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в книге — обильная почва для размышлений на тему «как делать бизнес 
в России», щедро удобренная потом и солью реального жизненного опыта. 
книга  — о  большой корпорации, в  которой мало паразитов и  лишних 
людей. о жизни, в которой хватает проблем и сложностей, но ведь на них 
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Это меню в дорогом 
ресторане, в который вы 

будете заходить регулярно…

Я знаю сергея хоть и не очень давно, но могу с уверенностью 
сказать, что его жизненный путь и опыт в бизнесе — это мате-
риал, точно достойный качественного литературного обрамле-
ния. Поэтому выход книги «ТехноНИкоЛЬ — главная роль» — 
давно напрашивавшееся, но от того ничуть не менее позитив-
ное событие.

И не потому, что в литературном пространстве ощущается не-
достаток мемуаров, воспоминаний и  жизненных летописей 
бизнесменов всех калибров и мастей. а потому, что сергею 
колесникову и Игорю альтшулеру удалось сделать нечто со-
всем другое и, на мой взгляд, куда более ценное — свод насто-
ящих человеческих, деловых и просто житейских мудростей. 
Не путать с нравоучениями и поучениями: нет в этой книге 
ни менторского тона, ни штамповки банальных истин. Зато 
есть обильная почва для размышлений, удобренная потом и со-
лью реального жизненного опыта, а не досужее теоретизирова-
ние на абстрактную тему «как делать бизнес в России».

Но я хочу предостеречь читателя этой книги: не пытайтесь «за-
глотить» ее в один присест, залпом. Это не роман, целиком на-
низанный на лихо закрученный сюжет, — это собрание само-
достаточных, целостных и законченных произведений.

Это не  комплексный обед в  столовой, который обязательно 
нужно употребить целиком за непродолжительное время обе-
денного перерыва. Это, скорее, меню в хорошем ресторане, 
в который вы будете заходить регулярно. У вас есть (или будут) 
любимые блюда, которые надлежит именно смаковать. каждый 
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эпизод, портрет или смысл достоин отдельного, вдумчивого 
прочтения, и из каждого такого «ларца» мыслящий читатель, 
уверен, сможет извлечь вложенный в него авторами дар — дар 
познания и обогащения собственного опыта.

Я искренне желаю читателям удовольствия от прочтения книги, 
а ее авторам хочу еще раз выказать свое уважение и благодар-
ность за их труд, вложенный в создание книги «Техно НИкоЛЬ — 
главная роль».

Сергей Генералов, 
президент Группы «Промышленные инвесторы»



от авторов

На судьбу и везенье роптать не изволь, 
Появляясь на свет по закону природы, 
Назначается каждый на главную роль, 
а она разлетается на эпизоды.

С. Таратута

Идея создания этой книги родилась 
в ходе нашего общения с Игорем Гри-
горьевичем альтшулером достаточно 
случайно. Но зрела, видимо, уже давно.

время бежит неумолимо быстро, со-
бытия прошлого стираются в памяти.

И  даже мне, руководителю и  непо-
средственному участнику многих про-
ектов в  корпорации ТехноНИкоЛЬ, 
сложно вспомнить некоторые детали 
и  эпизоды прошлого, не  говоря уже 
о хронологии событий, их последова-
тельности и взаимосвязи.

Для меня лично было очень важно описать не только и не столько 
внешние события, происходившие на рынках и в корпорации, 
сколько поделиться своим внутренним состоянием, своими 
ощущениями при принятии множества самых разнообразных 
решений.

какие-то из них, казавшиеся в свое время очень важными, по-
том стали непринципиальными, какие-то, напротив, выглядели 
мелкими, тактическими, а оказались в итоге ключевыми.

Любому человеку, а руководителю особенно, постоянно прихо-
дится принимать решения. в крупной компании эти решения 
касаются многих тысяч людей — сотрудников и их семей, парт-

Сергей Колесников
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неров и клиентов, поставщиков и потребителей. При этом бу-
дущее неизвестно, необходимые для прогнозирования данные 
отсутствуют или не внушают доверия.

Неизвестность велика, зато ответственность за принимаемое 
мной и моими коллегами решение очень велика. Например, 
если говорить о кризисе: выживет ТехноНИкоЛЬ или не вы-
живет.

сейчас модно рассуждать об истории в сослагательном наклоне-
нии. а что, если бы? а вот тут явно можно было сделать лучше. 
а почему не пошли другим путем? Но ведь если были бы из-
вестны детали Будущего, принятие решений превратилось бы 
в совсем тривиальное, неинтересное занятие.

как это ни парадоксально звучит, но самые сложные и ответ-
ственные решения я  принимал не  разумом, а  сердцем, ин-
туитивно. Разум лишь давал оценку этим решениям и тому, 
что происходило вследствие их реализации.

кроме того, каждая компания, не  первый год работающая 
на рынке, — это определенный дух. Дух ТехноНИкоЛЬ особый, 
его ни с чем не спутаешь. Для того чтобы компания долго-долго 
оставалась живой и успешно развивалась, нужно не забыть ска-
зать спасибо нашим ветеранам за то, что они делали и делают.

Многие фамилии людей, внесших вклад в наш дух, будут упомя-
нуты в этой книге, которая, уверен, будет не последней. У книги 
обязательно будет продолжение, и написано оно будет сердцами 
сотрудников ТехноНИкоЛЬ и проделанной ими работой. По-
тому что нам есть что и о ком вспомнить, есть что рассказать, 
есть кем и чем гордиться!

Мне очень хочется, чтобы эту книгу прочитали молодые сотруд-
ники компании и те, кто только собирается у нас работать, — 
им развивать и поддерживать дух компании.

Думаю, что  откровенное (я  и  мои коллеги очень старались 
вспомнить, как было все на самом деле, как все начиналось!) 
повествование первостроителей и первопроходцев поможет 
им лучше ощутить этот дух. Что  новые «эпизоды, портреты 
и смыслы» будут создаваться новым поколением технонико-
левцев.



9От авторов

Надеюсь, описание драматической истории (один древний му-
дрец, кстати, назвал историю «философией в примерах») на-
шего развития, побед и поражений, уроков и выводов будет ин-
тересно не только сотрудникам, клиентам, торговым партнерам 
корпорации ТехноНИкоЛЬ, но и всем, кто ищет для себя от-
веты на сложные вопросы, которые с завидной регулярностью 
подкидывает нам жизнь.

С уважением, 
Сергей Колесников, 

президент Корпорации ТехноНИКОЛЬ



«Факультет физической и квантовой 
электроники (ФФкЭ) МФТИ, — напи-
сано на  сайте Физико-технического 
института, — в большей или меньшей 
степени отличается от остальных раз-
витой системой индивидуальной под-
готовки студентов, что позволяет каж-
дому из  них максимально раскрыть 
и реализовать свой интеллектуальный 
потенциал и наиболее полно сформи-
роваться как личности».

Так уж  сложилось исторически, что 
студенты разных факультетов МФТИ 
летом устраивались на разные виды 
работ. Даже очень увлеченные наукой студенты были вы-
нуждены подрабатывать, потому что стипендии явно не хва-
тало, но вот где и чем подрабатывать — этот вопрос решался 
по-разному.

студенты факультета физической и  квантовой электроники 
почему-то «наиболее полно формировались как личности, мак-
симально раскрывали и реализовывали свой потенциал» ис-
ключительно на кровельных работах. Не один сезон, к примеру, 
провел на крышах константин Новоселов, недавно удостоен-
ный Нобелевской премии за работы, связанные с графеном. 
На сайте МФТИ пока еще нет ничего про организацию произ-
водства кровли, но, думаю, это дело поправимое.

ФФкЭ МФТИ собирал талантливых ребят, победителей олим-
пиад, едва  ли не  со  всех уголков России. сергей колесников 
родом из Ульяновска, Игорь Рыбаков — из Магнитогорска. ана-
толий Нестеров — из Мирного, владимир Марков — из сык-

Игорь Альтшулер
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тывкара, Жанна Махоткина — из Бора Нижегородской области. 
впрочем, список этот легко может быть продолжен. сейчас, 
спустя много лет, всех этих людей объединяет не только про-
шлое (учеба в  Физтехе), но  и  настоящее и  будущее (Техно-
НИкоЛЬ).

корпорации ТехноНИкоЛЬ 21 год. Это даже по западным мер-
кам возраст совершеннолетия, когда уже есть что вспомнить 
и еще больше времени и свершений впереди. Главное — не по-
терять себя в мире, успешно отделять свои проекты от не своих, 
отделять людей, с  которыми нужно сотрудничать, от  тех, 
с кем лучше не связываться.

Мы с сергеем колесниковым — люди разных поколений. Ему 
чуть за сорок, мне скоро шестьдесят. он уже двадцать с лиш-
ним лет с редким упорством вместе с коллегами выстраивает 
одну компанию, ТехноНИкоЛЬ. Я те же двадцать последних лет 
работаю в  сфере управленческого консультирования и  успел 
поработать с  десятками, если не  сотнями клиентов (произ-
водственных, торговых, сервисных компаний) в 16 или 17 от-
раслях.

в первом его электронном письме ко мне, когда мы еще не были 
знакомы лично, меня зацепила фраза: «мы... создали НаЦИо-
НаЛЬНоГо чемпиона (на пространстве сНГ) в области произ-
водства кровельных и теплоизоляционных материалов».

Так и было написано: «НаЦИоНаЛЬНоГо чемпиона». когда 
человек рассуждает о бизнесе и о жизни в спортивных терми-
нах, сразу хочется спросить, каким видом спорта он занима-
ется. оказалось, что сергей — заядлый лыжник, биатлонист, 
организатор и спонсор российских биатлонных чемпионатов 
среди ветеранов.

И здесь не сошлось. Меня еще после седьмого класса вежливо 
попросили из специализированной лыжной школы в Нижнем 
Новгороде, чемпионом которой по физике и математике я был 
(лыжи давались хуже, я умел их только ломать), пришлось пе-
рейти в физматшколу и продолжить обучение там. сергей же 
умудрялся в свои школьные годы в Ульяновске выигрывать и со-
ревнования по лыжам и бегу, и областные физико-математи-
ческие олимпиады.
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Наверное, не случайно в футбольной команде (а студенты и вы-
пускники МФТИ к футболу неравнодушны) колесников играет 
на месте крайнего полузащитника. То есть пытается как-то сба-
лансировать острое желание забивать голы с желанием огра-
дить свои ворота от притязаний противника.

То  же и  в  бизнесе. Упорство и  диктаторские замашки 
каким-то образом сочетаются с гибкостью. Имеющий возмож-
ность удовлетворять разные свои прихоти, сергей совершенно 
не склонен к роскоши и дешевым «понтам». Ему гораздо проще 
общаться с наладчиками и технологами, чем с политиками и чи-
новниками.

«странный вы человек», — сказал ему недавно один высокий 
чиновник, которому он яростно, но с позиций здравого смысла 
объяснял, что некий новый закон, который сейчас обсуждается, 
ухудшит положение многих людей и поэтому его нельзя при-
нимать, это вредно для страны.

И  он, и  я  объехали за  последние 20  лет множество стран. 
Но только я, профессиональный наблюдатель, привозил из по-
ездок идеи, заметки, контакты, а сергей — новые технологиче-
ские линии, контракты, наладчиков. Я бы назвал себя больше 
человеком взгляда, а его — человеком дела. Иногда это раздра-
жает: он начинает действовать быстрее, чем ты успеваешь за-
кончить длинную фразу.

И  все  же мне очень близко то, что он делает. когда-то, еще 
в советские времена, я был начальником отдела автоматиза-
ции в крупном институте. Моей маниакальной идеей было со-
кращение числа сотрудников при одновременном увеличении 
объема работ. Мне очень нравились такие понятия, как «вы-
работка на одного сотрудника», я выклянчивал у руководства 
института особые условия для ценных своих сотрудников (а за-
чем оставлять не ценных, пусть они ищут свое место в жизни, 
не занимая чужое).

Только я почти 30 лет назад экспериментировал с десятками 
людей и  успех у  меня был локальный (успех взвода), а  сер-
гей колесников уже в наши времена вышел на совсем другой 
уровень. Тысячи людей под его руководством показывают не-
виданную производительность труда, и  это уже дивизия или 
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армия, и  это действительно европейский, а  не  местечковый 
уровень.

Наши беседы начались не так давно, около года назад, они но-
сили в основном рабочий, деловой характер — обычные бе-
седы консультанта с бизнесменом. Хотя иногда мы переходили 
и на разговоры «за жизнь». Я изучал планы и отчеты бизнес-
единиц, нечасто, но присутствовал на различных совещаниях 
и заседаниях, потом проехался по нескольким заводам компа-
нии. И все это время меня не оставляло странное ощущение, что 
я знакомлюсь не с российской, а с какой-то крупной западной 
компанией, разместившейся на нашей территории.

И дело совсем не в том, что на заводах ТехноНИкоЛЬ работают не-
мецкие, американские, испанские, итальянские и прочие линии 
и роботы (кого этим сегодня удивишь?). Поражают цели, не со-
всем обычные для отечественных предприятий. Мы как-то при-
выкли говорить о том, что производительность труда у нас в разы 
ниже, чем на Западе. Что, мол, делать, народец у нас такой!

а колесников с коллегами упорно бьется за эту самую произ-
водительность и доводит ее на своих заводах до таких вели-
чин, которые многим западным конкурентам и  не  снились. 
И неуклонно снижает производственную себестоимость, и вне-
дряет безотходное производство (а не видел бы своими глазами, 
не поверил бы, что это — в Рязани), и постоянно твердит: «ка-
чество  — на  входе», оснащая самыми лучшими и  дорогими 
приборами для контроля качества сырья и качества готовой 
продукции и заводские лаборатории, и свои научно-техниче-
ские центры.

Минимум сырья — максимум качественной готовой продук-
ции. как просто звучит и как трудно этого добиваться — каж-
дый день, год за годом. все время формулируя новые цели (чем-
пион не должен останавливаться) и штурмуя новые вершины.

важным для мотивации руководителей и сотрудников явля-
ется показатель «уровень сервиса» (время от получения заказа 
до отгрузки продукции клиенту). На одном из заводов компа-
нии я увидел самый краткий и яркий стандарт чистоты, кото-
рый мне доводилось когда-либо видеть.
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На стенде висел большой снимок хорошо вычищенного рабо-
тающего цеха, подпись под фото гласила: «стандарт чистоты». 
в компании множество людей понимают, что такое производ-
ственная дисциплина, стабильное качество, наконец, что такое 
ответственность за порученное дело.

в сссР это тоже нередко встречалось, но зиждилось на идеях 
большевизма и страхе, у буржуев это подстегивается безрабо-
тицей. Можно ли добиться серьезных успехов в сегодняшней 
ситуации, в нынешней стране? Да! И об этом свидетельствует 
богатый опыт компании ТехноНИкоЛЬ.

Мысль о том, что я наблюдаю нечто нетипичное для России, 
не оставляет меня и сейчас. Мы слишком привыкли к деклара-
циям о модернизации (в ходе которой просто забыли про че-
ловека), к очковтирательству, естественным и совершенно не-
естественным монополиям, глубокомысленным рассуждениям 
о том, что мы будто бы обречены быть чьим-то сырьевым при-
датком.

а есть совершенно другая жизнь, настоящая. Где мало пара-
зитов и  лишних людей. Где люди пытаются заниматься де-
лом и создавать что-то полезное и красивое для других людей. 
Где хватает проблем и сложностей, но это рабочие сложности 
и ошибки, на которых люди учатся и растут. Где сотрудники — 
от  топ-менеджеров до  наладчиков, операторов и  упаковщи-
ков — гордятся тем, чего достигли, тем, что сделали, а не тем, 
что присвоили.

Так возникло желание рассказать об  истории корпорации 
Техно НИкоЛЬ, так вызрела идея книги. Естественно, беседы 
наши с сергеем анатольевичем были неструктурированными, 
а записи мои — слишком отрывочными и сумбурными, кроме 
того, печатный текст сильно отличается от устной речи. По-
этому я решил поработать над своими записями и привести 
их к форме интервью.

Мы выбрали несколько историй (назвав их эпизодами), в ко-
торых наиболее ярко отразились ключевые моменты роста 
и становления компании. основная тема всех эпизодов — пре-
одоление. Преодоление сопротивления, саботажа, воровства 
и анархии. Преодоление неблагоприятных обстоятельств. Пре-
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одоление страха. Преодоление себя, наконец. Эпизоды соста-
вили первую часть книги.

вторую часть книги мы решили посвятить портретам (один 
из них, портрет а. в. Завьялова, мы попытались создать вместе 
с с. а. колесниковым, остальные выстроены в форме моих ин-
тервью). Но все это — расположенные в алфавитном порядке 
портреты людей, без которых корпорация не была бы тем, чем 
она стала. Третья, небольшая, но очень важная часть книги по-
священа смыслам и основным понятиям.

в самых разных ситуациях — в беседах, на совещаниях, в по-
ездках  — я  записывал фразы сергея, которые казались мне 
интересными и важными. Некоторые из них он так и не раз-
решил (по определенным причинам) использовать в этой ча-
сти, поэтому одну веселую, очень мне запомнившуюся, я при-
веду здесь, в предисловии, просто присвоив ее себе: «все жены 
функционально одинаковы».

колесников сложен и противоречив, как любая крупная фигура. 
сам человек нестандартный и неформальный, он настаивает 
на внедрении везде и всюду стандартов, форматов и нормати-
вов. он любит регламенты, но краткие — нельзя лишать лю-
дей степеней свободы. он очень эмоционален, но ратует за тор-
жество здравого смысла. Ему мало разового успеха. он умеет 
и любит «отжимать» по максимуму. Поэтому за уникальные, 
сложные проекты он берется, имея в виду возможность их по-
следующего тиражирования.

в его речи множество образов, он метафоричен и афористичен, 
вместе с тем он хочет, чтобы его понимали коллеги, и злится, 
когда этого не  происходит. он хочет добиться понимания, 
но не любит повторять одно и то же по несколько раз. он слиш-
ком много вкалывает сам — и за себя, и «за того парня», по-
этому не всегда хватает времени на разбор предыдущих поле-
тов. он постоянно что-то изучает и читает, но не всегда успе-
вает передать прочитанное, накопленное и пережитое даже 
ближайшему окружению.

сергей любит толковать о марафоне, где надо бежать ровно 
и ускоряться только перед финишем, а сам все время торопится 
сделать больше и больше. Работа для него — и работа, и отдых, 
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и хобби. он хочет, чтобы четверо его детей усвоили его прин-
ципы и тоже вкалывали, радуется, что 17-летняя дочь много за-
нимается и хочет стать хорошим химиком.

колесников глобально мыслит и верит в силу моделирования, 
он любит взвешивать и оценивать варианты. Что совершенно 
не мешает ему иногда молниеносно принимать интуитивные 
решения, а уже потом пытаться их как-то объяснить и истолко-
вать. Ему ничего не стоит в ответ на какое-то мое предложение 
ответить: «Нормальный вариант, хороший, но я так не смогу, 
это не в моем духе».

он слишком прямолинеен, чтобы стать политиком. У  него 
есть твердые принципы и собственная точка зрения. он лю-
бит атаковать, но умеет терпеть, выжидать, выбирать момент — 
с годами чувство момента у него развивается. он, в отличие 
от меня, верит в мистику и голоса свыше.

Я старался не слишком «приглаживать» тексты, хотелось сохра-
нить живой дух наших бесед с сергеем и его коллегами по кор-
порации, уровень откровенности, а также обаяние человече-
ской мысли и дела. как у меня это получилось — не мне судить.

С уважением, 
Игорь Альтшулер, 

бизнес-консультант



от партнера

Листком был человек. 
с людьми объединясь, — 
он вырос в дерево, 
скрепив с землею связь; 
Лист смерти обречен — 
он пожил и исчез, 
а ДЕРЕво рождает целый лес…

Мне чертовски приятно держать в ру-
ках эту книгу. время стирает краски, 
и, читая книгу, обнаруживаешь, нео-
жиданно для себя, какие-то нюансы, 
которых в  свое время не  заметил 
или о которых давно забыл. И снова 
оживают в памяти двадцать крайне 
непростых и  удивительно интерес-
ных лет.

Люди, которые работали и работают 
в компании — очень дорогие для меня 
люди. Я уверен, что бывших технони-
колевцев не бывает и быть не может. 
Те, кто работал с нами, кто работает 
сейчас, и кто будет работать завтра, кто горит тем, что делает, 
у кого есть мечта — это все наши люди.

Мы выросли в разных семьях, у нас разный жизненный и про-
фессиональный опыт. Нас много, и мы разные. Тысячи людей 
не могут дышать, думать и действовать одинаково. однако нас 
объединяют наши базовые ценности, деловые и семейные: доб-
рое имя, честность и порядочность, командный дух, вера в то, 
что мы создаем наследие для детей и внуков.

Игорь Рыбаков
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служить обществу и обеспечивать наилучшие качество, надеж-
ность, энергоэффективность строительных решений и систем 
при наименьших затратах — для нас это не лозунг, а основа на-
ших планов и реальных действий.

ТехноНИкоЛЬ — особая компания. Мы не просто обслуживаем 
клиентов. Мы помогаем людям находить самые лучшие строи-
тельные решения для осуществления их планов. Для нас важно, 
чтобы каждый из наших сотрудников на своем рабочем месте 
находил и реализовывал решения, оптимальные для конкрет-
ного клиента и выгодные для компании.

Понимаю, что  в  одной книге всего не  расскажешь, но  хоте-
лось бы здесь обязательно вспомнить хотя бы кого-то из тех, 
кто в книге не упомянут. Например, виктора Пронькина, за-
ложившего основы дивизиона, связанного с  производством 
каменной ваты.

как  управляющий партнер торговой сети, не  могу не  ска-
зать доброго слова о  ее директорах. Тарас Таран руководил 
географической экспансией, саша Москвитин подхватил эту 
эстафету. андрей Забелин провел торговую сеть через рифы 
и  мели кризиса 2008  года, виктор Юрченко многое сделал 
для  восстановления частично утраченных тесных взаимос-
вязей торговой сети с производственными подразделениями 
компании. всегда рядом была Наташа ключникова, она, ру-
ководя бэк-офисом, надежно поддерживала операционную не-
прерывность работы.

отдельно нужно сказать о сергее колесникове. Я искренне бла-
годарен судьбе, которая нас когда-то свела и которая позволяет 
нам, вместе с коллегами, уже более 20 лет творить чудо, кото-
рое называется ТехноНИкоЛЬ. У нас непростые отношения, 
бывают и конфликты, и периоды недопонимания, но в целом 
я очень тепло отношусь к своему партнеру и понимаю, что мы 
значим друг для друга.

сегодня компания вступает в совершенно новый этап своего 
развития. Первый, начальный этап нашей истории, был свя-
зан с кровельными материалами, я бы назвал его кровельным. 
второй этап — изоляционный, потому как он начался с выхода 
на рынок изоляционных материалов. Третий этап был связан 
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уже не с конкретными продуктами и услугами, а с умением вы-
живать в кризис.

Нынешний этап я бы назвал этапом «большого взрыва» (в об-
ласти продуктов и услуг, в плане географического развития, 
создания новых бизнес-направлений, реализации масштабных 
проектов). Я совершенно уверен, что многим людям в компа-
нии этот этап даст возможность проявить себя на ином, каче-
ственно более высоком уровне.

Те, кто видел компанию лет десять назад, подтвердят, что она 
изменилась до  неузнаваемости. Через десять лет компанию 
снова будет не узнать, и то, что мы сегодня считаем своими 
высшими достижениями, сохранит лишь историческую цен-
ность. вершины будут уже совсем другие.

ТехноНИкоЛЬ относится к  числу компаний, которые хотят 
и умеют регулярно обновляться — это здорово! Годы кризиса 
были для нас, и не только для нас, смутным и тяжелым време-
нем, когда не было ясных векторов движения, когда горизонты 
сужались до года, а то и месяца.

сегодня, пусть это прозвучит пафосно, мы видим, куда идем, 
у нас есть ясность на уровне дальних горизонтов (10–15 лет), 
и мы на всех парах мчимся туда, куда наметили. Будет крат-
ный рост размеров, проектов, возможностей, и дело тут даже 
не в конкретных цифрах. серфинг начинается, волшебное, су-
масшедшее время, когда у нас есть шанс поменять мир. ведь 
все начинается с мечты, обладающей магнитными свойствами.

Я очень хочу, чтобы люди, работающие с нами, позволяли себе 
мечтать и фантазировать, включались в процесс инноваций, 
все время пребывали в состоянии поиска и реализации новых 
возможностей. Для тех, кто хочет драйва, куража — это отлич-
ное время, счастливое время. Мы оказались в правильное время 
и в правильном месте, с правильными людьми и правильными 
возможностями, а также, что немаловажно, с правильными на-
строением и настроем!

Множество инициативных, ярких и  достойных людей рабо-
тало, работает и будет работать в корпорации ТехноНИкоЛЬ. 
Хотелось бы, чтобы этой книгой дело не ограничилось, чтобы 
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мы в разных формах (печатных, электронных, любых) продол-
жили создание мощного информационного потока, помогаю-
щего на базе нашей славной истории (ее обязательно надо об-
щими усилиями писать!) строить еще более славное и возбуж-
дающее будущее.

Игорь Рыбаков, 
управляющий партнер торговой сети ТехноНИКОЛЬ
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 Эпизод первый 

МогУТ ЛИ 50 КаМазов 
СпаСТИ завод

Не верю в разум коллективный 
с его соборной головой, 
Где правит бал дурак активный 
Или мерзавец волевой.

И. Губерман

Игорь Альтшулер (И. А.): Сергей Анатольевич, история какого 
из заводов ТехноНИКОЛЬ вам наиболее памятна?

Сергей Колесников (С. К.): Наверное, Ульяновского. в 2001 году 
мы с Игорем валентиновичем кандауровым поехали в Улья-
новск, на картонно-рубероидный завод (кРЗ). собственно, же-
лание купить этот завод у меня возникло за пару лет до этого, 
когда я познакомился с господином Френкелем, который тогда 
был директором и контролирующим акционером кРЗ.

когда мы познакомились, я  предложил ему продать акции 
и  войти в  компанию ТехноНИкоЛЬ, чтобы он (и  его завод) 
могли зарабатывать нормальные деньги. сам я не особо ве-
рил, что эта сделка возможна, но тем не менее считал, что надо 
встретиться, посмотреть предприятие и сделать человеку хоро-
шее предложение.

Директор показал весь завод, рассказал, чего хочет. Я объяснил, 
что мы готовы купить завод, и сумму назвал по тем временам 
очень большую — сотни тысяч долларов, почти миллион. он, ко-
нечно, обрадовался, что предлагают такие деньги, и сказал, что для 
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полного счастья ему не хватает 50 камаЗов — чтобы возить нефте-
битум, потому что по железной дороге возить его слишком дорого.

Я  очень удивился, что ему для счастья не  хватает только 
50 камаЗов, потому что мне уже тогда было совершенно понятно, 
что 50 камаЗов — это слишком много. как потом оказалось, три 
автопоезда MAN спокойно обеспечивают объем, который вырос 
раз в пять. Я так и не понял, зачем ему 50 камаЗов, но спорить 
не стал. У меня был совершенно другой план трансформации этого 
завода, и я решил не делиться раньше времени своими планами.

а потом Френкель задал главный вопрос: «вы из какого банка?» 
Я объяснил, что я не из банка, я сам по себе, я один из собствен-
ников компании ТехноНИкоЛЬ, нет никакого банка. И сразу 
увидел, как он сильно расстроился. То есть не важно, из какого 
ты банка, но если ты банкир и близок к деньгам, это на опреде-
ленную публику действует магически. а если ты занимаешься 
производством и торговлей, но не банкир, какой у тебя может 
быть авторитет?

видимо, Френкель считал, что банк будет всю жизнь оплачивать 
его мелкие радости и шалости. И тут я догадался, что проблем 
на самом деле две. во-первых, директор совершенно не пони-
мает, на что тратить деньги, во-вторых, он не понимает, что 
бесплатных денег не бывает. И даже если бы какой-то банк дал 
ему денег, это не могло бы продлиться слишком долго, расплата 
была бы неизбежной.

Его детское восприятие меня сильно удивило, он рассуждал как 
подросток, который просит у папы деньги, и папа дает, и отда-
вать никогда ничего не надо. Естественно, встреча закончилась 
ничем и мы быстро расстались. Не хочет продавать — не надо, 
пусть ищет наивных банкиров.

Через год внезапно случилась трагедия: Френкеля убили в его 
собственном кабинете, стреляли из оружия резиновыми пу-
лями. кто  стрелял и  за  что его убили — непонятно. Узнав 
об этом, я снова поехал в Ульяновск, решив выяснить, нельзя ли 
приобрести завод у вдовы. Положение семьи Френкеля — его 
вдовы (она была музыкантом), дочери и сына, меня не просто 
удивило, а даже возмутило. семья жила не просто более чем 
скромно, а, можно сказать, в нищете.
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Из архива Ульяновского картонно-рубероидного завода 

Я  объяснил им, что Френкель был не  только директором, 
но и контрольным акционером завода, что я готов купить их ак-
ции, и назвал ту же сумму, которую называл год назад самому 
Френкелю. сумма эта была для них просто космической, и вдова 
тут же согласилась.

И. А.: Так все просто?

С. К.: Нет, конечно. Это только самое начало истории.

И. А.: А почему никто другой не проявлял интереса к этому за-
воду?

С.  К.: Был 2001  год, страна еще не  отошла после кризиса 
1998 года. кроме того, похожих активов было много, десятки 
заводов. Интерес к отрасли в ту пору проявляли, кроме нас, 
еще пара человек. они и поныне владеют самарским картонно- 
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рубероидным заводом. Даже не  переименовывали его, ску-
пили акции, наладили оборудование, пытаются конкурировать 
с нами. Учитывая, что стартовали мы с ними примерно в одно 
время и работали в одинаковых условиях, интересно сравнить, 
что получилось у них и что у нас (поскольку мы сразу присту-
пили к серьезным преобразованиям).

И. А.: Понятно. Давайте вернемся к Ульяновскому заводу. По-
чему он все-таки выживал при таком слабом руководстве?

С. К.: На самом деле он еле-еле выживал. вообще проблемы 
у всех заводов отрасли были очень похожие и структура капи-
тала похожей. кто поумнее и поактивнее, начинали концентри-
роваться. в частности, директора омского и Новоалтайского 
картонно-рубероидных заводов выкупили свои предприятия.

в Новоалтайске директор больше в демократию не играл, инве-
стора не привлекал, так и остался собственником. а омский ди-
ректор почему-то решил часть акций продать какому-то успеш-
ному бизнесмену. Продать-то он продал, только в итоге стало 
еще хуже. вместо потока инвестиций и четкой программы дей-
ствий акционеры выясняли отношения между собой, начались 
разброд и шатания.

И.  А.: Если Ульяновский завод еле выживал, почему вы го-
товы были выложить очень приличные деньги за этот мало-
прибыльный и слабоуправляемый завод?

С. К.: Потому что я видел, что на заводе не одно производство, 
а два разных. одно — производство рубероида — составляло 
всего 20 % активов и  приносило приличную прибыль. Дру-
гое — картонный цех (80 % активов), в котором трудилось боль-
шинство из более чем 500 работников завода, — эту прибыль 
успешно прожирало.

Расчет очень простой. Если самолет забить под завязку чугун-
ными болванками, он не взлетит, перегруз. Если чугун из са-
молета выбросить, самолет полетит. И можно легко посчитать, 
сколько завод будет приносить денег, если рубероидный цех 
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развивать, а картонный — закрыть. Простое и тупое решение. 
которое напрашивается, если вы понимаете ситуацию.

И. А.: Сколько времени понадобилось вам для реализации этого 
«простого и тупого» решения с момента, когда вы купили ак-
ции у вдовы?

С. К.: в том-то и дело, что вдова покойного директора была 
готова продать акции (и  даже очень хотела это сделать), 
но не смогла. Мы подарили ей телефон и оставили какие-то 
деньги, чтобы она могла купить еды (про нищету семьи я не шу-
тил). Потом поехали на завод смотреть реестр, за выписками. 
с этого момента начались чудеса. воистину, чем больше я уз-
наю о людях, тем больше удивляюсь.

Приехали к главному бухгалтеру, пожилой женщине, которая 
вела реестр. оказалось, что громким словом «реестр» назы-
валась ученическая тетрадка, не соответствовавшая никаким 
стандартам, к тому же с множеством исправлений. Главный бух-
галтер не утруждала себя формальностями, она просто что-то 
зачеркивала, а что-то приписывала: плюс семь, минус восемь. 
Меня этот реестр просто убил.

Я объяснил этой женщине, что семья Френкель имеет право 
владения, и попросил помочь вдове бывшего коллеги вступить 
в права наследства. короче, попросил сделать копию (дубликат) 
права владения акциями, после чего мы готовы заключать до-
говор. она ответила, что ничего делать не будет, что мы враги 
и она ни за что не даст завод в обиду. Заодно она высказала все, 
что она обо мне думает.

И. А.: Так кто же тогда руководил заводом после гибели Френ-
келя?

С.  К.: Руководил заводом после этого Юрий Михайлович 
Титенко. он был директором до Френкеля, у него был очень 
маленький пакет акций, меньше 1 %, и его снова выбрал ди-
ректором трудовой коллектив. все было как в отстающем кол-
хозе. Я так и не понял, акциями ли голосовали на собрании или 
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руками, но это не суть важно, поскольку акции все равно были 
сильно распылены.

а главный бухгалтер все твердила, что мы враги, и наотрез от-
казывалась оформлять бумаги для вдовы. вскоре выяснилось, 
что и это еще не все. Что на заводе было три выпуска акций, три 
эмиссии. в третьей Френкель имел 50 %, а главный бухгалтер 
10 %. Я сказал: «Ну замечательно, давайте мы это зарегистри-
руем в Федеральной службе по ценным бумагам, я куплю 50 % 
у вдовы и 10 % у вас, вы получите около $100 000 за свою долю. 
она ответила: «Мне деньги не нужны, я здесь работаю не из-за 
денег, а вы — враги», и так далее в том же духе.

И. А.: И что же она хотела, в конце концов?

С. К.: Не знаю, я так и не понял. Деньги ее не заинтересовали, 
тогда я  предупредил ее, что мы обратимся в  Федеральную 
службу по ценным бумагам, достанем документы о приватиза-
ции из открытых источников, привлечем юристов, и в итоге ак-
ционерами вновь станут те, кто был ими в период приватизации 
в 1992–1993 годах, то есть вернем ситуацию на десять лет назад.

«все, что вы здесь делали в  последние десять лет,  — объяс-
нял я, — все эти ваши “эмиссии” официально не зарегистри-
рованы. Поэтому ваши черканые-перечерканные тетрадочки 
ничего не стоят и никакой юридической силы не имеют».

Главный бухгалтер была тверда. она сказала: «Ерунда, вы ни-
чего нам сделать не сможете». Эта женщина просто доканывала 
меня своей безграмотностью и дуростью. Даже когда я преду-
преждал ее о том, что собираюсь делать, она только ругалась 
и никаких действий не предпринимала.

Мне все это надоело, мы наняли юридическую фирму, совер-
шенно нормально достали все документы, и с этого момента 
старый проспект эмиссий стал официальным — потому что 
другого просто не было.

Дальше взяли деньги и поехали по селам, поскольку за десять 
лет многие бывшие работники предприятия вышли на пенсию. 
Интересная была ситуация. Приезжаем мы в 2001 году домой 
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к пенсионеру и предлагаем ему за акции завода, о которых он 
и думать забыл, крупную сумму, сопоставимую со стоимостью 
подержанных, а то и новых «жигулей».

Реакция у людей была разная. Бабки на нас молились, спраши-
вали: «откуда вы, милые, взялись?» Я говорил, что мы — про-
фессиональный союз, они это воспринимали как манну не-
бесную, в церкви за нас молились. Удивлялись, говорили, что 
наконец-то появились честные люди. Тут я не спорил.

а кто-то, наоборот, смотрел на нас, как на идиотов, — приехали, 
деньги раздают, подписи какие-то просят. И за роспись в доку-
менте, что продал акции, сразу большие деньги дают. Ну и ну!

И.  А.: Да, картина, конечно, фантастическая. Напоминает 
скупку мертвых душ у Гоголя.

С. К.: Ну нет! Мы-то за живые деньги у живых душ покупали 
их  вдруг ставшие живыми акции. а  на  заводе не  обращали 
на это никакого внимания, считали, что ничего не происхо-
дит. И только когда мы уже собрали блокирующий пакет, по-
рядка 26 % акций, до руководства вдруг дошло, что скоро у нас 
будет контрольный пакет и мы будем голосовать уже количе-
ством акций, и они поднятием рук трудового коллектива ни-
чего не смогут изменить.

Директор неожиданно осознал, что кресло под ним качается. 
И  он решил начать конкурировать с  нами, скупать за  счет 
средств предприятия акции, то есть фактически играть на на-
шем поле и по нашим правилам. Мы покупали акции, к при-
меру, по 100 рублей, он решил покупать по 105. Я прекрасно 
понимал, что он обречен, поскольку акции были переоценены 
на  время скупки, а  прибыли (и  средств для выкупа акций) 
у предприятия не было. с таким же успехом директор мог по-
соревноваться со мной в лыжной гонке.

И. А.: И как долго длилась эта ваша неравная борьба?

С. К.: На баланс завода они сумели приобрести порядка 0,5 % ак-
ций. Я не раздумывая (борьба есть борьба!) поднял цену акций 
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на 30 %. Работники завода и пенсионеры заверяли директора: 
«Михалыч, мы за страну, за родное предприятие», но продавать 
ему за 105 рублей соглашались немногие энтузиасты. абсо-
лютное большинство поддалось искушению буржуазии и про-
давало нам по 130. оправдание было стандартным: «Михалыч, 
ну у нас же дети, им же деньги нужны».

Главный бухгалтер, не вникая в суть вопроса, продолжала орать, 
всячески обзывать нас. Я до последнего предлагал ей продать ак-
ции (конечно, это уже было не 10 %, поскольку вернулись в на-
чальное положение). в итоге она акции так и не продала, оста-
лась миноритарным акционером, но не получила ни копейки.

в отличие от этой странной женщины, директор завода, Юрий 
Михайлович, не вел себя вызывающе, пеной не брызгал и со-
противлялся честно, бежал по лыжне как умел. конечно, побаи-
вался, это естественная реакция человека, но ничего плохого 
в мой адрес не говорил.

Я подумал и предложил ему на год остаться директором. 
Сразу предупредил: «Придется вам сильно поменяться. По‑
лучится у нас с вами совместная работа, будете директором 
дальше, нет — уйдете». он ответил: «Я постараюсь, я смогу».

Потом мы свозили его на наши заводы, все показали. он сво-
ими глазами увидел, сколько людей у нас, как они работают, 
по каким нормативам и стандартам. Мы объяснили ему, какая 
у нас выработка на человека. Юрий Михайлович, конечно, был 
в шоке, потому что понял, что из 550 человек на заводе оста-
нется не больше 120.

И. А.: Людей сокращал он или вы?

С. К.: Людей сокращали мы оба, он бы не смог один. Главбуха, 
например, уволили сразу же, было понятно, что работать она 
не хочет и не может. Я с ней вообще разговаривать не хотел.

И. А.: А как психологически он мог сокращать людей, которые 
его выбрали директором? Он же был для них спасителем, на-
деждой, «крышей».
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С. К.: Ему было крайне сложно, и я хорошо помню этот тяжелый 
год, когда он чуть не запил. он понимал, что у него не больше 
года, иначе я его выгоню, он боялся и чувствовал, что я не шучу. 
в итоге он все сделал, как договаривались. На заводе осталось 
120 человек, и он сохранил директорское кресло.

И. А.: Сколько еще лет он потом руководил заводом?

С.  К.: Еще  лет пять-шесть. Потом его отправили на  пенсию 
во время кризиса 2008 года. Ему уже было под 70 лет, а нужно 
было опять сокращать людей и проводить непростые преобразо-
вания, для него в силу возраста это уже было слишком сложно.

Но вернемся к началу истории. когда мы купили более 50 % ак-
ций, мы, естественно, начали увольнять персонал из основных 
и вспомогательных цехов, делать другие непопулярные вещи.

И. А.: Что, и все было гладко? Люди радостно уходили, местная 
власть закрывала глаза на ваши деяния?

С. К.: вы уже не спрашиваете, а подсказываете. конечно, народ 
возмущался, писал письма губернатору Горячеву (он областью 
руководил лет двадцать, был первым секретарем обкома, потом 
губернатором). время было интересное, парад суверенитетов 
еще не закончился. каждый губернатор норовил принять соб-
ственные законы в противовес законам Российской Федерации.

вводились таможенные границы, гаишники ловили тех, кто вы-
возил за пределы области определенную продукцию — короче, 
был полный дурдом и беспредел, на котором некоторые чинов-
ники быстро наживались. а простые люди боялись с собствен-
ной дачи картошку вывезти.

Так вот, вызвал нас один из замов губернатора и начал объяснять, 
что с нами будет, если мы будем плохо себя вести. И электроэнер-
гию нам отключат, и знак поставят, чтобы нельзя было подъехать 
и завезти макулатуру. И прочие страшные кары были обещаны.

Я‑то думал, что нас будут клеймить за сокращение персо‑
нала, поскольку преобразования уже начались и Титенко 
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понял, что деваться некуда. А тут нам угрожают! Замеча‑
тельно, говорю, выпускайте постановление, отключайте 
электроэнергию, ставьте знаки.

а сам при этом думаю, что у нас появится великолепный повод 
для закрытия картонно-делательного цеха — макулатуры нет, 
энергии нет, власть бесчинствует. Будет официальное поста-
новление, мы людям объясним — вы на нас властям жалуетесь, 
письма им пишете, а это они вас работы лишают.

Удивился замгубернатора, не ожидал такой реакции. Думал 
напугать, а  мы спокойно соглашаемся. Решил продолжить, 
еще подавить на психику: «а вы знаете, у нас тут иногород-
ний купил гостиницу в центре города и потом ему голову про-
ломили». Я отреагировал не раздумывая, на автомате: «а вы 
сами-то за голову не боитесь?» И вдруг увидел, что зам понял 
меня как-то превратно и сразу начал оправдываться.

вот что значит «отзеркалить». Поставил человеку зеркало, он 
сам же собственной дурной мысли и  испугался. видимо, он 
считал, только он один может бить по головам или организо-
вывать этот процесс, а тут вдруг испугался незнакомых людей, 
которые его не испугались. Хороший урок для тех, кто ведет 
себя слишком вызывающе.

кстати, меня еще тогда поразило, как люди (чиновники осо-
бенно) умеют меняться — на публике они одни, в кабинете 
другие, при личной встрече — третьи. Хамелеоны.

И. А.: И чем эта ваша милая беседа закончилась?

С. К.: Ничем. Испугать нас не получилось, никакого постанов-
ления по нам не приняли. а через два месяца нас, уже как ува-
жаемых людей, пригласили к самому губернатору. к тому вре-
мени процесс преобразований на заводе уже пошел глубоко 
и возврата к прошлому быть не могло. Мы опять ожидали «пу-
галок» и наездов, прорабатывали легенды и аргументы для за-
щиты своей позиции, но вся эта подготовка была излишней.

Мы увидели подвыпившего губернатора Горячева, он уже вну-
тренне сломался и сдался, иначе принял бы нас в трезвом виде. 



33 Эпизод первый. МОГУТ ЛИ 50 КАМАЗОВ СПАСТИ ЗАВОД

Усадил, поговорили за жизнь, потом вдруг последовал совер-
шенно неожиданный переход: «Дайте денег на выборы».

Мы промолчали, и  он начал пугать: «Если не  дадите, до-
рогу перекрою, еще что-то сделаю». И  чем больше он гово-
рил, тем больше я понимал, что он ничего нам сделать просто 
не сможет. Мы еще помолчали, сказали, что денег сейчас нет, 
сослались на акционеров, какие-то обстоятельства.

Если бы он просто попросил денег на выборы, я, может быть, 
и поверил бы, но поскольку он начал пугать, его угрозы были 
уже угрозами сломанного человека. Изначально наша встреча 
планировалась примерно на полчаса, но он вдруг, когда мы от-
казались давать деньги, пригласил нас к себе, в личную комнату 
бывшего первого секретаря областного комитета кПсс в быв-
шем здании обкома партии.

Из окна комнаты открывался обалденный вид на волгу. Помощ-
ники принесли шампанское. Пить ему явно было нельзя, но он 
все равно быстро «добрал дозу», и дальше мы за несколько ча-
сов выслушали всю историю его жизни.

как он был студентом, как воровал колбасу из магазина, когда 
нечего было есть, как стал губернатором. как руководил обла-
стью 20 лет и каких добился успехов. Наверное, у каждого че-
ловека есть потребность выговориться. обычно в поездах мы 
хотим выговориться перед незнакомыми людьми, поскольку 
перед своими — перед сотрудниками, перед родственниками — 
не выговариваемся. Мы в этот момент были у него консультан-
тами. как вы, Игорь Григорьевич.

Работа консультанта — это тонкие вопросы психологии, надо 
человека понять, выслушать, почувствовать. Мы первые 20 ми-
нут выстояли, еще через 20 минут он принял нас за своих, и по-
шло-поехало, бутылка за бутылкой, и так до позднего вечера. 
Держался Горячев, держался, и вдруг увидел в нас людей, кото-
рым можно все высказать. Многие вещи он нам рассказывал — 
но уже не с губернаторской позиции, а с чисто человеческой.

И. А.: Как раз это не удивительно. Человек может быть гу-
бернатором, работягой, инженером, спортсменом, вы умеете 
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подавать сигнал «я свой» кому угодно, и вам верят. Завидное 
качество — умение быстро входить в доверие. В вузах, даже 
в престижном Физтехе, который вы закончили, этому явно 
не учат. Кстати, а как дальше складывались ваши отношения 
с губернатором?

С. К.: Никак. выборы состоялись через две недели, и он их, есте-
ственно, проиграл. а новому губернатору было явно не до нас. 
Лет десять я с тамошней властью не общался и только года три 
назад встретился, уже с Морозовым.

И. А.: Что произошло с заводом за эти десять лет?

С. К.: Проинвестировали реконструкцию двух линий по эко-
номному варианту, ввели в строй новые устройства приема-
разгрузки силовых сыпучих материалов, отремонтировали ком-
муникации. Построили битумохранилище, транспортировку 
битума стали осуществлять не только железнодорожным транс-
портом, но автомобильным.

Покупали, правда, уже не камаЗы, о которых когда-то мечтал 
Френкель, а «мерседесы» — тягачи и полуприцепы с 25 тоннами 
полезной нагрузки. Даже при значительном росте объемов ока-
залось, что достаточно трех — пяти автопоездов.

И. А.: Общий объем инвестиций был значительным?

С.  К.: с  позиции нынешнего, 2013  года, с  точки зрения тех 
объемов, которыми я  сегодня оперирую, он был крайне не-
значительным. Просто мы точечно инвестировали очень не-
большие суммы денег в  крайне важные агрегаты: упаковоч-
ные, намоточные, подающие. кроме того, удалось за несколько 
миллионов рублей продать все оборудование картонно-дела-
тельного цеха.

Мы не планировали и не реализовывали в ту пору комплекс‑
ных мероприятий. Не потому, что я не хотел, просто не было 
достаточно денег. Но ведь для того чтобы хорошо пробежать 
дистанцию, не обязательно сразу иметь красивые лыжи.
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И. А.: Все вас на лыжные аналогии тянет. А команда у вас тогда 
уже была?

С. К.: Нет. весь «корпоративный центр» состоял из пары чело-
век, выполнявших самую разную работу. сам я чувствовал себя 
то инженером, то директором. Я противник больших штатных 
структур. концепцию развития завода я  не  только рисовал, 
но и проталкивал, навязывал. Титенко не спорил, я и не позво-
лял ему со мной спорить. объяснял: надо поменять концовки, 
надо поставить намотчики. он нормальный инженер, все вы-
полнял. а наш специалист сухоручкин ему помогал.

И. А.: Из каких соображений вы выбирали остающихся? Это 
был стаж работы, профессионализм, лояльность к Титенко, 
связи? Из каких соображений оставляли народ?

С. К.: Я, если честно, мало занимался народом. Практически за-
вершил выкуп акций у работников. Чем меньше акционеров, 
тем быстрее принимаются и реализовываются решения. Прики-
нул, сколько и каких специалистов должно остаться, дал понять, 
что никаких родственников быть не должно, и занимался только 
директором, главным инженером и главным бухгалтером.

Я утвердил штатное расписание, систему поощрений и бонусов. 
каждый успешно пройденный этап отмечал и добрыми словами, 
и небольшими премиями. все прочее я оставил на усмотрение 
заводского руководства.

Имея жесткие планы по объему производства и по количеству 
людей, они прекрасно понимали, что будут вынуждены с мини-
мальным количеством людей выполнять повышенные планы, 
так что сами отбирали только лучших.

И. А.: И что — на заводе никто не протестовал? И саботаж-
ников не было?

С. К.: Были, конечно были. Но мы их очень быстро выгоняли. 
оставшиеся, желающие бастовать, быстро поняли новые пра-
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вила игры, и больше вопросов на эту тему не возникало. Зато 
возникла тема воровства — мелкого и не очень. в частности, 
когда мы купили «мерседесы», я через полгода поинтересовался 
расходом топлива.

Я  точно знал, что там  нормальный расход 39–40 литров 
на 100 километров пути. а мне отвечают: средний расход 52–
54 литра, и еще какую-то инструкцию показывают, в соответ-
ствии с которой должен быть такой расход.

Если бы сказали 41 литр, я бы промолчал, 40 — решил бы, что 
все нормально, 39 — порадовался, что люди так стараются, 
но 52–54… «вы меня за лоха считаете? — спросил я у дирек-
тора. — Это для меня оскорбительно». Я посчитал перерасход 
топлива за полгода и сказал директору: «Деньги вам лично при-
дется вернуть в кассу».

