМЕНЯЛИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОРыВы — 
И КАК ОБщЕСТВО 
АДАПТИРОВАЛОСЬ К ЭТИМ 
ИЗМЕНЕНИЯМ. БОЛЬШУЮ 
ЧАСТЬ ИНФОРМАЦИИ 
ПО СВОЕй ЛЮБИМОй ТЕМЕ 
АЛЕКСЕй МАСЛОВ ЧЕРПАЕТ 
ИЗ КНИГ, ИЗДАННыХ 
ЗА РУБЕЖОМ, НО МЕЧТАЕТ, 
ЧТОБы И В НАШЕй СТРАНЕ 
«ИНЖЕНЕРНАЯ» ИСТОРИЯ 
БыЛА НА СЛУХУ. 
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