Юрий Михайлович пытался возмущаться, я предложил — по-
ехали вместе, проверим. На всякий случай, чтобы не казаться 
самодуром, я попросил сотрудника отдела безопасности поез-
дить и оценить расход. везде было 39–40 литров. Директор вер-
нул 220 000 рублей в кассу. Это, между прочим, была его трех-
месячная зарплата.

а потом он собрал всех водителей и сказал им, что со следу-
ющего месяца они должны возвращать ему 50 % своей зар-
платы. Людям было сказано — не хотите деньги возвращать, 
можете уволиться. в итоге всё вернули и все остались рабо-
тать. Хотя, может быть, надо было сразу уволить. Потом мы от-
крыли несколько новых юридических лиц, старое обанкротили. 
кто не хотел продавать акции, тот не продал.

И. А.: Замечательная история. А можете выразить в цифрах, 
что произошло с заводом? Что вы приобрели в 2001 году по обо-
ротам, прибыли, количеству работников? И  чего достигли 
в 2013 году?

С. К.: оборот завода в 2001 году был не больше 50 млн рублей, 
половину давал рубероид. Учитывая, что мы запустили две до-
полнительные линии, оборот за эти 12 лет вырос раз в 50. ста-
раемся развиваться за счет технических мероприятий, серьез-
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ной автоматизации. Постоянно что-то придумывали, пристраи-
вали, история Ульяновского завода — это история постоянного 
развития, и она не закончилась.

«Николь-Пак» открыла свое отделение, мастику начали де-
лать, запустили цех экструзионного пенополистирола. Тер-
риторию мы не расширяли. Если вначале нам было доста‑
точно одной трети территории завода, сейчас вся тер‑
ритория занята, нет ни  одного свободного участка, все 
20 гектаров используются.

обсуждаем вопрос покупки еще 30 гектаров земли через до-
рогу, чтобы развиваться дальше, иначе уже соседям мешаем. 
количество сотрудников с 2001 года сократилось с 550 до 120, 
сейчас их 160, и это число практически не меняется.

вообще на разных заводах очень похожая картина. Обычно 
за  три  — пять лет мы увеличиваем объем производства 
в три — пять раз, иногда в десять раз (как на заводе Осипо‑
вичи в Беларуси), а количество людей уменьшаем в пять раз.

И. А.: Попробуем сделать выводы. Какие основные уроки вы из-
влекли для себя из всей этой истории?

С. К.: во-первых, если люди во главе предприятия не понимают 
явных стратегических промахов его конструкции, никакими 
тактическими действиями в цехах, косметическими ремонтами 
и покупкой 50 ненужных камаЗов эту проблему не решить. 
Надо понять главное: одно производство прибыльное, а другое 
крайне убыточное. с этим и надо разбираться.

во-вторых, для меня было открытием, что есть люди, очень 
странно реагирующие друг на друга и на законодательство. 
Даже когда их оппоненты заранее предупреждают о том, что со-
бираются делать, они все равно упрямо гордятся своей безгра-
мотностью и ничего не предпринимают. Мало того, что у них 
нет логики, они даже сами себя не уважают и собственные ин-
тересы защищать не хотят (или не могут).

Дикая история: я, будучи «честным пионером», рассказывал 
главному бухгалтеру завода, и  не  только ей, обо всем, что 
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собираюсь делать, предупреждал, где и  как они потеряют 
деньги и активы. Никакой реакции, одна животная злоба («все 
козлы, а мы победим при любом раскладе») в ответ. с годами 
я, конечно, стал менее откровенным и сейчас не так подробно 
рассказываю конкурентам или оппонентам о том, что собира-
юсь делать.

в-третьих, при реализации любого проекта надо ставить чет-
кие цели, жестко контролировать их  достижение и  никому 
не давать спуску. стоит что-то простить, ослабить требования 
к кому-то из действующих лиц, и проект будет сорван или не бу-
дет завершен в срок.

Должно быть очень сильное напряжение, чтобы все контроль-
ные точки — по срокам и прочим параметрам — были прой-
дены. Нельзя давать людям альтернативы, я и не давал. Должно 
быть жестко, прозрачно, открыто, честно, но не демократично. 
Не хочешь — уходи, хочешь — делай.

в-четвертых, надо уметь расставлять приоритеты и их придер-
живаться. Если тебе предстоит уволить людей, будь готов к сле-
зам и протестам. И к тому, что тебе все вокруг будут грозно 
напоминать о  социальной политике. короче, ко  всему надо 
быть готовым. Если уверен в своих действиях, эта уверенность 
удваивает силы.

очень быстро, через полгода большинство оставшихся на за-
воде людей были уже на нашей стороне. Если что‑то можешь 
сделать, делай быстро. Надо отрубить палец — руби топором, 
а не пили напильником. Быстрее заживет. И никому не позво-
ляй воровать и саботировать. Поймал — будь принципиальным 
до конца. Люди должны понять, что это не прощается.

в-пятых, когда есть уже хорошая почва с точки зрения управ-
ления, есть стратегия в головах первых лиц, есть нормальный 
набор оперативных отчетов о ситуации, тогда и только тогда 
можно вкладывать деньги в новые технологии, в оборудование.

Ни в коем случае не пытайтесь вкладывать деньги в неразбе-
риху, в хаос. скелета нет, нечего наращивать. Чтобы унаво-
зить почву, восстановить ее плодородие, чтобы она была готова 
к приему зерна, на таком объекте нужен год.
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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов  
принимает участие в открытии цеха «Николь-Пак», февраль 2012 г.

Еще один важный момент. Нельзя делать паузы в преобразова-
ниях. когда мы сокращаем основной и ремонтный персонал, 
нагрузка на остающихся, психологическая и физическая, зна-
чительно возрастает. они готовы какое-то время потерпеть, ра-
ботая за двоих на старом оборудовании, но надеются, что труд 
их будет оплачен не только деньгами, что со временем — за счет 
новых технологий, автоматизации — станет легче.

Есть некая ключевая точка, некий момент, когда все это должно 
появиться. Нельзя вкладываться раньше времени (почва не го-
това), но нельзя и слишком затягивать, потому что люди поте-
ряют веру. И начнет ломаться и оборудование, и люди.

И. А.: От чего зависит выбор этого момента? Как там у Ленина: 
«вчера было рано, завтра будет поздно»?

С. К.: все зависит от рынка труда. Я это на практике усвоил. 
в Москве, мне кажется, вообще такого лага нет, поскольку без-
работицы нет. Большой рынок труда и много, извините за гру-
бость, сопливой публики. Если что-то не нравится, люди сразу 
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голосуют ногами. Небольшой кризис — люди разбегаются, пат-
риотизм нулевой. На Урале, в Челябинске, где средний уровень 
безработицы, люди могли потерпеть месяца два-три. в Ульянов-
ске, где безработица была высокая, этот период мог длиться год.

И. А.: Были какие-то необычные решения, которыми вы до сих 
пор гордитесь?

С. К.: Да, я горжусь тем, что не поддался желанию реконструи-
ровать картонно-делательную машину. Хотя впоследствии ком-
пания «Николь-Пак» как раз и возникла потому, что я отошел 
от своих принципов — появилась уникальная машина и возник 
уникальный случай. Если никогда не будет исключений, что это 
за правило? Жизнь-то развивается.

Этот проект начинался в 2003 году, и это уже совсем другая 
история. Новая машина была двухэтажной и четырехметровой, 
в отличие от одноэтажной и двухметровой старой, и вообще 

Производственная линия завода «Николь-Пак», Новоульяновск 
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все ее параметры были очень интересными. Не только с точки 
зрения существующего момента, но  и  (по  Европе я  поездил 
и,  что там  делается, представлял) с  точки зрения будущего. 
100 000 тонн картона в год — это целое большое производство.

Инфраструктура, собственно, хорошая была и до этого: 40 Мвт 
энергии, четыре котла по 20 тонн пара в час, огромное коли-
чество коммуникаций, отличные очистные сооружения, водо-
вод. Но зачем нужна инфраструктура при слабой устаревшей 
машине, выдававшей плохого качества картон? Новая машина 
перевернула ситуацию, мы превратили убытки в прибыль, гиря 
на ногах стала нашей «изюминкой».

В старом картонном цехе 300 человек производили около 
12 000 тонн картона в год, сегодня в «Николь‑Пак», располо‑
женной на его территории, работает 172 человека и произ‑
водят они 110 000 тонн высококачественного картона в год. 
как говорится, почувствуйте разницу.

Инвестиционный проект, связанный с этой мощнейшей кар-
тонно-делательной машиной, стал для меня лично очень боль-
шой и полезной школой. Технологии там очень сложные, и под-
бирался я к ним непросто, разбив проект на три этапа.

Фактически пришлось самоучкой закончить университет по бу-
мажному производству. Приходилось принимать массу решений 
в области финансов, технологии, оборудования, выбора под-
рядчиков, организации процесса. какие параметры учитывать, 
а какими можно пренебречь?

Иностранных языков народ у  нас не  знал, ехать за  границу 
учиться не хотел, с приглашенными иностранными специали-
стами тоже было очень непросто найти общий язык.

И. А.: Разве главный акционер, собственник обязан быть уни-
версалом и мастером на все руки — технологом, финансистом, 
организатором, маркетологом? Или все-таки его работа — за-
дать общее направление и подобрать специалистов?

С. К.: Мне лично кажется, что если человек берется за принци-
пиально новый проект, в котором не разбирается, он должен 
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прежде всего ответить самому себе на множество конкретных 
вопросов. как можно делегировать другим то, чего сам не по-
нимаешь, в чем не разобрался?

со  временем, когда компания становится сильной, мощной 
и весь бизнес делается на скорости, в компании появляются уз-
кие специалисты по финансам, технологиям, маркетингу и т. д. 
Но их появление — следствие выхода компании на проектную 
мощность, а не причина.

На этом этапе собственник уже не должен быть всеядным, по-
тому что у появившихся специалистов конкретные компетен-
ции выше, чем у него. он должен сконцентрироваться на ко-
ординации, выработке и  корректировке общей стратегии. 
Но на начальном этапе не было ни общей стратегии, ни гра-
мотных специалистов для ее реализации. Чтобы искать их, при-
нимать на работу, четко ставить им задачи и оценивать резуль-
таты, надо было разбираться в деталях.

Поэтому, хочешь не хочешь, мне пришлось самому выяснять, 
какая производительность труда в Европе, какие там форматы 
машин, кто еще производит эту продукцию, сколько она стоит, 
как они решают финансовые вопросы. И, наконец, как то, что 
конкуренты делают, можно сделать дешевле, быстрее и без по-
тери качества.

И. А.: Что дало престижное образование (МФТИ — это бренд) 
для захвата и  реорганизации Ульяновского завода, создания 
фирмы «Николь-Пак»? Что, нельзя было без особых трудов за-
кончить строительный, водный, лесной, какой угодно инсти-
тут? Зачем трудный, тяжелый, теоретический вуз для того, 
чтобы делать и/ или продавать черепицу или рубероид?

С. К.: Благодаря такому образованию знаешь, что ответы на во-
просы существуют и их при желании можно найти. Для этого 
надо никогда не переставать учиться и не бояться спрашивать, 
если чего-то не знаешь или не понимаешь. сам физтеховский дух 
направлен на то, чтобы постоянно искать ответы и развиваться.

МФТИ научил очень системно и фундаментально мыслить, рас-
сматривать проблемы, задачи в разных разрезах, с разных точек 
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зрения. Физиков вообще учат при решении любой задачи сна-
чала создавать математическую модель.

Так  же и  в  бизнесе  — из  многих тысяч больших, мелких 
и средних неизбежно возникающих проблем нужно выде‑
лить главные и на их базе построить некую математическую 
модель, отбросив то, что маловажно, несущественно.

строительство бизнеса, тем более крупного, не терпит чисто 
интуитивного подхода и требует серьезного моделирования. 
Это не на дороге продуктами торговать — там можно вылезти 
и за счет эмоций. а если вы начинаете заниматься серьезным 
производством, на одной интуиции далеко не уедешь.

И. А.: Поэтому вокруг вас много физтеховцев? Многофактор-
ный анализ в условиях неопределенности как-то помогает при 
решении конкретных российских задач и проблем?

С. К.: конечно. Изначально, выстраивая компанию, мы при-
глашали своих коллег и сотрудников МФТИ. Эта политика про-
должается до сих пор, каждый год мы принимаем на работу вы-
пускников Физтеха. Правда, я лично уже это новое поколение 
знаю плохо. Но то, что ребята умеют решать нестандартные, 
сложные задачи с множеством факторов, параметров, это наша 
сильная сторона.

очень важно расставить приоритеты, определить основные 
факторы влияния, сузить систему до самых важных задач и уже 
в этой модели искать варианты решения. Ясно, что факторы 
эти со временем меняются, и очень важно решать задачи регу-
лярно, поскольку одни факторы были важны в 2001 году, дру-
гие — в 2006-м или в 2008-м, 2010-м, 2013 году. как вы пре-
красно понимаете, одна и та же задача в разное время реша-
ется по-разному.

И. А.: Вы накапливаете эти решения? Есть какая-нибудь база 
решений или обучающая база? Управленческое знание и опыт 
как-то фиксируется, накапливается или существует только 
в головах конкретных сотрудников?
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С. К.: Я думаю, 80 % всей этой информации теряется потому, что 
не фиксируется. а 20 % мы стараемся «ухватить» с помощью, на-
пример, аттестации. Наши топ-менеджеры разрабатывают обу-
чающие и методические материалы, в которых есть как тео рия, 
взятая из книг, так и примеры из истории и конкретной прак-
тики компании. в аттестационных билетах немало практиче-
ских вопросов. Так что и обучаем, и тестируем мы с помощью 
учебных материалов и бизнес-кейсов. Понимаю, что этого не-
достаточно, но пока хотя бы так.

И.  А.: Насколько пригодны те методы и  решения, которые 
вы применяли, для выхода на зарубежные рынки, для общения 
с парт нерами иноязычными?

С. К.: Наш бизнес в Европе построен пока на органичном росте 
за счет наших сильных сторон, которыми являются качество 
и  стабильность поставок. Поначалу, когда только входили 
на рынок, мы выигрывали еще за счет снижения цены. сейчас 
в Польше, к примеру, мы далеко не самый дешевый продавец, 
поскольку ассоциируемся с хорошим качеством. Рынки скан-
динавских стран ограничены по объему, туда трудно попасть, 
там высокие требования по качеству, и если попал, конкуриру-
ешь с небольшим количеством фирм.

Европейские рынки мы рассматриваем преимущественно в мар-
кетинговом аспекте. Процессы снабжения, производственные 
процессы, решения в области информационных технологий — 
все это повторяется. отчетность практически типовая. Един-
ственный новый фактор, сильно зависящий от страны, это кли-
ентский блок. в него входят работа по кредитам, работа с деби-
торской задолженностью, отработка основных рисков.

в Европе рынок давно сформирован, и там очень высокая конку-
ренция. Демпинговать — значит заведомо отказываться от при-
были, это невыгодно. Поэтому занимаемся такими «тонкими» 
и «слабыми» факторами, как повышение лояльности клиентов, 
их неценовая мотивация, продажа производимых нами сопут-
ствующих товаров, кросс-продажи и т. п.

И  даже в  условиях кризиса в  Европе компании, входящие 
в нашу группу, выросли по объемам на 3 % за первое полуго-
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дие 2013 года. Рост, конечно, невелик, но с учетом того, что 
там рынки падают и конкуренты снижают объемы, мы считаем 
результат вполне удовлетворительным.

И. А.: Насколько важна предварительная разведка перед тем, 
как вы идете в какой-то регион или в какую-то страну? И на-
сколько у вас налажена, технологизирована такая разведка?

С. К.: Разведка разведке рознь. во-первых, это сбор информации 
о макроэкономике, которым могут заниматься консультанты 
в офисе. они изучают специальную прессу, отчеты инвестици-
онных банкиров о состоянии экономики.

во-вторых, это активная работа с поставщиками оборудова-
ния и сырья, которые тоже любят рассказывать о состоянии 
конкурентного рынка, какие рынки растут, какие падают, что 
меняется.

Слева направо:  
С. А. Колесников, М. Ю. Одинцова, В. В. Марков, И. В. Рыбаков
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в-третьих, это поездки наших менеджеров на различные вы-
ставки, где удается проводить неформальные беседы и с кон-
курентами, и с потенциальными клиентами.

когда в ходе всех этих действий удается «зацепить» клиента, 
начинаются разовые или регулярные поставки. Это тоже свое-
образная форма разведки, но уже разведки боем. Если мы от-
четливо видим, что клиентура в регионе или в стране начинает 
складываться, тогда есть смысл создавать там некую складскую 
базу, чтобы продвигать продукт туда, там размещать и уже от-
туда продавать, расширяя клиентскую базу.

одно дело, когда клиент месяц ждет поставки, другое — когда 
он получает все быстро, поскольку склад расположен в  его 
стране. Но для нас это дополнительные издержки, поэтому ка-
кая схема выгодна в конкретном случае, надо считать.

Иногда мы поставляем продукцию из России или, если это свя-
зано с мелкими средними клиентами, через свои склады, напри-
мер, в Польше или Чехии. когда дела в стране идут нормально, 
можно уже обсуждать вопрос о покупке там какого-то существу-
ющего производства или строительстве нового.

У нас сейчас очень сильны позиции в России, Беларуси и  ка-
захстане. Наверное, года через три мы охватим своим присут-
ствием (и производственными активами в том числе) практи-
чески все страны сНГ. Доля наша в этих странах будет состав-
лять 40–60 %. а дальнейшее наращивание нашего присутствия 
сверх этих пределов, как вы понимаете, экономически стано-
вится крайне затратным.

При сверхвысокой доле рынка прибыль может не расти, а даже 
падать в силу того, что ты должен заниматься каннибализмом, 
съедать конкурентов и самого себя.

Для  некоторых товаров (это зависит от  истории продукта) 
мы планируем иметь долю до 65–70 %. 40 % для нас минимум, 
а в среднем 50 % — желательный результат. выше подниматься 
бессмысленно. в целом мы двигаемся, как черепаха, переползая 
из одного региона в другой, из одной страны в другую. Но та-
кого стремительного развития, как у нас было в России, пока 
нет.
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И. А.: Это касается регионов России или зарубежных стран?

С. К.: Чем ближе к нам другая страна, тем больше присут‑
ствие. На финском рынке наша доля больше, чем на шведском, 
потому что транспортные расходы там меньше. впрочем, выдви-
гаясь в сторону скандинавских стран, мы имеем все предпосылки 
для того, чтобы иметь уже там, на месте, собственный бизнес.

Мы научились выдвигать производственные мощности в Бе‑
ларусь, Украину, Чехию и Литву. Скоро научимся это делать 
в Казахстане. На очереди — Турция. Единственное, чего хо-
телось бы, — не распылять силы и энергию и больше зараба-
тывать на кросс-продажах (комплексные поставки тем же кли-
ентам, сопутствующие товары и т. д.).

И. А.: По регионам России была такая же схема разведки и вхожде-
ния? Тоже «черепашье» переползание — правда, очень быстрое — 
или как-то по-другому?

С. К.: По России мы развивались из центра и шли в регионы, 
это было постепенное движение. Первый проект у нас был в вы-
борге, потом были Учалы на  Урале, Рязань, Рыбинск. Затем 
Ульяновск, Минеральные воды, воскресенск.

конечно, мы учитывали географию, это одна из важных состав-
ляющих нашего бизнеса, определяющая стоимость транспорт-
ных услуг и сроки поставки продукции. кроме того, мы посто-
янно отслеживали объемы продаж и, если видели динамичный 
рост, усиливали существующий завод еще одним.

Так, был завод в Рязани, потом построили завод в воскресен-
ске. вроде бы недалеко эти города друг от друга, всего 100 ки-
лометров. воскресенск в 80 километрах от столицы, а Рязань — 
в 180. Хотя потом оказалось, что эти 100 километров критичны 
с точки зрения логистики и клиентского восприятия.

Дело в том, что есть три ключевых уровня клиентского сервиса 
по срокам поставки: 24 часа, 72 часа и все, что свыше 72 часов. 
Рязань в принципе не может поставить продукцию в течение 
24 часов. а воскресенск научился это делать.
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Мы получаем заказы до трех часов дня, распределяем их по 
транспортным компаниям и  ночью с  девяти вечера до  пяти 
утра идет погрузка и отправка заказа. Понятно? Если вы мо-
жете в течение 24 часов поставить клиенту продукцию, причем 
не только фурами, но и пятитонными грузовиками, вы дости-
гаете принципиально нового качества сервиса.

с каждым годом большого транспорта становилось все меньше, 
а малого — все больше. Начинали с десятитонных машин, по-
том перешли на семитонные, а теперь уже маленькие «газели» 
грузятся прямо на заводе и ночью отъезжают в Москву.

сделал заказ до трех часов дня и на следующие сутки получил 
заказ на своей стройке. строителям нашу продукцию особо хра-
нить негде. а выдвинутся за пределы стройки на пару-другую 
метров — тут же получат штраф от правительства Москвы. Если 
раньше мы вынуждали их заказывать целую фуру на неделю, 
сейчас они вместо фуры заказывают пять «газелей» — на по-
недельник, вторник, среду, четверг, пятницу. Гораздо удобнее.

воскресенский завод сейчас работает по этой схеме и обслу-
живает практически весь столичный регион. а экспортные за-
казы мы перенесли на заводы в Рязани и Нижнем Новгороде, 
там сроки поставки и величина партии уже не столь критичны. 
вот вроде всего 100 километров, а как поменяли картину биз-
неса.

Несколько мыслей по поводу затронутых в нашей беседе тем.

во-первых, тема социальной политики. Почему-то считается, 
что сокращение персонала наносит этой политике ущерб. 
странный подход. Люди работают по старинке, на устаревшем 
оборудовании и вполсилы.

а власть, вместо того чтобы стимулировать бизнес, от крупного 
до малого, создавать новые современные рабочие места, стара-
ется всеми силами сохранить существующую ситуацию, сохра-
нить в застывшем виде рынок труда. Да и самих людей такая 
политика развращает, они не стремятся развиваться, учиться, 
их все устраивает.
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Чем раньше покинет такой работник свое ненужное, лишнее 
рабочее место, тем быстрее задумается над тем, где и кем он 
способен производительно и полезно работать. Иначе мы так 
и будем неуклонно плодить паразитов и нахлебников.

во-вторых, в рассказе ярко прозвучала тема страха и его преодо-
ления. с одной стороны, не надо бояться и поддаваться на про-
вокации, с другой — надо трезво оценивать и считать риски, мо-
делировать ситуацию. Хороший пример преодоления страха — 
отзеркаливание угрозы. Говорят, не делай другому того, чего ты 
не хочешь, чтобы сделали тебе.

в-третьих, это тема прорыва, звучавшая все время фоном. Про-
рыва через глупость, косность, неразбериху. Тем, кто планирует 
какие-то изменения, особенно кардинальные, я бы советовал 
еще раз перечитать эту историю. Историю тонкой баланси-
ровки скоростных атак с  терпеливым выжиданием нужного 
момента, балансировки гибкости, вариативности при подго-
товке решений, проектировании с диктаторской жесткостью 
при их реализации.

Игорь Альтшулер



 Эпизод второй 

МоЖно ЛИ 
СТавИТЬ реКорды в КрИзИС

Здесь можно свернуть, обрыв обогнуть, 
Но мы выбираем трудный путь…

В. Высоцкий

Игорь Альтшулер (И. А.): Были ли у вас проекты, в которых 
«колеса приходилось менять на ходу»? То есть задумывалось 
одно, а получалось в итоге другое?

Сергей Колесников (С.  К.): конечно. И  запоминаются 
лучше именно те проекты, которые не  сразу получались, 
или были связаны с  новой для нас тематикой, или требо-
вали массу времени и  усилий, или приводили к  неожидан-
ному результату.

в этой связи хочется рассказать о проекте, связанном с бума-
годелательной машиной в Учалах. вообще, в концепции разви-
тия картонно-рубероидных заводов (кРЗ) бумагоделательные 
машины являлись тяжелым грузом, тем самым «чемоданом без 
ручки», от которого надо было как-то избавляться.

Что мы, собственно, и делали. Это было справедливо для бума-
годелательной машины в выборге. «старушка», построенная 
не то в начале двадцатого века, не то в конце девятнадцатого, 
имела ременные передачи, давно физически и морально уста-
рела, и агонию надо было прекратить. аналогичное решение 
было принято и по санкт-Петербургу — завод с одноэтажной 
машиной мы продали.
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Наше решение о демонтаже бумагоделательной машины в Улья-
новске также вполне объяснимо. Хотя она была построена 
в 1964 году, но морально тоже устарела, поскольку была одно-
этажной. в те годы динамика развития была для нас важнее 
всего, поэтому я не жалею о том, что было тогда сделано. сейчас 
мы уже такие машины научились переделывать, реконструи-
ровать.

Так, аналогичная машина в Нижнем Новгороде после полной 
реконструкции получила второе дыхание и начала выпускать 
гильзовые картоны, которые составляют уже 100 % объемов ее 
производства. Причем нужны они не только подразделениям 
нашей компании, но и на рынке хорошо продаются.

Можно сказать, что спрос на них опережает предложение, так 
что момент, когда стала необходимой реконструкция одноэтаж-
ной машины, мы угадали очень точно. сейчас начинаем рекон-
струкцию подобной машины в Муроме.

Но  были два актива, о  которых хотелось  бы поговорить от-
дельно. Это построенные по новым проектам в 1972–1975 годах 
двухэтажные четырехметровые современные машины в Учалах 
в Башкирии и в осиповичах в Белоруссии.

Учалинскую машину, кстати, запускал в эксплуатацию первый 
директор завода виктор Михайлович Лушпин, сейчас ему да-
леко за семьдесят, но он до сих пор курирует наше предприятие, 
и мы с ним с удовольствием продолжаем общаться.

И. А.: Если это такие замечательные и современные машины, 
почему их-то нельзя было использовать в вашем бизнесе?

С. К.: как только в 2003 году мы выделили бумагоделательную 
машину в Учалах в отдельное производство, тут же обнаружи-
лось, что она убыточна. Почти 300 работников производили 
всего 12 000 тонн продукции. Добавьте к этому старые изно-
шенные коммуникации, трубы, треснувшие здания, неровные 
полы, старую кровлю.

1990-е годы в  России коснулись каждого предприятия. По-
скольку денег на ремонт инфраструктуры выделялось мало, 
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нужно было менять старые высоковольтные выключатели 
на новые. а еще — ремонтировать высоковольтную аппара-
туру, менять кусок 13-километрового водопровода, который 
был проложен по болотистой местности. короче, нужно было 
делать много-много всякой черновой работы.

И. А.: Зачем вы купили завод с таким множеством проблем?

С. К.: Мы купили его из-за кровли. Это было фактически повто-
рение ульяновской истории.

И. А.: Но в Ульяновске вы «рубили шашкой» направо и налево. 
Что мешало здесь поступить так же?

С. К.: сложный вопрос. в Ульяновске, мы с вами это уже об-
суждали, я действовал быстро и без колебаний, о чем и сейчас 
не жалею. Но там не было ни нормального водовода, ни нор-
мальных очистных сооружений. в Учалах была другая ситуация.

Завод «Техноплекс», Учалы
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Глядя на уникальные сооружения — железную дорогу, озеро, 
которым можно было напоить город типа Магнитогорска, энер-
гетические мощности (40 Мвт, 110 кв), я вдруг осознал, на-
сколько сложно было все это построить 25 лет назад людям 
старшего поколения. И то ли совесть, то ли интуиция подска-
зывали мне, что нельзя все это просто выбросить, разрушить, 
не имею я на это морального права.

сначала было желание эту бумагоделательную машину продать. 
Пригласил представителей фирмы Knauf, они провели у нас три 
дня, мы много и плодотворно общались. возглавлял делегацию 
отставной полковник-десантник бундесвера, прекрасно гово-
ривший по-русски, с ним было два инженера.

Похоже, целью их визита была разведка, немецкие инженеры 
готовили докладные записки о состоянии российской промыш-
ленности, а я пытался с их помощью решить, что же делать 
с машиной.

И. А.: Удалось?

С. К.: один из инженеров, опытнейший господин Хьюго, кото-
рому было уже за семьдесят, убедил меня, что лучше и дешевле 
всего именно на такой машине делать гильзовые картоны.

И. А.: О каких гильзах идет речь?

С. К.: Не о боевых, конечно. о втулках, которые используются 
для намотки картона, пленок, стеклохолста. они широко ис-
пользуются в текстильной промышленности. Даже мы исполь-
зуем гильзы для упаковки кровельных материалов.

Интересная штука судьба. в  13-летнем возрасте Хьюго был 
в гитлерюгенде, встречал советские войска с винтовкой в ру-
ках, стрелял по нашим самолетам, но уцелел и, так уж получи-
лось, приехал учить меня ремеслу.

И  во  многом благодаря его оценкам и  советам возникла по-
том фирма «Николь-Пак» (ныне это один из лидеров по произ-
водству гильз в России, мы держим 15–18 % рынка), возникли 
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гильзовые машины, появился воскресенский завод по произ-
водству гильз.

Я, конечно, понимал, что если мы начнем делать гильзовый 
картон, надо научиться изготавливать из него гильзы. И мы 
в 2004 году запустили этот завод. Переработку картона в гильзы 
мы воспринимали как передний край обороны и решили сна-
чала в это инвестировать, а потом потихонечку подтягивать 
тылы.

Реконструкция машины была намечена на последнем этапе, 
а начали мы с производства гильз как упаковочного материала, 
сырье — гильзовый картон — покупая у других производителей.

И.  А.: Понятно: начав с  производства готовой продукции, 
с более легкого передела, вы собирались потом расшириться 
и  изготавливать самостоятельно сырье для своего произ-
водства?

С. К.: стратегия была такая: сначала научиться делать гильзы 
из картона, а потом уже и картон для этих гильз. Поскольку 
в  Учалах был участок, производивший картонно-кровель-
ную продукцию, была идея переделать его в картонно-гиль-
зовый, чтобы из  этого картона потом можно было скручи-
вать гильзы.

И. А.: Похоже, что ваши конкуренты и несостоявшиеся поку-
патели машины, инженеры фирмы Knauf, в немалой степени 
способствовали успеху этого проекта.

С. К.: Ничего удивительного. Можно сказать, что конкуренты 
и есть основные учителя. Никто так не учит, как они. от них 
заражаешься самыми разными идеями и глубже осознаешь те 
вещи, о которых и сам думал раньше.

Поэтому встреча с конкурентом всегда интересна обеим сто-
ронам, конкуренты что-то получают от тебя, а ты от них. Это 
всегда поединок и взаимообогащение. ведь даже получив по-
лезные советы или новые знания, надо еще умудриться их реа-
лизовать, воплотить в жизнь, довести до результата.
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И. А.: Вы, как опытный биатлонист, не можете бегать дис-
танцию в одиночестве?

С.  К.: Могу, но  это скучно. Тренироваться одному можно 
и нужно, но кайф-то весь в соревнованиях. Поэтому я так люблю 
общаться с конкурентами.

И. А.: С конкурентами разобрались, вернемся к участку в Уча-
лах.

С. К.: Решение было принято, но двигались мы очень медленно, 
банально не хватало денег. На первом этапе решили наладить 
инфраструктуру, произвести минимально необходимый ремонт 
здания. Это все делалось одновременно со строительством гиль-
зового завода в воскресенске.

Затем установили сортирующее оборудование, чтобы из макула-
туры путем грубой очистки (так называемой масс-подготовки) 
можно было получить более-менее хорошее волокно.

Завод «Николь-Пак», Учалы
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качество картона улучшилось, но для гильз он все равно еще 
не подходил. Зато внезапно выяснилось, что получаемый таким 
образом не самого высокого качества картон вполне годится 
для гофротары.

И. А.: Не было бы счастья, да несчастье помогло.

С.  К.: Точно. оказалось, что картон для гофротары рынком 
очень даже востребован. Гофротара нужна едва  ли не  всем. 
Ее покупают сельскохозяйственные предприятия (для упа-
ковки огурцов, помидоров, куриных яиц), производители со-
ков и  вино-водочной продукции, лотки из  нее делают. весь 
ширпотреб упаковывают в гофрокоробки. По моим подсчетам, 
рынок гофротары в стране — это не менее 2 млн тонн в год 
(не считая импорта).

с одной стороны, было радостно, что мы нашли десятки кли-
ентов на гофрокартон и более чем втрое увеличили объем про-
изводства и продаж (38 000 тонн в год, а начинали с 12 000), 
с другой стороны, пришло осознание того, что основная идея 
вертикальной интеграции, заложенная в проект, как говорится, 
«не срастается».

Настаивать на  первоначальной идее в  данном случае было 
глупо, потому что качественные характеристики гильзового 
картона откровенно не дотягивали до характеристик, требуе-
мых нашему заводу. И если производители картона нашли дру-
гих клиентов — гофропереработчиков, значит, так тому и быть. 
Пусть идут своей дорогой.

а мы тем временем приступили ко второму этапу реконструк-
ции, чтобы добиться уже не грубой, а тонкой очистки. вы не хи-
мик, поэтому опустим подробности. Достаточно сказать, что мы 
поменяли формующее устройство, установили новый напорный 
ящик и новый сеточный стол. качество снова удалось улучшить 
(хотя и не кардинально), но скорость машины, ее производи-
тельность при этом не увеличилась.

стало понятно, что надо менять сам привод, менять сушильную 
часть и т. п. Так что инвестиций нужно чем дальше, тем больше, 
а побед будет чем дальше, тем меньше. Формирующую часть 
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мы поставили с запасом, с прицелом на будущую реконструк-
цию, на объем 100 000 тонн, а использовали ее реально только 
на 30 %.

стало понятно, что дальнейшие инвестиции, поэтапные и ку-
сочные, ни к чему хорошему не приведут (опыт инвестиций 
в машину в выборге, о котором я еще расскажу, был свеж в па-
мяти).

И. А.: Я когда-то придумал такое полушутливое определение: 
«Маркетинг — это умение вовремя слинять или вовремя оста-
новиться, а маркетолог — человек на шухере».

С. К.: Не такое уж оно и шутливое. Умение вовремя остано‑
виться и переосмыслить проект, процесс не менее важно, 
чем упорство в достижении цели. Стратегичность лидера 
как раз и состоит в умении отличать одну ситуацию, когда 
важнее упорство, от другой, когда пора поворачивать.

Первый этап инвестиций, который занял около двух лет, был 
более-менее удачным, мы перешли с производства кровельного 
картона на гофрокартон и дали возможность выжить машине. 
Можно сказать, реанимировали ее. Численность персонала со-
кратилась с 270–300 до 130–140 человек, объемы, как я уже го-
ворил, выросли втрое, машина стала давать прибыль.

За счет этой прибыли (порядка 56 млн рублей в год) мы смогли, 
в частности, восстановить и отладить всю инфраструктуру — 
разобраться с котлами, очистными сооружениями, водоводом, 
высоковольтной аппаратурой.

второй этап был менее удачным, и хорошо, что мы успели по-
нять ситуацию, остановиться, и потери были сравнительно не-
большими. На третий этап в исходном варианте идти было бес-
смысленно, и я решил, что хватит латать дыры и прорехи, надо, 
если мы хотим чего-то добиться, делать полную реконструкцию.

в итоге мы подписали контракт на реконструкцию с чешской 
фирмой PAPCEL, с которой сотрудничали и раньше. они были 
нашими подрядчиками и на первом, и на втором этапе пре-
образований, поэтому хорошо представляли общую картину 
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и детали, добрые отношения сложились с ними у наших спе-
циалистов.

Инвестиции первых двух этапов тоже не хотелось терять, и почти 
ничего из закупленного в итоге не было потеряно. в частности, ма-
ломощное оборудование было отправлено на наш завод в Нижний 
Новгород. а проект полной реконструкции мы планировали осу-
ществить менее чем за год и оценили его поначалу в 20 млн евро.

И. А.: Подобные проекты крайне редко укладываются в запла-
нированные сроки и бюджеты. Во сколько вам фактически обо-
шелся проект?

С. К.: в 33 млн евро, так что по точности прогнозов мы вполне 
вписываемся в вашу статистику. Начиналось все очень красиво. 
Мы договорились о финансировании с Чешским экспортным 
банком, он дал нам деньги напрямую, минуя российские банки, 
на шесть лет под хорошую ставку 4,5 %.

Мы подписали контракт в сентябре 2007 года и должны были 
запуститься, по моим планам, летом 2008-го, но тут «подоспел» 
финансовый кризис, и мы оказались в крайне сложной ситуа-
ции. Деньги банком были уже выделены, оборудование готово, 
но у нас не хватало денег, чтобы закончить строительную часть, 
необходимую для установки оборудования.

Патовая ситуация. Мы взяли 20 млн евро, и эти кредиты на нас 
висят, проценты капают, время идет, а сдвинуться с места мы 
не можем. Было тяжело и страшно. Я целый год занимался спа-
сением компании и одновременно поиском денег.

Ходил в «вТБ-инвестмент», ко многим другим инвесторам, ни-
кто ничего не давал. Решил — пан или пропал. собрался с ду-
хом и поехал к директору Чешского экспортного банка, вместе 
с поставщиком оборудования мы слезно попросили дополни-
тельный кредит для завершения строительства.

Если бы он не дал эти деньги, не знаю, что было бы дальше. 
Но если не пытаться, точно никогда не повезет. Чешский банк 
выдал нам еще 6 млн евро на строительную часть, правда, уже 
не на таких хороших условиях.
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И. А.: Как кризис сказался на вашей самооценке и оценке вами 
других людей?

С. К.: Я наконец‑то понял, чем хороши кризисы, в чем их пре‑
лесть. Да, давит отсутствие денег, окружают страхи, возни‑
кают стрессовые нагрузки, но зато очень быстро проявля‑
ются — в ту или иную сторону — люди и проясняются от‑
ношения. Я хотел бы, чтобы читатели нашей книги поняли 
по меньшей мере две вещи.

во-первых, если вы честны, не лжете и не пытаетесь что-то сво-
ровать, нормальные люди (а они всегда есть) начинают вам ве-
рить. Так что — будьте честными.

И вторая вещь — очень многие подрядчики, причем высоко-
классные, лучшие на рынке, в период кризиса остаются без ра-
боты. Я не сразу смог по достоинству оценить этот аспект кри-
зиса. Но осенью 2009 года мы смогли нанять 350–400 человек 
самой высокой в бумагоделательном производстве квалифи-
кации — монтажников, электронщиков, других специалистов.

Более того, мы смогли договориться с ними по очень выгодной 
для нас цене и совместить их по срокам в удобном для нас гра-
фике, поскольку все они были очень уступчивы. Мы остановили 
машину всего-навсего на два с половиной месяца.

И за это время, работая на одной площадке (так что даже кра-
нам было трудно подъехать!) днем и ночью, без выходных, эти 
сотни профессионалов, облепив здание длиной 300 метров 
и высотой 16 метров, напоминавшее в период стройки мура-
вейник, полностью вынесли старую бумагоделательную ма-
шину и смонтировали новое оборудование.

очень повезло нам и с электротехнической компанией из санкт-
Петербурга, работавшей до этого на Магнитогорском металлур-
гическом комбинате. По случаю кризиса большое количество 
электриков, электронщиков оказались свободными — а у нас 
как раз был объем работы для них.

в  обычных отраслевых проектах только демонтаж подоб-
ных машин занимает от полугода до года, а нам нужно было 
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не  только демонтировать старую, но  и  еще и  смонтировать 
новую. Еще раз — мы это сделали за два с половиной месяца! 
Только сейчас я понимаю, насколько нам повезло с подрядчи-
ками. Те, кто нам был нужен, были свободны, мы смогли всех 
привезти, подготовить жесткие графики, умудриться их состы-
ковать, и никто из подрядчиков не возмущался, потому что всем 
была нужна работа.

Кризис — идеальное время для наведения мостов. Только 
в кризис можно получить наилучшее качество по минималь‑
ной цене за короткие сроки и в нужное время. С точки зре‑
ния организации проекта, реальных работ лучшего времени, 
чем кризис, просто придумать невозможно.

Если  бы мы делали эту работу сейчас, она заняла  бы меся-
цев восемь и каждый из подрядчиков, умеющих себя ценить, 
выдвигал бы свои требования по цене и по времени. в этом 
плане кризис был подарком. выполнять монтаж вовремя  — 
милое дело. Наши чешские партнеры, которые тоже работали 

Завод «СтройМинерал», Учалы
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не покладая рук, сами потом признавались, что были сильно 
удивлены тем, что новая машина была запущена вовремя, в со-
ответствии с графиком.

Началась ее отладка. отладка нового оборудования была долгой 
и болезненной. Первый картон (хорошее качество было достиг-
нуто сразу) мы получили в декабре 2009 года, но началась «ра-
бота над ошибками», которая окончательно завершилась лишь 
через 14 месяцев. Преодолевали и ошибки монтажа, и самые 
неприятные и дорогие — конструкторские ошибки.

Для чехов, для фирмы PAPCEL, это тоже был первый проект ка-
питальной реконструкции такой большой машины, и  у  них 
были свои субподрядчики, некоторых технологий тоже не зна-
ющие в совершенстве.

Протоколы с замечаниями занимали по пять-шесть страниц, 
там было до сотни пунктов, только чтобы прочитать и осмыс-
лить их, выделить десяток ключевых, требовалось несколько 
часов. Но с каждым кварталом, с каждым месяцем количество 

Завод «ТехноНИКОЛЬ», Нижний Новгород
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замечаний сокращалось, машина работала все лучше, простоев 
становилось все меньше.

И. А.: Кто руководил этим проектом?

С. К.: валерий Борисович ковтун, очень хороший механик и ор-
ганизатор. Человек он жесткий, можно сказать, деспотичный — 
в самом хорошем смысле этого слова. он и сейчас возглавляет 
этот завод. а отыскали мы его в свое время на том же Павло-
дарском картонно-рубероидном заводе, где и Завьялова. Завья-
лов там был главным инженером, а ковтун — главным механи-
ком. Были у нас еще люди из Павлодара, но они не прижились 
в компании. вот такие разные судьбы.

И. А.: Какие еще выводы, кроме выше упомянутых, можно сде-
лать из этого проекта?

С. К.: Любой новый масштабный проект, не связанный с ос-
новной производственной тематикой, это огромные риски. во-
прос — оправданны ли они? сейчас я понимаю, что был момент, 
когда проект был на грани провала, и из-за этого проекта могла 
погибнуть вся компания ТехноНИкоЛЬ. Тем более что мы риско-
вали, не имея достаточно знаний и профессионального опыта.

сейчас этот завод производит 100 000–110 000 тонн гофротар-
ного картона, там работает 172 человека. а гильзовый картон 
для воскресенска с текущего года делает уже завод в Нижнем 
Новгороде. все-таки мы «добили» этот проект, но уже на дру-
гом заводе. «всего» десять лет спустя.

Повзрослев, понимаешь, что риски не должны быть запредель-
ными, и, возможно, с высоты сегодняшнего времени мы бы при-
няли другое стратегическое решение. Но когда решение при-
нято, останавливаться на середине пути с висящим над головой 
кредитом страшнее всего, этого нельзя допустить.

Надо было любой ценой (упрощая проект, занимая еще деньги) 
работу доделать. Поэтому то, что мы увеличили свой и без того 
большой долг, но проект завершили, — правильное решение. 
в этом я и сегодня совершенно уверен.
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И. А.: С Чешским банком вы уже рассчитались?

С. К.: Рассчитываемся. Из 26 млн евро вернули уже больше по-
ловины. в принципе, могли бы уже вернуть кредит целиком. 
Но в кредитном договоре записано, что при досрочном воз-
врате кредита проценты по нему мы должны внести в полном 
объеме. Так что вопрос не в том, что мы не можем вернуть кре-
дит, а в том, что нам это невыгодно. ставка 4,5 % — неплохая 
ставка, зачем торопиться?

кроме того, мы уже сейчас обсуждаем с этим банком возмож-
ности нового кредитования, если начнем какие-то новые про-
екты в бумагоделательной отрасли. Условия по ставкам и сро-
кам будут еще лучше, поскольку возникло и укрепилось взаим-
ное доверие.

И. А.: Вы верите в любовь и дружбу с банкирами?

С. К.: Я немножко о другом. Банкиры, конечно, люди очень 
своеобразные, и финансовый мир не похож на производствен-
ный или торговый. Надо быть готовым к тому, что отношение 
к тебе, иногда без видимого повода, может измениться с дру-
жественного на крайне недружественное.

Но даже в этом случае не следует что-то утаивать, возводить 
стенки между собой и финансистами. Нельзя терять остатки 
коммуникаций с этим миром.

Честно рассказывая о своих проблемах, о которых банкиры 
все равно узнают, будучи открытым и немного наивным, вы 
сохраните шанс на их доверие, а значит, и на их финансо‑
вую поддержку. Отдайте кредиторам последнюю рубашку, 
они это оценят.

а  поскольку нищий я  им не  нужен, они вынуждены будут 
дать мне деньги на новую рубашку, поскольку сами по себе 
деньги ничего не стоят. Если представить, что у кого-то будут 
собраны все деньги мира, они тут же обесценятся и будут ни-
кому не нужны.



 Эпизод третий 

МоЖно ЛИ УвеЛИЧИТЬ 
проИзводИТеЛЬноСТЬ 

в 50 раз

И значит, нам нужна одна победа, 
одна на всех, мы за ценой не постоим.

Б. Окуджава

Игорь Альтшулер (И. А.): Выход за пределы страны, пусть 
даже в близкое и дружественное государство, — это для лю-
бого бизнеса всегда событие неординарное. Вы, насколько 
я знаю, начали «зарубежный поход» с Беларуси. С чем это было 
связано?

Сергей Колесников (С. К.): осиповичи, завод в Могилевской 
области Республики Беларусь, — это проект-близнец Учалин-
ского завода в Башкирии. собственно, сам завод в осиповичах 
был построен в советские времена на пару-тройку лет раньше, 
чем Учалы, но мы добрались до него позже.

Примерно в течение года я вел трудные переговоры с владель-
цами о продаже завода. Главное тут — упорство и постоянство 
цели. Я не увеличивал сумму, называл все время одну и ту же, 
никуда не торопился.

время само торопило владельцев: завод из года в год плодил 
немалые убытки. а владельцы имели самые разные интересы 
и бизнесы как в республике, так и за ее пределами. Им было 
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трудно договориться прежде всего между собой, да и стратегии 
у них толком не было.

они были не столько владельцами, сколько финансовыми инве-
сторами. Понятно было, что бесконечно мириться с убытками 
они не будут, а что делать с этим приватизированным активом, 
они толком не знали.

И. А.: То есть вы терпеливо ждали, пока они «дозреют»?

С. К.: Не совсем так. Мы активно «помогали» им дозреть до при-
нятия правильного решения. в частности, начали поставлять 
в республику кровельную продукцию с рязанского и других 
наших заводов. Так что с точки зрения растущей конкуренции 
им тоже приходилось туго. к осени 2004 года им стало совсем 
неуютно, они согласились на  мои первоначальные условия, 
и сделка состоялась.

Не могу сказать, что это вызвало у меня бурную радость, потому 
что предприятие было огромное, занимало площадь 40 гекта-
ров, и работало на нем более 1200 человек. По заводу в оси-
повичах я мог ходить с закрытыми глазами, потому что он был 
построен по тому же проекту (совпадало все, вплоть до обору-
дования в туалетах, только офисное здание было размещено 
несколько по-другому), что и завод в Учалах, а с Учалами мы 
к тому времени уже повозились достаточно.

И. А.: Оставалось перенести накопленный опыт на белорус-
скую почву?

С. К.: И да и нет. Несмотря на внешнюю похожесть, ситуация 
в осиповичах изначально была значительно сложнее, чем в Уча-
лах. в Учалах, когда мы туда зашли, все шесть линий, произво-
дящих кровлю, работали, и продукция пользовалась спросом. 
она расходилась по Уралу, казахстану, практически не было 
проблем со сбытом. И не последнюю роль здесь играло очень 
выгодное географическое расположение завода.

в осиповичах же на все прочие проблемы накладывалась тя-
желая ситуация со сбытом. Экспорта, можно сказать, не было, 
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европейские страны обходились своими силами, в России по-
ставку продукции уже выполняли наши заводы. сырьевых вы-
год тоже не было, битум в Беларуси был не дешевле россий-
ского. Реально работала одна мембранная линия и одна-две 
рубероидных.

Был еще отдельно стоящий цех с новой мембранной линией 
и бумагоделательное производство. Там 350 человек выпускали 
всего 6000–8000 тонн кровельного картона в год. короче, имели 
место те же болячки и проблемы, с которыми мы уже не раз 
сталкивались.

Но к этому нужно добавить очень специфический налоговый 
кодекс, еще более сложный, чем в России, и еще большее ад-
министративное давление на частные предприятия. Так что 
в целом задача была посложнее предыдущих. Правда, у нас уже 
была энергия воли, помноженная на успехи реализованных про-
ектов прошлых лет.

все-таки внутренняя уверенность в том, что ты правильно сфор-
мулировал цель и идешь к ней, не совершая грубых ошибок, — 
это большое дело. Были понятны внутренние и внешние про-

Производственная линия на заводе «ТехноНИКОЛЬ», Осиповичи
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блемы, они не пугали. Энергия памяти (проекты не проходят 
бесследно) очень поддерживала, а энергия будущего возбуж-
дала и придавала дополнительные силы.

И. А.: Чего вы изначально планировали добиться от завода?

С. К.: обдумывая этот проект, мы разбивали его на два этапа. 
сначала завод должен быть обеспечить потребности Респу-
блики Беларусь, а затем, на втором этапе, стать нашим фор-
постом (в  силу расположения) по  продвижению продукции 
в страны Балтии, Польшу и другие страны восточной Европы. 
Так в итоге и получилось.

конечно, было сложно. Нас было мало — я, тогдашний дирек-
тор производственного подразделения компании анатолий Не-
стеров, еще пара человек. в таком составе мы оказались перед 
лицом 1200 потерянных, иногда дружелюбно настроенных, 
а нередко откровенно недружелюбных людей.

к тому же часть из них являлась миноритарными акционерами. 
У основных владельцев мы выкупили лишь принадлежавший 
им пакет, около 49 % акций.

Для начала я потратил целый день и обошел всю территорию 
завода. Пришел к неутешительному выводу: мягкий вариант, 
который был нами применен в  Учалах, здесь не  пройдет. 
Придется опять, как некогда в Ульяновске, «рубить шашкой». 
весь следующий день я потратил на беседы с директором за-
вода.

Поначалу эти беседы носили абстрактный характер, я расска-
зывал о других наших заводах, о реализованных проектах пере-
стройки старых предприятий, при этом напрямую никак не ка-
саясь ситуации в осиповичах. Не хотелось сразу накалять ситу-
ацию, поэтому я просто рассказывал о том, что знаю, что было 
сделано. Я рассказывал о себе и никого ни в чем не упрекал. 
Мне не хотелось терять контакт и начинать новое дело с кон-
фронтации, союзники были очень нужны.

И. А.: И как же вам удалось избежать конфронтации?
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С. К.: Мы договорились с директором завода, Николаем ани-
симовичем колтуновым (очень уважаемым в республике че-
ловеком, ныне депутатом парламента), что съездим вместе 
с ним на наши заводы, он сможет посмотреть производство, 
поговорить с директорами, своими глазами увидеть, что и как 
там делается.

Посмотрели Учалы, Ульяновск, показали объемы производства, 
выяснили, сколько людей работает, оценили производитель-
ность труда, выработку на каждого работника. в Учалах она со-
ставляла 250 000–260 000 кв. м мембраны на одного человека, 
а в осиповичах — 3000–5000 кв. м. То есть разница была раз 
так в 50, если не больше. После этой экскурсии директор начал 
догадываться, что мы планируем сделать на заводе.

Но самое главное — посмотрев на наши заводы, он страстно за-
хотел, чтобы на его заводе было не хуже. а когда у сильного чело-
века есть сильное желание и он не боится изменений, тогда уже 
можно предлагать конкретные планы и обсуждать их реализацию.

Николай анисимович имел большой опыт работы с людьми, 
в том числе в сельском хозяйстве, человек он и волевой, и ду-
шевный. в смысле понимания цели и понимания людей с ним 
было достаточно просто работать.

Первое, что я ему сказал, когда мы договорились о совмест-
ной работе: при нынешнем бюджете бумагоделательную ма-
шину мы не сможем сделать прибыльной. конечно, выбрасы-
вать на свалку или продавать по цене металлолома мы ее не бу-
дем (ульяновский опыт не прошел даром), но машину придется 
остановить и законсервировать, а людей, более трехсот чело-
век, — сократить, уволить. Придет время, говорил я, и мы ре-
конструируем машину, как сделали в Учалах.

И. А.: Пришло это время?

С. К.: Пока нет. Планировали сделать это в 2013 году, но не всегда 
все идет по плану.

И. А.: Кого вы еще сократили?
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С. К.: в офисе работало 160 человек, они занимали все четыре 
этажа. а  мне нужно было оставить 16–18 человек. в  одном 
только отделе капитального строительства работало не то 12, 
не то 20 человек. И руководил ими профессиональный строи-
тель.

он рассказал, что уже 20 лет составляет планы по капстрои-
тельству. Показал свои планы  — хорошие, толковые, много 
чертежей. Я сразу понял, что он человек грамотный, умный, и, 
наверное, справился бы с руководством проектным бюро или 
даже институтом.

Но меня интересовало не это, поэтому, прервав его интерес-
ный рассказ, я спросил: «А что вы построили на этом заводе 
за 20 лет?» Он ответил: «Ничего, денег не было». «Знаете, — 
сказал я, — все, что я хочу построить, есть у меня в голове. 
И планы, и проекты, и деньги на их реализацию. Плодами ва‑
ших трудов я пользоваться не буду, они мне не нужны. верю, 
что вы грамотные люди и хорошо все умеете делать, но прошу 
вас и весь ваш отдел уволиться».

И. А.: С проектировщиками и строителями, которые не стро-
или, все понятно. Но наверняка приходилось увольнять и добро-
совестных, старательных людей…

С. К.: Есть такая пословица: убить одного человека — это убий-
ство, миллионы — тирания. всегда сложно убивать одного кон-
кретного человека, берешь на себя ответственность за судьбу 
его близких.

а когда увольнять нужно сразу сотни людей, сердце черствеет, 
и начинаешь объяснять себе: какая разница, кого из двухсот 
человек сейчас уволить, если в итоге все равно нужно оставить 
не более двадцати. вполне возможно, что среди них есть умные, 
честные, порядочные и добросовестные, но в данном случае это 
уже не имеет значения.

Если вы хотите сделать производство современным, высоко-
производительным, цель фактически не  оставляет вам вы-
бора. Увольнять людей можно хоть целыми этажами  — что 
мы, собственно, и делали. остались директор, секретарь, юрист, 
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по несколько человек в финансовой службе и планово-произ-
водственном отделе, отделах закупки и сбыта. всё.

слишком много людей на заводе занимались «общими вопро-
сами», а все общие вопросы, как вы знаете, в нашей компании 
решает очень небольшое количество специалистов в корпора-
тивном центре. Так что на местах они просто не нужны.

Начиная обновление завода, мы планировали оставить не более 
150 человек из 1200, но за первый год, как мы ни бились, уда-
лось подобраться лишь к рубежу 250 человек. Знаете, слишком 
быстро худеть тоже опасно для здоровья. Еще два года нам по-
надобилось, чтобы довести численность до 156 человек.

в Учалах в этом смысле было проще, там не нужны были мас-
совые сокращения (которые всегда на грани шока), потому что 
был высокий уровень спроса практически на всю продукцию. 
Главное, что директор завода в осиповичах поддержал все эти 
непростые кадровые решения.

И. А.: Молодец директор. Но неужели и местная власть спо-
койно отнеслась к  массовым сокращениям? Вы что, умеете 
творить чудеса?

С. К.: Нет, конечно. Поскольку в Беларуси «капитализм с чело-
веческим лицом», естественно, наши действия вызвали массу 
вопросов у местной администрации, и нужно было как-то до-
говариваться. Тут нам повезло.

Глава района Петр Ефимович оказался человеком понятли-
вым, очень смекалистым. он предложил: раз сокращаете лю-
дей, тогда возьмите колхоз в нагрузку (в те годы в Беларуси 
всем предприятиям «выдавали» подшефные колхозы, мода та-
кая была).

Я спросил: «а сколько производит ваш колхоз за год?» он ответил: 
«Две машины свиней». Я тут же сказал: «колхоз не надо, я не знаю, 
что с ним делать, лучше сразу отдам две машины свиней». он 
за улыбался и похвалил меня: «Молодец, быстро соображаешь. 
Ладно, не надо от тебя свиней, давай рубероид. крыши нужно 
крыть в школах и детсадах района». На том и договорились.
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Мы потом не только рубероид поставили, но и старые компью-
теры передали для школ. Если люди относятся к тебе нормально, 
то взаимопонимание и взаимоуважение важнее каких-то мате-
риальных затрат.

Я понимал и понимаю, что все, чем я управляю, — это вре-
менем людей. Я даю им работу, которая приносит ценность 
для потребителя. Именно потребитель оплачивает их работу, 
деньги-то я работникам не свои плачу.

когда разумный руководитель, чиновник что-то предлагает, 
я не говорю «нет», я выдвигаю встречные предложения, стара-
ясь не браться за то, в чем ничего не понимаю и чего делать 
не умею — типа руководства колхозом.

«вот вы сейчас сотнями людей увольняете, — сказал мне Петр 
Ефимович, — и что мне с ними делать?» «Не знаю, — сказал 
я, — помогите». И он поговорил с директорами нескольких го-
сударственных предприятий, в том числе МаЗа, которые про-
явили социальную солидарность.

Если у директора 4000 людей, а реально нужны ему для работы 
800 (цифры, кстати, реальные), что ему стоит взять 200–300 че-
ловек еще и помочь району?

И. А.: На какую продукцию вы сделали упор в Осиповичах?

С. К.: как и за несколько лет до этого в Рязани, на современную 
качественную кровлю, на наплавляемые полимерно-битумные 
материалы. Это и сейчас наш «топовый» продукт. сначала, как 
и планировалось, мы охватили своей продукцией Беларусь (со-
кращая свой экспорт туда с российских заводов и передавая за-
казчиков, так что объемы продаж росли быстро и регулируемо), 
потом начали поставлять ее в Украину, Польшу и Прибалтику.

в течение двух лет удалось полностью загрузить существующие 
производственные мощности завода. а далее пошло расшире-
ние — установили еще две линии, сейчас там работают все три.

И. А.: Как можно коротко охарактеризовать основные измене-
ния, произошедшие на заводе за годы вашего управления?
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С. К.: когда мы начинали, завод производил 4 млн кв. м кровли, 
сейчас 20–23 млн кв. м. Учитывая, что численность работаю-
щих сократилась почти в восемь раз, производительность труда 
удалось увеличить раз в 40–50. И по уровню зарплат на заводе 
мы первые среди частных предприятий, а  в  «общем зачете» 
проигрываем только Газпрому, с которым конкурировать не со-
бираемся. Так что люди у нас за свои рабочие места держатся.

И. А.: А как вы решили проблему избыточных площадей завода? 
Что вы сделали с 40 гектарами?

С. К.: Эту проблему мы еще не решили. Реально на заводе пока 
используется не более 10 гектаров — в отличие от тех же Уча-
лов, где все 40 гектаров освоены и активно задействованы.

Здесь же 30 гектаров земли пока ожидают своего часа, мы пла-
нируем там размещение большого современного производства 
картона. сроки реализации этого проекта мне пока назвать 
трудно.

Производственная линия рулонных битумных материалов 
на заводе «ТехноНИКОЛЬ», Осиповичи
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в Беларуси фактически нет капитализма и частной собствен-
ности, лишь 5 % предприятий — частные. Недавно опять ввели 
«золотую акцию», то есть государство имеет право вмешиваться 
и отменять решения акционеров. Понятие собственности в та-
кой ситуации становится условным, и это, конечно, не привле-
кает инвесторов, а отпугивает. Мы — не исключение.

И. А.: Какие уроки вы вынесли для себя из этого проекта?

С. К.: во-первых, мы убедились в том, что опыт, полученный 
нами на других предприятиях, можно смело использовать при 
географическом расширении компании. Почти 90 % принима-
емых мной и коллегами решений были уже шаблонными, ра-
нее опробованными.

конечно, местные условия добавляли колорит и целый ряд но-
вых проблем. Но мы были уже уверены в своей стратегической 
линии, понимали цели, и это прибавляло смелости.

в трудных ситуациях выручало чувство юмора, мы и пошутить 
могли, и выкрутиться едва ли не из любой ситуации. Энергети-
чески мы были сильнее тех, кто нам мешал или мог помешать. 
кроме того, мы избегали конфронтации, и там, где было воз-
можно, старались договариваться.

во-вторых, удалось наладить конструктивные отношения 
с местной властью. Если поначалу Петр Ефимович относился 
к нам очень настороженно, сейчас у нас хорошие отношения. 
он принял нас, а мы его. Мы даем 53 % всех налоговых по‑
ступлений в Осиповичах, и это, конечно, способствует тому, 
что город в последние годы неуклонно занимает призовые 
места в различных соревнованиях областного и республи‑
канского уровня.

в-третьих, местные условия могут как ускорять процесс транс-
формации, так и замедлять его. Надо учитывать особенности 
конкретной политической системы. когда пытаешься ускорить 
то, что ускорять не нужно, получается только хуже. Была такая 
комическая ситуация, когда на складе два человека отказались 
грузить машину клиентам, приехавшим за продукцией. Начали 
разбираться.
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По норме два человека у нас за сутки загружали 40 машин, а эти 
двое не могли загрузить даже десять. Мы подошли, и я полков-
ничьим голосом предложил им срочно начать погрузку. в от-
вет один из парней начал грубить, хамить и вести себя вызы-
вающе: «кто вы такие? Чего раскомандовались? Уматывайте 
в свою Москву, ничего мы делать не будем».

анатолий Нестеров, человек крупный и  сильный, не  выдер-
жал, взял этого парня за  уши, приподнял его, объяснил, что 
сейчас он пойдет грузить или за него это будет делать дирек-
тор. объяснив, поставил на  место. Парень оказался ушлым, 
быстро побежал в  милицию, написал заявление, что его из-
били, и  лег в  больницу. взял там  справку. Уши у  него дей-
ствительно были красные, но  кроме этого, никто его паль-
цем не трогал.

После этого на первой полосе центральной республиканской 
политической газеты появилась статья о том, как россияне за-
хватили предприятие, избивают и топчут местное население, 
простых тружеников. Приезжала милиция разбираться.

анатолий срочно уехал обратно в Россию, а мы с директором 
принялись писать объяснительные записки, что не все так про-
сто, что парня никто не бил и т. п. Через месяц эта ситуация, 
которая тогда была крайне неприятной, а сейчас кажется ко-
мической, сама собой рассосалась.

Естественно, парню этому предложили уволиться, что он тут же 
и сделал. Ушли еще несколько человек, которые его поддер-
живали. Это было хорошо, поскольку помогло быстрее нор-
мализовать ситуацию, остались те, кто хотел работать. Года 
полтора-два на предприятии шла то явная, то неявная борьба 
на тему «кто в доме хозяин?» — частники-акционеры или тру-
довой коллектив.

И. А.: Вы выкупили акции у миноритариев?

С. К.: Мы занимаемся этим последние шесть лет и увеличили 
свою долю с 53 до 83 %, выкупая акции у работников завода 
и пенсионеров. к концу 2013 года у нас будет порядка 90 %. 
кстати, опыт показывает, что если все идет нормально, в тече-
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ние примерно 10 лет удается консолидировать все акции и све-
сти к нулю влияние миноритариев.

с одной стороны, конечно, хорошо, что в Беларуси защищены 
права трудовых коллективов, но обратная сторона медали — 
трудно убедить коллектив, что стратегические решения при-
нимают акционеры, которые берут на себя и всю полноту от-
ветственности, и риски.

Борьба была более долгой и сложной, чем в России, но все же 
нам удалось доказать, что компанией управляет ТехноНИкоЛЬ, 
а не кладовщики. выполняете нормы, соблюдаете правила — 
работаете и хорошо зарабатываете. Нет — уходите. Без обид 
с обеих сторон.



 Эпизод четвертый 

КаК СБываЮТСя МеЧТы, 
ИЛИ первое И поСЛеднее Сп

конечно, век экспериментов 
Над нами… Интересный век.

И. Северянин

Игорь Альтшулер (И. А.): Были ли у вас совместные проекты 
с другими компаниями, и если да, как вы их оцениваете?

Сергей Колесников (С.  К.): Были, точнее, был. один-един-
ственный. Но прежде, чем рассказать о нем, я должен расска-
зать о своей давней мечте. Так уж получилось, что еще в начале 
1990-х годов, когда мы только начинали заниматься кровлей, 
я впервые увидел гибкую черепицу. Продукт этот мне очень по-
нравился, я сразу проникся его красотой и удобством монтажа.

Массовый, недорогой продукт, значительно более симпатич-
ный и презентабельный, чем металлочерепица. Гибкая чере-
пица не шумит, не ржавеет, не гниет, не дает отходов, имеет 
значительно больше цветовых оттенков, да и по долговечно-
сти не уступает металлочерепице. к тому же очень много такой 
кровли используется в америке — это тоже серьезный аргумент.

Я много думал об этом продукте, он стал моей навязчивой меч-
той. в 2001 году мы купили завод «МИДа» в Литве, для нашей 
компании он стал первым заводом в странах Евросоюза. При-
чин для этого приобретения было несколько: разумная цена, 
хорошая инфраструктура, месторасположение, выгодное для 
территориальной экспансии. а еще — там была универсальная 
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линия, которая могла производить оба продукта — как рулон-
ную кровлю, так и шинглас (гибкую черепицу).

И. А.: И таким образом мечта сбылась?

С. К.: Еще нет, это была первая «проба пера». Приобретя завод, 
мы начали экспортировать шинглас в Россию. Начали с неболь-
ших объемов, порядка 200 000 кв. м в год. к 2004 году мы уве-
личили объем продаж раза в три и занимали на российском 
рынке второе место по этому продукту после фирмы «Диана», 
предлагавшей финский продукт Katepal.

Мы не могли предложить российскому рынку цену ниже, чем 
у «Дианы», а финский бренд воспринимался тогда лучше литов-
ского. к тому же мы продавали продукцию под своим именем 
ТехноНИкоЛЬ, а «Диана» продвигала «финское качество». в те 
годы уважение ко всему импортному еще преобладало.

И. А.: За счет чего же тогда существовал завод?

С. К.: Рулонные материалы и черепица шли в Польшу и дру-
гие страны Евросоюза, так что общий объем продаж продук-
ции этого небольшого, в общем-то, завода мы увеличили с 1,5 
до 6 млн кв. м. Правда, в кризис 2008 года пришлось «упасть» 
до 4 млн кв. м, Европа вошла в период стагнации, и наши ос-
новные потребители пока так и не смогли в полной мере вос-
становиться.

И. А.: Приобретя завод «МИДА», вы занялись сокращением пер-
сонала? Или там это была неактуальная задача?

С.  К.: Завод работал в  конкурентной среде, персонала 
там  было не  более 130 человек, поэтому масштабных сокра-
щений не  требовались. После некоторой оптимизации оста-
лось 76 человек.

И. А.: А чего вы хотели добиться по гибкой черепице?
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Производственная линия гибкой черепицы  
на заводе «ТехноНИКОЛЬ», Гаргждай (Литва)

С. К.: стратегия моя по гибкой черепице, как обычно, была 
очень проста: предложить то же качество, что у конкурентов, 
но по более низкой цене и сделать цену одним из серьезных 
преимуществ. Для этого нужно было иметь производство в Рос-
сии, тем более что производственный опыт у нас уже был на-
коплен достаточный.

Я  долго думал о  том, как подобрать технологическое обо-
рудование, чтобы оно достаточно быстро окупилось. Идей 
было много, но  приемлемой окупаемости никак не  полу-
чалось. Рынок был небольшой, не  более 3  млн кв. м в  год, 
мы — в силу конкуренции — могли претендовать максимум 
на  половину этого рынка. Поэтому целая линия по  произ-
водству гибкой черепицы в  таких условиях просто никогда 
не окупилась бы.

И. А.: Как удалось выбраться из этого противоречия?
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С. К.: Некоторое время я размышлял над идеей универсальной 
линии, которая могла бы производить как гибкую, так и ру-
лонную полимерно-битумную черепицу. Но реализовывать эту 
идею я не торопился, поскольку понимал, что при таком под-
ходе, во-первых, часть оборудования все время будет простаи-
вать (когда производится другой продукт).

во-вторых, это компромиссное решение не позволит добиться 
максимального возможного качества ни по рулонным мате-
риалам, ни по гибкой черепице. все расчеты показывали, что 
в этом варианте и затрат будет много, и конфликт интересов 
в случае дальнейшего развития будет неизбежен. Проблему оку-
паемости этот вариант тоже не решал.

Месяц за месяцем я перебирал варианты, но решение задачи 
так и  не  находилось (хотя рынок потихоньку рос), картина 
не складывалась. Помощь неожиданно пришла от знакомого 
немецкого специалиста, который рассказал, что у  испанцев 
есть вывезенная ими из америки старая линия по производ-
ству шинглас, не очень скоростная, но для российского рынка 
вполне достаточная.

И. А.: И тогда вы решили вступить в альянс с испанцами?

С. К.: а что нам еще было делать? весной 2004 года мы посмо-
трели эту линию, ничего впечатляющего там не было. обыкно-
венная старенькая, но зато специализированная линия. 30 мая 
мы снова встретились в Германии и обсудили вопрос создания 
совместного предприятия. Мы сразу определили свою пози-
цию: не менее 70 % во вновь создаваемом сП должно принад-
лежать нам.

Испанцы немного поторговались и в итоге договорились о том, 
что им будет принадлежать 32,5 % в сП (свою долю они должны 
были внести частично линией, частично денежными сред-
ствами), а нам — 67,5 % (мы вносили деньги, производствен-
ную площадку, инфраструктуру и свой опыт).

Мы к этому времени уже приобрели большие площади в Рязани, 
ранее принадлежавшие легендарному объединению ЗИЛ, и нам 
нужно было чем-то эти площади заполнять. выглядели они 



80 Часть I.  Эпизоды 

не очень красиво, старые цеха и территория между ними — все 
это заросло бурьяном. Начинать надо было фактически с нуля.

Испанский рынок был тоже небольшим, и нам казалось, что, 
объединив усилия и ресурсы, мы сможем быстрее реализовать 
проект, сделав его выгодным для себя и своих испанских парт-
неров. с присущей нам энергией мы бросились в бой.

Я попросил александра викторовича Завьялова перейти на этот 
проект, и в июне 2004 года стройка закипела. Мы начали стро‑
ить новый завод, имея на руках лишь некий протокол о на‑
мерениях, и в июле 2005 года, через 12 месяцев, завод уже 
заработал.

с  высоты прожитых лет я  понимаю, какими мы были тогда 
наивными романтиками. Испанцы не торопились подписывать 
финансовые документы и вкладывать средства. когда они при-
езжали и спрашивали у меня, что и как будет делаться, я удив-
лялся и объяснял им, что эта часть уже построена, и вообще — 
внесите уже свою долю.

Испанцы изумлялись еще больше, они никак не могли понять, 
как можно что-то бурными темпами строить, когда подробное 
соглашение еще не подписано, все роли не распределены. си-
туация была не из приятных: испанцы никуда не торопились, 
а мы инвестировали деньги компании в этот проект в одиночку.

Деньги требовались каждую неделю, стройка шла быстро, 
а парт неры присылали юристов, что-то все проверяли и пере-
проверяли. в итоге только осенью 2005 года, когда завод «Шин-
глас» уже месяца три выдавал продукцию, испанцы, наконец, 
подписали все бумаги и перечислили деньги. с одной стороны, 
мы могли гордиться тем, что энергично и быстро запустили про-
ект, с другой — за что испанцам досталась такая доля, если все 
риски проекта они аккуратно переложили на нас?

Мы рассчитывали на их финансовые вложения, они нас, по сути 
дела, подвели. ссылаясь на  юристов, которые опаздывали 
с оформлением документов, они использовали любые пред-
логи, чтобы не платить. Нам пришлось брать кредиты в банке, 
увеличивать свои риски, а когда все уже было готово, испанцы 
внесли деньги. Это было с их стороны не совсем чисто и честно. 
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Неприятное ощущение — чувствовать себя обманутым. Думаю, 
что если бы завод не заработал, они бы денег просто не дали.

Формально, поскольку партнеры внесли средства на год позже, 
чем договаривались, я мог сразу вернуть им деньги за линию 
и остаться единственным собственником завода. Но я выбрал 
путь джентльмена. Правда, когда позднее мы решили выку-
пить у них долю завода, я вел себя достаточно жестко, и исто-
рия с их торможением проекта поддерживала мою уверенность 
в своей правоте.

И. А.: Какие выводы можно сделать из этой истории?

С. К.: Первый печальный вывод, который я сделал, — все сов-
местные предприятия больше плодят проблем, чем их решают. 
Мне пришлось на  английском и  русском языках прочитать 
огромное количество страниц. возможно, для личного образо-
вания это было и полезно, но времени, которого всегда не хва-

Производственная линия на заводе «ТехноНИКОЛЬ», Гаргждай (Литва)
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тает, я потерял слишком много. И для себя решил, что это сП 
станет не только первым, но и последним сП в моей биографии.

во-вторых, я понял, что партнеры по-разному относятся к рис-
кам. Если вы  — мажоритарный партнер, то  с  вероятностью 
98 % миноритарные, младшие партнеры будут бояться всегда 
и всего, и все самые сложные и рисковые места проекта вам 
придется проходить самому.

Это и  с  психологической точки зрения вполне объяснимо. 
вы — лидер, и те, кто идут за вами, под любыми благовидными 
и не очень предлогами с удовольствием дадут вам возможность 
геройствовать одному и проявлять лучшие качества лидера.

Зато, когда из вашего геройства что-то получится, каша сва-
рится и вы при этом будете искренне уверены, что младший 
партнер отстал, застрял в глубоком тылу, вдруг выяснится, что 
он с ложкой уже стоит у большого чана и любезно приглашает 
вас отведать сваренную вами кашу. видимо, такова природа 
миноритариев.

Третий вывод и, наверное, главный. Мои юношеские мечты 
о красивой цветной гибкой черепице так или иначе сбылись. 
стратегически мы выиграли. И в этом смысле, даже ругая ис-
панцев, я им благодарен и отдаю должное. Не знаю, осмели-
лись бы мы сами пойти на такой сложный и рискованный про-
ект без них. они предоставили линию, и с этого все началось.

И. А.: Чего вы добились за эти годы?

С. К.: очень многого. объем производства гибкой черепицы 
увеличился с 1,5 млн кв. м до 12 млн кв. м в 2012 году. Недавно 
я поднимал свои старые записи и нашел, что в 2012 году мы 
планировали выйти на 4 млн кв. м, так что реальность значи-
тельно превзошла ожидания. Мы сделали апгрейд старой ли-
нии, увеличили ее мощность почти вдвое. внедрили серьезную 
автоматизацию.

Даже в самые тяжелые дни кризиса 2008–2009 годов этот проект 
показывал отличные финансовые результаты — прежде всего 
в плане отдачи на вложенный капитал.



83 Эпизод четвертый. КАК СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ, ИЛИ ПЕРВОЕ И ПОСЛЕДНЕЕ СП

Успешно конкурируя с импортерами аналогичной продукции, 
мы держали более низкие цены, поддерживали высокое каче-
ство и в то же время увеличивали объемы — за счет российского 
сырья, меньших транспортных расходов и отсутствия импорт-
ных пошлин. Имея очень высокие показатели по прибыли, мы 
смогли довести свою долю на российском рынке гибкой чере-
пицы до 40, а теперь и до 50 %.

Можно сказать, что проект в  конце концов оказался очень 
успешным со всех точек зрения — финансовой, маркетинго-
вой, имиджевой. Испанцы тоже не прогадали. когда мы выпла-
тили дивиденды и выкупили их долю, они получили в четыре 
раза больше, чем инвестировали. Приумножить капитал в че-
тыре раза за восемь-девять лет в производственном проекте — 
разве это не достижение?

И. А.: Благодаря чему удалось добиться таких впечатляющих 
результатов?

С. К.: Я все-таки верю в судьбу. Если вы в детстве или юно-
сти чего-то очень хотите, о чем-то постоянно думаете и ищете 
варианты, сама мать-природа вас вознаграждает. Я  мечтал 
об этом десять лет. И моя профессиональная математическая 
голова предупреждала: не надо, не получится у тебя ничего. 
кому-то это казалось безумием. Но вера, желание, постоянный 
поиск оказались сильнее простых арифметических расчетов.

Если вы о чем‑то мечтаете и это близко к сфере вашей дея‑
тельности, к тому, в чем вы разбираетесь, никогда не забы‑
вайте о своей мечте и при первом же удобном случае пытай‑
тесь ее реализовать. Если есть вера и есть шансы — делайте!



 Эпизод пятый 

КаК пораЖенИе 
оБраТИТЬ в поБедУ

Но пораженья от победы 
Ты сам не должен отличать.

Б. Пастернак

Игорь Альтшулер (И. А.): Говорят, что у каждого опытного 
консультанта, как и у любого давно работающего хирурга, есть 
за спиной свое небольшое кладбище — загубленных проектов, 
потерянных клиентов, впустую потраченных ресурсов. Не со-
мневаюсь, что и у предпринимателя, бизнесмена далеко не каж-
дый выстрел становится снайперским. Сергей Анатольевич, 
не хотите рассказать о каком-то неудачном, несложившемся 
проекте?

Сергей Колесников (С. К.): Могу рассказать. Но я бы избе-
гал оценок «удачный — неудачный». Давайте я вам расскажу 
историю, а вы потом сами решите, каких эпитетов она за-
служивает. Начиналось все очень хорошо. в 2006–2007 го-
дах мы усиленно экспортировали свою продукцию, рулон-
ные материалы, в страны Центральной и восточной Европы.

Получалось у нас все даже слишком хорошо и быстро. Есте-
ственно, появилась идея более быстрой экспансии, для чего 
следовало иметь свое предприятие там, на месте. Решения в ту 
пору принимались быстро, иногда чересчур.
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И. А.: Это знакомо. Успехи возбуждают, и решения принима-
ются на основе очевидных вроде бы тенденций, а не аккурат-
ных расчетов и осторожных прогнозов.

С. К.: все верно. Решая, строиться самим или купить кого-то 
из местных производителей (тем более что были неплохие пред-
ложения), мы пришли к выводу, что лучше купить. Быстрее 
и надежнее. купим чешского производителя и будем под своей 
маркой поставлять продукцию не только в Чехию, но и в ав-
стрию, Германию, словакию.

Идея сама по себе была неплохая, а вот исполнение ее оказа-
лось не таким уж простым, да еще и слабо подготовленным. 
Не все битвы мы выигрывали и выигрываем, но каждый 
проигрыш заставляет задуматься, на что не обращали вни‑
мания, чего не учли.

И. А.: И чего же вы не учли в первую очередь?

С. К.: культурных особенностей Чехии и чехов. Даже Литва 
долго была в составе сссР, и там было легче наладить взаимо-
понимание. а Чехия — совсем другая страна, к нам это пони-
мание пришло не сразу. кроме того, наша компания в те годы 
была сильно «перегрета» высокими темпами роста внутри Рос-
сии, высоким уровнем прибыли.

И. А.: Серия успехов порождает эйфорию и ощущение вседозво-
ленности?

С. К.: Не только. в период бурных успехов отстают тылы, стра-
дает организация управления. а мы, вместо того чтобы подтя-
нуть тылы, поработать над организационными вопросами, про-
должали бурно атаковать.

классическая военная ошибка — когда фронтовики слишком 
отрываются от  тыловых, обеспечивающих структур. когда 
между ними вырастает пропасть, вероятность попасть в окру-
жение сильно возрастает. И победа, которая, казалось, была так 
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близка, превращается в поражение. атака захлебнулась, время 
и деньги — потеряны. На войне как на войне.

И. А.: И кого же купили, начиная эту кавалерийскую атаку?

С. К.: купили лидера чешского рынка, фирму «Дехтохема Биту-
мат», экспортировавшую свою продукцию в словакию, австрию 
и немного в Германию. сейчас я думаю, что мы за нее перепла-
тили, но тогда я так не считал, потому что были большие рос-
сийские прибыли и очень большие надежды.

И. А.: Опыт перестроек у вас к этому времени был уже очень 
приличный. Почему же здесь не сработали ваши «фирменные 
методы» — либо шашкой махать, либо аккуратно перестра-
ивать?

С. К.: Начнем с того, что мы одновременно вели целый ряд 
сложных проектов, и на мне лично их висело более чем до-
статочно. Поэтому часто ездить в Чехию и полноценно зани-
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маться именно этим проектом я физически не успевал. Разные 
проекты в Учалах, Ульяновске, осиповичах, Юрге, Украине на-
ходились в «горячей» зоне, их нельзя было бросать, надо было 
доделывать.

компания очень быстро развивалась, и  скамейки запасных 
не хватало (или мне это только казалось), так что передать про-
екты было некому. сил было много, а времени мало. корпора-
тивный центр, призванный координировать проекты, не успе-
вал за событиями.

И мы стали совершать одну ошибку за другой. Мы не устано-
вили на чешском заводе нашу корпоративную информацион-
ную систему (чехи поначалу доказывали, что у них есть своя, 
соответствующая чешскому законодательству, и  менять ни-
чего не надо), мы не настояли сразу на обязательном исполне-
нии всех утвержденных корпоративных процедур, в частности 
по регулярной управленческой отчетности в принятых у нас 
форматах.

И.  А.: То  есть купить вы их  купили, а  прозрачными для вас 
и управляемыми они так и не стали?

С. К.: абсолютно верно. Мы плохо представляли себе опера-
тивную обстановку — что там происходит в смысле финансов 
и управления. Директором региона «Европа» мы поставили че-
ловека, который сегодня уже не работает в компании. он был 
хорошим продавцом, но  не  очень хорошим организатором. 
к роли руководителя нестандартного сложного проекта он, ко-
нечно же, был не подготовлен.

И. А.: Что производил чешский завод и сколько людей там ра-
ботало?

С. К.: Работало там 170 человек, мы начали сокращать чис-
ленность, но  делали это слишком медленно и  робко. Заво-
дов, собственно, было два: один под Прагой, другой — на вос-
токе страны, недалеко от Брно. выпускала фирма рулонные 
материалы и гибкую черепицу.
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к  сожалению, мы с  самого начала не  поставили формаль-
ных целей назначенному нами  же руководителю завода. Мы 
не смогли структурировать организацию так, чтобы она соот-
ветствовала нашим целям и  видению. каждый из  двух акци-
онеров компании ТехноНИкоЛЬ давал разные команды про-
изводственникам и коммерсантам, что только усиливало раз-
брод и шатания.

Мало этого, ТехноНИкоЛЬ-Европа, структура, призванная 
объединить наши заводы и сбытовые структуры в Литве, Че-
хии и Польше, всячески поощряла конкуренцию за клиентов. 
Не то чтобы координации не было, но директора и коммер-
санты — все конкурировали между собой внутри этой струк-
туры. Добавьте к этому большой экспорт из России, который 
также конкурировал с чехами, поляками и литовцами.

Что происходит, когда есть несколько невзаимосвязанных и не-
взаимодействующих центров управления, центров принятия 
решений, действующих всякий раз в меру своего понимания?

И. А.: Я бы назвал это явление партизанщиной. Когда разроз-
ненные партизанские отряды, не зная о ситуации на фронте, 
воюют не только и не столько с врагом, сколько друг с другом. 
Поди разберись в неуправляемой суматохе, кто тут друг, а кто 
враг. Стрелять надо без устали и никого нельзя подпускать 
близко.

С. К.: огонь друг по другу наши «партизаны» вели достаточно 
часто и бестолково, снижая цены и отнимая клиентов у коллег. 
Года полтора я считал, что все как-то образуется само собой.

И. А.: ТехноНИКОЛЬ-Европа, эта группа партизанских отрядов, 
кому-нибудь подчинялась?

С. К.: в том-то и дело, что формально она подчинялась корпо-
ративному центру. а реально — каждому из двух акционеров. 
Мы все тоже не могли между собой договориться, что же мы 
все-таки делаем в Европе. а наш директор завода в Чехии в этой 
ситуации выбирал из трех полученных указаний (часто проти-
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воречащих друг другу) то, которое ему больше нравилось, или 
вообще делал что-то по своему усмотрению.

И. А.: Про лебедя, рака и щуку еще дедушка Крылов хорошо на-
писал.

С.  К.: в  крыловской басне у  этой троицы не  было успехов, 
но и убытков не было. а у нас убытки появились и стали быстро 
расти. Начались разборки, быстро падал моральный дух, росло 
недоверие директоров заводов к командирам (к акционерам, 
к корпоративному центру). они имели право плохо о нас ду-
мать, потому что именно мы спровоцировали междоусобную 
войну и  наблюдали за  ней со  стороны. а  армия между тем 
быстро морально разлагалась.

И. А.: В чем выражалось конкретно ее моральное разложение?

С. К.: в воровстве, в откатах, в бурном росте дебиторской за-
долженности — появились торговые партнеры-фавориты, кото-
рым все прощалось (возможно, не задаром). в погоне за объ-
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емами продаж рисковым клиентам выдавались большие товар-
ные кредиты.

Экспансия была совершенно бездумной — целый ряд «осчаст-
ливленных» товарными кредитами клиентов оказались потом 
неплатежеспособными. а тут еще и кризис подоспел. Проблем-
ная дебиторская задолженность стремительно превратилась 
в безнадежную. Не менее важна была и потеря доверия между 
сотрудниками.

И. А.: Как удалось выбраться из этой ситуации?

С. К.: Попасть в нее было проще, чем выбираться. У нас это за-
няло года четыре.

И. А.: Какие все-таки особенности чешской культуры вы не учли?

С.  К.: в  России, когда разговариваешь с  человеком, он мо-
жет сказать тебе «нет» и потом долго объяснять, что он не бу-
дет этого делать потому-то и потому-то. Зная психотипы рос-
сиян, ты можешь по выражению лица человека определить, как 
и на что он реагирует. когда культура близка, даже по молча-
нию человека можно понять его реакцию. Но чехи-то совсем 
другие люди, они — не мы.

Я не способен понять их реакцию по выражению лица. После 
разговора с вами они ничего не скажут или скажут вежливое 
«да», проводят вас в аэропорт и будут делать все, что хотят. Про-
сто невозможно — ни по словам, ни по эмоциям понять, с чем 
они согласны и что будут делать, а с чем не согласны и что де-
лать ни при каком раскладе не собираются.

И. А.: А раньше вы об этом не знали или значения не придавали 
этим особенностям?

С. К.: Не все так просто. Месяца через три после покупки завода 
шел я с его тогдашним директором алешем купкой по прекрас-
ной Праге к карлову мосту. Еще не было серьезных проблем, еще 
не начались корпоративные войны. Был чудесный солнечный 
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день, алеш меня слушал, что-то сам рассказывал. И вдруг — под-
сказка сверху, «с небес», которую я тогда не услышал.

Подошел молодой человек и сказал мне по-русски: «Я не знаю, 
кто вы, но  поверьте мне, как русскому человеку, живущему 
здесь уже два года: не верьте вашему собеседнику, он чех. он вас 
обязательно обманет». в тот момент это прозвучало для меня 
как гром среди ясного неба. Человек появился, сказал и ушел, 
оставив меня в полном недоумении.

Его слова очень контрастировали с чудесной погодой и прекрас-
ным пражским днем. алеш тоже смутился, но промолчал, и мы, 
как ни в чем не бывало, продолжили беседу. а вышло в конце 
концов все так, как и предрекал случайно встреченный быв-
ший соотечественник.

И. А.: Мистическая история. Прямо общение с инопланетянами 
или высшим разумом… А если можно было бы все начать сна-
чала, повторить опыт, как в компьютерной игре, вы пошли бы 
снова в Чехию?

С. К.: все равно пошел бы. Но старался бы делать все по-другому, 
не совершать той массы ошибок, которая была там допущена.

И. А.: Но ведь у вас до Чехии был опыт работы в Литве и Польше.

С. К.: Я уже говорил, что с литовцами, как бывшими соседями 
по советскому союзу, нам было легче договариваться. Да и по-
ляки относились к  нам дружественно, потому что мы вели 
с ними себя разумно. купив же завод в Чехии, не выстроив сис-
тему управления, допустив и даже раздувая внутреннюю кон-
куренцию, мы вышли за границы морали и здравого смысла, 
за что и были наказаны.

Нас было не за что любить. Чехам — особенно. они до сих пор 
не простили нам вторжение 1968 года. Я это чувствую до сих 
пор — даже на бытовом уровне.

И. А.: Не понял, поясните.
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С. К.: Года три назад в составе команды выпускников МФТИ 
я поехал в Чехию на международный любительский футболь-
ный турнир. когда мы играли с  итальянцами, судила матч 
чешская бригада. Мы играли явно сильнее, но выиграли лишь 
со  счетом 2:1. все свистки были против нас, в  наши ворота 
назначили (неизвестно за что) пенальти. когда мы спросили 
у чешских арбитров после игры: «Что вы творите?», они отве-
тили: «а что вы хотели, мы помним 1968-й».

И. А.: Вы в нападении играли?

С. К.: Я играл крайнего полузащитника. Этот матч с итальян-
цами мне запомнился еще и потому, что когда я в игровой си-
туации прикрыл мяч корпусом, итальянец, который этот мо-
мент упустил, в отместку со всей силы ударил меня по колену.

колено до сих пор болит. судья не отреагировал даже желтой 
карточкой. Итальянцам в тот день дозволялось все, нам ничего. 
Зрители из других стран потом говорили, что «судьи болели 
против вас». Такой бытовой негатив, конечно, не мог не отра-
жаться и на бизнесе.

И. А.: Когда вы все-таки начали действовать активно и реши-
тельно, исправляя ситуацию?

С. К.: когда начался кризис 2008 года. До этого мы понимали, 
что дело швах, но действовали все время с опозданием. На год 
опаздывали, на два. ситуацию мы догоняли, а не перегоняли. 
И  те шаги, которые год назад могли оказаться решающими 
и спасительными, сейчас были уже слабыми или бесполезными.

Подобные ситуации всегда развиваются от худшего к еще бо-
лее худшему. когда потерян год, для выправления положения 
требуется больше ресурсов, нужны более сложные и дорогие 
решения, более решительные действия.

И. А.: Два года назад хватило бы гомеопатических таблеток, год 
назад — терапевтического лечения, а теперь уже пора к хирургу.
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С. К.: конечно. время критично. особенно в кризис, когда бо-
лезнь быстро прогрессирует. кризис 2008 года сильно ударил 
и по материнской компании, и по нашим европейским заво-
дам. Только в этот момент мы наконец приняли жесткое, запоз-
далое, но уже неизбежное решение: завод в Чехии остановить 
и законсервировать, заказы передать в Россию (в частности, 
на рязанский завод), людей уволить.

Из 170 человек оставили меньше 40 — только коммерсантов, 
кладовщиков и  бухгалтеров. Завод, таким образом, превра-
тился пока фактически в дистрибьюторский центр. Туда постав-
ляется то, что производится в России, и уже оттуда оно — под 
чешскими марками — поступает к европейским потребителям.

И.  А.: Я  надеюсь, выводы были сделаны не  только по  Чехии. 
Что изменилось в результате этой истории в Польше, Литве, 
в корпоративном центре, у акционеров?

С. К. Понимаете, очень нервная была обстановка, нельзя в та-
кой продуктивно работать. все делалось на нервах. И первое, 
что я хотел, — это выстроить некую организацию. кто за что 
отвечает, какие у него функции, какие полномочия, каких ре-
зультатов обязуется достичь и как будет отчитываться.

И. А.: Очень похоже на «контрактный пятиугольник Альтшу-
лера» (есть и другие пятиугольники, но этот самый любопыт-
ный). В одной из своих книжек я подробно описал, как должны 
выстраиваться и балансироваться отношения: цели и огра-
ничения, ответственность, полномочия, ресурсы, мотивация.

С. К.: Похоже. Но мы это все постигали не по книжкам, а на соб-
ственном горьком опыте. Мы начали потихоньку внедрять стан-
дарты и регламенты управления. Был назначен новый руководи-
тель по этому региону, андрей Ларцев, были сформулированы 
его цели и задачи, определены требуемые ресурсы. Начали зани-
маться краткосрочным, а потом и долгосрочным планированием.

самым сложным было восстановление доверия. сначала был 
год шатаний, потом год надежд, затем год первых признаков 
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успехов. Только сейчас, в конце 2013 года, спустя пять лет (!), 
можно сказать, что команда по управлению европейскими ак-
тивами, команда, готовая к «атаке» на Европу, у нас сформи-
ровалась.

вот что значит попасть в окружение и потерять несколько ар-
мий, как наши в июле 1942 года под Ростовом-на-Дону. Потом 
неизбежно получаешь сталинградскую битву и долгую крово-
пролитную войну. Неподготовленное залихватское наше насту-
пление на Чехию закончилось потерей Праги и чешского биз-
неса, вдвое упали продажи в Европе, потеряли много хороших 
партнеров. Хорошо, что мы сумели засучить рукава, перестали 
нервничать, наладили взаимодействие между собой.

И. А.: Короче, выводы из тяжелого поражения в войне были сде-
ланы?

С. К.: Подождите вы с оценками. Не было никакого поражения 
в войне. конкретная битва была проиграна, это правда. Битва, 

Завод «Дехтохема Битумат», Бела-под-Бездезем (Чехия)
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но не война. И благодаря этой битве удалось понять, что нельзя 
допускать большого разрыва между бойцами переднего края 
и тыловиками.

корпоративный центр должен с самого начала активно рабо-
тать на победу, как было в Учалах, Ульяновске и осиповичах, 
а не наблюдать за боем со стороны. Бразды правления надо 
жестко держать в руках с самого начала любого серьезного про-
екта, ничего само собой не образуется.

Неважно, жесткий или мягкий вариант преобразований будет 
выбран, но корпоративные стандарты планирования и отчет-
ности, информационная система, показатели производитель-
ности — все это должно быть любой ценой внедрено в течение 
не более чем шести первых месяцев.

Почему-то мы решили, что если Чехия — член Евросоюза, то они 
там сами лучше нас все знают и сами разберутся. Не надо преуве-
личивать специфику, корпоративные стандарты потому и стали 
корпоративными, что обязательны для всех сотрудников и под-
разделений — как существующих, так и вновь присоединяемых.

Другое дело  — недооценивать специфику (в  Европе другие 
рынки, другие клиенты) тоже нельзя. Поэтому должна быть 
выделена достаточно автономная структура, руководство ко-
торой должно четко понимать свои цели и меру ответственно-
сти. Если нет регулярности планов и отчетов, сравнения факта 
с планом и своевременной выработки корректирующих воз-
действий, о каком регулярном управлении может идти речь?

Национальные особенности страны тоже нельзя не  учиты-
вать. Мы не чехи, а чехи — не мы. Эту банальную мысль было 
не так-то просто понять и усвоить. Наладить взаимодействие, 
коммуникации в рамках разных структур весьма сложно, это 
требует времени и значительных затрат собственной энергии 
(ну не понимаю я, почему они так делают!).

Чехия в смысле разницы культур была очень сложным проек-
том, и им надо было заниматься гораздо серьезнее. Небольшие 
поначалу убытки (потом-то они стали угрожающими) в чеш-
ском проекте не страшили, они с лихвой перекрывались высо-
кими показателями прибыли в России.
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Мы еще раз убедились, что корпоративная культура, взаимоот-
ношения в коллективе — это важнейшая вещь, это фундамент, 
на котором можно построить все остальное. а если ее построить 
или изменить не удается, тогда и успехов ждать не приходится.

И. А.: А с чего вы вообще решили, что вам «положен» успех в Че-
хии?

С. К.: в том-то вся и соль. Бизнес в Европе отличается от рос-
сийского, как футбол в Лиге чемпионов от российского футбола. 
Играют там жестче, конкуренция выше, мы не были к этому 
функционально готовы. Мы не могли бежать так быстро, как 
они бегают. скорость обработки мяча (простите, информации) 
у нас была значительно ниже.

Говоря проще, в 2007 году мы «тупили» и не были готовы — 
физически, технологически и  психологически  — выступать 
в  Лиге чемпионов. Годы кризиса нас встряхнули, заставили 
подтянуться функционально и организационно. Мы прибавили 
в скорости, в организации взаимодействия, в производительно-
сти, и именно поэтому начали возвращать ранее завоеванные 
позиции и атаковать новые.

в некотором смысле даже хорошо, что мы остановили завод 
в Чехии. Потому что с 2008 по 2013 год я все время слышал одну 
и ту же оптимистическую песню: «Завтра будет лучше, потому 
что уже не может быть хуже». Едва ли не все европейские наши 
конкуренты этой незатейливой песенке верили, потому не бо-
ролись за уменьшение затрат, не сокращали персонал.

а тем временем, пока производители наращивали производ-
ственный потенциал и  ставили новое оборудование, рынок 
в Польше, например, упал на 30 %. в соседних странах дела 
шли не лучше. И конкуренты наши оказались в ловушке. они — 
тигры в медленно сужающихся клетках. а мы в 2009–2010 го-
дах из этой игры вышли, убытки зафиксировали.

Формально — вроде бы поражение. Но сейчас в Чехии и со-
седних странах мы предлагаем потребителям произведенную 
в России продукцию более высокого качества по более низким 
ценам. а конкуренты этого сделать не могут. У нас в компа-
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нии выше производительность труда и ниже транспортные из-
держки.

И. А.: Это еще почему, конкуренты же ближе к потребите-
лям, чем вы?

С. К.: Импорт, как всем известно, идет с запада на восток, а об-
ратно большегрузный транспорт чаще всего идет пустым и рад 
любым заказам. Поэтому доставка нашей продукции из Рязани 
или осиповичей в Прагу обходится в 700–800 евро за одну ма-
шину. Зарплаты у нас пока чуть ниже чешских. кроме того, ос-
новное наше сырье, битум, в России дешевле, чем в Европе, — 
благодаря специфике налогообложения нефтяной отрасли.

все это вместе позволяет нам делать очень выгодные предло-
жения клиентам и оторваться от конкурентов и конкурентной 
борьбы. Им ничего не остается, как воевать между собой. а мы 
с интересом — с позиции зрителей — наблюдаем за их борьбой, 
ждем, кто из них вообще выживет.

Пока конкуренты ослабляют себя конкурентной борьбой, 
терпят убытки, организуют распродажи, мы терпеливо вы‑
жидаем. в той же Чехии есть прекрасный закон: сдаваемые 
в налоговую инспекцию балансы через полгода публикуются 
в официальных источниках. Так вот, изучая балансы конкурен-
тов в Чехии и других странах, я вижу, что финансовая ситуа-
ция у них ухудшается. Не так быстро ухудшается, как нам хо-
телось бы, но неуклонно. Рынки сужаются, борьба становится 
жестче.

Никто не хочет добровольно уходить с поля боя, но уже нача-
лась волна банкротств (в том числе компаний с некогда гром-
кими именами) на этом рынке в Италии и Испании, на очереди 
Польша и Чехия. Значит, скоро наступит наше время, и мы смо-
жем на очень привлекательных условиях приобрести своих быв-
ших конкурентов. Мы вернемся, но гораздо более осмысленно. 
И тогда поражение превратится в победу.

как сказал один умный человек: «Неудача — неизбежная часть 
и  критически важный момент успешной жизни. Падая, мы 
учимся ходить, лепеча, учимся говорить, промахиваясь — за-
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кидывать мяч в баскетбольную корзину. Тот, кто очень боится 
неудач, в конечном итоге не реализует своих способностей. 
Или мы учимся на ошибках — или не учимся вообще!»

а великий баскетболист Майкл Джордан эту мысль конкрети-
зировал до уровня цифр: «За свою карьеру я промазал более 
9000 раз. Проиграл почти в  300 соревнованиях. 26 раз мне 
передавали мяч для победного броска, и я промахивался. всю 
свою жизнь я терпел неудачи снова и снова. И вот поэтому до-
бился успеха».

Игорь Альтшулер



 Эпизод шестой 

КаК доБИТЬСя «да» 
оТ даМы, КоТорая не хоЧеТ

сила силе доказала: 
сила силе не ровня.

А. Твардовский

Игорь Альтшулер (И. А.): Проведя всю свою жизнь в Нижнем 
Новгороде, я, конечно, не могу не поинтересоваться, как вам 
удалось прорваться и в наш город. Я слышал, что это приобре-
тение не было столь уж «легкой прогулкой».

Сергей Колесников (С. К.): вы правы. Мы поначалу не очень 
представляли себе сложность предстоящей операции. Нашей 
цент ральной темой, как мы с вами говорили, были картонно-рубе-
роидные заводы. Уже были приобретены заводы в выборге, Улья-
новске, Учалах, Рязани, Рыбинске, Минеральных водах, строился 
завод в Днепродзержинске. выбирая, что еще можно приобрести, 
мы выбрали картонно-рубероидный завод в Нижнем Новгороде.

основная проблема была в своеобразной структуре собствен-
ности завода в Нижнем. собственников было трое — директор 
завода, дама из Москвы, хозяйка крупной торговой партнер-
ской компании, продававшей в столице рубероид, и нижего-
родец, занимавшийся строительным бизнесом. Некогда эти 
трое дружили между собой, но со временем сильно разошлись 
во взглядах.

Никто из троицы не владел контрольным пакетом акций, по-
этому покупка любого из трех пакетов, даже самого крупного, 
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который был у  директора, ничего не  решала. Двое других 
тут же бы начали воевать против нас. Поэтому к данному про-
екту подключились оба акционера компании — я и Игорь вла-
димирович Рыбаков — и целая группа менеджеров.

ситуация осложнялась тем, что на директора завода были за-
ведены уголовные дела, он чуть не попал в тюрьму. Причем ос-
новное обвинение состояло в том, что он подписал дистрибью-
торское соглашение с питерским торговым партнером, с кото-
рым был связан кто-то из его родственников.

вообще-то, если это и было нарушением, то скорее наруше-
нием кодекса чести, а не уголовного законодательства. Придра-
лись к договору комиссии, в соответствии с которым произво-
дилась оплата. Но таких договоров в стране миллионы, это не-
серьезно. когда я попытался понять, в чем, собственно, состоят 
претензии к директору, я пришел к выводу, что уголовным де-
лом там и не пахло. Тем не менее оно все-таки было возбуждено.

Не смогу доказать, но предполагаю, что без активного участия 
его бывших друзей и совладельцев завода это дело не обошлось. 
Дама не хотела расставаться со своим пакетом, шантажируя 
директора и выбивая из него эксклюзивные условия и цены 
по рубероиду, строитель хотел стать единоличным владельцем 
завода, директор хотел сохранить свою власть. когда завод на-
чинают растаскивать, обычно появляется внешняя сила. вот 
и появились мы.

И. А.: Веселая история. А почему вы предполагаете, что это 
именно «друзья» директора организовали его уголовное пресле-
дование?

С. К.: Директор завода был очень зол на своих бывших друзей, 
поэтому, получив наше предложение, с удовольствием продал 
свой пакет акций нам. И уголовное дело против него как-то 
быстро рассосалось. отсюда я делаю вывод, что оно было за-
казным и без пакета акций директор уже был никому не нужен.

И. А.: Что было дальше?
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Завод «ТехноНИКОЛЬ» до реконструкции, Нижний Новгород

С. К.: Дальше начались игры — дипломатические и не очень. 
Мы пытались охмурить даму и уговорить ее выступить против 
нижегородского бизнесмена, тот пытался уговорить даму «дру-
жить» против нас. все понимали, что мы — серьезная компа-
ния с именем, сложившееся положение нас не устраивает и мы 
будем бороться за установление полной власти над заводом.

Дама из  Москвы на  власть не  претендовала, но  долго коле-
балась: то ли оставить свой пакет, то ли продать его одному 
из претендентов на власть — нам или нижегородскому строи-
телю. вот такая была диспозиция.

И. А.: Не диспозиция, а целый любовный треугольник.

С. К.: Треугольник был, а любви не было. Пахло войной, и мы 
решили вести ее сразу на двух фронтах. Нижегородский фронт 
взял на себя мой партнер, московский — я. Естественно, вся 
работа оперативно координировалась.
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в Нижнем борьба доходила до очень острых моментов. Так, 
в один, так и хочется сказать, «прекрасный день» наш против-
ник с помощью милиции решил физически убрать директора, 
поддерживающих его сотрудников и  нашего представителя 
с завода.

До этого будто бы состоялось собрание акционеров, которое 
переизбрало директора, и на основании этого сомнительного 
(нас на собрание не пригласили и процедуры были нарушены) 
протокола строитель решил играть на опережение.

атака началась вечером. Наш представитель получил приказ 
«ни шагу назад», и те, кто директора и нас поддерживали, вы-
полнили его в точности и с блеском. Мужчины рвали на себе 
рубашки, женщины — юбки, кричали: «Убивают! Разбой! На-
силуют!» Наш представитель разбил свои дорогие швейцарские 
часы. срочно вызвали журналистов и телевидение. смотрите, 
граждане, что делает враг.

вооруженная телекамерами «общественность» увидела разо-
рванные рубашки и юбки, разбитые часы и стала интересо-
ваться у милиционеров, на каком основании и что они тут тво-
рят. Милиция решила, что дело принимает неприятный оборот, 
и отступила. к пяти часам утра на заводе остались только наши 
люди. атака была отбита.

Таким образом, мы получили несколько суток передышки. 
Но я понимал, что действовать надо очень быстро. Если мы 
не сумеем уговорить даму продать пакет акций, где гарантия, 
что окончательно одичавший нижегородец еще что-нибудь 
не  предпримет? Рано утром я  встречал ее чуть  ли не  с  цве-
тами, мы беседовали три дня, а она все колебалась. как только 
я не пытался ее убедить!

все свое красноречие, весь запал, всю энергию я обрушил на эту 
пожилую вдову, которая жила с сыном. Чего я ей только не пред-
лагал — и деньги, и помощь, и эксклюзивные дистрибьютор-
ские условия, приглашал ее на наши заводы.

Рассказывал о себе, о своей жизни, о наших планах. Подклю-
чал общих знакомых, которые должны были подтвердить, что 
мы — хорошие. Приглашал в дорогой ресторан. Потом, в час 
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ночи, отвозил на подмосковную квартиру. обещал в семь утра 
забрать ее и отвезти на работу. возвращаться в Москву было 
уже глупо, и я спал в машине.

Дама все колебалась, не давала внятного ответа. Пыталась ве-
сти двойную игру, решала — не продать ли пакет нижегородцу. 
После 72 часов почти непрерывного общения она все-таки ска-
зала мне «да», уж не знаю, почему — видимо, терпения у меня 
оказалось больше, взял измором. Но, понимая, с кем имею дело, 
и боясь, что она в любую минуту может «соскочить», я и следу-
ющие 24 часа провел около нее, готовя документы. вместе с ней 
вычитывал договор, соглашался на ее поправки.

Затем нужно было получить ее подпись на передаточном распо-
ряжении для реестра акционеров и что-то подписать у регистра-
тора, у которого хранился реестр акционеров. Мы с И. в. канда-
уровым организовали перемещение денег в банковскую ячейку 
в Нижнем Новгороде. Приехав в Нижний, дама сказала: «Да-
вайте деньги, иначе ничего не подпишу». Началась новая серия 
переговоров, мы предъявили деньги, она все-таки подписала, 
получила деньги и уехала.

И. А.: Что дальше было с этой чудесной дамой?

С. К.: Еще года полтора-два она была нашим дистрибьютором, 
потом мы выровняли условия для всех дистрибьюторов и она 
просто не выдержала конкуренции. Привыкшая работать в теп-
личных эксклюзивных условиях, она не могла честно соревно-
ваться на равных с новыми дистрибьюторами.

И. А.: Как отреагировал на получение вами второго пакета ак-
ций нижегородский бизнесмен?

С. К.: спокойно и адекватно. Противник понял, что проиграл, 
и  тратить деньги дальше на  подкуп милиции, организацию 
атак, открытие уголовных дел и прочее не имеет смысла. кон-
трольный пакет был у нас, и ему уже ничего не светило. По-
этому он предложил нам купить и его пакет, это было логично. 
Мы купили.
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И.  А.: Что  вы приобрели в  результате этой драматичной 
сделки?

С. К.: Приобрели хороший объект, выгодно географически рас-
положенный, рядом с железнодорожным вокзалом. Рядом было 
сырье — от ЛУкоЙЛа, вокруг — много потенциальных потре-
бителей. картонно-делательная машина и две рубероидные ли-
нии — все продолжало и продолжает работать. сейчас там тру-
дится порядка 150 человек.

И. А.: Почему вы в Ульяновске остановили картонно-делатель-
ную машину, а такую же в Нижнем Новгороде — нет?

С. К.: Другая ситуация. Прекрасное географическое положение 
и недорогая логистика, дешевая макулатура (которой в Ниж-
нем очень много), достаточно дешевый битум. кроме того, из-
начально на продукцию был спрос. Зачем закрывать то, что 
успешно работает? Мы избавились только от некоторого количе-
ства лишних людей и внедрили свои корпоративные стандарты.

Закупили новую линию фирмы Boato — для производства поли-
мерно-битумных материалов. одну из старых рубероидных ли-
ний переделали собственными силами в мембранную. освоили 
на заводе производство строительного битума.

в 2013 году закончилась длившаяся около двух лет реконструк-
ция картонно-делательной машины. Теперь она работает круг-
лый год и производит уже не кровельные виды картона, а кар-
тон для гильз.

сейчас мы производим там 24 000 тонн картона в год. Но дело 
даже не  в  том, что это вдвое больше, чем раньше (10  000–
12 000 тонн), а в том, что раньше кровельный картон зимой 
был не востребован.

Понятно, что мы искали такие виды картона, которые можно 
было бы продавать круглогодично. Не изменяя существенно 
скорость машины, мы улучшили качество картона и, таким 
образом, нашли нового покупателя. Раньше машина работала 
4000 часов в год, а теперь будет 8000 часов.
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кроме гильзового картона, завод выпускает в год 17 млн кв. м 
мембран и 20–25 млн кв. м рубероида. Если сравнивать с дру-
гими нашими заводами, крепкий средний завод.

И. А.: Какие выводы вы сделали из этого проекта?

С. К.: Прежде всего мы приобрели опыт общения с тремя вою-
ющими между собой акционерами. в итоге все три пакета ак-
ций удалось выкупить. Но подход к каждому из акционеров был 
свой, индивидуальный, у каждого были свои мотивы, и нужно 
было подобрать три нестандартных ключика. в нашей команде 
было прекрасно налажено взаимодействие, каждый делал все, 
что мог, на своем участке, и победа была достигнута.

Нижегородский бизнесмен, который пытался действовать ис-
ключительно силой, рыть яму другому, в итоге сам в нее и по-
пал. как вы любите повторять, «любая сколь угодно сложная 
техническая проблема имеет не менее одного, вполне прием-
лемого, внетехнического решения».

в данном случае на применение силы мы ответили не силой, 
а театром, сыграв роль жертвы (потом мы, конечно, всем все 
испорченное оплатили). Наш сотрудник был главным режиссе-
ром этой постановки, он уговаривал директора и коллег дер-
жаться во что бы то ни стало.

вражья сила остановилась, порванные юбки и блузки подей-
ствовали на доблестных милиционеров лучше любого оружия. 
Попадать под статью уголовного кодекса милиционеры не за-
хотели и предпочли отступить, так и не выполнив главную за-
дачу — вынести директора за ворота завода.

Хочу еще раз подчеркнуть: ловкость, изобретательность, бы-
страя реакция на любые изменения внешних обстоятельств, 
уверенность в своей правоте и готовность за нее бороться — 
вот слагаемые успеха.

Мы не спасовали ни перед нахрапистым местным бизнесменом, 
привыкшим все решать силовыми методами, ни перед мили-
цией, которую он использовал, ни перед дамой, которая очень 
не хотела продавать нам свой пакет акций.
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И. А.: Если бы дама продолжала капризничать, сколько бы су-
ток еще вы смогли продержаться, уговаривая ее?

С. К.: Я даже вопрос так не ставил. Я готов был держаться 
столько суток, сколько понадобится для достижения резуль‑
тата. Пока пуля не попала человеку в сердце, он жив. Пока 
он жив, он обязан бороться. Пока совершенно необходи‑
мые нам акции были у нее в руках, пока не было нужной 
нам записи в реестре, я был готов бежать любой марафон. 
Мысли о возможности поражения исключались как некон‑
структивные.

И. А.: Вы демонстрировали чудеса выносливости и терпения 
и были готовы демонстрировать их и дальше.

С. К.: Наверное. Думаю, что она устала бы быстрее, чем я. И по-
том — у нас-то была команда. Мои коллеги постоянно обща-
лись с нижегородским бизнесменом, не выпуская его из поля 
зрения, вели непрерывные переговоры, а я в это время блоки-
ровал и уговаривал даму.

Бизнесмен не сдавался, он посылал к даме своих посланцев — 
жена его, например, приезжала. Но тут противник фактически 
работал на меня. статус разный: я — собственник, который мо-
жет на ходу улучшать предлагаемые условия, повышать цену, 
а жена бизнесмена — всего лишь его представитель.

с  каждым ее визитом я  набирал у  своей «подопечной» все 
больше очков. За трое суток я провел в беседах с ней более 
30 часов. Я пытался понравиться ее окружению — женщинам, 
которые работали у нее в офисе. Я понимал, что для нее этот 
пакет акций не только деньги, поэтому пытался уточнить, что 
еще для нее важно, что ее смущает, как отработать эти тонкие 
моменты.

Не исключено, что какие-то мои предложения были избыточ-
ными, но я работал на результат, на победу.



 Эпизод седьмой 

КаЧеСТво + УваЖенИе = 
СИСТеМа УправЛенИя

Готовьте себя к небывалым задачам, 
Но также готовьте себя к неудачам — 
Не только к полетам, но также к паденьям… 
Готовьте себя к небывалым задачам, 
Без этих задач ничего мы не значим.

Д. Самойлов

один из ведущих шахматных гроссмейстеров как-то сказал: 
«Это нам только кажется, что мы на каждом ходу выбираем, 
как сыграть. На самом деле проблема выбора хода в шахмат-
ной партии стоит всего два-три раза. остальные ходы — вы-
нужденные». Или — скажем мягче — не имеющие принципи-
ального значения.

вот об этих самых главных ходах, о том, как удалось обозна-
чить границу между тем, что можно и тем, что нельзя, о том, 
как компания определялась с  основными понятиями, прин-
ципами, ценностями и как (не быстро и не просто) выстраи-
валась система управления корпорации ТехноНИкоЛЬ, мы 
и решили поговорить с основателем компании сергеем колес-
никовым.

как только речь заходит о системе управления производством, 
колесников сразу произносит загадочное слово «джидока». 
впрочем, сотрудникам ТехноНИкоЛЬ, давно активно внедря-
ющим японские принципы управления на своих предприятиях, 
оно вовсе не кажется таким уж загадочным.
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«Джи до» означает «автомат», окончание -ка — аналог русского 
-зация. Получается «автоматизация». Но у японцев все хитрее: 
в три иероглифа слова «джидока» они встраивают еще один, кото-
рый означает «человек». И выходит, что джидока — это «человеко-
автоматизация». как говорят японцы, каждый на своем месте дол-
жен стать пластинкой, готовой в любой момент заклинить предо-
хранительный стопор и не пропустить брак дальше по цепочке!

В американской компании Ingersoll Rand, производящей уже 
более 100 лет качественный пневматический инструмент, 
брак называют «бриллиантом». Каждый обнаруживший 
«бриллиант» обязан немедленно остановить весь процесс 
производства и известить коллег и руководство о «счастли‑
вой» находке. Находку тут же изучают специалисты‑техно‑
логи — с тем, чтобы устранить впредь причины появления 
таких «бриллиантов».

Игорь Альтшулер

Игорь Альтшулер (И.  А.): Сергей Анатольевич, вы часто, 
как мантру, повторяете: «Качество — у источника». Что вы 
имеете в виду?

Сергей Колесников (С. К.): смысл этой фразы я начал пости-
гать, когда мы активно занимались производственными лини-
ями. с 2004 по 2009 год я очень много сил, энергии, времени 
отдавал именно этим вопросам. самое дорогое — исправлять 
брак. Поэтому все операции надо делать качественно, и если не-
избежно возникают отклонения от нужного качества, их надо 
исправлять в том месте, где они возникли.

Значит, очень важно как можно быстрее эти отклонения обна-
руживать и фиксировать. «Джидока», кстати, имеет много раз-
ных переводов: «встроенное качество», «качество — у источ-
ника», «качество — у истока»…

Говоря «качество — у истока», мы имеем в виду любого сотруд-
ника, работающего в компании. Человек, занимающийся про-
изводством детали или упаковкой продукции, руководитель, 
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выдающий распоряжение или утверждающий регламенты, — 
каждый на своем участке сильно влияет на общее качество.

Если человек не продумал ситуацию до конца, значит, он вы-
дает некачественный продукт, гонит брак (бракованными мо-
гут быть не только деталь или упаковка, но и регламент, рас-
поряжение, приказ).

И. А.: Что первично — яйцо или курица? Выстраиваемая вами 
система управления стимулировала быстрый рост компании 
или быстрый рост компании привел к появлению именно та-
кой, достаточно простой, прозрачной и эффективной системы 
управления?

С. К.: Трудно сказать. система управления росла вместе с компа-
нией, иногда опережая ее, иногда отставая, и меня вопросы «как 
дальше управлять?», «Что надо изменить?» регулярно мучают 
и не выходят из головы. собственно, ваше появление в нашем 
офисе тоже вызвано поисками ответа на эти извечные вопросы.

Иерархические системы привлекали четкостью коммуникаций, 
потом мы стали выстраивать бизнес-единицы по технологиче-
ски-продуктовым линиям. выход за пределы России потребовал 
учета специфики разных стран. Задача сокращения себестоимо-
сти продукции заставила сократить количество уровней управ-
ления, сделать структуру более плоской. Мировые тренды в об-
ласти систем управления мы стараемся отслеживать.

клиентоориентированный подход требует группировки клиен-
тов по их кредитоспособности, и это противоречит идее про-
дуктовых бизнес-единиц. Мы ищем и находим какие-то реше-
ния этих проблем: единый баланс клиента, единый кредитный 
лимит клиента, аккуратное сочетание централизованных и де-
централизованных функций.

очень важно обеспечить не только максимально плоскую орга-
низационную структуру, но свободу инноваций, скорость при-
нятия решений, матричную структуру для проектных команд. 
конечно, как в любой глобальной компании, в ТехноНИкоЛЬ ре-
ально существует некий гибрид всех обозначенных выше струк-
тур. вопрос только в их соотношении и взаимоотношениях.
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Лично я убежден, что первичны все-таки не структуры, а ры-
ночные цели. а структуры должны им, этим целям, соответ-
ствовать.

И. А.: На каком этапе развития компании вопрос построения 
и адаптации системы управления вышел для вас на передний 
план?

С. К.: очень хорошо помню этот момент. Это был тот самый 
2004  год, который я  только что упомянул как точку отсчета 
для системы качества. Именно тогда я  отчетливо понял, что 
компания, перешагнувшая порог первого своего десятилетия, 
настолько выросла, что я  физически не  смогу всех объехать, 
всем лично дать распоряжения, со всеми поговорить, всем по-
ставить цели. Я стал интересоваться литературой по управле-
нию, изучать, что такое smart-цели (определенные, измери-
мые и т. п.).

Потом был удивительно полезный завтрак, на который меня 
пригласила известная консалтинговая компания, занимавшаяся 
внедрением системы сбалансированных показателей. Презента-
ция этой системы легла на очень хорошо подготовленную почву.

оказывается, волновавшие меня вопросы волновали не только 
меня, и, более того, в системе предлагались ответы на эти во-
просы. Я впитывал все, как губка, да и сейчас (хотя много лет 
прошло) время от времени обращаюсь к этой презентации.

Дальше начался этап внедрения в компании системы сбалан-
сированных показателей. Были противники, спорщики, я всех 
внимательно выслушивал, чтобы осознать границы примене-
ния инструмента.

И.  А.: Оригинальный подход. Обычно собственники и  управ-
ленцы увлекаются новой моделью или системой, будь то ре-
инжиниринг, всеобщее управление качеством, система сбалан-
сированных показателей или что-то еще, как дети — новой 
игрушкой. Зачастую, правда, период восторга со временем за-
вершается и «игрушка» переходит в разряд «былых увлечений».
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С. К.: как раз чтобы этого не произошло, я внимательно слушал 
всех, кто возражал против этой системы. Я не пытался спорить 
с ними или отстаивать свою правоту, их возражения и доводы 
помогали мне установить границы проекта. вы же сами все 
время говорите и пишете, что универсальных инструментов 
не бывает, каждый имеет свои пределы применимости.

система сбалансированных показателей тоже не отвечает на це-
лый ряд важных вопросов, касающихся корпоративной куль-
туры и регламентов, но помогает сформулировать цели и рас-
ставить приоритеты — с верхнего уровня управления до ниж-
них. в спорах уточняется понимание, что можно вписать в эту 
систему, а где лучше обойтись без нее.

компания BCG, которая помогала нам внедрять систему, пред-
ложила достаточно много показателей, которые надо было от-
слеживать. Но практический опыт убедил меня в том, что число 
этих показателей надо свести к минимуму.

И с 2005 года мы начали вводить формальное целеполагание 
для руководителей входящих в компанию предприятий, ста-
вить задачи, расставлять приоритеты. а потом потихонечку 
и система оплаты начала привязываться к уровню достижения 
этих показателей.

Я старался не потерять баланс. Чтобы был взгляд на компанию 
и со стороны акционеров (финансовая сторона), и со стороны 
сотрудников, и со стороны процессов, процедур, регламентов 
(это самая сильная наша сторона, она мне близка своей техно-
логичностью). Пока у нас лишь один показатель, уровень сер-
виса (композитный, состоящий из нескольких элементов), на-
прямую связан с клиентами.

Но если кто-то из лидеров бизнес-единиц захочет ввести допол-
нительные клиентские или другие показатели, я буду только 
за. а пока они такой инициативы не проявляют, я их не торо-
плю. Люди должны дозреть, зачем им раньше времени голову 
морочить?

какие-то показатели за эти годы видоизменялись и дополня-
лись, не  выходя, однако, за  рамки основ системы сбаланси-
рованных показателей «персонал — процессы — клиенты — 
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финансы». а  ключевые финансовые показатели мы не  ме-
няем — это чистая прибыль и EVA.

И. А.: Давайте все-таки это библейское имя EVA для читате-
лей расшифруем.

С. К.: Давайте. EVA — чистая прибыль за вычетом собствен-
ного капитала (или стоимости основных фондов), умноженного 
на некий коэффициент (у нас он 0,15). Нельзя же сравнивать 
предприятие, у которого 250 млн рублей активов, с тем, у кого 
активов на 9 млрд рублей.

кому больше дано, с того больше и прибыли требуется. Если 
команда «спартак» обыграет в  футбол какую-то школьную 
команду, что мы их, хвалить за  это должны? Или  сказать: 
«Не позорьтесь, ребята»?

Если в тебя постоянно инвестируют, а прибыль твоя из года 
в  год не  меняется, может, зря в  тебя инвестируют? Может, 
кто-то другой более достоин инвестиций?

Не сразу это дошло до менеджеров, но через полгода-год все 
утряслось.

кстати, еще до этого мы обучали руководителей финансовому 
менеджменту, проводили аттестацию. Но даже те, кто хорошо 
ответил на все вопросы аттестации, только испытав на себе, что 
такое EVA и с чем ее едят, осознали, в чем смысл финансового ме-
неджмента. в итоге и уровень понимания, и интерес к изучению 
этого предмета у наших ведущих менеджеров вырос на порядок.

очень важно вводить показатели (будь то EVA, производитель-
ность труда или аналогичные) аккуратно, чтобы люди пони-
мали, за что они отвечают, а не бездумно брали под козырек.

возьмем, например, производительность труда. Мы ее изме-
ряем динамически в натуральных величинах — в квадратных 
или кубических метрах на человека в год, в тоннах на чело-
века в год.

Мы отказались от измерений в рублях, чтобы инфляция и цено-
вые колебания не искажали реальную картину, которая имеет 
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физический характер. Но самое важное — чтобы люди рассмат-
ривали картину не в статике, а в динамике.

И. А.: В чем динамика этих показателей? Вы, как в добрые со-
ветские времена, требуете, чтобы показатели ежегодно росли 
на 10–15–20 %? Или требуете стабильности?

С. К.: Есть некие минимальные нормативы, ниже которых мы 
не разрешаем опускаться. Например, EVA может быть равна нулю 
в кризисной ситуации. вы отработали для акционеров стоимость 
собственного капитала, но ничего не заработали. Есть мини-
мально допустимый у нас уровень производительности труда 
по разным продуктам. Ниже нельзя — это наш уровень игры.

все, что выше этого минимума, почти на 50 % зависит от макро-
экономики, на 25 % — от отрасли, на 25 % — от самих руководи-
телей. Если все против вас — и ситуация в стране ухудшается, 
и отрасль строительная падает, а наши менеджеры удерживают 
на минимуме планку, EVA=0 — это героизм. а если и в стране 
подъем, и строительная отрасль бурно растет, то и EVA=10 — 
это не впечатляющий результат.

Не забывайте еще, что у нас есть соревнование между бизнес-
единицами, это тоже подстегивает. Есть пятилетние планы, 
годовые, месячные. Так что тупого требования все время ра-
сти мы не предъявляем. вы видели наши долгосрочные планы, 
там есть прямые линии ожидаемого роста за следующие пять 
лет. Но это усредняющие линии.

в реальной жизни мы двигаемся по синусоиде вокруг этой пря-
мой. Мы то опережаем эту прямую, то тормозим, но в итоге 
не сильно отклоняемся от поставленной цели. Сама прямая 
важна как направление, но по факту развитие, конечно, идет 
не по прямой.

система ключевых показателей эффективности в компании 
прижилась. она состоит из пяти основных групп — финансовые 
показатели, уровень клиентского сервиса, объем продаж в на-
туральных величинах и доля новых продуктов, рост производи-
тельности труда и операционные показатели типа количества 
рабочих часов или выхода каменного материала.
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сейчас эта система используется на многих этажах управле-
ния — на уровне лидеров бизнес-единиц, директоров заводов, 
начальников производств и цехов. Люди ее освоили, приняли, 
она доходит уже до уровня малых групп. Естественно, на на-
чальных уровнях мы стараемся, чтобы показателей было не-
много — два-три (а бывает, и один), на высших уровнях управ-
ления — пять–семь, максимум — до 12 показателей.

И. А.: Если топ-менеджер пять показателей из семи с блеском 
выполнил, а два «запорол», его награждать или наказывать?

С. К.: Есть интегральный показатель, в котором сводятся все 
результаты. Понятно, что если EVA=0, бонус начислять про-
сто не из чего, но если план по прибыли выполнен, то в зави-
симости от достижения иных ключевых показателей начинает 
быстро расти размер бонуса на специальной бонусной карте.

Замечу, что только 30–50 % показателей имеют финансовую 
природу, а 50–70 % — нефинансовую. время от времени мы эту 
систему подкручиваем, корректируем.

И. А.: Как эта система выглядит на уровне оператора произ-
водственной линии, упаковщика?

С.  К.: Если честно, я  знаю это только на  уровне принципов 
и глубже не лезу. У руководителей разного уровня есть планы, 
нормативы по производительности труда, бюджеты. очевидно, 
что должны быть определенные степени свободы, иначе в чем 
будет заключаться их роль как управленцев?

И. А.: Вы верите в формулу «Вассал моего вассала — не мой вассал»?

С. К.: Не совсем. во-первых, у нас нет вассалов, времена не те, 
есть коллеги, творческие люди. а во-вторых, анархия там тоже 
ни к чему. Поэтому сверху выдаются определенные рекоменда-
ции. Например, на наших предприятиях, расположенных в од-
ном и том же регионе, за одинаковую работу люди должны полу-
чать примерно одинаковую зарплату, чтобы не было перекосов.
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Принцип построения зарплаты мы тоже согласовываем. к при-
меру, до 50 % дохода у рабочих специальностей, на рабочих мес-
тах, должно быть в переменной части. Мы хотим, чтобы люди 
зарабатывали деньги, а не просто отбывали часы на работе. 
Знаете, как говорят: «Не побегаешь — не полопаешь».

И. А.: На менеджеров этот принцип тоже распространяется?

С.  К.: в  еще большей степени. Это для компании вообще 
универсальный принцип. У  менеджеров, вплоть до  высших, 
до  70 % дохода относится к  переменной части, оплачивается 
достигнутый результат. Разница только в том, что менеджеры 
бонусы получают раз в  год, а  рабочие свои премии  — раз 
в месяц.

И. А.: Какие грехи не прощаются?

С. К.: воровство, например. в нашей компании это грех не-
простительный. Если доказательств хватает, стараемся дове-
сти дело до суда, если улик не хватает, просим человека уйти.

И. А.: А если человек — не враг, не вор и не саботажник, но де-
лает ошибки, которые сказываются на общих итогах работы? 
Что делают с теми, кто не выполняет установленные нормы, 
не достигает плановых показателей?

С. К.: Это проблема вышестоящего руководителя. Значит, со-
трудник недостаточно компетентен, надо его обучать, в том 
числе собственным примером. Здесь важно оценить потенциал 
человека. Если он есть, человек хочет учиться и расти, будем 
с ним возиться. Если потенциала нет, лучше найти на эту по-
зицию замену. Либо человек становится таким, как мы, либо 
уходит.

Понимаете, тут ситуация, как в колхозе. Мало того, что руковод-
ство тебя за это накажет, еще и коллеги обидятся, будут смот-
реть косо. они-то ведь тоже свои деньги недополучат. На линии 
работает два-три-четыре человека, в смене может быть 10 чело-
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век. И тот, кто что-то не сделал или недоделал, получит «втык» 
от начальника смены и товарищей по смене.

кроме того, человек увидит свою фамилию и  фамилию на-
чальника смены на разных досках, реальных и электронных, 
в списках отстающих и все (не только на данном предприятии, 
но и на других) это увидят. Психологически на отстающих давят 
и снизу, и сверху, и сбоку. Если ситуация повторится на следую-
щий месяц, вмешается уже начальник производства, еще через 
месяц — директор предприятия.

И. А.: А дальше что? Приговорят бедолагу к «расстрелу»?

С. К.: Ну зачем же? Мы кадрами не разбрасываемся. Я же ска-
зал — далее следуют корректирующие мероприятия. сначала 
менеджеры должны разобраться в причинах того, что произо-
шло. Потом организовать обучение или переобучение человека, 
провести его аттестацию.

обычно за первым «проколом» следует обучение, за вторым — по-
вторное обучение, за третьим — строгий приказ. Ну а если на че-
ловека ничего не действует и он не может или не хочет работать, 
пора его увольнять. У нас не благотворительная организация.

И.  А.: Сколько времени нужно, чтобы отличить «своих» от 
«не своих»?

С. К.: Это зависит от многих условий. Для кого-то достаточно 
два-три месяца, а для кого-то два-три года. Лично мне, если 
я  с  человеком регулярно общаюсь, достаточно полгода-год, 
чтобы прийти к определенному выводу. Если поступки чело-
века (один, другой, третий) складываются в понятную цепочку, 
значит, человек с этим родился, он так видит мир. Не нам это 
лечить, и не нам с ним работать.

И. А.: В производственных линиях у вас используется оборудова-
ние самых разных стран и фирм, вы все это как-то умудряетесь 
интегрировать. А как вы интегрируете людей, как работает 
ваш «кадровый экструдер»?
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С. К.: Нет тут секретов. Если вы не врете, честно относитесь 
к людям, вам не надо ничего запоминать и придумывать. Если 
я честно говорю сотрудникам, чего я хочу от компании и от них, 
и они разделяют мои мысли и делают то, о чем договорились, — 
все нормально.

Если они не разделяют мои принципы, не верят в мои идеалы, 
считают, что я их обманываю, обещают одно, а делают другое, 
рано или поздно эта ситуация начинает «искрить». кому-то надо 
уйти. Поскольку я — собственник, ухожу не я.

И.  А.: Вы взаимодействуете с  самыми разными организаци-
ями — поставщиками, субподрядчиками, клиентами, представ-
ляете, как они устроены. В чем принципиальные особенности, 
отличия системы показателей, системы мотивации в Техно-
НИКОЛЬ от других известных вам организаций?

С. К.: Ничего революционного в нашей системе нет. Но есть 
несколько принципов, которые составляют фундамент всех на-
ших систем.

Принцип номер один — «качество с первого раза». Мы стара-
емся приучать весь персонал отвечать за порученное дело. По-
этому у нас очень мало контролеров, инспекций. Чем больше 
доверяешь, тем больше получаешь. в целом мы доверяем своим 
менеджерам, рабочим и сотрудникам.

второй принцип — установка на обучение, на стандартные опе-
рационные процедуры. все это вы сами видели у нас в цехах. Мы 
стараемся все процедуры описывать в виде коротких инструк-
ций и фотографий — каждый должен понимать, что он делает.

И. А.: Могу подтвердить, это производит сильное впечатле-
ние — коротко, ясно и наглядно.

С. К.: Третий принцип — наставничество со стороны старших 
товарищей и коллег.

Четвертый — желание снизить текучку, чтобы профессионально 
обученные кадры от нас не уходили. Это касается и инженерно-
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технического персонала, и рабочих, особенно выполняющих 
сложные операции. Мы стараемся не терять мозги и навыки, 
потому что это — основа компании.

Пятый принцип — оплата за результат. Результат, которого надо 
добиваться. Есть личностные показатели, есть интегральные — 
по смене, цеху, заводу, стратегической бизнес-единице. Мы уже 
обсуждали с вами, что половина дохода, а то и больше — это 
оплата результата.

Шестой принцип — люди должны иметь возможность прояв-
лять себя, расти. Есть система кадрового резерва. Мы прово-
дили кадровый аудит, есть ряд проблем, но мы — компания 
развивающаяся, и у сотрудников есть шансы для роста.

ограничусь только одним примером. Мамонтов пришел рабо-
тать слесарем на завод в Рязани, за пару лет дорос до главного 
специалиста, потом был направлен строить завод в городе Заин-
ске (Татарстан). Дали ему 100 млн евро, построил. И сейчас — 
директор завода. Не помню, есть ли у него высшее образова-
ние. Но талант точно есть. За пару лет прошел путь от слесаря 
до директора завода. Диву даешься.

И. А.: Значит, не только выпускники МФТИ могут творить 
чудеса?

С. К.: Не только, не только. Но хорошее образование все-таки 
не мешает.

И. А.: Вы много ездите по разным странам, общаетесь со мно-
гими компаниями, в том числе европейскими и мировыми ли-
дерами в своих областях. У каких компаний вам бы хотелось 
что-нибудь позаимствовать — в плане организации труда, ор-
ганизации управления?

С.  К.: Нет таких компаний. все эти системы  — это все тех-
ника, форма. Гораздо важнее внутреннее содержание. когда-то 
я всей этой техникой очень интересовался, массу книг прочи-
тал, изучал, как устроены крупные западные компании. а по-
том дошло: смысл-то везде один.
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Два плюс три, или три плюс два, или два плюс два плюс один — 
как ни крути, все равно получится пять. Таблицы, формулы — 
это все оформление, главное — извлечь оттуда смысл. как в сту-
денческие годы, если понимаешь смысл, зачем зубрить доказа-
тельство? Надо будет — выведешь сам.

И. А.: Те, кто приходят работать в компанию, их подвергают 
какой-то обработке или бросают, как в холодную воду, и смот-
рят — кто выплывет?

С. К.: Есть такая проблема. основная текучка у нас среди моло-
дого персонала. Мы стараемся решать эту проблему через на-
ставничество. У нас очень высокая нагрузка на существующий 
персонал, и новые люди нередко увольняются через 2–3–4 ме-
сяца, потому что не могут адаптироваться к таким нагрузкам. 
Недавно мы пришли к выводу, что каждый новый работник 
должен получать наставника. а хороших наставников мы бла-
годарим как словами, так и деньгами.

к тому же, наставник (мы подбираем их из числа руководи-
телей) сам заинтересован в качественном обучении новичка. 
как он человека обучит, такого сотрудника и получит. По те-
кучке кадров у нас тоже есть нормативы. Если она выше допус-
тимого уровня, то это отразится на бонусе всех руководите-
лей — вплоть до высшего уровня.

И. А.: Если начинается новый проект или появляется вакансия 
высокого уровня, какие соображения принимаются во внимание 
при назначении руководителя? Вы пробуете кого-то из уже ра-
ботающих, или только из кадрового резерва, или только лю-
дей со стороны?

С. К.: Прежде всего, на важные, сложные и рискованные про-
екты мы всегда старались не брать людей со стороны, и пока 
у нас это получалось. выбираем из своих сотрудников. При-
мерно в половине случаев мы предлагаем новый проект дей-
ствующим сотрудникам, которые топ-уровня уже достигли (так, 
а. в. Завьялов, например, построил три завода), в половине — 
тем, кто хочет сделать шаг по карьерной лестнице.
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Бывает, что топ-менеджеры не хотят переезжать в другой ре-
гион или у них уже и так слишком много проектов, тогда, есте-
ственно, смотрим на «скамейку запасных». Людей подраста-
ющих в компании всегда хватает, другой вопрос, что с ними 
и рисков больше. Поскольку у них еще недостаточно опыта, 
могут и напортачить. всегда выбираем между проверенными 
и растущими кадрами, но вариант «взять с улицы» даже не рас-
сматривается.

И. А.: Какие проблемы — финансовые, технические, техноло-
гические, кадровые — отнимают у вас лично больше всего сил 
и времени, что вас больше всего заботит и тревожит?

С.  К.: Мне сейчас стало несколько проще работать, потому 
что тяжесть основных текущих проблем удалось переложить 
на плечи руководителей корпоративного центра и лидеров стра-
тегических бизнес-единиц. До 2010 года я активно участвовал 
практически во всех проектах компании, сейчас лишь реги-
стрирую проекты.

У нас одновременно идет пять — семь крупных и 40–45 сред-
них и небольших проектов, годовой инвестиционный бюджет 
составляет 5–6 млрд рублей. Естественно, я уже даже физиче-
ски не могу участвовать во всех проектах и за всем уследить.

Что касается моих коллег, они выделяют как ключевые вопросы 
навыков персонала и технологические проблемы. Главные про-
блемы связаны с людьми и технологиями. Что касается финан-
совых проблем, и я, и корпоративный центр стараемся делать 
все возможное, чтобы их компания вообще не замечала.

Если и принимались решения о прекращении или трансфор-
мации проекта или переносе платежей, это было связано с за-
держкой строительных работ или технологическими пробле-
мами (сложность проектов растет, растет и нагрузка на наш 
инженерно-технический корпус).

Но за последние два-три года ни один из проектов не был при-
остановлен или закрыт по причине отсутствия или нехватки 
финансовых ресурсов. Также мы научились решать логисти-
ческие проблемы и управлять отношениями с подрядчиками.
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Лидеры стратегических бизнес-единиц (сБЕ) тоже рабо-
тают не  в  безвоздушном пространстве. Есть корпоратив-
ная программа, в соответствии с которой они представляют 
не только свои, но и корпоративные интересы и обязаны (!) 
продавать все продукты компании (кросс-продажи). отно-
шения между сБЕ, правила взаимодействия утверждаются 
корпоративным центром, и  мы за  соблюдением этих пра-
вил следим.

И. А.: Какие выводы были сделаны после кризиса 2008–2009 го-
дов, когда компания оказалась чуть ли не на грани гибели? Какие 
новые крепости были построены, что сделано для повышения 
устойчивости, для того, чтобы компания не смогла свалиться 
в кювет, даже двигаясь на высокой скорости?

С. К.: Мы провели очень большую работу по обузданию ри-
сков. Установили лимиты задолженностей. общая сумма долгов 
на конец года не должна превышать 80 % EBITDA (то есть при-
были без процентов, налогов и амортизации). стараемся дви-
гаться более равномерно, без резких рывков, формируя более 
реальные ожидания.

как  говорят японцы, все потери от  неравномерности, пере-
грузок и перенапряжения. Поэтому одна из основных моих за-
дач — равномерное распределение инвестиционной нагрузки 
по времени и бизнес-единицам, чтобы они постоянно работали, 
но не перегружались.

И. А.: Но структуры, которые вы называете стратегическими 
бизнес-единицами, они ведь совершенно разные и могут отли-
чаться друг от друга по оборотам раз в 20–30.

С.  К.: совершенно верно. Есть рыночный спрос, которым 
я управлять не могу. конкретная рыночная ситуация по кон-
кретным продуктам сильно влияет на наши инвестиционные 
амбиции. Те, кто имеют возможности для бурного роста и рас-
ширения, получают «двойную порцию» инвестиций и двойную 
нагрузку. Теплоизоляционные материалы, например, могут 
и должны расширять свое присутствие в России.
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а если рынки не растут, как российский рынок рулонных мате-
риалов, уже нет необходимости строительства новых заводов 
в стране. Там перед руководителями ставится другая задача — 
поглощение конкурентов внутри страны и географическое рас-
ширение деятельности за пределы страны.

Таким образом, рулонные материалы должны стать нашим пе-
редовым отрядом в зарубежных походах. они должны закре-
питься на намеченных рубежах, найти там серьезных клиентов, 
научиться делать бизнес и получать прибыль в новых странах, 
поняв их культуру.

Там обязательно должны быть внедрены наши корпоративные 
системы управления, планирования и отчетности, построены 
системы коммуникаций. Потом к ним, опираясь на опыт кол-
лег-первопроходцев, начнут подтягиваться другие наши бизнес- 
единицы.

И. А.: Обычно крупные российские компании, по крайней мере 
выходя на международный рынок, вводят в состав своих сове-
тов директоров, правлений иностранцев — бывших руководи-
телей компаний или консультантов, но обязательно людей, 
не говорящих по-русски. У вас же в руководстве сплошь наши 
люди, и почти все они — выпускники факультета физической 
и квантовой электроники МФТИ.

С. К.: абсолютно точно. Хотя для полноты картины все-таки 
скажу, что директор нашего чешского бизнеса  — чех, поль-
ского — поляк, литовского — литовец. Национальные кадры 
возглавляют национальные подразделения компании. Что ка-
сается системы власти, она у нас сверху донизу распределена 
очень тонким слоем.

У нас нет как такового правления. Есть корпоративный центр — 
генеральный директор, функциональные директора — по фи-
нансам, персоналу и информационным технологиям, проект-
ный офис. Есть семь стратегических бизнес-единиц. всё.

во  всем центральном офисе в  Москве работает 220 человек, 
это 3 % от всей численности компании (причем компания рас-
тет, а  центральный офис не  увеличивается). Тот  же проект-
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ный офис у  нас занимается еще и  закупками крупного обо-
рудования.

Мы стараемся держать универсальных специалистов, «много-
станочников», совмещающих целый ряд функций. Так, финан-
совый блок занимается и экономикой, и поддержкой юридиче-
ской структуры компании (в которой сейчас более сотни фирм 
в разных регионах и странах). Подобный подход, между прочим, 
резко упрощает координацию.

И. А.: У вас, в отличие от многих других компаний, нет мно-
жества надстроек наверху  — комитетов совета директо-
ров, подкомитетов и тому подобнее. Это продолжение вашей 
стратегии на всем экономить? Помните, я пытался угадать, 
сколько народу у вас обслуживает ту или иную линию, посмот-
рев на эти линии живьем? «Человек семь-восемь» — прикиды-
вал я. «Три человека, — с гордостью говорили вы, — но думаем 
о том, чтобы пять человек справлялись с двумя линиями». По-
чему вы избегаете стандартных, общепринятых схем на про-
изводстве — это понятно, а в управлении почему?

С. К.: Мне в свое время очень понравилась одна история, думаю, 
что в ней есть ответы на все ваши вопросы. один американец 
позвонил Уоррену Баффетту, знаменитому инвестору, и сказал, 
что он, владелец и директор достаточно крупной компании, хо-
тел бы ее продать.

Баффетт попросил его прислать ему на электронную почту опи-
сание компании, чем она занимается, ее баланс и финансовые 
результаты. сотрудники Баффетта изучали документы ровно 
сутки, позвонили этому человеку и  сообщили, что Баффетт 
готов купить компанию, и попросили прислать договор. Че-
рез 48 часов после отправки документов человек получил все 
деньги по сделке.

Удивлению его не  было предела. впоследствии он написал: 
«Я получил деньги за компанию быстрее, чем водительские 
права после сдачи экзамена». Уоррена Баффетта он так и не уви-
дел, продолжая управлять компанией уже в качестве наемного 
директора.
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И. А.: А в чем тут сходство с вашей ситуацией?

С.  К.: Не  торопитесь. Через некоторое время этот директор 
снова позвонил Баффетту с вопросом: «Могу ли я купить само-
лет?» Баффетт ответил: «вы же управляете компанией, вот вы 
и решайте, исходя из интересов бизнеса. Чего вы меня спра-
шиваете?»

И этот человек, всякое в жизни повидавший, услышав такой 
ответ от единственного акционера, потом еще долго думал, ку-
пить ему самолет или не купить. Это я все к тому, что уваже-
ние и доверие работают гораздо лучше, чем множество лишних 
надстроек на верхних этажах управления.

какого бы уровня ни достигла компания и какими бы акти-
вами ни управляла, до тех пор пока я в течение пяти минут 
могу найти любой необходимый документ, о котором вы меня 
спросите, в собственном кабинете, лишние уровни и органы 
управления не нужны.

Такие же папки с документами, как у меня, есть у генерального 
директора, финансового директора, директора по персоналу 
и у лидеров всех бизнес-единиц.

Я, конечно, не  Уоррен Баффетт и  пока не  позволяю топ-
менеджерам принимать решения о покупке самолетов, но в до-
верие в рамках выработанной стратегии я верю. У нас на каж-
дом уровне — минимальное количество людей.

Зачем совет директоров, если решения принимает акционер? 
Зачем правление, если есть генеральный директор и компакт-
ный корпоративный центр? Только затем, чтобы соответство-
вать учебникам и опыту других компаний?

И. А.: Понятно, новейшие учебники должны создаваться с уче-
том опыта ТехноНИКОЛЬ. Под лозунгом «никого и ничего лиш-
него в системе управления». Идея экономии у вас жестко про-
водится снизу доверху и сверху донизу: экономия сырья, персо-
нала, площадей, экономия технологическая, экономия уровней 
управления и числа управленцев, экономичные и понятные стра-
тегии. Это и экономия сил в борьбе с конкурентами (не идти 
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напролом, а дождаться нужного момента). Похоже, ключевое 
слово все-таки «экономичность». Так хорошие борцы стараются 
не делать лишних движений.

С. К.: Это не только борьбы касается. в боксе, даже любитель-
ском, надо отстоять девять минут, не сбив дыхания. Это только 
кажется, что они все время руками машут, надо уметь отдыхать 
и расслабляться, там множество секретов. а разве проще пла-
вание, или бег, или лыжные гонки?

Посмотрите на заплывы ведущих пловцов. они делают мини-
мальное количество гребков и несутся вперед, успевая при этом 
и отдыхать, и сбрасывать напряжение, и вновь концентриро-
ваться. важно двигаться к цели с минимальным количеством 
энергетических затрат, при этом сохраняя скорость.

В бизнесе то же самое. Надо двигаться быстро, целеустрем‑
ленно, но очень экономично. Иначе не хватит кислорода, 
быстро устанут мышцы. Я все это испытал на себе, занима‑
ясь бегом и лыжами. Надо уметь распределять силы, не де‑
лать лишних движений.

И. А.: А чем помогает биатлон?

С. К.: во-первых, воспитывает выносливость. во-вторых, учит де-
лать снайперские выстрелы. в бизнесе то же — бежишь, бежишь, 
потом вдруг важные, ключевые переговоры. как здесь значимы 
концентрация, хладнокровие, отсутствие страха, чувство ритма. 
Пять четких «выстрелов», ни одного промаха — и беги дальше.

Биатлон  — отличная модель бизнеса, чередование бега 
и стрельбы. Я неплохо играю в настольный теннис, люблю бег 
и плавание, занимаюсь футболом, но биатлон все-таки особый 
вид спорта.

в бизнесе, как и в биатлоне, нужно быть физически сильным 
и  выносливым, быстро бегать, хладнокровно действовать 
в сложных ситуациях и не промахиваться.

Биатлон — достаточно редкий и сложный вид спорта. Посмо-
трите на старт лыжных соревнований — там могут стартовать 
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100 или даже 500 (в массовых забегах) спортсменов. а в сорев-
нованиях биатлонистов стартует 10–15 человек.

И. А.: Судя по вашему «гимну» спорту, вы могли бы стать бле-
стящим тренером. Почему же вы пошли учиться на физика?

С. К.: Тренером можно быть не только в спорте, но и в биз-
несе, так что никаких противоречий тут нет. Просто, еще 
учась в  школе, в  Ульяновске, я  очень хотел стать ученым. 
Побеждал в  областных математических олимпиадах, уча-
ствовал в  зональных. в  общем, математике уделял больше 
времени, чем спорту, но сил было много, их хватало и на то 
и на другое.

конечно, мир бесконечен и непостижим, но квантовая физика 
дала возможность понять хоть какую-то часть мироздания. 
Познание мира, его устройства доставляло и доставляет мне 
огромное удовольствие. Физика для меня — это праздник по-
знания.

Пример из физики. Деление ядра урана-238 само по себе фак-
тор достаточно безобидный. а  вот сочетание факторов  — 
обогащение урана-238; резкое сжатие обогащенного урана 
до  критической массы, когда эмиссия протонов развалива-
ющихся ядер превышает количество поглощенных протонов 
в  единицу времени,  — приводит к  колоссальному разруши-
тельному эффекту.

Это и есть ядерный взрыв.

У электронов с протонами — своя жизнь, и прямо переносить 
ее в мир бизнеса не стоит, но понимание того, что есть разные 
поля, есть энергия выхода, барьеры выхода, что для перехода 
на другую орбиту нужна дополнительная энергия преодоления, 
в работе явно не помешает.

Нужно разогнаться, чтобы преодолеть препятствие, на скоро-
сти можно сделать многое из того, что недостижимо в статике 
или при беге трусцой. Эти параллели (или метафоры, как вы 
их называете) сами собой возникают в голове физика, который 
занимается бизнесом.
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И. А.: Хорошо. Вернемся к делам международным. Что будет 
меняться в системе управления в связи с дальнейшей экспан-
сией компании в зарубежные страны?

С.  К.: Потребность в  иностранных специалистах высокого 
уровня есть, и мы достигли соглашения с бывшим президен-
том компании «Политекс» (входившей в крупную немецкую 
группу Freudenberg), нашего поставщика по полиэфирам, что 
он будет нас консультировать. Я лично очень уважаю госпо-
дина Риккардо солини, сейчас он вышел на пенсию и у него 
есть время, чтобы помочь нам.

И. А.: Почему вы не приглашаете к себе топ-менеджеров, пора-
ботавших в компаниях-конкурентах — Rockwool, Saint-Gobain, 
Knauf?

С. К.: Технических специалистов, поработавших у конкурентов, 
мы в России на работу брали, есть такие примеры. а на стра-
тегическом уровне брать кого-то желания не было. они — дру-
гие. они — не наши.

какими бы умными они ни были, они принесут другую корпо-
ративную культуру, другой дух. Я предпочитаю ставить на ру-
ководящие должности людей, которые прошли школу Техно-
НИкоЛЬ, проработали здесь хотя бы лет пять.

Чтобы стать у нас топ-менеджером, надо начать со среднего 
уровня управления, например главного специалиста одного 
из  заводов. в  ближайшем моем окружении нет людей, при-
шедших «с улицы», из других компаний. У нас своя культура, 
субкультура.

И. А.: Короче, у вас — секта?

С. К.: Называйте как хотите. Пусть будет секта. определения — 
это по вашей части. Мне больше нравится слово «староверы». 
Есть некая вера у всех, кто начинал вместе с нами, и мы ее 
храним.
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И. А.: Ладно, обойдемся без ярлыков. Попробуйте определить ос-
новные особенности, отличия корпоративной культуры Техно-
НИКОЛЬ.

С. К.: культуру определяют первые лица. На 50–70 % то, что 
делают мои подчиненные, определяется тем, что я себя веду 
именно так.

И. А.: А остальные 30–50 % их поведения чем определяются?

С. К.: Генами, личными качествами и, естественно, влиянием, 
воздействием внешнего мира. важно осознавать, что если ты 
хочешь что-то изменять, начинай с себя. основных, жестких 
правил в нашей корпоративной культуре три: 1) лидерство в из-
держках; 2) лидерство на рынке (быть первыми или вторыми 
в конкретных сегментах или нишах рынка); 3) постоянный рост 
производительности труда.

И два универсальных принципа: 1) поддерживать друг друга 
и 2) качество — с первого раза.

Это фундамент, на котором все строится, держится и развива-
ется.
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 портрет первый 

КаК загЛянУТЬ за горИзонТ

Так оставьте ненужные споры! 
Я себе уже все доказал — 
Лучше гор могут быть только горы, 
На которых еще не бывал.

В. Высоцкий

Руководитель стратегической биз-
нес-единицы (сБЕ) «Минеральная 
изоляция» Ирек аллаяров родился 
в 1970 году в маленьком шахтерском 
поселке Миндяк Учалинского района 
Башкирии, недалеко от Белорецка, где 
в свое время разгуливали отряды Еме-
льяна Пугачева.

отец был мастером на  шахте, мать 
преподавала русский язык и  лите-
ратуру, была одно время директо-
ром школы. Школа, где мама рабо-
тала, была расположена в 200 метрах 
от дома. Но когда пришла пора Иреку идти в первый класс, 
родители решили, что нехорошо, если сын учительницы бу-
дет учиться в той же школе, и отправили сына в другую школу. 
а другая была в трех километрах.

Так что с первого класса Ирек каждый день отшагивал свои 
шесть километров (три в школу, три обратно) — так родители 
закаляли его характер. Был момент, когда ему все-таки надоело 
ходить в дальнюю школу, и он рискнул пойти в мамину.

И. И. Аллаяров
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Первый поход туда оказался последним. соседские ребята стали 
дразниться: «а, не справился, не потянул», и он, не раздумывая, 
вернулся в старую школу. Так все десять школьных лет туда и от-
ходил. Занимался в волейбольной секции, увлекался лыжами, 
бегом, велосипедом.

Игорь Альтшулер

Игорь Альтшулер (И.  А.): Ирек Ильевич, а  что было после 
окончания школы?

Ирек Аллаяров (Ир. А.): Поехал в стерлитамак поступать в пе-
дагогический институт. Мама — учительница, дедушка с бабуш-
кой — учителя («всероссийский староста» калинин в Москве 
деду даже орден вручал), так что как-то все было предопределено.

Потом были два армейских года в войсках, обеспечивающих 
радиосвязь. вернувшись, закончил институт, и тут как раз на-
чалась перестройка. Найти работу было трудно, поехал домой, 
к родителям (они перебрались за это время в город Учалы), 
и устроился в органы внутренних дел.

Был командиром взвода патрульно-постовой службы, дослу-
жился до замначальника милиции общественной безопасно-
сти. Многие после института шли тогда в милицию, да и вы-
бора особо не было.

И. А.: А почему ушли из милиции?

Ир. А.: как только после кризиса стала подниматься на ноги 
промышленность, люди с образованием, работавшие в мили-
ции, начали, естественно, искать работу. Был среди них и ви-
талий Фролов, который тогда работал в отделе милицейской 
статистики.

в это время, в 2000 году, компания ТехноНИкоЛЬ купила ак-
ции Учалинского картонно-рубероидного завода и начала на-
бирать народ. виталий решил попробовать, парень он грамот-
ный, и взяли его сразу начальником отдела сбыта.
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Производственная линия завода «ТехноНИКОЛЬ», Учалы 

Узнав об этом, я тоже отправился на собеседование, которое 
проводил приехавший из Москвы Тарас Таран, личность в ком-
пании известная, думаю, что ваши собеседники не раз его вспо-
минали. он занимался заводом в Учалах и параллельно созда-
вал торговую сеть на Урале. Поговорив со мной, он предложил 
мне возглавить охрану завода (это громко называлось «руково-
дитель службы безопасности»).

И. А.: Что это он так должностями раскидывался?

Ир. А.: Не знаю. Молодой был, решительный. Ему было 27 лет, 
а  мне уже за  30. Да  и  пять лет в  милиции для меня даром 
не прошли, был опыт решения разных проблем. собственно, 
до меня на заводе работала вневедомственная охрана, доверия 
к ней Тарас не испытывал. За месяц я набрал сотрудников, и мы 
от вневедомственной охраны отказались.

Безопасностью я  руководил всего три месяца, до  февраля 
2001 года. Дело в том, что все это время Тарас искал начальника 
службы снабжения завода и никого не мог подобрать. в конце 
концов он предложил мне: «Пойдешь?» Я отказываться не стал, 
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согласился сразу, понимая, что второй раз могут и не предло-
жить.

И. А.: А какая связь между охраной и снабжением?

Ир. А.: Никакой. До этого я даже не пересекался ни с финан-
совой, ни со снабженческой деятельностью. И связей не было. 
Но я всегда был человеком упорным и решил попробовать. ска-
зал: «Если не справлюсь, вернусь в безопасность».

Тут еще такая забавная история приключилась. сразу после мо-
его назначения старого начальника отдела снабжения уволили. 
Молодая сотрудница перебралась в Москву, а опытная успела 
проконсультировать меня до обеда. Потом ее на скорой увезли 
на операцию и месяц ее не было.

Итак, служба снабжения в одночасье сжалась до одного меня. 
а я совершенно не понимал, что делать. Было очень трудно. 
Я уходил с завода, когда уже автобусы не ходили, и шлепал до-
мой пешком (тоже километра три, как в детстве). Но прошел 
месяц, другой, третий, я вник, виталий Фролов помог, новых 
людей подтащили в снабжение. к началу 2002 года я уже чув-
ствовал себя спокойно, все понимал, и процессы были уже от-
лажены.

И. А.: Значит, 10–11 месяцев достаточно, чтобы «въехать» 
в совершенно незнакомую область?

Ир. А.: Если есть большое желание  — да. весной 2002  года 
снова начались определенные пертурбации. У тогдашнего ди-
ректора завода возникли трения с акционерами ТехноНИкоЛЬ. 
они требовали повышения производительности труда и эффек-
тивности, он утверждал, что это невозможно, что есть соци-
альная политика. в результате его уволили и мне предложили 
стать директором.

И. А.: Почему вам, а не Фролову, он же пришел раньше и опыт 
сбыта у него уже был? Откуда вообще акционеры о вас узнали?
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Ир. А.: в то время, когда я начинал заниматься снабжением, 
на завод главным инженером пришел владимир алексеевич 
киянов. Фактически он взял на себя управление заводом, оста-
вив директору внешние связи. все понимали, что он приехал 
на  время, чтобы навести порядок. Ну и, видимо, перед ним 
стояла еще и задача подбора кандидатуры нового директора 
завода.

а в мае приехал анатолий Нестеров, собрал меня и Фролова 
и спросил: кто из вас будет коммерческим директором? Мы 
ему сказали: выбирайте сами. виталий подумал и решил, что 
у меня лучше получится. коммерческим директором, правда, 
я пробыл недолго, всего полтора месяца.

И. А.: А дальше сразу стали директором завода. И было вам 
в ту пору…

Ир. А.: 32 года. У меня в подчинении оказалось 350 человек. ак-
ционеры требовали до конца года вдвое сократить численность 
персонала. Я был совершенно согласен с этой задачей и пони-
мал, что без этого улучшить ситуацию невозможно. Поэтому 
сокращали людей и параллельно налаживали бесперебойную 
работу производства. Фролов стал коммерческим директором, 
и я уже был спокоен за это направление.

Главным инженером после киянова стал валерий Борисович 
ковтун, который сейчас работает директором «Николь-Пак». Это 
была такая мощная плеяда инженеров из Павлодара — Завья-
лов, киянов, ковтун. ковтун — сильный, надежный производ-
ственник и очень мне по этой части помог. а главным бухгал-
тером стала светлана Яковлевна смыкова, которая до сих пор 
трудится в Учалах. Получилась дружная слаженная команда, го-
товая и решать задачи акционеров, и ставить свои собственные.

Раз в год в Москве собирали руководство заводов на общий 
сбор. Посмотрел я на коллег и решил, что мы должны стать 
в компании заводом номер один. в то время лучшим был рязан-
ский завод, которым руководил александр викторович Завья-
лов. в течение трех лет мы работали над тем, чтобы обогнать 
этот завод, и в 2005 году стали лидерами.
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Производственная линия завода «ТехноНИКОЛЬ», Учалы 

И. А.: За счет чего обогнали?

Ир. А.: Мы все делали лучше, быстрее и дешевле. конечно, 
у Завья лова было больше опыта, но мы были молодыми, очень 
амбициозными и дерзкими, и нам очень хотелось победить. оце-
ниваемые показатели были объективными — объем выпуска, вы-
ручка, прибыль, производительность труда, стоимость выпуска 
1 кв. м продукции и т. д. У нас было четыре линии, которые делали 
битумные мембраны, и две линии по производству рубероида.

У Завьялова оборудования было меньше, зато оно было новое. 
а нам сначала поставили «бэушное» итальянское оборудование 
плюс какие-то «самодельные» элементы. Мы долго со всем этим 
возились, но когда начали получать отличные результаты, на-
чальство сказало: «Ладно, купим вам новый намоточный ста-
нок, вы доказали, что умеете работать».

Понимаете, когда заводу уже 30 лет от роду, очень трудно туда 
заводить инвестиции, тем более частями. Хотя завод наш был 
серийный, таких в сссР было шесть, в том числе в Павлодаре, 
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Учалах, осиповичах, и вся инфраструктура изначально была 
выстроена «по уму».

а в 2006 году акционеры ТехноНИкоЛЬ, колесников и Рыба-
ков, решили войти в другой бизнес, связанный с экструзион-
ным пенополистиролом (XPS). они законтрактовались на две 
линии, одну решили поставить в Рязани, другую в Учалах. Мне 
сказали: «Готовь площадку».

Я занимался этим полгода, мы практически успели построить 
новый цех и подготовиться к приему и монтажу оборудования. 
в конце 2006 года мне предложили возглавить все направление 
XPS. Потом еще в течение полугода я совмещал руководство на-
правлением XPS и заводом в Учалах. Пришлось вдоволь поле-
тать, Рязань и Учалы — не близко.

Летом 2007 года я вместе с семьей перебрался в Рязань, а за-
вод в Учалах оставил на Фарида Гарифулина, который до сих 
пор им руководит.

И. А.: Если я правильно понял, вы почти одновременно запус-
тили две линии, в Рязани и в Учалах. И что, все шло так гладко 
и без проблем?

Ир. А.: основных проблем было две. Первая — не было продаж. 
«Пеноплэкс», главный наш конкурент, с перепугу резко опустил 
цены, только бы не дать нам выйти на рынок.

И.  А.: Разве подобный вариант развития событий заранее 
не  просчитывался? Экономикой и  анализом рисков проекта 
кто-то занимался?

Ир. А.: Я думаю, что толком никто не считал и глубоко не ана-
лизировал. Прикинули «на пальцах» — вроде выгодно. когда 
конкурент опустил цены, мы долго держались, не желая ввя-
зываться в ценовую войну, но потом пришлось все-таки опу-
ститься даже ниже себестоимости.

И только потом заняться тем, чем мы умеем и любим зани-
маться — снижать себестоимость, улучшать процессы. Эффек-
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тивность, эффективность и еще раз эффективность. Начинали 
мы со 100 сотрудников, потом удалось довести численность 
до 40 человек.

И.  А.: С  хорошо выстроенного завода-лидера вы ушли 
на какое-то новое, малопонятное направление, где и стройка 
была не  закончена, и  продажи не  отстроены, и  конкурент 
жестко прогибал по цене. Зачем вам это надо было?

Ир. А.: Можно это назвать авантюрой. с другой стороны, в Уча-
лах я и так уже был третьим человеком после главы админи-
страции и директора крупнейшего медно-цинкового комби-
ната. На комбинате этом работало 6000 человек, оборот был 
15 млрд рублей.

в городе с тридцатитысячным населением комбинат выстроил 
Ледовый дворец, построил футбольное поле с подогревом. По-
нятно, что там расти мне было уже некуда. Захотелось попро-
бовать в жизни еще что-нибудь.

И. А.: Ясно. А желания учиться — экономике, финансам, техно-
логиям — не возникало? Хватало педагогического образования?

Ир. А.: Чтобы серьезно учиться, нужно время. Я больше прак-
тик — у жизни учусь. а в жизни нельзя долго работать на од-
ном месте. Начинаешь терять из виду цель, ходить по кругу. од-
нообразия не люблю — хочется чего-то нового. У меня всегда 
были пятилетние циклы, так сложилось: пять лет в институте, 
пять лет в милиции, пять лет на заводе, пять лет в направлении 
XPS. И с производством каменной ваты связан уже пятый год.

И. А.: Как вы прошли кризис 2008 года?

Ир. А.: а  у  нас его вообще не  было. Нам крупно повезло 
(не шучу), к нам кризис пришел досрочно, летом 2007 года. 
Продаж не было, себестоимость высокая, технология не отла-
женная. Хорошо еще, что удалось привлечь Полину викторовну 
ассорову, которая раньше работала в «Пеноплэксе». она очень 
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грамотный, известный специалист и очень помогла с техноло-
гиями. Большую роль сыграл и технический директор андрей 
Федорович Печерских, которого «перетащили» с челябинского 
завода. Благодаря тому, что кризис к нам пришел раньше, мы 
раньше начали «пахать» и успели так подготовиться к кризису 
2008 года, что практически его и не почувствовали. все почув-
ствовали, а мы нет.

Простая динамика: в 2007 году на двух производственных ли-
ниях мы выпустили 125  000 кубов продукции, в  2008-м  — 
550 000 кубов, в 2009-м (добавив линии) — 750 000 кубов, 
в 2010-м — 1 млн кубов. По объемам выпуска продукции наше 
производство XPS вышло на второе-третье место в мире! везде 
катастрофически падали объемы производства, а  мы в  это 
время росли чуть ли не в разы.

И. А.: Замечательно.

Ир. А.: конечно, замечательно. Но была еще и вторая проблема, 
о которой я еще не упоминал. в том самом 2007 году, когда мы 
произвели 125 000 кубов продукции, акционеры поставили за-
дачу к 2012 году выйти на 2 млн кубов.

как  мы ни  прикидывали, с  двух линий получить больше 
500 000 кубов было нереально, значит, нужно было устано-
вить еще несколько линий. Поэтому в 2008 году мы одновре-
менно занимались строительством пяти линий на четырех за-
водах. одна новая линия разместилась в Рязани, остальные — 
в Ульяновске, Юрге, Минеральных водах и Днепродзержинске.

И. А.: А разве так бывает?

Ир. А.: Мы не знали, что так не бывает, поэтому сделали. Бес-
прерывно летали, набирали людей на местах. кризис немного 
скорректировал планы, но сейчас производство XPS к заветной 
цифре 2 млн кубов приблизилось уже вплотную.

осенью 2008 года по случаю кризиса в компании была прове-
дена очередная реорганизация и созданы бизнес-единицы. Пер-
вая бизнес-единица объединяла рулонные материалы и мастики, 
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второй стала торговая сеть, третья бизнес-единица объединила 
XPS, каменную вату и ПвХ.

как раз третью бизнес-единицу поручили возглавить мне — 
кроме шести заводов по  производству XPS, я  получил еще 
в управление шесть заводов каменной ваты и один завод ПвХ. 
Итого 13 заводов, на  которых в  общей сложности работало 
(в конце 2008 года) 2500 человек.

На XPS мы успели навести порядок раньше, там лишних людей 
не было и все уже было отлажено, а с каменной ватой пришлось 
серьезно разбираться. Так что к середине 2009 года из 2500 че-
ловек осталось 1500. в 2009 и 2010 годах я управлял этой биз-
нес-единицей, а потом акционеры решили, что кризис завер-
шился, надо более плотно заниматься каждым направлением, 
и провели следующую реорганизацию.

Первая бизнес-единица породила две стратегических бизнес-
единицы — рулонные материалы и мастики. а из бизнес-еди-
ницы, которой я руководил, было выделено три сБЕ — XPS, ка-
менная вата и ПвХ. с 2011 года я полноценно занимаюсь уже 
только каменной ватой.

Проблема была в том, что в кризис 2008 года некоторые заводы 
каменной ваты только достраивались — в Черкассах, в Юрге. 
Только запущены были линии в Заинске, Рязани — очень много 
проектов наложилось друг на друга. Из шести директоров за-
водов пришлось поменять четверых.

И. А.: Где искали новых директоров?

Ир. А.: Растили. Мы нечасто берем людей со стороны, но сразу 
директором завода их все равно никогда не ставим. в основном 
делаем ставку на амбициозных молодых людей, которые хотят 
показать себя, ставим их на определенные позиции — главного 
механика, главного энергетика, электроника.

Если человек справляется с поставленными задачами, доби-
вается результатов, значит, рассматриваем его кандидатуру 
на должность главного инженера одного из заводов, а потом 
и директора.
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в любом проекте, если начинаешь с нуля или с какого-то мо-
мента, когда процесс еще не отлажен, нужно примерно года два-
три, чтобы все стабилизировать. За первый год нужно понять, 
что делать, второй год уходит на то, чтобы произвести необхо-
димые изменения, а на третий год фиксируем результат, делаем 
процесс изменений необратимым.

к концу 2011 года мы зафиксировали резкий рост по всем по-
казателям, но в это время уже выяснилось, что спрос на про-
дукцию большой и надо строить новые заводы.

Этим мы и  занимаемся  — в  Хабаровске, Челябинске и  Рос-
тове. Параллельно со строительством трех заводов модернизи-
руем линии на всех шести существующих производствах. всего 
в сБЕ работает сейчас примерно 1500 человек. в среднем дней 
десять каждый месяц, если не  больше, провожу в  команди-
ровках.

И. А.: Какое место вы занимаете сейчас на рынке?

Ир. А.: в России по объему производства каменной ваты мы но-
мер один, раза в два опережаем по объему Rockwell. а в мире 
мы — вторые после того же Rockwell. У них объем в три раза 
больше нашего, так что есть куда стремиться. следующий наш 
ориентир — миллион тонн.

И. А.: А личные планы есть? Какие изменения планируются? 
Переезд в Москву?

Ир. А.: Пока никаких изменений не  планируется. в  Москву 
точно не собираемся. от моего дома в Рязани до Домодедова 
ровно полтора часа езды — причем без пробок.

И. А.: Ходят слухи, что вы большой любитель путешествий.

Ир. А.: Это правда. в этом году с нашими топ-менеджерами схо-
дили в поход на гору килиманджаро в Танзании. высота, между 
прочим, 5895 метров, высочайшая вершина африки. в группе 
у нас было 12 мужчин и одна девушка, до вершины добрались 
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семь человек. остальные перед последним подъемом остались 
в лагере.

И. А.: С какой целью вы рванули на гору Килиманджаро?

Ир. А.: Можно, конечно, сказать, что это модное сегодня 
командообразование. а на самом деле просто хотелось про-
верить себя и на других посмотреть в экстремальных усло-
виях.

И. А.: Посмотрели?

Ир. А.: Посмотрел. Хорошо в офисе сидеть, чай пить, тепло. 
а там совсем другая ситуация.

И. А.: Поход этот был добровольным или обязательным?

Ир. А.: он был совершенно добровольным, можно было отка-
заться. Но обязательным. в группу вошли все директора заводов 
и руководители основных направлений — снабжения, продаж, 
логистики. Должно было пойти 15 человек, но у одного ребе-
нок лег на операцию, у другого обнаружилась аллергия на обя-
зательные прививки.

Но, по-моему, из тех, кто пошел, никто не остался недоволь-
ным. когда подъем только начинался, я сказал, что, конечно, 
хорошо бы всем дружно подняться на вершину, но если кто-то 
по каким-то причинам не сможет, ничего страшного, это нор-
мально.

И. А.: А до этого вы когда-нибудь лазили по горам?

Ир. А.: Большого опыта не  было. Но  я  же вырос на  Урале. 
Там везде горы.

И. А.: Какие уж там горы? 1600–1800 метров? Явно не Кили-
манджаро.
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Ир. А.: Явно. Но все же горы. И я с детства привык, что горизонта 
не видно. а чтобы его увидеть, надо куда-то подняться. Я, кстати, 
в Рязани скучаю по горам. За год до килиманджаро мы с колле-
гами из ТехноНИкоЛЬ (Нестеров, Ларцев, Ткачев и другие) ез-
дили на алтай, поднимались на вершину 3500 метров. И тогда 
я решил организовать поход для своих менеджеров.

И. А.: Хороший образ: «Чтобы увидеть горизонт, надо обяза-
тельно куда-то подняться». Это ведь и в бизнесе так же.

Ир. А.: И в бизнесе так же. конечно, мы раз или два в год про-
водим общие собрания. Но это достаточно скучно. собрались 
в офисе, послушали доклады, посмотрели слайды в PowerPoint, 
кого-то похвалили, кого-то поругали — вот и все. а тут мы про-
вели собрание топ-менеджеров во время штурма горы кили-
манджаро, на высоте более трех с половиной километров. Хоть 
и африка, но холодно на высоте, хорошо.

И. А.: Сколько времени занял ваш поход?

Ир. А.: с  дорогой  — десять дней. Причем заметьте, все это 
за счет собственного отпуска.

И. А.: Когда намечается следующее восхождение?

Ир. А.: Честно? Не будет больше с ними таких восхождений. 
сложно. Не все готовы к такому испытанию. Не только физи-
чески, но и психологически. Хотя с нами шли опытные провод-
ники, которые на Эверест группы водили, не то что на кили-
манджаро.

Не  всегда приятно обнаруживать в  людях какие-то новые 
черты. И  потом, когда одни поднялись на  вершину, а  другие 
не  смогли (хотя до  последнего верили, что смогут, и  стара-
лись),  — это была тяжелая ситуация. Не  хочу больше таких 
экспериментов.

а сам обязательно еще пойду. На Эльбрус можно пойти. 5000–
6000 метров надо хотя  бы раз в  год штурмовать. Эверест 
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я не потяну (хотя недавно прочитал, что один японец на него 
в 84 года поднялся), а так — гор много. опять же нашел статью 
про мужчину, который в 101 год пробежал марафон.

И. А.: Хочется?

Ир. А.: конечно. Мне 43 года, и понимаешь, что предел еще 
далеко и очень много всего интересного можно успеть еще по-
пробовать и сделать. с годами немножко меняются ценности 
и приоритеты.

И. А.: Вы хотите сказать, что тонны с кубическими метрами 
уже не так сильно возбуждают?

Ир. А.: Даже не в этом дело. На работе все более предсказуемо. 
Было 500 000 тонн, нацелились на 1 млн, сделаем 1 млн тонн — 
нацелимся на 2 млн! кстати, перед «штурмом» цифры 500 000 
мы активно работали в плане морально-психологической под-
готовки людей к этому рубежу.

объявили программу «код 500». высокие цели надо людям пре-
подносить в красивой игровой форме. Я часто думаю о том, как 
сделать так, чтобы людям было интересно жить и работать, 
чтобы не просто так годы проходили.

Заряжены были все на победу. Листовки регулярно выпускали, 
счетчики всем сотрудникам поставили на компьютеры, которые 
в онлайн-режиме показывали, сколько тонн сделано. когда до-
стигли 500 000 тонн, на всех компьютерах заиграл гимн.

И. А.: Это уже профессиональная работа педагога, воспита-
теля, идеолога. Сказывается педагогический институт?

Ир. А.: Я же не работал по специальности. а в институте окон-
чил исторический факультет. Что такое история? Это изу чение 
государства, общества, групп людей. Понимаешь, какие ста-
дии, периоды они проходят в своем развитии. И это помогает 
лучше понимать людей — почему они так думают и так дей-
ствуют.
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Государства же тоже сильно зависели от правителей. У Петра 
Первого была своя стратегия, у Ивана Грозного своя. Бисмарк, 
Людовики — у всех были свои подходы.

И. А.: Вам кто ближе по типу из этой публики?

Ир. А.: как-то не думал об этом. Мне, наверное, все-таки вос-
точные правители ближе. очень люблю читать про Чингисхана. 
Мы не берем то, что творилось на завоеванных территориях, 
но человек сумел объединить множество племен на террито-
рии современной Монголии и направить их на захват китая 
и средней азии. Уникально сильный человек, умел управлять 
большими массами людей и добиваться целей. И не просто так, 
целую систему создал.

И. А.: Хорошо. Вы работаете в компании 13 лет. Какие основ-
ные выводы вы сделали для себя за эти годы? Что нового от-
крыли в себе и в людях?

Ир. А.: Если человек чего-то  очень хочет и  прикладывает 
к этому много усилий, он может достичь не только многого, 
но даже невозможного. особенно если он изначально не знал, 
что это невозможно.

Рассуждая в рамках обычной биографии, я бы сейчас был на-
чальником милиции в Учалах и скоро вышел бы на пенсию май-
ором, в лучшем случае — подполковником. сам не понимаю, 
как вышло, что жизнь повернулась совсем иначе.

Я очень благодарен акционерам ТехноНИкоЛЬ, колесникову 
и Рыбакову, они открыли мне совершенно новые возможности, 
расширили границы, помогли заглянуть за горизонт.

второй важный вывод: правильный процесс дает правильный 
результат. Любая деятельность должна быть осмыслена (или пе-
реосмыслена) и аккуратно выстроена. Потому что правильного 
результата не может быть без правильного процесса.

Если ты поставил нормальные цели и выстроил последователь-
ность шагов по их достижению, результат сам к тебе придет, 
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не может не прийти. особенно важно в начале любого пути 
спокойно выстраивать процессы, а не гоняться за быстрыми 
результатами.

Третье: в жизни очень много интересных людей, и важно найти 
с  ними точки соприкосновения. Так выстроить отношения 
с ними, чтобы получить максимальную пользу для себя и при-
нести максимальную пользу этим людям.

Мне в этом смысле везло и везет: и на заводе в Учалах, и по-
том, когда я занимался XPS, и сейчас, на каменной вате. вокруг 
люди, которые вносят огромный вклад в наши успехи. они по-
могают мне, и я у них учусь.

Ряд фамилий я уже называл: Фролов, ковтун, смыкова, ассо-
рова, Печерских. И еще многих людей можно назвать. с одной 
стороны, они разделяют мои интересы, с  другой  — все они 
очень разные.

Люди непростые, иногда, может быть, капризные, но главное 
тут — разнообразие и польза, которую они приносят общему 
делу. Задача любого руководителя — наладить хорошие отно-
шения, установить контакт.

И. А.: Что отличает Корпорацию ТехноНИКОЛЬ от других из-
вестных вам компаний?

Ир. А.: То, что тут всегда ставятся амбициозные, можно даже 
сказать, недостижимые в  понимании обычных людей цели. 
Но собственники верят, что это возможно, а я верю им. а когда 
сам поверил и  над достижением этих целей начал работать 
и другие вслед за тобой начали работать, вот тут-то по кирпи-
чику и начинает складываться результат.

как собственники умудряются видеть то, что не видят другие, 
мне сложно сказать. Я так далеко видеть не могу. видно, не за-
ложено в меня это. Зато дано что-то другое. Упорство, большой 
интерес ко всему новому и постоянное желание быть в своей 
работе лучшим. Не зря же фотография на Доске почета висит.



 портрет второй 

МоЖно ЛИ УвоЛИТЬ ЛегендУ

Ты не жди, что грядущее скажет, всплеснувши руками: 
вот какой тогда жил, да, бедняга, от века зачах… 
Нету легких времен, и в людскую врезается память 
Только тот, кто пронес эту тяжесть на смертных плечах.

Н. Коржавин

Игорь Альтшулер (И.  А.): Сергей 
Анатольевич, в  ТехноНИКОЛЬ рабо-
тают тысячи людей. И,  наверное, 
вы могли бы подробно и с уважением 
рассказать о жизни и работе многих 
из них. Но если все-таки выбрать одну 
фигуру, кого бы вы выбрали?

Сергей Колесников (С.  К.): Завья-
лова, конечно. Это в  компании лич-
ность легендарная. александр вик-
торович был первым директором 
нашего первого завода в  выборге. 
Завод мы в 1993 году купили, а директора для него у нас еще 
не было.

И. А.: Не очень понял, почему вы все-таки купили завод. Все про-
чие радости — квартиры, дачи, машины, катера — у вас уже 
были? Почему вы тогда жили в студенческой общаге?

С. К.: Потому что ничего из вами перечисленного, кроме ста-
ренького «опеля» на двоих, у нас не было. Мы много зарабаты-

А. В. Завьялов
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вали на продажах, но жили очень скромно. Хотелось чего-то се-
рьезного, амбиции были большие, поэтому купили не квартиры 
с дачами и не катера, а завод. Причем самый «отстойный» за-
вод в советском союзе.

когда мы приехали в выборг, первое, что я увидел — пьяный ди-
ректор. выяснилось, что это обычное его состояние. второе — 
весь завод в дерьме, в старом рубероиде. У нас есть фотографии, 
каким завод был и каким стал. Фактически заводом правил ком-
мерческий директор. впрочем, при таком директоре многие бы 
занимались тем же самым — то есть «тырили» все подряд.

И. А.: И вы решили купить этот завод и перестроить?

С. К.: Не все так просто. акции завода были сильно распы-
лены. Часть принадлежала трудовому коллективу, часть — топ-
менеджерам завода, часть — группе ребят из питерской тусовки. 
один из членов этой питерской тусовки, по имени Миша, был 
человеком очень колоритным. Точная копия остапа Бендера — 
и манерами, и повадками, и поступками. Дурил как умел и чу-
жих, и своих. Жалко, что не было на него Ильфа с Петровым.

Увидев, что завод отвратительно управляется (или вообще 
не управляется), мы стали скупать акции у трудового коллек-
тива. с нашей, московской, стороны ситуация была тоже непро-
стая — акционеров было четверо, и каждый со своим мнением. 
в итоге сформировались три группы владельцев акций — мос-
ковская, питерская и выборгская.

Потом мы регистрировали в Москве нулевую эмиссию акций, 
потом первую эмиссию. как всегда, документов не хватало, 
были какие-то сомнительные «тетрадочки», поэтому для на-
чала нам пришлось заняться приватизацией предприятия. За-
тем провели собрание акционеров и предложили просто внести 
деньги вместе с питерцами за контрольный пакет акций, по-
скольку инфляция была жуткая.

Заводчанам было все равно, они смысл акций не  понимали 
и ценности в них не видели, а предприятие постоянно генери-
ровало убытки. Так что убедить их было несложно, они быстро 
согласились на 80 000 долларов.
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Из архива завода «ТехноНИКОЛЬ», Выборг

Московская сторона свои 40 000 внесла, а оставшиеся 40 000 
должны были внести питерцы. Почему мы их хотели оставить 
партнерами? Потому что они якобы были бандитами, якобы 
у них там были важные связи, все это тогда казалось очень серь-
езным. к тому же у них были какие-то свои клиенты, свой объем 
продаж. И мы, особо во всем не разбираясь, согласились на парт-
нерство 50:50.

И опять помогла счастливая случайность: они эти 40 000 долла-
ров не заплатили. Просто не заплатили, и все. Проспект эмис-
сии вышел, там было написано, что до такого-то числа деньги 
надо внести, мы свои обязательства выполнили и акции взяли, 
а они — нет. Прошло время, и мы им объяснили: нет денег — 
нет акций, и контрольный пакет завода теперь у нас.

Тогда питерцы решили на нас наехать, начались разборки с ми-
лицией, но это отдельная веселая история. Натуральный цирк. 
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все это происходило очень быстро, и время измерялось для нас 
даже не днями, а часами. Люди и проблемы выскакивали как 
чертики из табакерки.

Пока мы воевали с  питерцами и  рвались на  завод, нас заме-
тили выборгские бандиты (один из  них впоследствии умуд-
рился стать даже крупным чиновником). они потребовали 
платить 10 % с  оборота и  дали время подумать до  вечера, 
а  мы еще даже не  успели войти на  завод, чтобы поставить 
его на ноги.

стало обидно. Мало того, что с заводом надо срочно что-то де-
лать, еще с убытков и деньги требуют. вышли на улицу, стали 
думать. Надо как-то защищаться. видим, неподалеку стоят двое 
ребят-офицеров, в милицейской форме. Решение было интуи-
тивным, молниеносным и, как выяснилось, верным.

Подошли, поговорили, объяснили ситуацию, вроде нормаль-
ные ребята. Предложили им тысячу баксов, чтобы они прошли 
метров 500 и посидели в назначенное время на месте нашей 
встречи (или разборки, уж как хотите) с местной «публикой». 
они согласились.

вовремя подошел местный бандит, посмотрел на нас и на них, 
сказал «понятно» и, ни  слова больше не  говоря, ушел. 
Город-то небольшой, все друг друга знают. «Если что, обращай-
тесь», — сказали нам уже почти родные милиционеры и тоже 
пошли.

И. А.: Вот она, цена неопределенности. Либо 10 % оборота по-
стоянно, либо 1000 долларов разово. Выгодное решение и, по-
хоже, оптимальное. Оказывается, когда тебя пугают, страх 
можно перенаправлять, и он уже будет исполнять защитную 
функцию.

С. К.: Можно и так сказать. Правда, все не так однозначно. один 
из тех ребят, который нам тогда помог, был вообще рубаха-па-
рень, веселый и достаточно честный (насколько это возможно 
было на его работе). Так вот, через несколько лет его убили — 
за слишком активное участие в очередной кампании по вы-
борам мэра города. Риски  — штука серьезная, и  надо быть 
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предельно аккуратным и внимательным, это мы впоследствии 
усвоили очень хорошо.

а в те годы я был немножко «ботаником», мне нередко не хва-
тало жесткости, я ко многим вещам относился с удивлением. 
Но я был не один, рядом были друзья-товарищи, мы друг друга 
заводили, друг за друга стояли горой, и это здорово помогало. 
Рисковали не раз, но грубых ошибок не наделали.

Не успели разобраться с выборгской публикой, тут же вновь по-
явилась питерская. Поняв, что они все потеряли, они решили, 
пусть с опозданием, но заплатить 15 000 долларов из 40 000, 
больше не смогли собрать. Мы попытались эти деньги им вер-
нуть и организовать собрание акционеров.

они в ответ через знакомых вышли на мэра города и привезли 
нам замечательную бумагу, в которой было сказано: «сегод-
няшнее собрание акционеров завода постановлением органов 
власти города выборга считается незаконным. Целую, мэр».

А. В. Завьялов с коллегами осматривают производственную линию на заводе, 
Выборг, июль 1996 г. 
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вообще, в те годы никто ничего толком не знал — ни бандиты, 
ни милиционеры, ни мы, ни питерцы. Что такое акционерное 
собрание, тоже никто особо не понимал. Мэр тоже. Попросили 
знакомые, он и написал. сейчас за такие письма по головке бы 
не погладили, но тогда и не такое сходило с рук.

в итоге мы все-таки решили, по совету своего юриста, про-
игнорировать это явно незаконное постановление мэра. Про-
голосовали, закрепили новый реестр акций и стали «счастли-
выми» обладателями контрольного пакета. Мы вернули пи-
терцам их 15 000, но они не успокоились и начали угрожать. 
Пришлось снова обратиться за помощью к уже знакомым ре-
бятам из доблестной выборгской милиции.

И когда из Питера подъехало два больших черных мерседеса 
с желающими с нами побеседовать, они неожиданно обнару-
жили на месте встречи не только нас, но и совершенно слу-
чайно расположившуюся там же пару взводов автоматчиков 
из местного оМоНа. в результате встреча наша с питерцами 
была недолгой, достаточно дружеской и на эту тему последней.

И. А.: История, достойная детективного сериала. И что же вы 
стали делать со своим контрольным пакетом?

С.  К.: Я  уже сказал, что в  московской группе было четверо 
акционеров. И  после первой эйфории наступили трудовые 
будни. И быстро выяснилось, что мы с другом смотрим на за-
вод и перспективы его развития совсем не так, как другие ак-
ционеры. Почему-то они считали, что деньги на покупку ита-
льянской линии по  производству кровли (а  это более сотни 
тысяч долларов!) должны вкладывать мы, а прибыль делиться 
поровну.

Нас такое понимание справедливости не устроило. Месяца три 
мы выясняли отношения, а потом предложили расстаться: либо 
мы у вас покупаем акции, либо вы у нас. Мы предложили нор-
мальную цену, они спокойно продали свои акции. И с этого мо-
мента, осенью 1993 года, через 15 месяцев после начала этой 
истории, мы наконец-то (как-то успевая при этом еще парал-
лельно и кровлей торговать, и учиться по вечерам, и успешно 
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сдавать очень непростые экзамены) стали стопроцентными 
собственниками выборгского завода.

И. А.: Ясно. Давайте все-таки вернемся к Завьялову. Он-то как 
оказался в вашей молодежной компании?

С. К.: Борьба за захват (или покупку, как вам больше нравится) 
завода, конечно, отняла много сил. Но вместе с тем мы пони-
мали, что главное — это не борьбу выигрывать, а завод поднять. 
Для этого нужны были не только наши коммерческие способ-
ности, но и серьезный инженерный уровень, которого у нас 
не было. Поэтому мы активно взялись за поиски директора, 
руководителя производства.

когда я был в Учалах на Урале (тогда это был еще не наш завод, 
мы просто покупали у них продукцию и продавали ее в Москве), 
попросил местных специалистов порекомендовать компетент-
ного человека на должность директора завода в выборге.

Мне сказали, что в казахстане есть сильный главный инженер 
Павлодарского картонно-рубероидного завода, он все равно со-
бирается из казахстана уезжать — там сложная тогда была си-
туация. Мы связались с ним по телефону, и выяснилось, что он 
как раз ищет место работы в России. Просто повезло — и нам, 
и, надеюсь, ему. совпали время, место и человек.

он, кстати, потом признавался, что сильно удивился, когда уви-
дел нас живьем. Можно сказать, даже шок испытал. ожидал уви-
деть что-то вроде солидного банковского офиса. а тут студенты-
четверокурсники (нам было чуть за 20, а ему уже 40 лет) при-
гласили его на встречу в студенческую общагу договариваться 
об условиях руководства заводом в выборге.

Посидели в  столовой, поговорили, потом вместе поехали 
на пляж. самое интересное, он приглашение принял и той же 
осенью переехал в выборг. сначала, чтобы осмотреться, стал 
главным инженером, а с марта 1994 года — директором завода.

И. А.: Понятно. То есть вам и приглашенному вами инженеру 
Завьялову хотелось порешать сложную задачку и  сделать 



154 Часть II.  Портреты 

«конфетку» из отстойного завода? Кто при этом кого больше 
учил — Завьялов вас или вы его?

С. К.: Я думаю, что мы учились вместе и друг у друга. Бесспорно, 
отдаю должное его умению руководить предприятием. Я у него 
учился многим навыкам, связанным с общением в коллективе 
и поначалу сильно копировал его. вместе с тем было немало 
моментов, прежде всего рыночных, в которых я разбирался 
явно лучше.

Итак, мы зашли на завод. Мы давали александру викторовичу 
деньги, а он разбирался с персоналом, налаживал дисциплину, 
ремонтировал оборудование, очищал завод от годами копивше-
гося дерьма. культуру, одним словом, внедрял: очистные соору-
жения, чистые душевые и туалеты, оргтехника.

Больше половины того, что мы ударно зарабатывали торгов-
лей, вкладывали в завод. вкладывали-вкладывали, а финансо-
вый результат неизменно оставался минусовым.

сначала на заводе было 550 человек, потом стало 400, сокра-
щали регулярно, но принципиально картина от этого не ме-
нялась. Даже когда осталось 300 сотрудников, завод оставался 
убыточным. Мы, конечно, понимали, что инвестируем в новое, 
что чистая стена лучше грязной, но бочка, в которую мы непре-
рывно кидали деньги, оказалась бездонной. с точки зрения фи-
нансовых затрат конца и края не было видно.

И тут, наконец, до нас дошло, что, прежде чем что‑то транс‑
формировать и перестраивать, надо строить модели, про‑
считывать варианты. Короче, вспомнили о своем образова‑
нии, о том, чему учили в Физтехе и что применимо совсем 
не только к физике.

Начали читать специальную литературу, поездили по Европе, 
посмотрели, как там все работает, и поняли, что завод выборг-
ский надо закрыть, котельную сломать, из трех рубероидных 
линий оставить одну, ее реконструировать и сделать новую. 
Придя к этому выводу (два года нам для этого понадобилось), 
мы в течение полугода завод фактически закрыли и большин-
ство людей уволили.
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Большинство производств остановили, все сломали и начали 
строить заново. остались на заводе 30 человек и линия по произ-
водству наплавляемых материалов (в том числе бикроста). Завья-
лов остался с нами, но он, естественно, очень сильно переживал.

И. А.: Приглашали вы его директором завода, а через пару лет 
превратили в начальника участка из 30 человек?

С.  К.: Да, а  что было делать? Потом стало больше заказов, 
мы увеличивали штат и более-менее нормально завод зара-
ботал при численности в  50–60 человек, в  1996–1997  годах 
мы там вышли на прибыль. сейчас на заводе работает около 
100 чело век и три новые ли-
нии, вот такая была интерес-
ная школа жизни и бизнеса.

И. А.: То есть никакие так-
тические ухищрения и борьба 
за  культуру производства 
не помогают, если страте-
гически предприятие непра-
вильно выст роено? Может 
быть, поэтому у  нас так 
любят ремонты, от косме-
тических до  капитальных, 
а  американцы сносят еще 
вполне приличные отели, 
которым 15  лет от  роду, 
чтобы на  этом месте по-
строить что-то совершенно 
новое?

С.  К.: видите, американцы 
к  этим простым выводам 
пришли давно. а нам, чтобы до этого дойти, понадобилось че-
тыре года приключений и мучений, множество разборок с мос-
ковскими, выборгскими, питерскими. куча политики и «тан-
цев», куча поездок и разочарований, масса энергии и денег…
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Мы потом посчитали, сколько за это время всего потратили — 
на сокращение убытков, «кусочную» автоматизацию, повыше-
ние культуры производства и пр. Итоговая сумма оказалась 
впечатляющей — порядка 4 млн евро. Это не считая того, что 
мы еще и сами много вкалывали. Да за 4 млн евро мы, по тем вре-
менам, могли в чистом поле поставить завод, купить новую ли-
нию, набрать 30–40 человек и запустить производство.

Но мы себе этого вначале не представляли, а любое непони-
мание такого рода обходится дорого — по времени, деньгам, 
затратам энергии. Нельзя уговорами и тактическими мерами 
из старухи сделать молодую красавицу, во что ее ни одевай и ка-
кую косметику ни применяй. Тупик это. Морально и физически 
технологии устарели, надо было ломать, а не благоустраивать.

Именно история становления завода в выборге, где мы совер-
шили немало глупостей и потратили много времени на всякую 
ерунду, способствовала становлению моего характера и уверен-
ности в том, что я планирую и делаю.

Именно там у меня выковывался полковничий тон и безжалост-
ное отношение ко всяким оправданиям и отговоркам, воров-

«Большинство производств остановили,  
все сломали и начали строить заново…» А. В. Завьялов
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ству и саботажу. Это очень пригодилось при трансформации 
или открытии наших следующих заводов.

И. А.: В чем же историческая роль Завьялова, почему он — ле-
гендарная фигура?

С. К.: Потому, что это первый директор завода, который смог 
из 550 человек оставить 33. Это очень тяжело психологически.

И. А.: Разве это он сделал, а не вы?

С. К.: он тоже участвовал, он согласился на эти мероприятия. 
кроме того, он очень сильно преобразовал завод изнутри — 
с точки зрения культуры производства — и многому нас на учил. 
Не его вина, что мы вбрасывали деньги в бездонную бочку.

Слева направо: С. А. Колесников, В. В. Марков, А. В. Завьялов, И. В. Рыбаков 
на заводе в Выборге, 1996 г. 
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Но в итоге выборгский завод под его руководством стал первым 
нашим прибыльным производственным предприятием в ком-
пании. когда мы осознали, как выгоднее действовать, он сам 
активно нас поддержал. Мы с Завьяловым, еще раз повторюсь, 
прошли отличную реальную школу.

И выводы, которые мы вместе с ним сделали, можно уже было 
применять на других заводах, двигаясь не ощупью, как в вы-
борге, а гораздо быстрее и решительней. И Завьялов перешел 
на работу в Рязань — не на купленный нами завод, а на тот, 
который мы решили построить с нуля.

срочно вызвали итальянцев, фирму Boato, подписали с ними 
контракт на  поставку оборудования для Рыбинского завода 
(который мы приобрели, пока еще возились с выборгом, вес-
ной 1997 года). к декабрю мы поняли, что ставить новую ли-
нию в старые цеха — это опять тратить деньги дважды, поэтому 
в декабре изменили проект и решили, что ставить линию будем 
в новый цех. а если в новый цех, то зачем в Рыбинске, почему 
не в Рязани (она ближе к Москве, и там сырье есть). в итоге 
было решено разместить новую линию в Рязани.

И. А.: Вы успевали столько зарабатывать, чтобы покупать 
новые линии и строить заводы?

С. К.: Да. Торговля у нас шла очень хорошо, и кредитными ре-
сурсами мы почти не пользовались.

И. А.: Как дальше развивались события в Рязани?

С. К.: в феврале 1998 года мы приобрели у разорившейся стро-
ительной компании здание, большой гараж для большегрузной 
техники. Раньше это была обычная передвижная механизиро-
ванная колонна, теперь завод «Технофлекс».

Цех был большой, но узкий, одну линию вполне можно было 
вписать. Попросили итальянцев переделать проект под этот цех, 
они это сделали. впоследствии, когда ставили вторую линию, 
пришлось даже сделать пристройку к цеху. Новая линия была 
запущена в эксплуатацию 20 июля 1999 года (эту дату я хорошо 
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помню), Завьялов в это время уже был директором Рязанского 
завода, который он сам и строил. Это тоже был наш «первенец», 
но построенный уже сразу с новой технологией. И мы заявили 
о себе как компания, обеспечивающая стабильно высокое ка-
чество продукции.

всего на заводе работало 60–70 человек. кстати, сейчас там по-
рядка 100 человек, но они обслуживают уже четыре линии. 
И Завьялов, и мы за это время тоже многому научились. Про-
цесс совершенствования управления производством в компа-
нии не прекращается.

И. А.: Завьялов работает у вас в компании уже 20 лет?

С. К.: 18 лет. он и сейчас работает в Рязани, просто был у него 
двухлетний перерыв. он уходил из компании, а потом вернулся. 
Уходил, потому что я его уволил. а вернулся, потому что согла-
сился, что в тех обстоятельствах это было вынужденное реше-

А. В. Завьялов с сыном, В. В. Марков, С. А. Колесников, июль 1996 г.
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ние, я не мог поступить иначе, как бы ни относиться к этому 
моему решению.

И. А.: Он вернулся сам или вы его позвали?

С. К.: Мы дали ему понять, что будем рады его видеть, если он 
вернется, и он вернулся.

И. А.: И все-таки — как случилось, что вы его уволили?

С. К.: Завьялов был у нас всегда на самом лучшем счету. он по-
строил завод «Технофлекс». Потом, в 2004 году, я попросил его 
построить завод «Шинглас», тоже в Рязани, на ЗИЛе. На «Техно-
флексе» работало две линии, все было построено, он получал 
достойную зарплату.

И вот опять новый завод — с той же зарплатой, но с большей 
ответственностью и  большим количеством проблем: опять 
стройка, пуск, опять куча документов и выяснение отношений 
с  мэрией. он в  третий раз возглавил новый проект и  очень 
удачно справился, завод был построен за 12 месяцев.

Понятно, что с каждым новым проектом накапливаются стра-
тегические знания, но  теряется концентрация на  мелких за-
тратах, внимание к  мелочам. Это свойственно всем, кто за-
нимается серьезными проектами, и  я  не  исключение. После 
завершения третьего проекта мы попросили Завьялова по-
строить четвертый завод, завод ПвХ. Тоже в Рязани, тоже не-
далеко от ЗИЛа.

к сожалению, не по его вине, там было много пускового брака, 
выпущенная ПвХ-мембрана не  соответствовала требуемому 
качеству. Только начали с этим разбираться, и как раз грянул 
кризис 2008 года.

У  александра викторовича Завьялова есть свои принципы, 
а у меня — свои. Нашла коса на камень. Я хоть и его ученик, 
но занимал более высокую позицию, чем он. в момент кризиса 
я был президентом всей компании — и заводов, и торговой 
сети. И отвечал за выживание компании в кризис.
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Практически все руководители стали моими непосредствен-
ными подчиненными. Мне было совершенно очевидно, что 
принципы могут быть только одни — направленные на выжи-
вание компании. Никаких принципов нижнего уровня быть 
не может.

а Завьялов обещал тем, кто построил столовую, что с ними 
в любом случае рассчитаются до конца года. Раньше дисци-
плина платежей у нас всегда была высокая, мы никогда не под-
водили.

а тут поступила моя жесткая команда, что мы никому не пла-
тим, кроме поставщиков сырья, а тем, кто поставлял нам обо-
рудование, строил столовую, мы не платим, и все. Не отказы-
ваемся платить, но переносим сроки. Заплатим, когда будут 
деньги — то есть через год, и то не точно (короче, выживем — 
отдадим).

анекдот того времени — ответ господину сидорову на его тре-
бование, чтобы Мосводоканал оплатил выполненные им ре-
монтные работы. «Уважаемый господин сидоров, сообщаем, 
что 20-го числа каждого месяца 300 заявок на оплату разыгры-
ваются в лотерею. 20 выигрышных заявок получают оплату, 
а если вы будете дальше ругаться и на нас жаловаться, то ваша 
заявка в лотерее больше участвовать не будет».

У  нас в  компании была похожая ситуация, из  300 заявок 
оплачивали не  больше 20. Поначалу я  занимался дурацкой 
работой, решая, кому и  что можно оплатить. Потом сделал 
проще — запретил платить всем, кроме поставщиков сырья. 
И все это поняли и приняли. а Завьялов взял и заплатил тем, 
кто строил столовую, поскольку он им уже твердо обещал это 
раньше.

По-человечески я мог понять его поступок (человек слова!), 
но простить не мог, не имел права. Потому что, если бы я про-
стил это ему, я бы не смог потом добиться выполнения этого 
приказа от других. все же знали, что Завьялов в компании че-
ловек выдающийся, наиболее близкий ко мне, самый автори-
тетный из директоров. Его фотография не сходила с Доски по-
чета. Может быть, он подумал, что если он оплатит, ему точно 
ничего не будет.
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Написать жесткий приказ несложно, гораздо сложнее до-
биться, чтобы все наши директора, все менеджеры его неукос-
нительно выполняли. Я понял, что если я сейчас проявлю сла-
бость, на меня накинутся с желанием кому-то заплатить все 
остальные и судьба компании в целом повиснет на волоске. 
Я жестко сказал Завьялову: вы не правы, вы нарушили приказ, 
вы не имели права так делать. он написал заявление об уволь-
нении, я его тут же подписал.

И. А.: И куда он пошел?

С. К.: Домой отдыхать. И об этом узнала вся компания. Я напи-
сал письмо, объяснив причину нашего конфликта. Да, он леген-
дарный человек, очень много сделавший для компании. Но он 
в военное время не исполнил приказ… Было жуткое удивле-
ние, но все сразу поняли, что если уж таких людей увольняют, 
другим нарушение приказов точно с рук не сойдет. в этом был 
позитивный эффект.

И. А.: Он ушел с «парашютом» или без?

С. К.: Без «парашюта».

И. А.: Чем он занимался в течение двух лет простоя? На что 
жил?

С. К.: Еще когда мы приглашали его на выборгский завод, ему 
был обещан блокирующий пакет акций. в январе 2009 года, 
когда был еще разгар кризиса, он позвонил мне сам (с момента 
его увольнения прошло два месяца) и предложил встретиться. 
Мы встретились, и он принес свои извинения за то, что сделал. 
Я сказал, что мне очень приятно, что он приехал, я тоже себя 
чувствую неуютно. Но я же ничего плохого не говорил, не ру-
гался, я вынужден был сделать то, что сделал.

Бывают такие ситуации, когда человек вынужден в любом слу-
чае кого-то подвести. Либо свою компанию, либо других людей. 
И нечего тут рассуждать о принципах, у меня они тоже есть, 
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но свои. Я ему объяснил: либо свои выживают, либо чужие. 
И я не могу позволить всем делать то, что он сделал. он отве-
тил: «Я — не все». «Нет, вы — тоже все», — сказал я.

в итоге мы извинились друг перед другом и первый после «раз-
вода» контакт прошел нормально. Потом Завьялов спросил, мо-
жет ли он рассчитывать на то, что мы выкупим его пакет ак-
ций выборгского завода. Я ответил — как только будут деньги, 
выкупим.

Мы честно начали копить деньги на выкуп у него акций, хотя 
денег было мало и к осени мы еще не со всеми поставщиками 
оборудования рассчитались. И тут вдруг другой наш минори-
тарный акционер, директор из Минеральных вод, Эдуард вла-
димирович, сообщает, что у него тяжелое заболевание и про-
сит срочно выкупить его пакет акций, нужны деньги на лече-
ние и семье.

они, кстати, дружили с александром викторовичем. Мы к Завья-
лову: «Мы не сможем сейчас выкупить пакеты у вас обоих, мы 
еще с поставщиками не рассчитались, с коммуналкой не рас-
считались, уступи ему».

Завьялов уступил Эдуарду владимировичу, и  мы выкупили 
у него пакет акций. он в конце концов справился с болезнью 
и жив-здоров. в компании уже не работает, но мы встречаемся, 
поздравляем его с праздниками, он выполняет отдельные наши 
поручения. Через год мы смогли выкупить акции выборгского 
завода у александра викторовича, к 2010 году компания уже 
выздоровела и набрала обороты. И в том же 2010 году он вер-
нулся директором в «Технофлекс», тот самый завод, который он 
когда-то построил в Рязани.

И. А.: Замечательная история и прямо-таки романный кон-
фликт сильных людей. Что вы лично вынесли для себя из этой 
истории?

С.  К.: во-первых, даже если вы расстаетесь, расставайтесь 
по-человечески. Бывают случаи, когда — до искр из глаз — стал-
киваются лбами принципы. Расставайтесь как мужики, не де-
лайте гадостей друг другу, не произносите грубых и обидных 
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слов. И если вы действительно люди принципов, а не капризные 
ветреные особы, вы через месяц-другой многое переосмыслите 
и у вас будет хорошая возможность опять встретиться.

кстати, Завьялову не раз за два года делали разные предложе-
ния, в том числе и выгодные (его в Рязани ценили и ценят), 
но он сидел без работы, на предложения не откликался и все 
чего-то ждал.

во-вторых, если вы во время кризиса провели где-то красную 
черту, будьте готовы эту черту защищать всеми силами, несмо-
тря ни на что и ни на кого. Никому нельзя позволять эту линию 
переходить — ни самым сильным топ-менеджерам, ни близким 
вам людям. в противном случае вы не сможете удержать ситуа-
цию под контролем.

в-третьих, потери в кризис, как и потери на войне, неизбежны. 
Неизбежны обиды, депрессии, нервные стрессы, истощения, по-
этому не путайте личное и служебное. Не будете путать, оста-
нетесь сами собой, останетесь людьми и наладите отношения 
даже с теми сотрудниками, которые ушли или которых вы уво-
лили. они вас рано или поздно поймут.

в-четвертых, как только появится возможность вернуть ситу-
ацию в прежнее русло, воспользуйтесь такой возможностью, 
не прозевайте ее. Мы так сделали и ни разу об этом не пожалели.

Более того, Завьялов после кризиса много чего полезного и важ-
ного придумал и сделал. сейчас завод «Технофлекс» — лидер 
по производительности труда. То, что мы в 2008 году обсуждали 
в теории, он проанализировал, глубоко продумал и, вновь вер-
нувшись на завод, начал реализовывать.

Мы тут говорили про «два года его простоя». Да не было ни-
какого простоя. Не было! все накопившиеся у него за два года 
мысли реализуются сейчас в огромном количестве эффектив-
ных организационно-технических изменений. объединил два 
миксерных отделения, объединил двух людей по управлению 
линиями. Реализовал то, что мы когда-то наблюдали на произ-
водстве в Италии.

Только итальянцы работали на  одной скорости, а  у  нас ско-
рость в два раза выше. Там сейчас потрясающая организация 
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труда. Было четыре человека на  одну линию, сейчас  — два 
с  половиной человека. а  он продолжает думать, как сделать 
еще лучше, поставив новый вариант упаковочного автомата. 
он в хорошем смысле болен идеей оптимизации численности 
персонала.

он переосмыслил всю историю компании с  1993  года, все 
этапы развития, ошибки, поведение в кризисной ситуации… 
Мы-то считали, что и так достигли серьезных высот. а он, вер-
нувшись на завод, показал новые горизонты, и другие заводы 
тоже начали (вечную, пусть и негласную конкуренцию между 
заводами по производительности труда никто ведь не отменял) 
двигаться в том же направлении.

То, чего за последние три года добился Завьялов, снова многих 
удивило. он опять стал лучшим по объективным показателям, 
он был лучшим и снова стал лучшим. При этом он не пошел до-
рогой других топ-менеджеров. Многие директора стали руково-
дителями сБЕ, то есть «генералами», он же остался директором 
завода, то бишь «полковником» по должности.

И. А.: Почему не дослужился до «генерала»? Сам не хотел?

С. К.: он очень близок к процессу производства и прекрасно 
осознает, что работа лидера сБЕ — это работа корпоративная, 
с  бумагами и  моделями. а  он замечательный механик, всю 
жизнь проработал на производстве, от него все эти бумажные 
дела далеко, и ему тяжело отрываться от реального производ-
ства. Принципы, которые очень хороши на производстве, — 
честность, доброта, прямота, в корпоративных структурах за-
частую менее востребованы.

в корпоративном центре много согласований, много политики. 
Нередко на  вопросы лучше прямо не  отвечать, а  то  съедят. 
Завьялов же привык к ответам прямым, жестким, ясным и чет-
ким. И привык всякий раз поддерживать подчиненных, даже 
тогда, когда этого делать не надо. Не в его духе эта работа.

И.  А.: Можно сказать, что есть какая-то  школа Завьялова 
или идеология, которую разделяют другие директора заводов? 
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Или это все-таки уникальный опыт? Как-то он влияет на дру-
гих руководителей?

С.  К.: очень сильно влияет, мы к  нему привозили мно-
гих директоров заводов. Не  было  бы Завьялова, и  многие 
не  вышли  бы на  тот уровень, на  который смогли выйти, об-
учаясь у него и соревнуясь с ним. История компании и исто-
рия Завьялова очень тесно связаны. Завьялов — лицо компа-
нии, ее символ.

символ упорства в решении поставленных задач. символ того, 
как нужно общаться на производстве, нервами и трудом дости-
гая результатов. он личным примером учил и учит не уворачи-
ваться от проблем, не играть в непонятные игры, прямо дви-
гаться к цели, объяснять людям ситуацию, переживать неудачи 
и вновь подниматься после поражений.

опытный инженер, кинувшийся вслед за студентами в новое 
дело, как в омут с головой, сам по себе интересен. а если этот 
человек пережил закрытие завода, который два года «вылизы-
вал»? а потом, уже в зрелом возрасте, снова переехал в другой 
город и стал профессиональным запускателем новых проек-
тов, строителем заводов (стартапщиком, говоря современным 
языком)?

а легко ли человеку слова нарушить данное людям слово? Да, 
он не виноват, но слово-то давал он, им-то какое дело до того, 
кто виноват? И каково за единственную ошибку или проступок 
(вызванный самыми добрыми побуждениями) быть изгнанным 
из  компании? Из  компании, к  которой прикипел? которую 
считал своей, для которой столько сделал? ведь выгоняют (это 
Завья лов знал не понаслышке) воров, саботажников, тунеяд-
цев… Но он-то совсем не такой.

когда я приехал на завод в Рязани, Завьялова не застал, он был 
в  отпуске. Но  фразы, щедро разбросанные по  стенам цехов, 
складов и офисного здания, достаточно красноречиво говорили 
о принципах и приоритетах александра викторовича. Приведу 
несколько без комментариев:
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 • Если ты всегда будешь делать завтрашнюю работу сегодня, 
то последний день твоей жизни будет совершенно сво-
бодным.

 • Мне платят не за то, что я работаю, а за то, чтобы все ра-
ботало.

 • Лучше изнашиваться, чем ржаветь.

 • Чтобы сделать работу как следует, времени всегда не хва-
тает, но на то, чтобы ее переделать, время всегда нахо-
дится.

 • Лучший способ избавиться от проблемы — решить ее.

 • веселая картинка: крупная дама, на  которой написано 
«прибыль», и  сзади мелкий мужик  — «качество». Над-
пись — «чтоб такую обрести, надо малость подрасти».

 • Если ты устал и нет сил идти дальше — сделай еще один 
шаг.

 • Иногда корабль перестает тонуть, когда его покидают 
крысы.

 • У нас у всех есть один якорь, с которого, если не захочешь, 
никогда не сорвешься, — чувство долга.

как трудно, перешагнув через собственные обиды, признать, 
что есть вещи, которые важнее твоих личных принципов. При-
знать, что рядом с существительным «дисциплина» в перио ды 
кризисов, трансформации или модернизации (реальной, 
а не фиктивной) может стоять единственное прилагательное — 
«железная».

Еще труднее начать все сначала. Доказать другим и прежде всего 
себе самому, что ты — настоящий лидер. Что тебя не так про-
сто сломать обстоятельствам, как бы трагически они ни скла-
дывались. Не требовать новых погон, не рваться на «теплую» 
штабную работу. как там у Пастернака — «и должен ни еди-
ной долькой не отступаться от лица, но быть живым, живым 
и только, живым и только до конца».
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Что бы там дальше ни происходило, как бы времена ни меня-
лись, но звания первого директора первого завода корпорации 
ТехноНИкоЛЬ александра викторовича Завьялова не сможет 
лишить уже никто и никогда.

Игорь Альтшулер



 портрет третий 

КаК КраСноарМееЦ БИЛСя 
за «БеЛУЮ» КоМпанИЮ

Дорогу делает не первый, 
а тот, кто вслед пуститься смог. 
второй. Не будь его, наверно, 
На свете не было б дорог.

С. Орлов

Руководитель аппарата совета акцио-
неров, руководитель службы безопас-
ности компании ТехноНИкоЛЬ Игорь 
кандауров родился в Уссурийске (ро-
дители были военными), в  школе 
учился в Тамбовской области. к само-
стоятельности Игоря приучали с дет-
ства, в 15 лет он поступил в суворов-
ское училище в Москве.

а  в  1983  году, закончив с  золотой 
медалью Московское высшее обще-
войсковое командное училище, уехал 
служить на  Дальний восток. Прослу-
жил там  11  лет, дослужился до  на-
чальника штаба полка. Затем перешел 
в  погранвойска и  закончил службу в  Главном штабе погран-
войск в Москве.

Игорь Альтшулер

И. В. Кандауров
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Игорь Альтшулер (И. А.): Игорь Валентинович, как профессио-
нальный военный попал в компанию по производству кровель-
ных материалов?

Игорь Кандауров (И. К.): кроме высшего военного, у меня 
было еще и юридическое образование. Параллельно со служ-
бой в 1996 году заочно закончил Московскую государственную 
юридическую академию. времена были сложные, надо были 
семью кормить.

После демобилизации долго не мог получить паспорт, у воен-
ных в те годы паспортов не было. И добившись, наконец, завет-
ного паспорта, разослал свое резюме во множество кадровых 
агентств. Ну, вечером разослал, а утром позвонили из одного 
агентства и сказали: «Идите туда-то и скажите, что мы с вами 
хорошо знакомы, давно общаемся и т. п. короче, не подведите». 
Потом оказалось, что это был единственный отклик на мое ре-
зюме.

И. А.: Если компания искала юриста, почему взяли на работу 
вас, человека, имеющего юридическое образование, но не имею-
щего опыта работы?

И. К. об этом лучше спросить тех, кто принимал меня на ра-
боту. Но справедливости ради надо сказать, что к тому времени 
я уже имел опыт работы с компьютером, неплохо разбирался 
в бухгалтерском учете, даже переводил одну организацию на 1с 
(когда занимался разными подработками). а главное — я по-
нимал, что нужно больше разговаривать с людьми.

Так что, когда меня сергей колесников, поговорив, направил — 
для проверки знаний — к Жанне Махоткиной и Наталье ключ-
никовой, мы с ними разговаривали не столько о бухгалтерских 
делах, сколько «за жизнь».

Например, был у меня в жизни такой интересный опыт, как 
личная встреча с большим налоговым начальником, которого 
я убедил в ошибочности одного из выпущенных налоговой ин-
спекцией писем. в результате налоговики направили следую-
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щее письмо, в котором дали разъяснение предыдущего письма, 
фактически его отозвав.

кроме того, руководители ТехноНИкоЛЬ искали не просто юри-
ста с опытом, а юриста, готового взяться за решение конкрет-
ной задачи. акционеры решили ввезти на территорию России 
купленное за рубежом оборудование по «белой» схеме, с не-
уплатой НДс при ввозе. специалисты, с которыми они обща-
лись, за эту задачу не брались, говоря, что это слишком сложно.

Я сказал, что задачу решу, но честно признался, что раньше ни-
когда этого не делал. Наверное, моя уверенность и откровен-
ность акционерам понравились, и меня взяли на работу.

И. А.: Судя по тому, что вы уже 16 лет работаете в компа-
нии, с этой задачей вы в свое время справились весьма успешно?

И. К.: Да. ввоз импортной производственной линии, которая 
и сейчас работает в Рязани, был первым моим крупным проек-
том в компании. Эта линия обеспечила высокое качество про-
дукции, мы вышли на новый технологический уровень.

Моя работа, не считая решения массы мелких юридических 
вопросов, состояла из двух больших частей. во-первых, изуче-
ния нормативной базы, очень запутанной и малопонятной. во-
вторых, взаимодействия с таможней. Там мне сразу пытались 
объяснить, что все нормальные люди ввозят в страну оборудова-
ние «специфическим» образом и не нужно действовать «в лоб».

Предлагали пойти к тому-то, заплатить столько-то и получить 
линию быстро, в указанном месте. Но акционеры твердо ре-
шили действовать правильно, по закону, и мне пришлось ре-
ализовывать это решение (на что я, собственно, изначально 
и подписался).

ввод технологического оборудования в уставный капитал — 
именно эта операция освобождалась от уплаты налога на до-
бавленную стоимость. Пришлось изучить законодательную базу 
на уровне значительно выше того, которым обладали таможен-
ники. как я выяснил, таможенники особо не заморачивались 
соблюдением требований законодательства, поэтому и глубоко 
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изучать его им было ни к чему. Работа «по закону», оказыва-
ется, была тогда делом…

И. А.: …Рисковым?

И. К.: Нет, подозрительным. Рисковым является любое дело, 
связанное с бизнесом в России. а наше поведение было именно 
подозрительным. все делают так, а мы норовим — этак. соз-
дали мы маленькую рабочую группу с Машей одинцовой, кото-
рая начала добывать, получать и готовить все документы, коих 
было немыслимое количество.

Маша — очень исполнительный, пунктуальный и вместе с тем 
творческий человек, которому можно поручить любое дело. Рас-
шибется, но всегда сделает в срок то, что поручено.

Нам все-таки удалось найти одного таможенного брокера, ко-
торый, выслушав меня и  посмотрев документы, сказал: «вы, 
конечно, сумасшедшие, но можно попробовать». Нашли тамо-
женный пост, предупредили его об ожидаемой странной «бе-
лой» операции, чем тоже ввели людей в  ступор. Таможенни-
кам пришлось тоже полистать законодательство  — опять  же 
польза.

И. А.: На ваших итальянских поставщиках местные «игры» ни-
как не отразились?

И. К.: Наших иностранных контрагентов мы в итоге заставили 
выполнить массу непонятных требований, подписать множе-
ство неизвестно зачем нужных документов, собрать кучу серти-
фикатов. а мы принялись получать общее разрешение в Цент-
ральном таможенном комитете (иначе пришлось бы получать 
таможенные коды на каждый грузовик с подробным описанием, 
что именно ввозится на территорию РФ).

странность ситуации состояла в том, что разрешение для всей 
огромной страны, какое бы производственное оборудование 
ни ввозилось, давали только в одном месте. Предполагаю, что 
таким образом таможенники сами в  те годы инициировали 
«альтернативные» варианты ввоза оборудования.
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И. А.: Вы прорвались через все препоны и барьеры хорошо под-
готовленного противника?

И. К.: Да. Мы преодолели все, можно сказать, прорвались. Под-
готовка операции, бумажная работа с таможней, заняла че-
тыре месяца. Я ездил на таможню каждый день, как на работу 
(именно тогда я научился ездить по Москве на своих «жигу-
лях»). Но, скажу честно, у меня, взрослого мужика и профес-
сионального военного, тогда впервые в жизни заболело сердце.

И. А.: Вам потом приходилось проходить все эти «муки ада» 
снова?

И. К.: Я лично повторил этот опыт еще один раз, а потом мы 
собрали все наши наработки, очень подробно описали методо-
логию и последовательность действий по работе с таможней. 
спустя некоторое время в компании был создан специальный 
отдел по импорту оборудования, который занимался этим уже 
на постоянной, профессиональной основе. а Маша одинцова 
руководит теперь и закупками оборудования за рубежом, и про-
ектным офисом.

На таможне к нам в конце концов привыкли. После множе-
ства проверок, подтверждающих, что мы действительно ввезли 
такое-то оборудование, что оно размещено там-то и использу-
ется по назначению, установились нормальные рабочие и че-
ловеческие отношения. Ну хотят какие-то люди (то есть мы) 
ввозить оборудование в точном соответствии с действующим 
законодательством — что же тут плохого?

Так мы пробили свое «окно в Европу» — и юридическое, и ме-
тодологическое — и превратили задачу из творческой, нестан-
дартной в рутинную. Для меня это привычная схема действий. 
сначала надо все сделать самому, а потом уже готовить людей 
и превращать процедуру в стандартную.

И. А.: Где еще вам удалось использовать свою схему: от твор-
ческого подхода — к рутинным процедурам?
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И. К.: в тот же период мы получили первый опыт покупки объ-
ектов недвижимости в Рязани, общения с землеустроителями. 
кстати, площадку для завода нам порекомендовал конкурент, 
господин Гавриков (фирма «оргкровля»).

возможно, такая его «щедрость» была связана с тем, что Рязан-
ский нефтеперерабатывающий завод — поставщик битума — 
хотел поставлять продукцию крупным потребителям, и пооди-
ночке мы для него интереса в ту пору не представляли, нужно 
было кооперироваться.

Российская действительность постоянно подсовывала какие-то 
сюрпризы. сначала совет директоров предприятия в Рязани 
дал «добро» на продажу его нам, даже не поинтересовавшись 
мнением трудового коллектива. Потом вдруг передумал. Тогда 
нам пришлось начать действовать через трудовой коллектив.

Завод находился в банкротном состоянии, и зарплату людям 
не платили. а мы были готовы заплатить за эту площадку «жи-
выми» деньгами, причем немедленно. сегодня подписываем 
договор, завтра платим деньги.

когда трудовой коллектив узнал, что деньги быстро поступят 
на счет и они смогут выплатить долги по зарплате, он как-то убе-
дил совет директоров одобрить эту сделку. Так мы купили эту 
площадку. Площадка, надо сказать, была просто в аховом со-
стоянии.

Пройти по территории было невозможно — громоздилась куча 
«убитой» крупногабаритной землеройной техники. Можно было 
спокойно снимать там фильм про звездные войны и технологи-
ческие катастрофы. кстати, в таком же состоянии находилась 
и площадка ЗИЛа в Рязани, когда мы туда пришли.

И. А.: С таможней и недвижимостью разобрались. А как вы 
из юристов попали в руководители аппарата совета акционе-
ров? И кто занимал эту должность до вас?

И. К.: Никто. Поначалу не было ни совета акционеров, ни его 
аппарата. каждый из акционеров сам управлял определенным 
участком работы, и  я  помогал им в  решении юридических 
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вопросов. Параллельно стал заниматься и проблемами безо-
пасности. однако компания быстро росла, увеличивалась кли-
ентская база, сделок становилось уже очень много, и выявилась 
интересная проблема, связанная с нашей отраслью, то есть по-
ставкой строительных материалов на объекты.

объект нашего клиента мог располагаться в  одном городе, 
а офис — в другом, при этом документы на поставку материа-
лов имели обыкновение иногда теряться при столь дальнем пе-
ремещении. водитель привозил материалы на объект, какой-то 
прораб расписывался в документах, и потом попробуй доказать, 
кому ты что передал.

возникает «дыра»: отказы клиентов оплачивать продукцию, за-
держки оплаты в связи с поиском документов, проблемы с воз-
мещением НДс… возникало множество конфликтов (по неко-
торым оценкам, терялось до 25 % документов!), и их пытались 
решать «в лоб» — напрягали менеджеров, вводили учет недо-
полученных документов, использовали цифровую электронную 
подпись, пытались договариваться с клиентами. клиенты ис-
пользовали типовые отговорки — «в следующий раз рассчита-
емся» или «мы у вас еще купим».

когда эта проблема стала уже очень острой, меня осенило. 
а нельзя ли резко уменьшить необходимый документооборот, 
передавая право собственности на продукцию в момент ее от-
грузки с нашего склада? ведь когда мы покупаем оборудование 
за рубежом, все происходит именно так. Нельзя ли эта практику 
использовать для решения наших проблем?

Я эту идею озвучил, менеджеры ее не поддержали. вы, Игорь 
Григорьевич, не  хуже меня знаете, что всякие новые идеи 
обычно с трудом пробивают себе дорогу. Тогда я предложил 
привлечь внешних специалистов. Мы нашли адвокатскую 
контору, которая должна быть оценить законность этой опе-
рации (потому что практики ее применения в  стране еще 
не было).

в конце концов новая система документооборота была внед-
рена, что существенно упростило наши взаимоотношения 
с клиентами. И мрачные прогнозы о том, что мы при новом 
подходе начнем терять покупателей, не сбылись.
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И. А.: Что вы вынесли для себя из этой истории?

И. К.: То, что нужно очень верить в те вещи, которые ты счита-
ешь правильными. И разными путями, способами и методами, 
в том числе с привлечением третейских судей, добиваться реа-
лизации того, что считаешь важным и нужным.

Наверное, эта вера в себя появилась у меня еще тогда, когда 
я сумел убедить большого налогового начальника и весь его 
юридический департамент в ошибочности их решения. Если 
очень веришь, что что-то обязательно произойдет, это произой-
дет. По-моему, это универсальный вывод, касающийся любого 
дела и любой ситуации.

военные привыкли действовать в сложной обстановке, в стрес-
совых условиях. На обычной работе, если вам не нравится че-
ловек, его можно уволить (в рамках законодательства). в ар-
мии приходится управлять людьми, которые пришли туда, куда 
не хотели идти, и должны делать то, что делать не хотят. За-
ставить этих людей все-таки выполнить поставленные задачи 
не так-то просто.

И  этот армейский опыт управления людьми гораздо более 
ценен, чем опыт управления в другой среде, где есть возмож-
ность (в отличие от армии) мотивации деньгами, увольнения 
и  т. п. Поэтому меня всегда интересовали вопросы управле-
ния персоналом и  я  принимал участие в  становлении этой 
службы у нас.

как известно, ТехноНИкоЛЬ — компания экономная, мы ста-
раемся не тратить много денег на систему управления. к сожа-
лению, люди, получившие специальное образование в области 
управления персоналом, чаще всего не очень понимают, что 
они должны делать.

среди них встречаются «инструментальщики», которые сразу 
принимаются внедрять оценку персонала, наставничество 
и  прочее, сокрушаясь по  поводу того, что какие-то инстру-
менты в компании не используются. встречаются и самоуве-
ренные люди, которые пытаются поучаствовать в управлении 
бизнесом.
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Прочитав массу книг, походив на курсы и осмыслив собствен-
ный опыт, мы с директором по персоналу разработали ориги-
нальный (аналогов не знаю) корпоративный стандарт по ра-
боте с персоналом.

И. А.: Что легло в его основу?

И. К.: Мы решили рассматривать персонал под тремя углами 
зрения.

во-первых, как ресурс. служба персонала должна обеспечивать 
беспрепятственное его передвижение, как обеспечивается пере-
движение сырья или материалов.

во-вторых, управление персоналом на рабочем месте. И туда 
HR-специалисты, в отличие от господствующих сейчас теорий, 
не должны допускаться, не они отвечают за выполнение плана 
или соблюдение правил техники безопасности. За это отвечает 
вышестоящий руководитель работника, и только он.

в-третьих, персонал рассматривается как субъект деятельности, 
как человек, как личность. вот тут уже HR-специалисты могут 
и должны работать в контакте с операционными менеджерами.

кстати, дирекция по персоналу управляющей компании ППк 
ТехноНИкоЛЬ, в  которой работают более 4000 человек, со-
стоит всего из двух специалистов, которые управляют принци-
пами и подходами.

И. А.: Игорь Валентинович, глядя на вас, могу сказать, что люди 
военные хорошо приживаются и успешно работают в Техно-
НИКОЛЬ. Почему  же здесь все-таки превалируют физики  — 
люди, изначально не очень склонные к дисциплине, а не военные?

И. К.: вероятно, потому, что у профессиональных военных (хотя 
я сам к ним принадлежу), прежде всего у строевых команди-
ров, есть определенные элементы психологической деформа-
ции. выйдя из военной жизни, они нередко еще остаются в ней.

И считают, даже если не говорят об этом вслух, что «там», в ар-
мии, была настоящая жизнь, а к тому, что происходит здесь 
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и сейчас, относятся очень критически. «Там» была некая про-
стота, например ты обязан был беспрекословно выполнять 
приказы. Зато совершенно не должен был думать о будущем 
на  уровне дальних рубежей, потому что за  тебя это делало 
командование.

То есть ты честно выполняешь все свои обязанности, но не от-
вечаешь за последующие события. Такой подход сильно мешал 
военным адаптироваться к «мирной жизни». Хотя времена ме-
няются, мы сейчас с вами говорим о времени массового исхода 
людей из армии.

с одной стороны, я понимал и жалел военных, с другой — мне 
трудно было работать с людьми, которые никак не могли изба-
виться от своего «вещмешка».

И. А.: С кем еще вам было трудно работать?

И.  К.: со  специалистами по  информационным техноло-
гиям (ИТ).

И. А.: Это еще почему?

И. К.: Говорят, что через эту стадию развития проходят едва ли 
не все компании. Пока в компании 2–5 или даже 10–15 ком-
пьютеров, достаточно одного человека, который помогает всем 
с этими компьютерами разбираться. Но компания растет, ком-
пьютеров уже сотни, возникают вопросы, связанные с инфор-
мационной базой, взаимодействием подразделений между со-
бой и т. п.

Бизнесменов и управленцев мало учат этим вещам. Я не о три-
виальном пользовательском применении компьютеров, а том, 
что суть информационных технологий как важной части ин-
фраструктуры компании надо понимать. И надо понимать воз-
можности «боевого» применения ИТ.

в  истории компании был момент, когда состояние ИТ-
инфраструктуры стало явно не  устраивать пользователей. 
ИТ-служба никак не  могла найти общий язык с  пользовате-
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лями, было много жалоб, взаимных упреков, и ситуация при-
ближалась к критической. Поскольку было не очень понятно, 
что делать, акционеры мне, как управленцу и бывшему офи-
церу, поручили эту ситуацию как-то «разрулить».

Проблема была в том, что собственно в компьютерах и програм-
мах я разбирался хорошо, но что такое ИТ-обслуживание, абсо-
лютно не представлял. однако приказ был получен, я по при-
вычке ответил «есть» и стал куратором ИТ-подразделения.

конфликты немедленно перекинулись на меня. Пользователи 
массово жаловались, что от ИТ-подразделения невозможно ни-
чего добиться, а ИТ-специалисты в ответ обвиняли пользовате-
лей в неграмотности и в том, что они все делают неправильно 
и сами виноваты.

Я тогда еще не знал, что это типовая для российского бизнеса 
ситуация, и подошел к делу по-красноармейски, пытаясь в каж-
дом конкретном случае разобраться и решить, кто прав, кто 
виноват. «Интересная» работа — бесконечно рассуживать не-
скончаемую цепь конфликтов.

На все это накладывалась позиция главного ИТ-специалиста, ко-
торый успешно поддерживал нашу «самописную» в те времена 
систему. И система эта компанию устраивала — и по функцио-
налу, и по другим параметрам. Но ИТ-сервис был просто ужас-
ным. Я промучился с этим полгода. Чего только не делал за это 
время, с кем не разговаривал! Попытки ублажать, учить, угова-
ривать людей ни к чему не приводили.

И тут, перерыв в Интернете массу книг и статей, я наткнулся 
на ITSM (IT Service Management) — концепцию управления ИТ-
инфраструктурой компании, сфокусированную на предостав-
лении услуг и ориентированную на бизнес-потребителей этих 
сервисов и  ITIL (IT Infrastructure Library) — обобщение луч-
шего международного опыта в области организации и управ-
ления ИТ.

На  русском языке книг по  этой теме еще не  было (шел 
2001  год!), пришлось заказать за  рубежом книгу на  англий-
ском языке. Забавно, что изначально заказчиками ITSM и ITIL 
были военные, представители английского военно-морского 
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флота. видимо, они столкнулись с похожими проблемами за-
долго до нас.

Не могу сказать, что хорошо знаю язык, тем более для чтения 
узкоспециальной литературы. Но за два летних месяца я эту 
книгу все-таки осилил, и многое встало на свои места.

сейчас это уже почти всем известно, многие вещи стали триви-
альными — что такое управление услугами, управление предо-
ставлением услуг, соглашение об уровне сервиса. Тогда же для 
меня все это было открытием. а когда понимаешь, что надо де-
лать, работа движется гораздо быстрее.

Проблема, однако, была в том, что в ИТ-службе специалисты 
не хотели воспринимать ИТ как сервис. Пришлось уговорить 
«незаменимого» руководителя службы уйти в отпуск, в кото-
ром он не был лет пять, собрать всю публику, связанную с ИТ, 
и задать им всем четыре моих любимых вопроса:

1. какие основные текущие проблемы вы видите на своем 
рабочем месте?

2. как, по-вашему, будет развиваться ситуация дальше, если 
ничего не менять?

3. Что нужно сделать немедленно?

4. Если представить, что у вас неограниченное количество 
ресурсов, что бы вы сделали в этой ситуации?

всех ИТ-специалистов я заставил написать «сочинение» с по-
дробными ответами на эти четыре вопроса. Из этих «сочине-
ний» я увидел, кто как думает, кто к чему тяготеет. стало по-
нятно, на кого и в каком вопросе можно опереться. выявив 
людей творческих и готовых к реальным изменениям, я стал 
обсуждать ITSM и ITIL с ними, и им это понравилось. костяк 
нынешних системных администраторов во главе с  алексеем 
Горбатенко сформировался именно тогда.

Мы по-доброму расстались с ИТ-директором, который не захотел 
меняться, и вскоре количество конфликтов и проблем в этой обла-
сти резко пошло на убыль. Проблем в ИТ и с ИТ хватает и сейчас, 
но в моем «кураторстве» это направление уже явно не нуждается.
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И.  А.: Более чем разнообразная у  вас тематика: таможня 
и  недвижимость, управление персоналом и  выстраивание 
ИТ-сервисов… А  чем занимается руководимый вами аппа-
рат совета акционеров и  как он влияет на  большую ком-
панию?

И. К.: влияние, я думаю, минимальное, потому что аппарат 
минимальный. аппарат — это помощник акционеров в реали-
зации их идей и мыслей. Также это возможность упорядочить 
некоторые процессы, посмотреть на ситуацию сверху. в целом 
это вспомогательная сервисная функция.

Меня как человека военного не удивляет и не пугает то, что 
нужно заниматься и мелкими повседневными делами, и покуп-
кой заводов и производственных линий. Главное — стараться 
добросовестно делать все, за что взялся.

И. А.: А в чем заключаются основные функции корпоративного 
центра?

И. К.: Это не совсем мой вопрос, но постараюсь ответить. ос-
новные требования к корпоративному центру (кЦ) утверждены 
советом акционеров в начале 2012 года.

Прежде всего кЦ должен обеспечить наличие стратегии в биз-
несах и независимую экспертную оценку этих стратегий. Под-
черкну  — не  выработку стратегий, а  именно обеспечение 
их  наличия. Далее  — детальное понимание ситуации, в  ко-
торой находится каждый из бизнесов. Это большая самостоя-
тельная задача, связанная с экономическим анализом и пред-
видением.

организационное обеспечение разработки стратегий, опреде-
ленная формализация этой работы — тоже задачи кЦ. Есте-
ственно, кЦ должен осуществлять надзор и контроль за состо-
янием дел и имуществом акционеров.

Еще одна серьезная задача — обеспечение наличия человече-
ского ресурса, который способен вырабатывать и реализовы-
вать бизнес-стратегии. Тут, с одной стороны, надо иметь пул 



182 Часть II.  Портреты 

кандидатов, с другой — сформировать требования к их «голо-
вам наплечным», то есть набору знаний и навыков.

корпоративный центр должен управлять не путем администра-
тивно-директивного управления, а путем стандартизации зна-
ний. а еще лучше — координации видения руководителей биз-
несов по системообразующим вопросам.

вы знаете, как выходит на сложную операцию бригада врачей? 
У них же нет детального плана этой операции. На основе тех 
знаний, которыми обладает каждый из них, они осуществляют 
взаимодействие между собой.

Так и корпоративный центр окажет неоценимую услугу бизне-
сам, если стандартизует знания каждого из них и обеспечит еди-
ное видение. И, конечно же, не надо забывать о том, что есть 
общего у всех бизнесов, — о торговой марке. Бренд ТЕХНоНИ-
коЛЬ не может быть отдан на откуп ни одному из бизнесов.

кроме всех этих управленческих задач, корпоративный центр 
может брать на себя еще и какие-то сервисные функции. При-
чем делаться это может в двух случаях: когда можно серьезно 
сократить затраты за счет эффекта масштаба или когда нужны 
уникальные, отсутствующие на рынке сервисы. Услуги корпора-
тивного центра должны оцениваться, как любые другие услуги 
на рынке, они должны быть качественными и предоставляться 
в том виде, который требуется бизнесам.

И. А.: И напоследок. Почему уволившиеся или уволенные сотруд-
ники нередко возвращаются в  ТехноНИКОЛЬ или работают 
с ним в качестве торговых партнеров? Что это у вас за «ман-
кое» место такое, медом намазанное?

И. К.: Потому, что компания позитивная. «Белая» компания, 
ставящая перед собой позитивные цели. Нормальный бизнес, 
который постоянно движется вперед. Таких компаний у нас 
не  очень много. Есть ошибки, проколы, глупости, без этого 
не бывает — но серьезные цели, нормальная корпоративная 
культура и постоянное движение, технологическое развитие 
привлекают людей. Зрелый коллектив с нормальными челове-
ческими отношениями.
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в отличие от многих своих коллег, Игорь кандауров за годы 
работы в компании не поменял множества должностей. он ни-
когда не был публичной фигурой, зато всегда был очень поле-
зен. Надежный и дотошный, системный и терпеливый, дипло-
матичный и умеющий настаивать на своем. Не поддающийся 
панике даже в самых сложных ситуациях. Хорошо понимающий 
людей и потому умеющий их как возбуждать, так и успокаи-
вать. о таких людях поэт сказал: «Но если знал, что делать — 
делал, а трудно было — выносил».

Мне трудно представить его в роли полководца на белом коне, 
но еще труднее представить без него работу штаба. Давно сняв 
военную форму, он, по сути дела, так и остался начальником 
штаба. Только уже не полка, потому что корпорация Техно-
НИкоЛЬ включает в себя целый ряд бизнесов (то бишь полков), 
а, к примеру, дивизии или даже армии.

Игорь Альтшулер



 портрет четвертый 

КаК хороШо БыТЬ 
«генераЛоМ»

Пока не станешь генералом — 
Умей довольствоваться малым. 
Но кто довольствуется малым — 
Навряд ли станет генералом!..

Б. Заходер

андрей Ларцев крепко сбит, несует-
лив и  немногословен. Фразы он вы-
дает медленно, как будто взвешивая 
каждое слово  — стоит  ли его выпу-
скать в свет или попридержать пока, 
не сезон. Начинал с самых низов, про-
шагал по  всем ступеням карьерной 
лестницы. Участвовал в  приобрете-
нии и перестройке заводов в Украине 
и Беларуси.

Был одним из создателей технической 
службы, которая со временем превра-
тилась в  мощную структуру по  под-

держке проектировщиков, обучению и сопровождению под-
рядчиков. возглавляемую им единую дирекцию продаж сначала 
хотели сделать чуть ли не главной структурой во всей компа-
нии, потом было время, когда ее пытались практически изни-
чтожить. все «колебания» генеральной линии андрей пережил 
достойно, хотя рубцы, наверное, остались.

А. Н. Ларцев
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сейчас Ларцев возглавляет крупнейшую в компании страте-
гическую бизнес-единицу (лидеров бизнес-единиц называют 
еще «боевыми генералами»), под его управлением 14 заводов, 
Техно НИкоЛЬ-Европа, 1600 человек. оборот структур, кото-
рыми он управляет, составляет немногим более 23 млрд рублей 
(это примерно 40 % общего оборота компании).

Игорь Альтшулер

Игорь Альтшулер (И. А.): Андрей Николаевич, как вы попали 
в ТехноНИКОЛЬ?

Андрей Ларцев (А. Л.): Я пришел в компанию в 2000 году, в тор-
говое отделение ТехноНИкоЛЬ-Пушкино, студентом 4 курса 
МФТИ. в корпорацию меня привел Тарас Михайлович Таран, 
он тогда работал руководителем ТН-Пушкино.

За первые полгода успел поработать и кладовщиком, и менед-
жером по продажам. Далее Тарас уехал в длительную команди-
ровку на завод в Учалы и перед своим отъездом поставил пе-
редо мной задачу изучить опыт работы ТехноНИкоЛЬ-Пуш-
кино, чтобы использовать его при открытии новых отделений.

И. А.: А до этого какой-то опыт коммерческий был?

А. Л.: Никакого. Учился и параллельно подрабатывал — с това-
рищами кровлю клал. Такая «специализация» была в то время 
на факультете физической и квантовой электроники.

И.  А.: И  сколько времени вам понадобилось, чтобы изучить 
опыт ТехноНИКОЛЬ-Пушкино?

А. Л.: Мне потребовалось несколько месяцев для детального 
изу чения основных принципов работы и всех ключевых процес-
сов в ТН-Пушкино. Прежде всего, я понял, как работает учет-
ная система и как организован документооборот. Тогда у нас 
была уникальная «самописная» система оптимум. Далее разо-
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брался с работой склада, ассортиментом, организацией продаж. 
Неоценимую помощь в познании всего этого мне оказали две 
Елены — Митяева и Чернова.

все нюансы по использованию этой системы, большое количе-
ство информации по материалам и их применению, по орга-
низации продаж — все это я должен был передать менеджерам 
вновь открывающихся отделений.

И.  А.: Ничего себе. Студент МФТИ разъезжает по  стране, 
обучая менеджеров. И как это отражалось на вашей учебе?

А. Л.: Нормально. во-первых, даже в Физтехе играла роль хоро-
шая зачетка со средним баллом 5.0 и накопленный багаж зна-
ний за спиной после четырех курсов. во-вторых, 5–6 курсы Физ-
теха — это плотная работа в базовой организации с научным 
руководителем, когда ты определяешься, будешь ты заниматься 
наукой или чем-то иным. Моим шефом был руководитель анали-
тической службы Московской межбанковской валютной биржи. 
Ни у шефа не было на меня времени, ни у меня не было особого 
интереса к математическому моделированию поведения фондо-
вых рынков и валют, так что, к взаимному удовольствию, пре-
тензий друг к другу мы не имели. Учебой я занимался, конечно, 
но нашел золотую середину между учебой и работой. а работы 
хватало. За год было открыто более 15 филиалов только в нашей 
зоне ответственности: Урал, сибирь и Поволжье. Технология 
открытия была стандартной: открывалось юридическое лицо 
ооо «ТехноНИкоЛЬ-ХХХ», где «ХХХ» — название города. По-
дыскивали директора, менеджеров по продажам. Финансовая 
служба принимала на работу и курировала бухгалтеров. Далее 
арендовали офис и склад, ставилась учетная система и начина-
лась работа. Рынок был растущим, и очень важно было вовремя 
открыться (как правило, весной) и быстро войти в рынок. На дан-
ном этапе очень хорошо помогало в выходе на рынок участие 
в выставках. За два года я вместе с персоналом вновь открыв-
шихся торговых отделений провел более 25 выставок в разных 
городах. Даже спустя столько лет помню свою первую выставку 
в Новосибирске в феврале, где Юрий Горелов преподал мне уроки 
работы на стенде и навыки коммуникации с клиентами.
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кроме того, я отвечал за инвентаризацию складов, обучение 
менеджеров, оперативное решение разных рабочих вопросов.

И. А.: Как директора и менеджеры на местах, люди, видимо, 
взрослые и с опытом, воспринимали юного студента в каче-
стве учителя?

А. Л.: Нормально воспринимали. все понимали, что главное — 
темп, движение, надо быстрее открываться и включаться в ра-
боту. Я же приезжал не как начальник или куратор, а как по-
мощник, уже накопивший определенный опыт. кто же отка-
жется от помощи? Это был период бурного развития, за пару 
лет мы открыли филиалы практически в каждом из городов-
миллионников и еще в нескольких крупных городах. Тогда был 
практически создан каркас, остов той торговой сети, которая 
функционирует сейчас.

И. А.: И что, во всех городах у вас все получалось с первого раза 
без сучка и задоринки?

А. Л.: Я же говорю — рынок очень быстро рос. в период бурного 
роста рынка многие ошибки в подборе персонала и постановке 
процессов, недоработки и прочие просчеты — все прощается.

И. А.: Что было после создания филиальной сети?

А. Л.: На меня обратил внимание владимир валерьевич Марков, 
возглавлявший тогда единую дирекцию продаж всех производ-
ственных подразделений. Дирекция включала в себя все торго-
вые отделения и обслуживала независимые каналы продаж. Ему 
был нужен человек, способный организовать систему приема 
заказов от отделений и каналов, анализа реалистичности этих 
заказов и разработки на их основе агрегированных годовых 
и месячных планов производства. кроме того, я контролировал 
процесс выполнения заказов и систему остатков по всем отде-
лениям. Появилось модное слово «логистика», и я стал главным 
логистом дирекции продаж.
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Чем больше становилось заводов, тем больше была нужда в упо-
рядочении ассортимента продукции, в марочной аналитике. 
когда пик спроса превышает плановые возможности производ-
ства, приходится создавать запасы. Зимой работали на склад, 
летом реализовывали накопленную продукцию.

И. А.: Вы получили потом специальное экономическое образо-
вание?

А.  Л.: Нет. Чтобы строить балансовые модели производства 
и  продаж, вполне достаточно физтеховского образования. 
кроме логистических задач, мне вскоре стали поручать неко-
торые вопросы по взаимодействию с нашими дистрибьюто-
рами, в том числе внешними.

когда компания разделилась на две — производственную и тор-
говую, анатолий владимирович Нестеров, возглавлявший про-
изводственную компанию, предложил мне заниматься у него 
не только планированием и логистикой, но и контроллингом.

вскоре началось движение ТехноНИкоЛЬ в Европу. Юрий Горе-
лов был выдвинут на  это направление. в  производственной 
компании освободилась позиция руководителя российской сети 
дистрибуции, и меня на нее переместили.

И. А.: Сколько вам лет стукнуло в момент высокого назначе-
ния?

А. Л.: 25 или 26, но меня это не сильно смущало. Мне ставили 
задачи, я их старался выполнять. к примеру, надо было изме-
нить соотношение продаж через торговую сеть ТН и независи-
мых дистрибьюторов. Начинали мы с соотношения 70:30, уда-
лось увеличить долю независимых дистрибьюторов до более 
чем 50 % от общего объема продаж. Были задачи по обеспече-
нию присутствия в разных регионах.

За несколько лет работы под руководством а. в. Нестерова уда-
лось систематизировать и упорядочить работу всех независи-
мых дистрибьюторов — в плане условий работы и скидок. Дис-
трибьюторы подписывали наш типовой договор, но при жела-
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нии (по согласованию с нашей юридической службой) в него 
можно было внести определенные коррективы.

И. А.: Вы переходили с места на место с командой или один?

А. Л.: Не было тогда у меня команды. Работа по планированию 
логистики не требовала дополнительных людей, что касается 
независимых дистрибьюторов, там тоже была личная работа 
на уровне первых лиц.

И. А.: Вы бесконечно летали по стране?

А. Л.: Да. Я знал всех наших независимых партнеров, а они все 
знали меня. Никаких возрастных проблем (мне — 24–25, а они 
явно старше) не было. Приезжал, ставил им задачи, которые они 
должны были выполнить, согласовывали планы продаж. когда 
я приезжал, они даже флаг ТехноНИкоЛЬ обычно вывешивали.

Мне было легко работать: в России, Беларуси наши материалы 
говорили сами за  себя и  разлетались как горячие пирожки. 

Завод «ТехноНИКОЛЬ», Днепродзержинск (Украина)
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Мы давали востребованную рынком продукцию, на которой 
дистрибьюторы очень неплохо зарабатывали. Были, конечно, 
фирмы, которые работали не с нами, а с конкурентами, но, по-
скольку рынок быстро рос, важно было в ту пору просто иметь 
продукцию. а я мог дать эту продукцию нашим дистрибьюто-
рам, причем напрямую с заводов-производителей.

Работа с дистрибьюторами по сути сводилась к выявлению тех 
компаний, кто был нам полезен, у кого есть реальные возмож-
ности, кто готов выполнять планы по объемам продаж.

Мы, в свою очередь, обучали их менеджеров, совместно обсуж-
дали наше развитие, предоставляли нужную продукцию по хо-
рошим ценам, давали товарные кредиты, обеспечивали зарабо-
ток на нашей продукции и контролировали выполнение планов.

И. А.: А как вас «занесло» в Украину?

А. Л.: У нас было в Украине несколько собственных торговых 
отделений, которыми руководил олег Ходаковский. объем 
продаж составлял около 5  млн кв. м рулонных материалов 

Завод «ТехноНИКОЛЬ», Днепродзержинск (Украина)
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в год, и вся продукция завозилась из России. а лидером укра-
инского рынка был славутский картонно-рубероидный за-
вод, который имел две производственные линии и  продавал 
порядка 10  млн кв. м. Независимой дистрибуции в  Украине 
не было вообще.

в тот момент было принято решение о строительстве в Украи не 
завода в городе Днепродзержинск (восточная Украина, где скон-
центрирован основной рынок Украины).

Работая с дистрибьюторами в России и Беларуси, я научился 
выстраивать взаимовыгодные отношения (чтобы и компании 
было выгодно, и клиентам). Мне поручили организовать про-
дажи битумно-полимерных материалов в Украине через неза-
висимых дистрибьюторов. При этом одним из базовых условий 
было требование, что наш завод в Днепродзержинске должен 
в первый год работы продать не менее 7 млн кв. м рулонных 
материалов. вторым базовым условием было жесткое требова-
ние, что из нашей торговой сети нельзя уводить ни одного кли-
ента, новый завод не должен «подсадить» сеть.

И. А.: Вы хотели таким образом выдавить Славутский завод 
с рынка?

А. Л.: Ну не выдавить, но очень сильно потеснить. Украинский 
рынок большой и растущий. в мои обязанности входило на-
лаживание отношений с клиентами (их надо было «за ручку» 
привести на завод) и создание системы независимой дистрибу-
ции в стране. в течение двух лет я больше половины времени 
проводил в Украине.

При строительстве завода у нас была замечательная команда: 
о. Н. Ходаковский, Э. в. Бодылевский, с. Р. Левитин, а. в. Ба-
банский, а. в. Хмелев. Ну а руководил проектом а. в. Нестеров.

Я и олег Ходаковский много общались как с дистрибьюторами 
славутского завода, так и с новыми, агрессивными фирмами 
(независимыми дистрибьюторами), которые готовы были «ввя-
заться» в новую для себя тему и расти вместе с нами на этом 
рынке. в итоге завод план первого года выполнил, 7 млн кв. м 
мы продали, и  это убедило людей в  том, что с  нами можно 
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иметь дело. И сегодня доля торговой сети в украинских прода-
жах меньше 40 % — так развилась независимая дистрибуция.

И. А.: Чем ответил на вашу кавалерийскую атаку Славутский 
завод?

А.  Л.: Ничем. Через два года он оказался на  грани банкрот-
ства, основные его дистрибьюторы перестали с ним работать. 
Для чего пришлось немало потрудиться. Был забавный случай, 
когда один из дистрибьюторов после всех наших попыток до-
говориться с  ним согласился к  нам перейти, только если мы 
выиграем у  него в  бильярд. Делать было нечего, пришлось 
олегу Ходаковскому (я не встречал человека, кто лучше играет 
в эту игру) у него выиграть. в конце концов, после перегово-
ров с. а.  колесникова с  собственниками славутского завода, 
он был нами куплен. Я  входил в  рабочую группу по  покупке 
завода. Потом то  же самое было сделано и  в  Беларуси, где 
доля нашей торговой сети тоже меньше 40 %. По  рулонным 
материалам мы в  Украине, Беларуси и  российских регионах 
стараемся давать такие условия (фактически эксклюзивные), 
чтобы серьезным дистрибьюторам было выгодно работать 
с нами, и только с нами. Обеспечение лояльности партнеров 
и стабильности отношений — это наш метод конкурентной 
борьбы. Мы воюем не против кого‑то, а за что‑то. И прак-
тически в  каждом городе стараемся вести продажи и  через 
свою торговую сеть, и  через систему независимых дистри-
бьюторов. Надо сказать, что эта система была крайне важна 
и с точки зрения новых продуктов, которые стали появляться 
в  компании,  — она успешно «поглощала» все наши новинки 
(мастики, XPS, кв).

И. А.: Что было дальше?

А. Л.: во время кризиса славутский завод пришлось законсер-
вировать и перевести в режим дистрибьюторского центра, рас-
пространяющего продукцию из  Рязани и  Днепродзержинска. 
Дело в  том, что по  ряду политических и  экономических при-
чин в этот период наше сырье, битум, в Украине стал самым 
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дорогим в Европе (500 евро за тонну в Европе, 800–900 евро — 
в Украине).

а на заводе в Днепродзержинске пришлось провести целый ком-
плекс мероприятий по снижению себестоимости — в плане тех-
нического перевооружения и рецептур, после чего мы смогли 
вписаться в те цены, которые можно было давать при постав-
ках из России.

И. А.: Почему на Славутском заводе нельзя было снизить себе-
стоимость?

А. Л.: во-первых, рынок не требовал такого объема продукции.

во-вторых, потому что одна из линий там принадлежала госу-
дарственному фонду, бывшие собственники купили ее через 
этот фонд и своевременно не рассчитались (и покупали мы за-
вод с такой вот своеобразной «нагрузкой»).

в конечном итоге стояло две задачи: сохранить торговые опе-
рации в Украине и работоспособный коллектив. когда мы по-
купали завод в славуте, там работало 250 человек, в режиме 
консервации было 16, но это костяк, который при необходи-
мости сможет быстро запустить завод. Раз в два года мы запу-
скали завод на несколько месяцев, чтобы оборудование пора-
ботало (надо же его поддерживать в состоянии «боевой готов-
ности»). Летом 2013 года завод как раз работал, там трудилось 
33 человека.

И. А.: Не очень понятно. Вы ошиблись с оценкой емкости укра-
инского рынка?

А. Л.: Не в этом дело. Потенциал рынка Украины очень боль-
шой, потому что в  стране живет более 40  млн человек (для 
сравнения, в Беларуси — 10 млн). При этом рынок рулонных 
материалов Украины сегодня чуть больше 35 млн кв. м, Бела-
руси — 22 млн кв. м.

Есть такой показатель — количество квадратных метров в рас-
чете на одного человека. в России и Беларуси эти показатели 
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близки, а в Украине он в разы ниже. То есть украинский ры-
нок сильно недофинансирован, но в связи с отсутствием де-
нег в экономике скачок пока откладывается. Поэтому двух ли-
ний на западе и двух на востоке пока вполне достаточно, наша 
доля на украинском рынке в отдельные периоды достигает 85 % 
(когда мы начинали строить там завод, у нас было около 30 % 
рынка).

И. А.: С Украиной и Беларусью ясно. А как вы попали в Европу?

А. Л.: в августе 2008 года стали проявляться кризисные явле-
ния, и буквально все в компании занялись сокращением рас-
ходов. Менялись зарплатные ведомости, оптимизировались 
штатные расписания — короче, мы сильно «ужались». а самое 
главное — менялось восприятие многих вещей, которые раньше 
были очевидными. До кризиса у нас было несколько дирекций 
по продажам, каждая занималась своей продукцией. в целях 
оптимизации было принято решение создать единую дирекцию 
продаж, и мне предложили ее возглавить.

И. А.: Какие еще взгляды пришлось поменять в кризис?

А. Л.: Почти все существовавшие взгляды на ведение бизнеса 
были подвергнуты переосмыслению. Начиная от политики за-
пасов, заканчивая инструментами продвижения.

И. А.: Не было в этот момент желания поискать другую ра-
боту, вы же были уже опытным коммерсантом и планиров-
щиком?

А. Л.: Нет, не было. во-первых, я понимал, что кризис — это 
новые возможности. во-вторых, были проекты, задачи. Я же 
отвечал за всю объединенную дирекцию продаж — вызов был, 
если хотите. Для меня это важно. Тем более что в этот момент 
моим непосредственным руководителем стал президент компа-
нии сергей анатольевич колесников, который возглавил анти-
кризисный штаб. в-третьих, некоторые из моих клиентов, дис-
трибьюторов, по случаю кризиса оказались должниками ком-
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пании, и уходить, не получив с них денег, было как минимум 
неприлично. Неспортивно.

И. А.: Вам как члену антикризисного штаба поставили жест-
кие задачи?

А.  Л.: конечно. Но  я  понимал, что другого выхода нет. Мне 
нужно было дирекцию продаж вместе с рекламным бюджетом 
«вписать» в 1 % от оборота без НДс. Мы ежемесячно собирались, 
отчитывались. Я быстро сформировал замечательную команду.

И. А.: Без проблем сформировали?

А. Л.: Можно сказать, что без проблем. Наверное, помогло то, 
что было общее сокращение численности на  30–35 %, в  том 
числе и в торговой сети. Замораживались проекты, обрезались 
какие-то функции. в этих условиях я четко сформулировал для 
себя те компетенции, которые мы как сильный производитель 
и как один из лидеров рынка не должны были потерять ни при 
каком сценарии. И я старался подхватывать нужные мне компе-
тенции и людей, которые находились в дирекциях продаж ППк 
либо от услуг которых отказывалась торговая сеть.

Прежде всего нужна была служба технической поддержки. Эту 
службу возглавил Евгений войлов.

служба техподдержки составлена была из трех блоков. Первый 
занимался поддержкой проектировщиков (в свое время мы по-
хожую задачу решали в рулонных материалах, и Максим Горя-
чев создавал эту службу). Лидером этого блока был алексей 
арабов. вторым блоком был инженерно-технический центр, 
отвечавший за разработку решений. Этот блок координировал 
Евгений войлов. Уже было пять стратегических бизнес-единиц, 
компания выпускала множество разных продуктов, и нужно 
было все это увязывать, согласовывать между собой.

Надо понимать, что ПвХ и рулонные материалы конкурируют 
между собой на определенных типах объектов, XPS и каменная 
вата тоже. Мастики и рулонные материалы тоже в ряде случаев 
взаимозаменяемы, есть мастичная кровля.
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Инженерно-технический центр, состоящий из сильных специа-
листов, как раз и должен был разобраться, где что лучше при-
менять, привести все в систему, чтобы избежать внутренних 
«разборок» и внутренней конкуренции. сейчас продуктовый 
«пирог» кажется очевидным, а тогда его надо было создавать.

Третий блок в  службе технической поддержки занимался 
обучением. И лидером этого блока был Эльвир Давлетшин.

И. А.: Обучением кого?

А. Л.: слово «обучение» почему-то все время вызывает вопросы. 
Правда, обычно сначала спрашивают «зачем?», а потом уже 
«чему?» и «кого?». сейчас у нас есть целая сеть своих учебных 
центров, которая взаимодействует и с вузами, и с регулирую-
щими организациями.

У нас много разных программ, предназначенных для самых раз-
ных специалистов: от менеджеров по продажам, работающих 
у партнеров, до сотрудников технического надзора. Есть про-
граммы обучения для подрядчиков, для проектировщиков. За-
частую предлагаемые нами технические решения не изложены 
ни в действующих государственных стандартах, ни в учебниках, 
а рекламные буклеты не очень воспринимаются.

в это же время мы объединили все отделы маркетинга всех про-
дуктовых направлений и создали единую службу маркетинга. 
Правда, у нас в компании до последнего времени слово «мар-
кетинг» было словом ругательным.

И. А.: Ничего, ничего, у меня по маркетингу книжки выходили, 
например «Стратегия и маркетинг — две стороны одной ме-
дали». И я же когда-то дал определение: «Маркетинг — это 
умение вовремя слинять, а маркетолог — человек на шухере».

А. Л.: Но у нас это слово так и не прижилось, поэтому соответ-
ствующее подразделение для снижения уровня стресса в кол-
лективе назвали отделом рекламы. Руководителем этого под-
разделения была Елена кузнецова — большой профессионал 
с  огромной волей и  терпением, несмотря на  свою кажущу-
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юся хрупкость. У нее в подчинении были продуктовые менед-
жеры, событийный маркетинг, интернет-продвижение, event-
мероприятия, пиар и работа со средствами массовой инфор-
мации. сделали консолидированный склад рекламы в Рязани, 
общий документооборот и учет рекламных материалов. Изме-
нили подходы к инструментам продаж, объединили фирменный 
стиль и сделали всю рекламную продукцию узнаваемой. Пере-
тасовали рекламные бюджеты.

Далее в кратчайший период провели кадровый аудит системы 
региональных продаж, сформировав региональные дирекции 
продаж с региональными лидерами: александр Рожин, Елена 
Данилова, константин Рузов, сергей Гурылев, сергей Мин-
ченко, Евгений сомов, Дмитрий Гапоненко, сергей Зайцев, 
Елена алатарцева, Леонид косов.

в итоге в первый год кризиса во всей дирекции продаж, кото-
рую я возглавлял, осталось 100 человек, из них в Москве чело-
век 12, остальные люди на местах, в регионах. Задача — «впи-
саться» в 1 % от оборота без НДс — была выполнена.

И. А.: «Вписаться» в бюджет было единственной задачей?

А. Л.: Нет, конечно. Была еще одна, не менее сложная задача. 
каждая бизнес-единица имела свою торговую политику, свой 
фирменный стиль, свои подходы к работе с объектами и к отно-
шениям с дистрибьюторами. Большинство процессов мы при-
вели к общему знаменателю.

Другая задача, реализованная дирекцией, была выражена в фор-
мировании нового подхода к продвижению продуктов компа-
нии и поиску взаимной синергии. Было создано очень много 
новых инструментов работы с рынком, и наша продуктовая 
мат рица стала сильным дополнительным аргументом при ра-
боте с ТехноНИкоЛЬ.

Могу привести в качестве примера революционный, на мой 
взгляд, инструмент — ПроекТНавигатор. Цель — создать авто-
матизированное рабочее место проектировщика, связанного 
с проектированием разных типовых зданий с использованием 
всего ассортимента выпускаемой нами продукции.
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выбрали четыре основных типа зданий  — складские ком-
плексы, промышленные, жилые и гражданские объекты. На-
рисовали в трехмерном варианте самые сложные из возможных 
зданий каждого типа, имеющие все виды фундаментов, фаса-
дов, кровли, внутренних перекрытий, технических этажей и т. д.

в ПроекТНавигаторе были собраны все теплотехнические рас-
четы, вся документация по ГосТам, сНИПам, нормам. Фак-
тически это была достаточно полная база знаний. Например, 
вы проектируете складской комплекс — в базе есть все виды 
кровли, которые могут быть там применены. Предлагаются го-
товые варианты решений с листами спецификаций, описанием 
всех материалов. Можно посмотреть любой узел (они детально 
прорисованы в «автокаде») с нормами расхода конкретных ма-
териалов.

Поскольку проектировщики любят проявлять творчество (ино-
гда не по делу), целью нашего проектного навигатора, который 
мы бесплатно устанавливали в проектных институтах, было 
существенно упростить и ускорить их работу, снизить количе-
ство ошибок и избавить проектировщиков от излишних «твор-
ческих мук». Естественно, мы регулярно обновляли свой нави-
гатор, а по сложным вопросам проектировщики всегда могли 
проконсультироваться у профессионалов из нашей службы тех-
нической поддержки.

И. А.: Красивая идея. Проектный навигатор — сами придумали 
или где-то позаимствовали?

А. Л.: сейчас уже и не вспомнишь, чья это была идея. Но с уве-
ренностью можно сказать, что полноправными родителями 
этого инструмента являются костя Рузов и катя Пухова. они 
ее предложили на суд общественности, сформировали идею 
и вид этого инструмента. а уже в самой реализации этого ин-
струмента и доведении его до текущего состояния (а это была 
очень непростая работа) участвовало много народа.

И. А.: Понятно. Не бороться с высоколобыми проектировщи-
ками, а помочь им — да так, чтобы они потом «соскочить» 
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не могли? То есть вы сторонник оригинальных, нетрадицион-
ных методов?

А. Л.: Иногда такие методы помогают выйти из стандартного 
круга и посмотреть на ситуацию под другим углом. Например, 
были у нас проблемы и в инженерно-техническом центре, где 
некоторые сотрудники подхватили звездную болезнь и дело 
чуть не до бунтов доходило: условия не те, зарплаты не те. Ро-
дилась идея использования труда студентов. Им нужно подпи-
сать письмо о прохождении производственной практики, а нам 
нужны рабочие руки.

За небольшую плату студенты с удовольствием занимались по-
лезным делом, создавали базу знаний, рисовали узлы в «авто-
каде». Постепенно удалось «погасить» звездную болезнь у ста-
рых сотрудников. а добрая часть тех студентов-практикантов, 
кстати, сейчас работает у нас в компании, и хорошо работает. 
а в помощниках у них — уже следующие студенческие группы, 
так что цикл налажен.

По региональным дирекциям продаж были введены определен-
ные стандарты работы. ввели персональных клиентских менед-
жеров, поставили задачу по комплексному продвижению про-
дуктов. Например, многие дистрибьюторы продавали наши 
рулонные материалы, но XPS брали у конкурентов. Мы их уго-
варивали перейти на нашу продукцию.

И. А.: Уговаривали или «нагибали»?

А. Л.: всяко бывало. Чаще уговаривали — мы же цивилизован-
ные люди.

И. А.: Что еще было создано в рамках дирекции продаж?

А. Л.: Под руководством антроповой Татьяны создали отдел 
по работе с корпоративными подрядчиками и заказчиками, ко-
торые не нуждались в дополнительном сервисе от наших дис-
трибьюторов. они четко знали, что им нужно из материалов, 
и не хотели за это переплачивать. Тот же «Магнит» выбрал нашу 
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кровлю для всех своих магазинов. Турецкие строительные ком-
пании, представители оборонки. Подписали федеральный кон-
тракт с крупнейшей финской строительной корпорацией YIT. 
в этом отделе мы собрали продавцов, заключающих большие 
контракты с большими клиентами. оборот на одного человека 
в этом отделе превышал 200 млн рублей в год.

Я хоть и не считаю себя большим специалистом в области ор-
ганизации продаж, но у меня было собственное мнение, что 
и как надо делать.

Я анализировал много разных моделей и пришел к выводу, что 
нужно построить две пирамиды компетенций — одна пирамида 
производителя и другая пирамида дистрибьютора. какие кому 
нужны компетенции в области транспортной логистики, креди-
тования, рекламной поддержки, интернет-торговли и т. д. все 
это у меня было подробно прописано. Чисто математическая 
модель с граничными условиями и частными случаями.

один из  таких частных случаев произошел с  нами в  Чехии, 
когда пришел крупный покупатель и  убедил нас отдать ему 
все, кроме производства. У нас, таким образом, осталась лишь 
одна производственная компетенция. в результате наш «парт-
нер» брал деньги за каждую из своих компетенций, а мы ра-
ботали в ноль. Этот частный случай прекрасно демонстрирует 
слабость производства при наличии сильного партнера, обла-
дающего всеми компетенциями в плане торговли, логистики, 
поддержки. сильные торговые сети нередко «нагибают» произ-
водителей и делают с ними, что хотят.

Другой крайний случай  — сильные производители делают 
на  рынке практически все, а  дистрибуция им нужна только 
для мелкопалетного сервиса. За это они платят дистрибьюто-
рам 3–4 % маржи, остальное оставляя себе. внутри дирекции 
мы четко сформулировали, что является нашими ключевыми 
компетенциями и что не следует терять или кому-либо отда-
вать, а надо развивать самим.

Простой вопрос: «Почему один менеджер по продажам про-
дает на 200 млн рублей в год, а другой, работая на таком же 
поле, на порядок меньше?» Ну хорошо, талант, но талант может 
дать добавку 20–30 %, а не разницу на порядок. Значит, нужна 
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система, нужен инструментарий — для продвижения продук-
ции. Так появились «чемоданы» коммерсантов с образцами про-
дукции, папки с подробной информацией, поменялись реклам-
ные материалы.

И. А.: Рекламно-маркетинговая продукция была универсальной 
или «заточенной» под определенные типы клиентов?

А. Л.: Мы уже начали сегментировать рынок. выделили, напри-
мер, транспортно-дорожное строительство, для этой отрасли 
сделали специальный инструментарий для менеджеров (ка-
талоги, отзывы, описание преимуществ, технические подроб-
ности — в печатном виде и на дисках). аналогично выделили 
сферу ЖкХ.

Из сильно разрозненных материалов создали единые бренд-
буки. Появился единый каталог продуктов, затвердили еди-
ный фирменный стиль (начинали мы с желтого цвета, потом 
перешли на красный).

короче, все было сделано для того, чтобы наши менеджеры, не-
зависимо от своих талантов, стабильно показывали нормаль-
ную производительность труда, не сильно отличаясь по резуль-
татам друг от друга. а особо талантливых выделили в отдел кор-
поративных проектов, о котором я уже упоминал, чтобы они 
на крупных клиентах проявляли свои таланты. И отдельную 
поддержку им выделили — в виде бэк-офиса.

Транспортную логистику я тоже отношу к ключевым компетен-
циям, которые отдавать не надо. сейчас порядка 95 % материа-
лов мы доставляем своим транспортом. Я считаю, что не надо 
отдавать дистрибьюторам транзитные поставки. Там проходит 
порядка 5 млрд рублей с маржой 2–3 %. сейчас эта маржа осе-
дает у дистрибьюторов или у торговой сети. Мы должны вер-
нуть ее себе. Готов к запуску мощный интернет-магазин для 
людей, которые четко знают, чего хотят.

И.  А.: Все классно, почему  же дирекцию продаж атаковали 
со всех сторон?
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А. Л.: Дирекция по продажам создавалась в период кризиса 
как очень компактная, минимизированная структура, и она, 
естественно, не имела внутри себя ресурсов для поддержания 
каких-то дополнительных «хотелок». Бюджет дирекции прини-
мался только после утверждения его всеми стратегическими 
бизнес-единицами.

Понятно, что каждая сБЕ имела свои требования и пожелания, 
и договориться, скажем мягко, было крайне трудно. всех что-то 
не устраивало.

И.  А.: Значит, вы пытались удовлетворить одновременно 
шесть-семь руководителей с совершенно разными интересами, 
к тому же не имея достаточных человеческих и финансовых 
ресурсов?

А.  Л.: Не  скажу, что интересы были разными, но  соглашусь 
с тем, что масса времени и энергии тратилась на согласования 
и не очень конструктивные конфликты.

Было очень много дискуссий между лидерами сБЕ, управлением 
кЦ, акционерами компании. На одни и те же вещи смотрели 
по-разному, оценки были очень эмоциональными.

в конечном итоге возобладало желание иметь свои, подчинен-
ные структуры, а не единую корпоративную.

Таким образом, единой осталась только техническая служба 
и отдел по работе с корпоративными подрядчиками. все осталь-
ные структуры были поделены по сБЕ.

И.  А.: Понятно. Вам объяснили, что дирекция свою исто-
рическую роль сыграла и  может уходить со  сцены, потому 
как рынок снова растет и  каждое направление уже может 
обойтись своими силами. И вас мягко развалили, растащили 
по кусочкам.

А. Л.: слово «развалили» мне не нравится. Более применим 
термин «децентрализация». Несомненно, этот процесс был бо-
лезненным.
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И. А.: Если бы вы поработали в крупных западных компаниях, 
вы бы знали, что там это любимая «игра» (я в свое время жи-
вьем наблюдал это в США в таком монстре, как CIGNA Corp.). 
Сначала некую службу или функцию изымают с мест, центра-
лизуют, оптимизируют, а потом проходит год-два-три, и ее 
снова растаскивают по разным странам, городам и весям. Идеи 
централизации и децентрализации все время выясняют отно-
шения между собой, никому не давая покоя. И нет там правых 
и виноватых, есть лишь ситуационно обоснованные или ничем 
не обоснованные решения.

А. Л.: каждая модель имеет плюсы и минусы. И нельзя не от-
метить и положительные процессы внутри сБЕ в работе с рын-
ком, которые они получили после децентрализации дирекции 
продаж. Убран разрыв между сБЕ и продавцами, есть возмож-
ность построить нужную систему ссП, продавцы в сБЕ стали 
лучше чувствовать какие-то внутренние процессы, обрели всю 
полноту ответственности за результат. У всех есть собственное 
мнение и ресурсы на реализацию своих желаний.

И. А.: Как к вам в подчинение попало направление ТехноНИ-
КОЛЬ-Европа?

А. Л.: сначала предполагалось, что это будет отдельная сБЕ. 
Но, когда проходила защита стратегий всех сБЕ перед акцио-
нерами и  корпоративным центром, было принято решение 
о передаче ТН-Европа в подчинение сБЕ БМиГ (битумные мем-
браны и гранулы), так как большинство материалов, которые 
продавала ТехноНИкоЛЬ-Европа, были битумные материалы.

сейчас ТН-Европа, руководителем которой является андрей 
Юрьевич сергеев, входит в состав сБЕ БМиГ на правах центра 
финансовой ответственности.

И. А.: Что вы сделали с европейским направлением, которое на-
ходилось не в лучшем состоянии: чехи воевали с поляками, ли-
товцами и Рязанью и вообще все воевали со всеми?
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А. Л.: в Европе начался спад, возникли неплатежи. Пришлось 
быстро закрыть несколько торговых отделений в разных стра-
нах. Завод «МИДа» выпускал черепицу и кровельные матери-
алы, оставили только выпуск черепицы. Задача у ТН-Европы 
была  — минимизировать убытки и  выйти в  ноль. Начали 
быстро «ужимать» все, что можно: издержки, людей. И основ-
ной проблемой стала невозвратная дебиторская задолженность. 
клиенты решили: раз вы так быстро уходите, зачем вам пла-
тить. Такая история.

И. А.: Это финал?

А. Л.: Ну что вы! Хотя рынок Европы каждый год несильно, 
но падает, и маржинальность там меньше той, к которой мы 
привыкли, но он для нас все равно интересен. И мы построили 
устраивающую нас финансовую модель, в рамках которой 
мы можем быть успешными в европейских странах, четко 
контролируя издержки и поддерживая высокую производи‑
тельность труда.

Чтобы прекратить все конфликты и  выяснение отношений 
между заводами, мы совместно с а. Ю. сергеевым согласовали 
и утвердили простое правило, по которому доходность от пол-
ной себестоимости (сырьевая себестоимость плюс процессинг) 
при отгрузках в Европу с российских заводов составляет 3 %. 
Торговым отделениям мы дали полную картину себестоимо-
сти и установили минимальные нормативы по марже с учетом 
колебаний валютных курсов. Настал мир, потому что спорить 
стало не о чем.

И. А.: Диктатура в стиле «я решил, и да будет так» (особенно 
если диктатор — человек разумный и стратегичный) — вещь 
хорошая, но с клиентами-то, с дистрибьюторами так нельзя.

А. Л.: Мы плавно и аккуратно наращиваем обороты, разрабаты-
ваем рекламные материалы (раньше у нас их вообще не было) 
для разных стран на национальных языках. в Европе не было 
технической поддержки, сейчас в целом ряде стран есть наши 
специалисты  — инженеры, которые занимаются проектами 
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и объектами. Где-то пришлось поменять людей, найти новых. 
в общем, приводим европейское направление в соответствие 
с нашими корпоративными стандартами.

Есть резервные производственные мощности. На законсервиро-
ванном заводе в Чехии работает окисление, значит, есть сырье, 
и в любой момент, когда начнется подъем рынка, можно будет 
запустить линию. Если курс евро начнет падать, мы запустим 
линию битумных материалов на заводе в Прибалтике и в Че-
хии: там требуется минимальное время для подготовки их к ра-
боте.

Пока это экономически невыгодно, возим продукцию из Рос-
сии. в прошлом году запустили линию в осиповичах, она про-
изводит материалы для Чехии и Польши. в австрии и Германии 
работаем пока через международных и местных посредников 
(DIY), для выхода на профессиональный рынок там еще надо 
подобрать людей.

И. А.: У вас есть какие-то приоритеты по странам, или где по-
купают, там и продаете?

А. Л.: У нас есть четкое понимание, где мы конкурентоспособны 
в плане цены. в Польше, например, стабильный устойчивый 
бизнес, мы там держим 12 % рынка. в республиках Прибалтики 
наша доля рынка — от 75 до 85 %. Там надо выдерживать це‑
новые атаки конкурентов, потому что снижение средней 
маржи на 1 % не очень чувствительно для рынка в целом 
и  очень чувствительно для нас. Поэтому мы не  ввязыва‑
емся в ценовые войны с мелкими производителями, кото‑
рые время от времени стараются демпинговать.

Мы неплохо выглядим в Финляндии, имея там 20 % рынка, идет 
работа в Швеции, пошли первые поставки в Данию и Норвегию. 
в Финляндии мы в этом году хотели купить дистрибьютора, 
но не договорились и открыли свое отделение. скандинавские 
рынки достаточно сложны с точки зрения проблем сертифика-
ции продукции, но мы этот этап уже успешно прошли.

Работаем на Балканах, в Румынии (там удалось выйти и начать 
работать с ключевыми клиентами), в Болгарии (там наша доля 
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составляет около 25 %), есть стабильные отгрузки в венгрию, 
Югославию и Македонию.

в Чехии после известного провала мы восстановились, и сей-
час там существенно увеличивается объем поставок, идет ра-
бота в словакии, есть отгрузки в Турцию и в англию. По каж-
дой стране есть ответственные менеджеры.

в Польше, Чехии, Финляндии, Латвии у нас есть не только тор-
говые отделения, но и собственные распределительные центры. 
Нам удалось сохранить компактность структуры ТехноНИкоЛЬ-
Европа, всего там работает 66 человек.

Ну что тут комментировать? в тридцать с небольшим лет анд-
рей Николаевич успешно рулит дивизией, прошел прекрас-
ную школу продаж, коммуникаций и управления. Попробовал 
себя в самых разных качествах — от кладовщика и «обучателя» 
до кризис-менеджера и руководителя крупных структур. На-
учился создавать и переживать разрушение с трудом создан-
ного, «консервировать» заводы, подбирать компетенции, на-
ступать и временно отступать. впрочем, ничего удивительного 
или сверхъестественного во всем этом нет. Наполеон, начав 
военную службу младшим лейтенантом в 16 лет, в 25 был уже 
генералом, а в 26 — командующим армией.

Игорь Альтшулер



 портрет пятый 

ЧТо СТавИТ 
гЛавныЙ реЖИССер

как хорошо не повторяться, 
И с повторением в борьбе 
как хорошо не покоряться, 
Пусть даже самому себе.

Л. Мартынов

Нынешний генеральный директор 
ППк ТехноНИкоЛЬ владимир Мар-
ков родился в сыктывкаре. в детстве 
бегал на лыжах в школе олимпийского 
резерва, потом достаточно долго за-
нимался пулевой стрельбой, участво-
вал в  республиканских соревнова-
ниях. Из винтовки стабильно выби-
вал 96 очков из 100.

До  середины десятого класса ни-
как не  мог определиться, куда идти 
учиться дальше. Родители, окон-
чившие Ленинградский универси-
тет (мама — химик, отец — физик), 
всеми фибрами души хотели, чтобы 
сын пошел по  их  стопам и  поехал 
учиться в Питер. Тем более что володя неоднократно стано-
вился победителем городских и  республиканских олимпиад 
и даже попал на всесоюзную физическую олимпиаду, где тоже 
выступил достойно.

В. В. Марков
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Но  в  это время в  сыктывкар приехала выездная комиссия 
из МФТИ, проводившая тестирование школьников. Это Мар-
кова «зацепило», и в итоге он отправился поступать в Физ-
тех.

Игорь Альтшулер

Игорь Альтшулер (И. А.): Владимир Валерьевич, у сыктывкар-
ского школьника, четверть века назад поехавшего атаковать 
столицу, не было сомнений в успехе?

Владимир Марков (В. М.): Были, конечно. в одной комнате 
общежития со мной оказались еще два абитуриента. оба были 
медалистами, и это, конечно, смущало. Мой аттестат медаль-
ным явно проигрывал, да и «борьба» в школе с русским языком 
за твердую четверку была непростой. однако судьба быстро рас-
ставила все по местам — хорошо владеющие языком медали-
сты не прошли, а я был принят, и учеба пошла очень хорошо — 
к третьему курсу даже выбился в отличники.

И. А.: Учеба занимала все время или вы тоже, как и ваши со-
курсники, сразу занялись кровлей?

В. М.: к кровле я не имел никакого отношения. в институте 
существовал научно-технический центр, занимавшийся (по за-
казам) конструированием электронных плат, программиро-
ванием специальных устройств и  систем. Это были зачатки 
кооперативного движения и самоокупаемых структур. Я еще 
в школе хорошо разбирался в компьютерах, можно сказать, 
это было моим хобби. И я со второго курса работал в центре, 
и мне это нравилось.

в конце 1992 года ко мне подошли колесников и Рыбаков, с ко-
торыми мы учились на одном курсе, и позвали в свою команду. 
к ним уже присоединилась Жанна Махоткина, которая вела 
бухгалтерию, и анатолий Нестеров, занимавшийся складами. 
Меня пригласили в качестве продавца. вот так я стал первым 
продавцом в компании.
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И. А.: Почему они пригласили именно вас? У вас что, уже был 
какой-то опыт продаж?

В. М.: в том-то и дело, что нет. Для меня самого это загадка. 
Мы дружили, много общались, я посмотрел на то, что ребята 
делают, и мне это показалось интересным.

Забавно, что через пару месяцев в наш научно-технический 
центр приехали американцы из компании Next, основанной 
стивом Джобсом, с целью набрать себе команду. Появись они 
на два месяца раньше, я бы укатил с ними в Штаты, как это сде-
лал один мой друг-товарищ, звавший меня с собой. Но я уже 
дал обещания, новая работа меня как-то «зацепила», поразмыш-
лял — и решил остаться.

И. А.: Как сложилась жизнь у уехавшего друга?

В. М.: очень хорошо. Друг живет и успешно работает в сШа, 
у него дом напротив Манхэттена. Да и не он один. У нас не-
сколько человек уехало в  америку, и все неплохо устроены. 
Но я тоже ни о чем не жалею. оставшись в ТехноНИкоЛЬ, я про-
шел практически все «ступеньки». Был охранником на первом 
нашем складе в Пушкино. Ни сотрудников, ни инфраструктуры 
у нас еще не было. сергей колесников поехал арендовать склад, 
когда вагоны с продукцией были уже в пути.

И. А.: Вам это все в кайф было?

В. М.: конечно. Не успели снять склад, буквально тут же пришли 
вагоны. Грузчиков каких-то нашли, а в качестве охранников 
первое время выступали сами. Я спал на рулонах, хорошо еще, 
что была теплая летняя ночь. Помню, как-то с утра приехал 
один наш клиент, с которым я был знаком раньше, и он мне 
так по-дружески говорит: «Что-то, владимир, воротничок ру-
башки у тебя грязный».

а я ему отвечаю: «Ты поспи на рулонах в белой рубашке, а по-
том поглядим». И он сразу посмотрел на меня с большим уваже-
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нием. один из наших первых сотрудников, Юра Горелов, даже 
воров гонял, они, правда, не на нашу базу лезли, а к соседям, 
ну все равно. вот так мы и начинали.

И. А.: Без офиса?

В. М.: офис у нас потом появился. Хотя офис — это громко ска-
зано. Мы арендовали часть большого кабинета в институте, 
примерно 10 кв. м, отгороженные с одной стороны шкафом, 
с другой — шторкой. Там углом стояли столы, за которыми си-
дели Жанна Махоткина и я.

клиентов мы туда не приглашали, я ходил с ними беседовать 
на проходной института. Толя Нестеров занимался складами, 
а колесников с Рыбаковым непрерывно ездили по заводам и по-
ставщикам сырья.

Через какое-то  время мы все-таки перебрались в  Москву, 
сняли помещение на заводе электротехники на Бауманской, 
и там офис уже стал разрастаться. Потом был офис на олим-
пийском. а в 1995 году, когда я учился на шестом курсе, в моей 
жизни произошел очередной поворот. Пришли сергей с Игорем 
и сказали: «Надо открывать отделение в Питере, езжай». Можно 
сказать, в чистое поле послали. И я поехал.

И. А.: Что, так взял и уехал, не защитив диплом?

В. М.: Нет, диплом я защитил, хотя уже было понимание, что 
в науку не пойду. в Физтехе же необычная система обучения. 
Там за первые три года дают то, что в обычных вузах дается 
за пять лет. Потом год производственной практики и далее уже 
специализация — работа в рамках базовых кафедр в конкрет-
ных научных институтах. Наша базовая кафедра была располо-
жена на предприятии, которое в советские времена занималось 
системами наведения ракет, инфракрасными датчиками и про-
чими подобными делами.

Нас на пятом курсе туда привезли, и я посмотрел на царившее 
там запустение, разруху и потухшие глаза сотрудников. а на во-
прос, чего же им удалось там добиться, чем они гордятся, нам 
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рассказали, что удалось какой-то датчик прикрепить к колес-
ной буксе вагона метро, чтобы он сигнализировал машинисту 
о перегреве в этой буксе. вопрос о подобной «науке» у меня от-
пал сам собой.

Диплом я все-таки защитил, даже на отлично (надо же закан-
чивать начатые дела!), и даже в аспирантуру меня звали. Была 
у меня одна «глупая» тройка, которую можно было пересдать, 
и тогда диплом был бы красный. Но все это было уже не инте-
ресно. И не актуально.

И. А.: Хорошо. Вернемся к переезду в Питер.

В. М.: Я бы не назвал это переездом. Примерно полгода я спал 
в поезде. одну ночь — в поезде Москва — Питер, следующую — 
в поезде Питер — Москва. Если изредка удавалось добраться 
до кровати, это был большой успех. Начиналось все с бесед 
с людьми, с разведки.

в лихие девяностые в каждом городе были свои правила. На-
пример, в Питере нельзя было зарегистрировать фирму, если 
главный бухгалтер не  имел питерской прописки. Пришлось 
уговаривать живущую в Питере двоюродную тетю, с которой 
давно не общались, стать, пусть формально, нашим главбухом.

Это, кстати, была еще не самая сложная проблема. Я к тому 
времени был уже женат, и имел место семейный скандал. Жена 
объясняла мне, что нормальные люди из Москвы в Питер не пе-
реезжают. Пришлось поставить вопрос ребром, но при этом по-
обещать, что через пять лет мы обязательно вернемся в Москву.

И. А.: Сдержали обещание?

В. М.: сдержал. Через четыре с небольшим года говорю: «со-
бирайся, поехали в Москву. все, как я тебе обещал». снова не-
довольство: «вот, опять переезжать». Уже там корни пустили, 
обросли знакомыми.

И. А.: Жена тоже работала в компании?
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В. М.: Нет. У нас как-то изначально установился принцип — 
никаких родственников на работе. Бывают случаи, когда люди 
у нас знакомятся и создают семьи. Но принцип «не брать род-
ственников на работу» мы соблюдаем до сих пор.

И. А.: Мы отвлеклись от темы «освоения» Питера.

В. М.: Две комнатки под офис было найти не так уж сложно, 
хватило газет с бесплатными объявлениями. Первым сотрудни-
ком питерского отделения стал мой друг детства костя Рузов, 
он и сейчас работает в компании (было время — уходил, потом 
вернулся). в ту пору он заканчивал институт, мечтал о науке, 
и его пришлось уговаривать, объяснять перспективы компании 
ТехноНИкоЛЬ. После моего возвращения в Москву он возгла-
вил питерское отделение.

Бухгалтера нашел через физтеховских знакомых — очень часто 
оказывается, что мир тесен (тем более что в Физтехе учится на-
род со всей страны). Я назначил девушке встречу у себя дома 
в десять вечера, она приехала через весь город наряженная, на-
крашенная — все-таки в серьезную компанию поехала устраи-
ваться. Мы нормально поговорили, и  я  решил, что она нам 
подходит.

а  потом был серьезный разговор с  женой: «кого ты берешь 
на работу? какая-то девица через весь город практически ночью 
едет к незнакомому мужику». Я все-таки ее взял, и правильно 
сделал. она очень достойно отработала пять лет в Питере, а по-
том еще и в Москве у нас поработала.

И. А.: Сколько сотрудников было в питерском отделении?

В. М.: Поначалу нас было пятеро, вместе с кладовщиком. когда 
я возвращался в Москву, в питерском отделении работало уже 
25 человек. Приобрели площадку под офис и склады. Почти од-
новременно с открытием отделения в Питере купили завод в вы-
борге, поэтому я еще активно поучаствовал и в этом проекте.

каждую неделю я  один день проводил в  выборге, ходили 
с а. в. Завьяловым по линии, склады осматривали, обсуждали 
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обратную связь от клиентов. все время надо было что-то при-
думывать, исправлять.

И. А.: Откуда брались клиенты?

В. М.: Из справочника «Желтые страницы санкт-Петербурга». 
Находишь раздел «кровельные работы». Если есть адрес — сразу 
едешь, если только телефон, сначала звонишь, чтобы узнать 
адрес. в те годы — помните, наверное, прекрасно сами — рынок 
было нецивилизованным. Никаких отсрочек оплаты не было, 
все по предоплате.

клиенты привозили наличные деньги. Первым моим «сейфом» 
был ящик (ключа у ящика не было) старенького, полуразбитого 
стола. За день ящик набивался деньгами, мы с бухгалтером 
складывали их в полиэтиленовый мешок (или в два, если денег 
было слишком много) и на троллейбусе везли сдавать их в банк.

Иногда возникали сбои с товаром. одному клиенту не могли 
выдать товар три недели. Через две недели он потерял терпе-
ние, пришел и строго спросил: «Честно скажите, будет товар 
или нет?» время такое было веселое, все друг друга кидали. 
Мы ему говорим: «Ты что, конечно будет товар». когда товар 
ему выдали, он был удивлен. И, между прочим, до сих пор, уже 
много лет, с нами работает.

Поставщиком картона в выборг был питерский завод «картон-
толь», решили прикупить его, и нас перебазировали туда. Потом 
обанкротилась фабрика металлоконструкций рядом с «картон-
толем», и нам за 75 000 долларов достался гектар земли фак-
тически в центре Питера — рядом с метро и в десяти минутах 
езды от Невского проспекта.

Тогда была возможность, добавив 15 000 долларов, прикупить 
еще чуть ли не гектар земли, причем с выходом к Неве. Тогда 
пожадничали, гектар казался очень большой территорией, ко-
торую придется годами осваивать. Теперь можно только локти 
кусать. вот такие были времена.

И. А.: Кто вам предложил вернуться из Питера в Москву?
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В. М.: акционеры, кто же еще?

И. А.: То есть четкое разделение — они акционеры, вы наемные 
работники, оно остается и не обсуждается?

В. М.: Не обсуждается. И правильно. когда я выстраивал пи-
терское отделение, мне было обещано 25 % от него. Но когда 
я вернулся потом в Москву, акционеры предложили выкупить 
у меня мою долю в Питере, и на эти деньги я купил первую 
трехкомнатную квартиру в Москве.

И. А.: Достойное завершение вашего участия в этом проекте. 
Что было дальше?

В. М.: Параллельно с моей работой в Питере анатолий Нестеров 
руководил отделением в Москве и создавал отделение в Ниж-
нем Новгороде, олег Ходаковский «осваивал» киев. к 1999 году 
у нас уже был накоплен достаточный опыт, чтобы его консоли-
дировать, а торговые отделения масштабировать, то есть соз-
дать в стране полноценную сеть. вот на эту работу меня акцио-
неры и позвали.

структура сети с годами, естественно, меняется. сначала было 
три дивизиона (Питер, Центр, Украина), потом их число вы-
росло до 15, далее снова сконцентрировались до четырех.

в это время пришел работать в компанию еще один физтеховец, 
Тарас Таран, который непосредственно занимался открытием 
новых отделений и «привязкой» их к местности. а я в качестве 
руководителя сети разрабатывал общие стандарты, координи-
ровал деятельность, налаживал выгрузку данных из отделений 
в центр (общая ИТ-платформа у нас уже какая-то была).

Нужно было консолидировать, упорядочить, стандартизиро-
вать различные «анклавы», ввести годовое планирование и от-
четность. отделения открывались очень быстро (за два года — 
порядка 40), и нужно было оперативно интегрировать новые 
отделения в единую систему. а любая подобная интеграция 
связана с ошибками, недоработками, недовыгрузками, недо-
пониманием.
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в 2000 году в компании уже было несколько заводов, но они 
были чисто производственными единицами. вся продукция про-
давалась только через торговую сеть, которая была фактически 
торговым домом, обслуживающим всех — и торговых, и суб-
торговых партнеров. в это время мы ощутили, что отсутствие 
альтернативных каналов продаж — это тормоз.

Мы были тогда монопродуктовой компанией, производили 
только рулонные материалы, а рынок быстро созревал, и кли-
ентам уже нужны были не  только рулонные материалы, 
но и тепло-, гидроизоляция, разнообразные комплектующие — 
крепеж, планки, горелки… короче, весь комплекс материалов 
для крыши.

Понятно, что с точки зрения экономической эффективности 
мы независимым торговым партнерам, дистрибьюторам про-
игрывали, поскольку они жили в более конкурентной среде 
и «поджимали» затраты. а наша сеть была монополистом — 
в том смысле, что уже ставшие популярными материалы Техно-
НИкоЛЬ нельзя было купить где-либо, кроме нашей сети.

У любого монополиста есть внутреннее ощущение, что, как бы 
он ни работал, все равно придут к нему, деваться некуда. Это 
автоматом порождает и плодит неэффективность. Тогда впер-
вые пригласили консалтинговую компанию для оптимизации 
структуры, но процесс до конца не довели.

в 2001 году окончательно созрело решение о разделении кор-
порации на две части — торговую сеть (Тс) и производствен-
ное подразделение (ППк).

Торговая сеть получила возможность торговать иными това-
рами, теми же теплоизоляционными материалами, а ППк — 
продавать свою продукцию не  только через торговую сеть, 
но и через независимых дистрибьюторов (крупных перепро-
давцов и подрядные организации, структуры ЖкХ, занимаю-
щиеся ремонтом кровли и т. д.).

Тогда же мы провели первую общекорпоративную конферен-
цию, чтобы объяснить (если хотите, «продать») людям идею 
этого разделения. Естественно, сотрудники сети испытывали 
ревность, потому что их лишали монополии на продажу. Были 



216 Часть II.  Портреты 

вопросы и у торговых партнеров, в чью пользу будут решаться 
возможные грядущие конфликты.

Поэтому «продавали» идею на конференции не первые лица 
компании, а независимые консультанты, ссылавшиеся на ре-
зультаты своих исследований. «Раз надо, так надо», — согла-
сился народ.

И. А.: Это знакомо. Я уже 20 лет занимаюсь управленческим 
консультированием с компаниями среднего и крупного бизнеса, 
так что кого обычно назначают «козлом отпущения», я в курсе.

В. М.: Ну так вот. Руководить торговой сетью остался Тарас 
Таран, а я стал создавать дирекцию по продажам в ППк. За-
мом моим стал андрей Ларцев — теперь уже тоже один из ге-
роев вашей книги.

Развивались мы очень быстро, работали все время в режиме 
«давай-давай», и потому даже времени на серьезные конфликты 
не было, все работали сообща.

В. В. Марков на конференции ТехноНИКОЛЬ, февраль 2006 г.
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И. А.: Вы очень часто меняли позицию в компании, меняли ме-
сто жительства. Это была ваша инициатива или приказы 
сверху? Можно ли было упереться и сказать: «Больше не хочу, 
хватит перекидывать меня с места на место»?

В. М.: Новые задачи ставились акционерами, но мне это было 
интересно. Я люблю все новое. Хотя именно в тот момент, когда 
меня направили в  ППк, я, если честно, впервые задумался 
об уходе из компании. Не потому, что мне не нравилось новое на-
правление, а из-за того, как мне было сделано это предложение.

Форма моего перемещения была обидной. Наши акционеры, сер-
гей колесников и Игорь Рыбаков, — люди очень жесткие. И кор-
поративная культура у нас тяжелая, я всегда, беседуя с новичками 
или претендентами на какие-то позиции, об этом предупреждаю.

И. А.: Почему не ушли?

В. М.: Не знаю. очень близко мне это, я во всех процессах в кор-
порации участвовал «вживую». Если высшее руководство в раз-
говоре вас как-то «опустило», это не значит, что вы все де лаете 
не так, это у нас такая форма мотивации «от противного».

Надо обрасти некой коростой, пережить это, понять, прите-
реться. ко многим людям и процессам отношусь как к собствен-
ным детям, я их взращивал, и они мне небезразличны.

Наша корпоративная культура, несмотря на всю свою жест-
кость, она очень, если можно так сказать, «цеплючая». При-
веду пример с катей Думой, которую я сейчас пригласил воз-
главить стратегическую бизнес-единицу «Мастики». катя ушла 
в солидную иностранную компанию на хорошую должность, ее 
там ценили, продвигали.

Но стоило мне позвонить, и она особо не думала — сказала, что 
готова вернуться в компанию. И таких примеров достаточно. 
Люди уходят и потом возвращаются.

И. А.: Что же все-таки «цепляет» в культуре ТехноНИКОЛЬ?
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В. М.: Драйв. особенно до кризиса 2008 года у нас была очень 
«драйвовая», агрессивная в рыночном плане атмосфера, я бы 
даже сказал — безбашенность. сотрудники в основном моло-
дые, им это нравится. Надо пойти и «т***ть» конкурентов. в чем 
заключалась идея go-go (или «давай-давай»)? Есть враг — надо 
его «замочить». Был задор, команда, общее воодушевление.

Не зря говорят, что «технониколевцы» — люди «укушенные». 
Есть вирус, который передается, как зараза. Он держит. сей-
час некоторые сотрудники жалуются, что мы теряем этот драйв, 
корпорация погружается в пучину рядовых бизнес-процессов. 
оно, наверное, неизбежно, но людям, которые давно работают 
в компании и помнят другие времена, этот переход дается тяжело.

впрочем, даже те, кто ушли из компании, с обидами или без, 
все равно, так или иначе, «вьются» вокруг нее. Многие неза-
висимые торговые партнеры — это бывшие наши сотрудники. 
кто-то ушел сам, кого-то сократили в кризис.

И. А.: Таким образом, «тяжелая» культура Корпорации обла-
дает сильными магнитными свойствами?

В. М.: Я же говорю — драйв! Знаете, как взрослые вспоми‑
нают о детстве? Тогда и деревья были выше, и газировка 
слаще. В ТехноНИКОЛЬ всегда был кураж. И не принято было 
кидать друг друга.

И. А.: С чего вы начали создавать систему продаж в ППК?

В. М.: с поездок и полетов. До дури наездился по России. в раз-
ных городах и весях тогда было порядка сотни торговых партне-
ров, которых надо было объехать. Жаль, что тогда еще не было 
золотых карточек «аэрофлота», потому что в среднем у меня 
каждую неделю было по две командировки. Тогда же появилась 
идея торговой партнерской конференции.

Надо сказать, что появление любого нового торгового партнера 
крайне болезненно воспринималось торговой сетью, которая 
еще не забыла о временах своего монополизма. возникали ло-
кальные «войны», приходилось драчунов разводить.
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В. В. Марков с коллегой и партнерами 
на международной кровельной выставке, Мюнхен (Германия), 2004 г.

Я хоть и ушел из торговой сети, но тесного контакта с ней ни-
когда не терял. ощущая себя одним из ее «отцов», я всегда ста-
рался и стараюсь как-то сбалансировать интересы и найти вза-
имоприемлемое решение в любой ситуации.

Я совершенно уверен, что корпорация не была бы тем, чем она 
сейчас является, если бы не было симбиоза торговой сети и про-
изводства. Без торговой сети мы бы отставали лет на пять — 
десять. в период бурного роста «давай-давай» именно торговая 
сеть обеспечивала мощное «вдавливание» любого нашего но-
вого продукта в рынок.

Через независимых дистрибьюторов ничего «вдавить» невоз-
можно. они приходят потом, когда продукт уже известен рынку, 
когда сформирован спрос и снижены до минимума риски.
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При этом понятен негатив, который идет от  торговой сети. 
«как же так, мы все развили, сделали и продавили, а вы теперь 
пришли на готовенькое?» И мы попытались создать правила 
работы торговых партнеров, дистрибьюторов, прозрачную сис-
тему, устанавливающую определенные правила игры. Пошагово 
прописали систему планирования, принципы работы.

И. А.: Что было дальше?

В. М.: Я занимался этой работой два года, а потом меня Тарас 
Таран сманил обратно в торговую сеть — коммерческим ди-
ректором.

И. А.: Значит, уходили вы оттуда руководителем торговой 
сети, а вернулись вторым лицом, на ступеньку ниже?

В. М.: Да. Понимаю, что вы хотите сказать. Но для меня дви-
жение по ступенькам вверх и вниз — это все-таки не главное. 
Есть конкретные ситуации, конкретные задачи и те, кто может 
лучше других с ними справиться.

Тарас — прекрасный администратор, жесткий и деятельный. 
он, кстати, как-то поставил до сих пор не перекрытый рекорд 
корпорации — 34 или 36 полетов за месяц. Ему везло: дважды 
были ситуации, когда он опаздывал на самолет, и эти самолеты 
разбивались. Но Тарас — не коммерсант. И когда сеть сильно 
разрослась (с 40 до 120 отделений), на первый план вышли про-
блемы именно коммерческой деятельности — ее консолидации, 
координации, систематизации, стандартизации.

Исторически сложившийся там «колхоз» и отсутствие единого 
управления отрицательно влияли и на производство. Чуть ли 
не каждый руководитель торгового отделения пытался догова-
риваться с заводами самостоятельно, и это только усиливало 
хаос. Я спокойно вернулся в торговую сеть, а в дирекции по про-
дажам ППк меня заменил набравшийся опыта андрей Ларцев.

Если честно, продажи мне всегда были интереснее, чем произ-
водство. Может быть, потому что я с них начинал свою карьеру. 
Продажи, маркетинг меня притягивали больше, чем «железки». 
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с самого начала мы с Тарасом четко договорились: администра-
тивные, кадровые, хозяйственные вопросы решает он, коммер-
ческие — я.

Естественно, какие-то вещи мы обсуждали вместе, но в четко 
очерченные зоны друг друга старались не заходить. Например, 
в 2003–2004 годах я ввел единые формы планирования, кон-
туры планирования, поставил задачи по развитию альтерна-
тивного ассортимента (типа дорожных мембран, профилиро-
ванных мембран, полимерной изоляции, XPS).

И. А.: Если употреблять любимый буржуями термин, вы фак-
тически стали R&D подразделением, то есть занялись исследо-
ванием и разработкой инноваций, которые потом запускались 
в производство?

В. М.: совершенно верно. сеть искала новую продукцию, на-
чинала ее продвигать. Если удавалось выйти на определенный 
объем продаж, тогда уже инициировался производственный 
проект. Мы не влезали в химию и технологию, но сообщали 
производству, что есть реальный спрос. Так было, например, 
с каменной ватой. спрос есть, можно продавать больше, а про-
изводители больше не дают.

Известная компания Rockwool берегла свою дистрибьютор-
скую сеть и новых игроков (нас — тем более) туда не пускала. 
в итоге рынок был дефицитным. обходные пути, которые всегда 
есть, мы искать не хотели — не в нашем стиле. И задали вопрос 
своему производственному подразделению — сможете ли вы, 
ребята, сделать лучше, дешевле, быстрее?

как вообще возникали новые идеи и проекты? Например, Че-
лябинский завод аксИ («акционерная компания строительной 
индустрии»), крупный производитель минераловатных изде-
лий, объявил, что больше 30 % продукции они нам не продадут.

Тут же появилась идея: купить аксИ. Не хотите давать больше 
30 % — значит, отдадите все 100 %. акционерам идея понрави-
лась, ее быстро реализовали. Заодно утерли нос главному кон-
куренту, фирме Rockwool, которая вокруг аксИ целый год хо-
дила кругами, прицениваясь и примеряясь.
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Европейцы принимают решения очень долго и очень проду-
манно. Хозяева аксИ ждали-ждали, и тут вдруг появились наши 
«горячие парни» и  предложили нормальные деньги и  сразу 
(к тому же туда был брошен большой десант наших производ-
ственников и коммерсантов). сопротивление было недолгим, 
и мы окунулись в мир каменной ваты, дотоле для нас неведо-
мый.

Потом была запущена колоссальная инвестиционная про-
грамма — по-моему, на 8 млрд рублей, — по вводу новых мощ-
ностей по каменной вате в Рязани, Югре и т. д. когда эти мощ-
ности запускались, нужно было обеспечить сбыт. как это можно 
было сделать без собственной развитой торговой сети?

Была объявлена «всеобщая мобилизация», приказано убрать 
стекловату из  ассортимента (впоследствии выяснилось, что 
это ошибка: напрямую каменная вата со стекловатой не кон-
курировали).

аналогичная история была с XPS-материалами. У нас его в про-
изводстве не было, на рынке доминировала компания «Пено-
плэкс», державшая более 80 % этого рынка. Так что идти нам, 
кроме этой компании, было не к кому, а она не горела желанием 
давать нам свою продукцию, имея перед глазами опыт аксИ.

Я пытался объяснить руководству «Пеноплэкса», что, продавая 
нам продукцию, они сохраняют хоть какой-то контроль над 
ситуацией и мы не будем торопиться со строительством соб-
ственных мощностей. а отказывая, они просто вынуждают нас 
стартовать. они подумали и отказали. После этого у нас выбора 
уже не было. Закупили и установили оборудование, началась 
настоящая торговая война с выпуском «боевых листков», сво-
док с полей боевых действий.

«Пеноплэкс» тогда допустил серьезную стратегическую ошибку, 
которая, надеюсь, когда-нибудь попадет в  учебники марке-
тинга. За год, по моим оценкам, он потерял в России не менее 
миллиарда рублей, сильно упал, и только сейчас, найдя внеш-
него инвестора, стал выкарабкиваться. Еще будучи монопо-
листом, «Пеноплэкс» довел цену XPS до 5000 рублей за куб. 
Маржа при этом составляет порядка 100 %. Это был сверхпри-
быльный продукт.
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Мы вели себя очень агрессивно и  предложили рынку идею 
«фьючерсов». смысл: мы через полгода запускаем производ-
ство, если вы нам верите, заплатите авансом 10 % от цены про-
дукции, и мы через полгода выдаем вам ее по цене 3200 рублей 
за куб и получаем от вас остальные 90 %.

«Пеноплэкс» на это «повелся». он прекрасно знал, сколько ли-
ний мы ставим, — потому что поставщик оборудования один. 
Знал, когда мы ставим линию, знал, какой объем продукции 
сможем выпустить в течение года — не более 100 000 кубов 
(притом что он производил 1,5 млн кубов). Но, зная все это, он 
был настолько напуган, что опустил цену на все свои основные 
продукты с 5000 до 3500 рублей за куб (отсюда и итоговая по-
теря 2 млрд рублей за год).

как поступаем мы в подобной ситуации (которая у нас не раз 
случалась, когда конкуренты пытались нас атаковать)? вы-
пускаем другую торговую марку, более дешевую. Хотите де-
шевле — берите эту. Но ресурсы взаимосвязаны. возьмете опре-
деленный объем основной марки, получите возможность ку-
пить и более дешевую.

И. А.: В кризис 2008 года вы вошли коммерческим директором 
торговой сети?

В. М.: Да. И план по сокращению ее расходов рисовал я лично. 
Из 2500 сотрудников пришлось уволить около 30 %. И в сокра-
щении ППк я тоже поучаствовал.

И. А.: Не жалко было уничтожать то, что годами сами соз-
давали?

В.  М.: Жалко, конечно. Увольнять людей мне приходилось 
и раньше, но массовые сокращения были для меня, конечно, 
тяжелым испытанием. сергей колесников прошел эту школу 
раньше меня, на  приобретаемых заводах ему приходилось 
увольнять людей «этажами».

Почему эта история все-таки не отразилась тяжело на собствен-
ной психике? Да потому, что к тому времени в нашей инду-
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стрии марка ТЕХНоНИкоЛЬ была уже признанным брендом. 
И те, у кого реально была голова на плечах, быстро устроились 
на работу с большей зарплатой.

Еще  до  кризиса конкуренты пытались скупать у  нас кадры, 
в той же Москве добавляя 1000 долларов к технониколевским 
зарплатам, чтобы заполучить наших специалистов. И те, кто 
уходили сами, и те, кого мы увольняли, считая не очень эффек-
тивными, — все, прошедшие школу корпорации, очень при-
лично трудоустроились. И я не мучился от того, что уволенные 
нами люди пойдут скитаться по миру, а семьи их будут поми-
рать с голоду.

И.  А.: Тарас Таран тоже участвовал в  массовых сокраще-
ниях?

В. М.: Нет, Тарас ушел из компании еще в 2006 году, объяснив 
всем, что устал и хочет строить семейную жизнь. в ту пору мы 
в порядке эксперимента занимались еще и подрядным бизне-
сом. Годик побаловавшись, мы поняли, что это не наше.

во-первых, им надо заниматься серьезно, во-вторых, возникают 
противоречия и конфликты с торговыми партнерами, дистри-
бьюторами и даже конечными потребителями. Было принято 
решение о продаже этого бизнеса. И продали его как раз Тарасу 
Тарану.

сам он потом рассказывал, что взялся за  дело, считая, что 
прошел школу большого бизнеса, все знает и умеет: выстра-
ивать структуру, оптимизировать процессы. Полгода ему 
понадобилось, чтобы убрать все красивые бумаги в  стол, 
поехать по  клиентам и  начать выстраивать бизнес. Точно 
такой же путь позднее прошел и александр Москвитин, сме-
нивший в  свое время Тарана на  посту руководителя торго-
вой сети.

Нельзя перепрыгивать этапы, есть время созревания. В мо‑
лодой компании мы все делали сами, своими руками. Реци‑
дивы этого случаются и сейчас, даже в высшем звене управ‑
ления. Руки помнят, руки чешутся, сдерживаешь себя в «по‑
лях»: надо учить и готовить людей. Все сам не сделаешь.
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И. А.: Я уже много лет объясняю людям в вузах и бизнес-школах, 
что принципы малого бизнеса неприменимы в среднем и тем бо-
лее крупном, и наоборот. Поэтому изучать историю крупных 
американских компаний с целью практического (и не крити-
ческого) применения их опыта бессмысленно: не та страна, 
не то время, не тот масштаб бизнеса. Нарушается принцип 
соответствия.

В. М.: согласен. Но многие простые истины, к сожалению, при-
ходится постигать, набивая шишки.

И. А.: Что еще важного было сделано в кризис?

В. М.: акционеры именно в кризис создали и сами возглавили 
первую версию корпоративного центра — некой надстройки 
над производственным подразделением и  торговой сетью. 
Цент рализовали, выдернув из производственных и торговых 
структур финансистов, юристов, ИТ-специалистов и т. д.

Примерно год просуществовал совет директоров, я  входил 
в него и исполнял обязанности директора по стратегическому 
планированию и развитию бизнеса. Думали — куда и как идти 
дальше? Потом была работа с известной консалтинговой фир-
мой KPMG, и по итогам этой работы специалистов опять раз-
дали обратно в бизнес-подразделения.

Для  кого-то этот обратный переход был вполне органичен, 
а я лично снова задумался, чем теперь, в новой ситуации, зани-
маться мне. в таком положении я пребывал где-то полгода. При-
думали мне должность — директор по развитию ППк с непо-
нятными полномочиями. все это немножко напоминало почет-
ную отставку. Терять меня не хотели, а чем занять — не знали.

Я ходил и переживал. Поэтому, когда встал вопрос о создании 
сБЕ «Мастики», я, не раздумывая, сказал: «Хочу» — и был на-
значен ее руководителем. Для меня это был некий вызов: я, ком-
мерсант, взялся возглавлять производственное подразделение.

Народу там было сравнительно немного, 110 человек на всех 
линиях, а в управлении — всего шесть человек. Хотя масштаб 
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проекта был меньше, чем те, которыми я занимался раньше, 
удалось добиться неплохих результатов.

Прежде всего мы увеличили маржинальную доходность по своей 
продукции на 8 % у себя и на 5 % у торговой сети. Мы вывели 
мастики на четвертое место по абсолютной величине маржи 
в торговой сети, и это притом, что оборот там в разы меньше, 
чем у XPS и других наших ведущих продуктов.

Был инициирован ряд программ типа ретро-бонусов, которые 
потом начали воспроизводить другие бизнес-единицы корпо-
рации. Мастиками я занимался всего год, после чего меня на-
значили генеральным директором ППк ТехноНИкоЛЬ.

И. А.: Почему на двери вашего кабинета написано не «генераль-
ный директор», а «главный режиссер»?

В. М.: Наверное потому, что я организовываю все корпоратив-
ные конференции, выпускаю газеты и «боевые листки», провожу 
значимые публичные мероприятия, организовываю съемки на-
шего, уже ставшего знаменитым, корпоративного календаря.

И. А.: К специальному образованию в области продаж и марке-
тинга не тянуло?

В. М.: к полновесному — нет. а курсов и тренингов я (и не только 
я, многие мои коллеги по руководству) посетил множество — 
по стратегии, организации продаж, маркетингу. Так что есть 
целая стопка красивых сертификатов.

И. А.: Сколько людей сейчас работает в производственном под-
разделении компании?

В. М.: Порядка 4500 человек, из них 450 — в управляющих кор-
поративных структурах (200 в Москве, остальные разбросаны 
по городам и весям).

И. А.: Замечательная карьера. Вы прошли весь цикл: торговля — 
производство — корпоративный центр, причем не единожды. 
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Пройдя все круги (рая или ада, это уж решайте сами), какие 
выводы вы сделали? Как там спрашивают студентов на экза-
мене — что самое главное вы вынесли из этого курса? Что по-
няли и чему научились за эти 20 лет?

В. М.: всему научился. На самом деле это же не только мои ци-
клы. Такими циклами, трех‑четырехлетними, развивалась 
и сама компания. Менялось понимание, уточнялись при‑
оритеты. Мы то «разбрасывались», то концентрировались.

Раньше, когда работали в режиме «давай-давай», главной всегда 
была скорость. с годами пришло понимание, что если ты ста-
вишь подпись под каким-то  серьезным, действительно важ-
ным документом, реально отдачу получишь года через три. 
И то нужно будет сильно напрягаться.

Простые вещи можно изменять и запускать быстро. сложные 
вещи в крупной компании быстро изменить не удается. И чем 
крупнее компания, тем больше в ней силы инерции. осо-
бенно если речь идет о таких территориально распределенных 
компаниях, как наша.

Чем отличается производственная компания от торговой? 
В производстве больше «армейского» начала, четкости, не‑
обходимости жесткой дисциплины. А у продавцов, коммер‑
сантов другой менталитет — он не армейский, а скорее пар‑
тизанский. И эти «свободные» партизанские отряды плохо 
себя чувствуют в жесткой армейской структуре.

Я эффективно управлять дальневосточными партизанскими от-
рядами не могу. Торговля — это непрерывный, непрекращаю-
щийся, творческий поиск брешей, ниш, новых рыночных воз-
можностей. Для этого нужна достаточная свобода действий, 
хорошее вооружение и хороший обоз — чтобы вовремя под-
брасывали боеприпасы и питание.

Производство гораздо более инертно и заточено под страте-
гические вещи (там бизнес-план рассчитан на сколько-то лет, 
ты знаешь, что стройка займет год или два и т. д.), торговля же 
ситуативна и сиюминутна. в производстве можно действовать 
методично, в рамках философии «Тойоты». в торговле это слож-
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нее, хотя тоже возможно. Мы еще в торговой сети в свое время 
внимательно изучали западный опыт.

Я вместе с коллегами много колесил по Европе и особенно аме-
рике, встречаясь с директорами торговых отделений разных 
компаний. И понял, что кроме хаотичного подхода (раздобыли 
что-то новое, и быстро вперед!) есть еще методичный подход, 
когда спокойно бьешь в одну точку. Что такое стратегия? Это 
когда ты сидишь и спокойно молоточком бьешь по гвоздю. 
Через три‑четыре удара он у тебя забьется. С одного удара 
забить гвоздь тяжело, есть риск его согнуть, а на очень боль‑
шой гвоздь и сил не хватит.

Если три года методично бить в одну точку, начинает «выстре-
ливать» результат — в качестве примера возьмите хоть нашу 
ситуацию с каменной ватой. Три года Ирек аллаяров выстраи-
вал систему, налаживал «машину», и сейчас, когда все части 
друг к другу подогнаны, она быстро набирает обороты.

В. В. Марков в США, Денвер, 2003 г. 
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Другой пример — из жизни торговой сети. Наш менеджер в Ир-
кутске сергей Иваник три года собирал и настраивал команду 
и за следующие три года увеличил свои объемы продаж в де-
сять раз. Был самый «отсталый» регион, а стал номером два 
после Москвы.

Мы еще до кризиса, в 2006 году, инициировали в торговой сети 
программу «Миллиард к 2008 году» (миллиард долларов оборота). 
Так вот, сергей Иваник даже перевыполнил свои обязательства 
по этой программе, несмотря на кризис. вот она, тойотовская 
философия в действии — «действуй не как заяц, а как черепаха».

И. А.: Мне она тоже близка, тем более что я разных черепах — 
деревянных, каменных, стеклянных, металлических и прочих — 
собираю, и у меня уже очень приличная коллекция.

В. М.: Эта философия перекликается и с нашими, отечествен-
ными традициями, которые зафиксированы в  пословицах 
(«семь раз отмерь — один раз отрежь» или «Тише едешь — 
дальше будешь»). Для всех принципов «Тойоты» можно найти 
российские аналоги. Главное — систему «Тойоты» нельзя вне-
дрять лоскутно, она целостна, и применять ее, чтобы добиться 
результатов, надо всю.

И. А.: А что нового вы узнали за 20 лет о людях?

В. М.: Я же сказал — много нового. Например, находясь на вы-
сокой позиции и имея большие «погоны» на плечах, общаешься 
с человеком, спрашиваешь его мнение. При этом есть риск по-
лучения от него заведомо ложной информации, не соответству-
ющей реальному положению дел.

Человеку ставишь задачу, он тебе регулярно докладывает, что 
все хорошо, чтобы не беспокоить руководство. а когда выясня-
ется, что все совсем не так, кладет на стол заявление на уволь-
нение. Лет десять назад для меня это было новостью едва ли 
не шоковой. Тем более что в компании, особенно в торговой 
сети, никогда не было жесткой иерархичности, были нефор-
мальные, почти дружеские отношения.
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Есть разные типы людей. Я отношусь к тем, кто склонен дове-
рять людям, и считаю это своим плюсом. Правда, иногда мой 
уровень доверия к людям зашкаливает, и тогда это становится 
большим минусом. Люди-то все разные. Если предложить че-
ловеку самому написать план своей работы, один напишет на-
пряженный план, превышающий его возможности, а другой — 
самый спокойный, чтобы вообще не напрягаться.

И. А.: Я нередко проделывал подобный эксперимент, предлагая 
топ-менеджерам и менеджерам разных компаний нарисовать 
самим, как они видят план своей работы и достижимые для 
себя планки. Потом, оценивая эти бумаги со знающими рынок 
экспертами, мы выделяли три класса людей: авантюристы, 
нормальные люди и «пенсионеры». Можете ли вы сказать, кого 
больше у вас — по сравнению с другими компаниями?

В. М.: Не могу. с одной стороны, у меня есть четкое понимание, 
как работает торговое отделение, как его надо выстраивать. 
Есть понимание, что такое производственное подразделение, 
как оптимизировать бизнес-процессы, как коммуницировать, 
координировать, увязывать маркетинг и финансы.

с другой стороны, нигде, кроме нашей компании, я никогда 
ни единого дня не работал — как я могу сравнивать. Мы ведь 
все и правда «укушенные» ТехноНИкоЛЬ.

Если продолжать столь близкую сергею колесникову футболь-
ную тему, я бы назвал владимира Маркова «блуждающим», или 
универсальным, форвардом. в  команде обязательно должен 
быть такой человек, готовый сыграть едва ли не на любой по-
зиции, способный заменить товарища. И еще — артистичный 
и с чувством юмора.

Из  многих «боевых листков», которыми в  разные времена 
Марков поднимал дух своих сотрудников, я выбрал (прежде 
всего, по  цензурным соображениям, книга все-таки) лишь 
несколько фраз. Но даже по ним (а в листках они сопровож-
дались еще и  замечательными рисунками, картинками) 
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можно составить впечатление о  том, как относится Марков 
к людям и бизнесу:

1. «оранжевые»  — больше не  лидеры. Их  оборудование 
из  прошлого века не  в  состоянии делать то, что умеет 
наше. враг деморализован. Наши бомбы бьют точно 
в цель, раз за разом заставляя его очко вибрировать, со-
трясая все тело.

2. скажем наше красно-оранжевое «НЕТ» иноземным супо-
статам! Развернем реки импорта в обратную сторону!

3. Есть еще хорошие новости — срочно сообщи! все для По-
беды! кризис не пройдет! ТехноНИкоЛЬ, как всегда, бу-
дет бороться открыто и жестко.

4. Для  проверки готовности к  сезону объявляется месяч-
ник аУДИТа ПоЛЕЙ! Ты должен знать на своей террито-
рии всЕ! каждый объект, о котором ты не знаешь, — это 
ТвоИ деньги, которые ты сам отдал вРаГУ. кормить вра-
гов — это преступление! Преступление против себя, про-
тив своей семьи, против человечности, против компании.

5. все бюджеты на рекламу в сМИ бросить на пропаганду 
нового оружия. все клиенты и весь рынок должны гудеть 
от возбуждения, а конкуренты от страха!

6. Нынешние цены революционны. Но  люди еще о  них 
не знают. Поэтому кричим о новых ценах на всех углах. 
каждому журналу — модуль, каждому столбу — объяв-
ление, каждому забору — надпись! весь рынок должен 
знать и гудеть от таких цен.

7. Не тратьте время на клинические случаи — это задача 
психиатров. Продайте ему то, что он так хочет. ведь кли-
ент пришел с уже почти вашими деньгами. Не упустите их.

Игорь Альтшулер
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Я верю в их святую веру. 
Их вера — мужество мое. 
Я делаю себе карьеру 
Тем, что не делаю ее!

Е. Евтушенко

Жанна Махоткина, ныне финансо-
вый директор корпорации Техно-
НИкоЛЬ, была самым первым со-
трудником компании и  в  течение 
трех месяцев оставалась единствен-
ным. Родилась в городе Бор Нижего-
родской области. окончила с красным 
дипломом МФТИ. Удивительным об-
разом сочетает упорство и настойчи-
вость с доброжелательностью и уме-
нием сохранять спокойствие практи-
чески в любых ситуациях.

Игорь Альтшулер

Игорь Альтшулер (И. А.): Жанна Анатольевна, вы как-то срав-
нили свое финансово-экономическое хозяйство с кухней. Как раз-
вивалась ваша «кухня», ведь каждая хозяйка по-своему выстраи-
вает ее пространство? И «кухня» одной из крупнейших частных 

Ж. А. Махоткина
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компаний страны — это уже не «кухня» маленькой торговой 
компании, зародившейся два десятилетия назад. Какие пово-
роты вы считаете наиболее важными?

Жанна Махоткина (Ж. М.): Если честно, все изменения про-
исходили эволюционно, и я не ощущала резких поворотов или 
скачков в развитии финансового блока. все повороты, все са-
мое интересное происходило в бизнесе. Мы же должны были 
просто быть надежным тылом.

Знаете, первая налоговая проверка к нам пришла, когда фирме 
было только полгода, а какие-то существенные обороты нача-
лись всего за месяц до этой проверки. Банк «слил» в налоговую 
информацию о резко возросших оборотах, и к нам пришли.

Проверку мы, конечно, прошли. Но банк сменили, фирму пе-
ререгистрировали в другую налоговую инспекцию. в общем, 
перевели свою деятельность из Долгопрудного, где были фак-
тически под микроскопом, в Москву, где таких как мы было 
огромное количество.

Именно тогда осознала, что в учете должны быть всегда «чис-
тота и порядок». После этого у меня и компьютер появился. 
а до этого я все вела вручную, на бумажках, никаких компью-
теров. Даже платежки печатала на машинке. а для учета клиен-
тов у меня была «заветная» книжечка, где на каждого клиента 
отводился отдельный листик с оплатами и отгрузками. До сих 
пор ее храню.

И. А.: Чудное время. А когда у вас появился первый сотрудник?

Ж.  М.: когда объемы стали расти, вал пошел. Нужно было 
не только учетом заниматься, но и с налоговой инспекцией 
работу налаживать. Что это нужно делать, я поняла еще по-
сле нашей первой налоговой проверки. Помните, что значило 
«налаживать работу с налоговой инспекцией» в начале 1990-х? 
Нужно было носить конфетки, подарки разные к сдаче отчетно-
сти, стоять в безумных очередях, улыбаться своему налоговому 
инспектору, даже когда у тебя не приняли отчет просто потому, 
что «не захотели принять». Это все — не для меня.
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Тогда в бухгалтерии появился второй человек, Лена Липина. 
она умела не только работать и мне помогать, но и общаться 
с  налоговыми инспекторами так, как это было нужно. соб-
ственно, с того времени в ТехноНИкоЛЬ и начала формиро-
ваться команда сначала просто бухгалтеров, а позже и финан-
систов.

Команда  — это очень важно. Очень важно, чтобы были 
люди, которые разделяют твои принципы. Люди, приходя‑
щие на работу не просто потому, что им нужны деньги (без‑
условно, деньги играют роль), но неравнодушные к тому, 
что они делают. Люди, для которых очень важен результат.

Поэтому есть официально первый сотрудник, а есть мой пер-
вый заместитель, Наталья ключникова, с которой мы вместе 
на нашей финансовой «кухне» провели 15 лет бок о бок. с ней 
мы прошли через все кризисы, выносили деньги чемоданами 
из банка, когда все продолжали инкассироваться и из банков 
безналичные платежи не уходили. И еще много чего вместе 
пережили.

Ну вот, появилась финансовая служба, акционеры стали больше 
мне доверять и перестали вести собственные «гроссбухи» ре-
альных доходов и  расходов. Именно тогда появился первый 
управленческий отчет, немного примитивный, но уже тогда 
мы не просто прибыли и убытки считали, а проверяли их при-
ростом активов. вот такое было начало.

И. А.: Как отражались на вашей «кухне» новые проекты, но-
вые заводы?

Ж. М.: Мы как-то очень по-доброму обращали в нашу веру но-
вых людей, финансистов с заводов. Может быть, потому что 
сами горели желанием делать так и  только так, и  не  пони-
мали, как может быть по-другому. Даже мысли не допускали, 
что кто-то будет не соблюдать наши правила или не выполнять 
наши требования.

сейчас вспоминаю первый завод в выборге, бухгалтерия ко-
торого во главе с Евгенией александровной Елдиной просто 
стала выполнять наши инструкции по составлению отчетности, 
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по настройке новых договорных отношений. вопросы были, 
но саботажа — никогда.

Потом, когда появлялись новые заводы, уже Евгения алексан-
дровна выступала «старшим товарищем», объясняя своим кол-
легам с других заводов, почему так важны требования Москвы 
(как тогда нас называли), для чего нужны все эти правила.

И. А.: Откуда они взялись, эти правила и требования?

Ж.  М.: самое первое правило, которое мы установили, еще 
когда компания была очень маленькой: ни  одна продажа 
не должна проходить «вчерную». все, что касается взаимоотно-
шений с клиентами, должно быть оформлено официально.

второе правило: суть всегда преобладает над формой. 
И не важно, как юридически оформлены какие-то договоры. 
в этом плане очень сложно было донести до людей на местах 

Ж. А. Махоткина (с букетом), февраль 1996 г.
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разницу между бухгалтерским и управленческим учетом. У нас 
были разнообразные схемы работы, в том числе толлинговые, 
давальческие. а для управленческого учета каждый завод счи-
тался самостоятельной единицей, и нужно было правильно по-
считать результаты его деятельности.

Постепенно, ближе к 2000 году, добрались до трех классиче-
ских форм отчетности — баланса, отчета о прибылях и убыт-
ках и бюджета движения денежных средств. Но наше правило 
преобладания сущности над формой осталось. Для нас всегда 
было важно правильно оценить реальный финансовый резуль-
тат каждой производственной единицы.

Понятно, что в бухгалтерском учете были свои особенности, 
там учитывались комиссии, и т. д., и т. п., а в управленческом 
важно было понять, кто как работает, кто чего может достичь. 
По мере появления новых правил стала постепенно формиро-
ваться учетная политика, потому что два правила запомнить 
и повторить каждому новому сотруднику можно, а двадцать 
два — уже тяжело.

И. А.: Вы руководствовались Международными стандартам фи-
нансовой отчетности (МСФО) или чем-то еще?

Ж. М.: Тогда я еще не знала об МсФо, но чисто интуитивно, 
исходя из практических потребностей, требований акционеров 
и здравого смысла, мы в эту сторону активно двигались.

И. А.: То есть вы обошлись без профессионального финансового об-
разования? Красного диплома МФТИ хватило для успешного раз-
вития и в финансово-экономической области? Кстати, а как вы 
попали в МФТИ (ведь девчонок туда брали не особенно охотно)?

Ж. М.: вот, кстати, в МФТИ девочек брали охотно, это девочки 
туда неохотно шли, все-таки математика и физика почему-то 
считаются «мужским направлением». На нашем курсе из ста 
с лишним человек было всего шесть девочек. а что касается 
меня лично, выбор у меня был небольшой — МГУ или МФТИ 
(хотя звучит как-то нескромно).
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Про МГУ я с самого детства мечтала. Потом в старших классах 
училась в физико-математическом интернате в вашем родном 
городе Горьком (ныне Нижнем Новгороде), и наш учитель ма-
тематики так нас ориентировала: либо МГУ, либо МФТИ.

когда училась на последнем курсе, «за компанию» закончила 
бухгалтерские курсы. И просто так совпало, что акционеры ис-
кали себе бухгалтера среди своих знакомых, а я оказалась среди 
«знакомых их знакомых», да еще и хоть с каким-то бухгалтер-
ским образованием. Потом просто много читала, занималась са-
мообразованием, посещала какие-то специальные программы.

И. А.: Сколько всего человек сейчас работает под вашим управ-
лением?

Ж.  М.: Порядка 250, из  них 50  — в  корпоративном центре 
(в Москве и частично в Рязани). На заводах, точнее, на регио-
нальных площадках количество финансистов и экономистов 
может быть от 6 до 15 человек.

И. А.: В любом случае — целый батальон.

Ж. М.: он же не сразу появился, а по мере появления новых за-
водов, строительства новых объектов.

И. А.: Как отражались на вашем «батальоне» неудачные про-
екты, кризисы?

Ж. М.: как отражались? Заставляли меняться. Ну например, 
до какого-то момента у нас было много разнородного программ-
ного обеспечения. каждый завод варился в своем соку, наверх 
выдавал нужную для консолидации отчетность. Мы эти отчеты 
проверяли, консолидировали, и в целом ситуация была терпи-
мой.

Но к осени 2004 года пришло понимание, что так дальше раз-
виваться нельзя: сбор отчетов в Excel в полуручном режиме — 
это и ошибки, и потеря времени, и ограниченность в скорости 
изменений.
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Решили подойти к данной проблеме «по-научному». Пригласили 
эксперта, который прочитал нам курс по управлению проек-
тами, и решили внедрить единую корпоративную информаци-
онную систему. выбрали восьмую версию 1с и стали первыми, 
кто поставил «восьмерку» на производстве.

И. А.: Нескромный личный вопрос. Как человека, который с 1996 
по  2000  год входил в  Совет директоров Корпорации «Галак-
тика», конкурента 1С, ориентированного именно на крупные 
предприятия: почему ваш выбор пал именно на 1С?

Ж. М.: Не вы один такие вопросы задаете. консультировавшие 
нас эксперты, например, интересовались, почему не SAP, счи-
тавшийся мировым лидером, и не какую-то иную систему.

сергей анатольевич колесников отвечал на  подобные во-
просы так: «1с, как автомат калашникова, везде можно собрать 
и везде разобрать. Может, стреляет не очень хорошо, зато везде 
стреляет. И везде можно найти поддержку и специалистов».

И. А.: Мне Колесников рассказывал, что на его душе проект внед-
рения единой корпоративной информационной системы оста-
вил десятки зарубок. Проект шел очень сложно и вызвал волну 
сопротивления на местах.

Ж.  М.: Это действительно так. Мы трижды поменяли ИТ-
директора в самом начале проекта. Нам так и не удалось тогда 
внедрить восьмую версию 1с в торговой сети. когда что-то но-
вое устанавливается, поначалу это не работает или работает 
плохо, поэтому истерик хватало. Но поскольку проект куриро-
вал лично колесников, президент компании, как-то все проби-
валось и двигалось.

И. А.: Вам, значит, доставалось меньше, у вас было хорошее 
прикрытие?

Ж. М.: Зато мне «доставался» муж, который днем занимался внед-
рением «восьмерки» на работе, а потом вечерами — дома. соб-
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ственно, он «восьмерку» в компании и поставил. а потом у нас 
появилось корпоративное правило, что муж и жена не должны 
работать в одной фирме, и мы уже давно не работаем вместе.

И. А.: Вы не жалеете о том, что, когда ТехноНИКОЛЬ стала 
очень крупной компанией, выбрали 1С? Все-таки она выросла 
из малого бизнеса и «заточена» под его нужды и особенности.

Ж. М.: Дело же не в системе, а в том, чтобы она была внедрена 
и заработала. основные битвы шли на этом поле. Проблемы 
были скорее организационно-психологические, нежели чисто 
программные. За  первый год удалось завершить внедрение 
на трех заводах, на следующий год удалось охватить более по-
ловины предприятий, а дальше уже наступил перелом и дело 
пошло проще.

Пошли позитивные отклики экспертов, ИТ-специалистов, фи-
нансистов, что это круто. И требования по отчетности мы уже 
выставляли, исходя из возможностей новой программы. в еди-
ной программе было больше аналитических возможностей, 
и тем, кто оставался «за бортом», было просто сложнее. Так что 
на третьем году внедрение завершалось уже на мажорной ноте.

И. А.: Какие еще повороты, кроме перехода на единую информа-
ционную систему, запомнились?

Ж. М.: о, поворотов и разворотов хватало. То нас подчиняли 
одному начальнику, то другому, то выделяли отдельно финансо-
вую службу торговой сети, то вновь сливали в единую службу. 
Так что скучать не приходилось, но я, честно говоря, не считаю 
все это важными вехами в истории корпорации ТехноНИкоЛЬ. 
обычные преобразования, попытки сбалансировать разные ин-
тересы. кроме того, изменения организационной структуры 
не дают людям «расхолаживаться», заставляют все время дер-
жать себя в тонусе.

вообще, я убеждена, что финансовая служба должна без всяких 
потрясений постоянно поддерживать то, что происходит в ос‑
новном бизнесе. И ничего на ней не должно сильно отражаться.
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Если вам нужны повороты и драматические истории, давайте 
я лучше расскажу об отпуске стоимостью в 1 млн долларов. в ав-
густе 1998 года, из-за того что меня не было в Москве, мы про-
пустили момент начала кризиса в банках и поздно заметили, 
что деньги из банков не уходят. Мы, конечно, быстро мобили-
зовались, и в то время, как другие продолжали инкассировать 
выручку в банки, мы, наоборот, снимали наличные со счетов.

Таким образом, те деньги, которые другие привозили в банк, мы 
чемоданами вывозили из банка. И ведь только мы тогда до этого 
додумались! Это потом уже до всех дошло, что если у тебя есть 
наличная выручка, ею и расплачивайся, а не в банк на счет вези.

Тогда же сергей колесников пошел к управляющему нашего 
банка и уж не знаю как, но добыл информацию о кредиторах 
банка. с одним из них удалось договориться, что банковский 
кредит он погасит нам, разумеется, с большим дисконтом. Так 
удалось спасти еще часть наших денег, «зависших» в банке. Ну 
а когда посчитали все потери, получился тот самый миллион 
долларов, о котором я уже упомянула.

И. А.: Кризис 1998 года был далеко не последним.

Ж. М.: а в 2008 году мы «влетели» в кризис с кредитной нагруз-
кой в 16 млрд рублей. Банки себя повели очень по-разному: 
кто-то сразу ничего не  обещал, а  кто-то обещал. Но  ничего 
не делал.

один из банков попытался провести рейдерский захват. У нас 
был довольно большой кредитный портфель и много залогов. 
Так вот банк взял и обесценил все наши залоги. кровельный за-
вод в Рыбинске они оценили в 4 млн рублей, а завод в Рязани — 
в 100 млн рублей (притом что рязанский завод был только что 
построен и сметная стоимость его строительства составляла 
1,5 млрд рублей). Банк потребовал дополнительных залогов, 
причем оценивать их он собирался сам.

Нас такие подходы не устраивали, тогда банк предложил пере-
оформить акции компании на банк в качестве залога, да еще 
и гарантировать доходность по акциям 25 %. Мы уже поняли, 
в чем дело. И именно тогда было принято твердое решение, что 
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отдадим последнее, но с долгами рассчитаемся. а банк в это 
время скупал наши облигации, которые, как и все другие об-
лигации, очень сильно упали в цене…

вокруг народ истерил, а нам приходилось и спокойствие со-
хранять, и  других успокаивать. Мы ходили по  банкам не-
сколько месяцев едва  ли не  каждый день  — как на  работу. 
Хорошо, что были и  другие банки, которые повели себя как 
партнеры. Росбанк, например, попросил только залог офор-
мить, до  этого у  нас бланковые кредиты были. а  сбербанк 
увеличил лимиты.

Мораль — все-таки не последнее дело, сейчас в весьма сложную 
ситуацию попал один из тех банков, кто не самым красивым об-
разом повел себя с нами в кризис, его акции падают в цене. Если 
первые лица банка (или любой другой организации) позволяют 
себе врать, глядя в глаза клиентам, это обязательно вернется 
и ударит бумерангом. По крайней мере, в Техно НИкоЛЬ мы 
стараемся подобного не допускать.

И. А.: Обсуждались еще какие-то варианты выхода из сложной 
ситуации?

Ж. М.: конечно. в те трудные времена был брошен клич: «Да-
вайте искать кредиты на местах, в регионах». Я, правда, пред-
упреждала, что ничего из этой затеи не выйдет. Но все равно 
решили попробовать, и эту деятельность, отнявшую много сил 
и времени и успехом так и не увенчавшуюся, тоже нужно было 
координировать и поддерживать из центра.

Но нет худа без добра. стало понятно, что наша финансовая 
служба не просто так ест свой хлеб. После общения с банками 
наши региональные коллеги писали нам письма: «Я им предо-
ставил кучу документов, а они запрашивают еще и еще. Бан-
киры просто оборзели». Я  им отвечала: «Ребята, вы просто 
не работали с банками. они, если кого-то кредитуют, всегда 
предварительно душу вынимают».

в итоге люди осознали достоинства того, что у нас в компании 
процесс получения кредитов централизован и заводы не испы-
тывают регулярной головной боли от общения с банками. вся 



242 Часть II.  Портреты 

головная боль достается Розе славиной и Регине ахметшиной. 
Это моя опора в общении с банками.

вы не представляете, как скрупулезно, с каким невероятным 
терпением они готовят горы документации для банков, чтобы 
компания получила кредиты. И главное — без потери энтузи-
азма. Трудно даже посчитать, скольким банкам были предостав-
лены эти кипы документов, расшифровок. Далеко не со всеми 
из них сложились отношения: где-то нам отказали, где-то мы 
сами отказались из-за неподходящих условий.

кстати, и в работе с банками у нас есть свои принципы. И как бы 
ни нужны были деньги, мы этими принципами не поступимся. 
Это один из тех жестких уроков, который мы получили в кризис 
2008 года. Зато благодаря этому сейчас мы имеем очень хорошие 
условия по кредитам. Но это лирика. Давайте пойдем дальше.

И. А.: Компания заходила в Польшу, Чехию, Литву, Казахстан — 
со всеми их налоговыми, таможенными, банковскими и прочими 
особенностями. Как вы решали эти проблемы?

Ж. М.: Прежде всего должны быть специалисты на местах.

И. А.: Вы им доверяли или вы их меняли, подбирали, обучали? 
Что вы с ними делали?

Ж. М.: По-разному. Я не сторонник «рубить с плеча», предпочи-
таю осмотреться, дать «случайностям случиться» в Литве, на-
пример, главный бухгалтер была лояльна к ТехноНИкоЛЬ как 
к новому собственнику, но она трезво оценила свои возможно-
сти. Ушла на пенсию, спокойно перешла на позицию кладов-
щика и продолжала еще долгое время работать в компании. 
а главным бухгалтером стала ее заместитель.

в Чехии была масса проблем прежде всего с менеджментом. 
Финансист хотела работать, но у нее не сложились отношения 
с директором. Мы трижды меняли там финансистов, и вроде 
сейчас дела налаживаются. Хоть завод сейчас и законсервиро-
ван, но дистрибуция работает, продукция отгружается, деньги 
приходят.
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На самом деле особенности разных регионов и даже стран не-
сколько преувеличены. Надо найти специалиста, профессио-
нала, готового у нас работать.

И. А.: Кто и как подбирает этих специалистов?

Ж.  М.: сейчас сложилась система отбора, состоящая из  не-
скольких этапов. сначала на  месте ищутся кандидаты на  ва-
кансию, чем больше, тем  лучше. Мы удаленно даем канди-
датам письменное задание, которое они должны выполнить. 
Фактически это предварительная проверка профессиональ-
ного уровня.

По итогам выполнения этого задания мы выбираем тех, кто 
дальше попадает к директору завода. Директор делает вывод, 
с кем он сможет сработаться, а с кем — нет (даже несмотря 
на отличное выполнение тестов).

Те, кого директор отобрал, выходят в третий тур и проходят 
собеседование со мной и несколькими моими специалистами 
по разным направлениям. Мы задаем разные вопросики и оце-
ниваем уровень подготовки кандидата. Но самое главное для 
нас — определить, готов ли человек работать, хочет ли он на-
учиться что-то делать и умеет ли мыслить и решать нестан-
дартные задачи.

Именно поэтому я прощаю незнание каких-то бухгалтерских 
вопросов (если человек хочет работать, он найдет в законода-
тельстве все, что нужно), но даю решать логические или ма-
тематические задачки со школьных олимпиад (простые, для 
третьих-четвертых классов). После этого принимается оконча-
тельное решение.

И. А.: Да, легче в театральный вуз поступить (хотя там тоже 
три тура), чем устроиться финансовым менеджером на один 
из ваших заводов. А часто бывают «проколы» в вашей системе 
тройной фильтрации — профессиональной, на взаимодействие 
с директором завода и на взаимодействие с корпоративным 
центром?
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Ж. М.: конечно, проколы бывают, но не часто. Тот не ошиба-
ется, кто ничего не делает. Например, выбрали мы в Хабаров-
ске человека, через год пришлось его поменять, потому что вы-
бирал его один директор, потом пришел новый, и с новым он 
не сработался.

а вообще в финансово-экономическом блоке ситуация стабиль-
ная — большинство руководителей и специалистов работают 
уже больше пяти лет. Даже на новых заводах, когда проходит 
период первоначальной встряски и настройки, люди впряга-
ются в работу и им уже некогда даже думать о том, что, может 
быть, где-то есть места работы получше. Хотя лично меня больше 
устраивает, когда сотрудники думают: «от добра добра не ищут».

Те, кто попадают в  ТехноНИКОЛЬ, они нашим духом 
как‑то пропитываются, и им уже некомфортно в других ме‑
стах работать.

И. А.: Что это за дух?

Ж. М.: Те, кто хотят работать, находят здесь отдушину и все 
возможности для работы, для профессионального развития. 
а вообще дух — понятие аксиоматическое, не требующее до-
казательств. Нравится компания, нравятся отношения между 
людьми. По крайней мере, у нас в финансовом блоке не ужива-
ются те, кто хочет спихнуть работу на кого-то другого.

Я за то, чтобы проблема решалась так: что ты сам можешь сде-
лать, чтобы проблема решилась, а не что кто-то другой должен 
сделать, чтобы решить нашу проблему. склоки, интриги, под-
коверные игры — все это у нас не принято, люди, склонные 
к этому, у нас не задерживаются.

конечно, со временем дух немножко размывается — с ростом 
количества сотрудников, но в целом мы пока держимся. Лично 
я, как могу, этот дух всячески поддерживаю. а еще есть гордость 
за то, что мы — компания ТехноНИкоЛЬ — производители, ре-
альные российские производители.

И. А.: Что меняется с ростом бизнеса?
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Ж.  М.: Если раньше я  сама много делала своими ручками, 
сейчас на это не хватает времени. Раньше что ни сотрудник, 
то сразу «и швец, и жнец, и на дуде игрец», а сейчас у людей 
более узкая специализация. Это особенности роста. Но даже 
при узкой специализации сотрудникам необходимо сохранять 
широту кругозора. Это, кстати, одна из моих задач по отноше-
нию к сотрудникам.

И. А.: А бывает, что опережающие изменения предлагаете вы 
сами? Бывает, что «кухня» опережает основной бизнес?

Ж. М.: Точно скажу: нет. Мы почву готовим, какую-то информа-
цию подкидываем. а когда бизнес понимает, что это ему нужно, 
все само собой реализуется. а если бизнесу не нужно, значит, 
еще не время, значит, живем по-старому.

И. А.: То есть вы — островок стабильности и консерватизма?

Ж. М.: Я — да. И всю финансово-экономическую службу ста-
раюсь настроить именно на стабильность. Иногда наши руко-
водители выступают с такими «идеями», что лучше их притор-
мозить. Мы должны удерживать ситуацию, не давать ее рас-
шатывать.

И. А.: Чем отличается ваш подход от того, что делается в дру-
гих компаниях?

Ж. М.: Я никогда в других компаниях не работала, поэтому 
сравнивать не с чем. Но даже действуя во многом интуитивно, 
мы добились очень неплохих результатов.

И. А.: Страна все эти 20 лет, которые существует компания, 
металась из стороны в сторону, не разбирая дороги, а у вас все 
как-то тихо, гладко, спокойно и размеренно.

Ж.  М.: Почему? Хватало и  проблем, и  неудач, но  это все 
обычные рабочие моменты. в юридической структуре ком-
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пании, за  которую тоже я  отвечаю, в  свое время было 
260  фирм, сейчас их  120. Поставлена задача упростить 
структуру, но  даже в  упрощенной останется не  менее 50–
60 юридических лиц.

Международные стандарты финансовой отчетности удалось 
внедрить только со второй попытки, но уже три года, как эта 
проблема решена.

опять же вспоминаю кризис 2008 года, когда план 2009 года 
был представлен на  утверждение акционерам с  ожидаемым 
убытком в 400 млн рублей. Естественно, нас с этим планом по-
слали подальше. когда я говорю «нас», я имею в виду не только 
финансовую службу.

После этого появилось сразу три плана: реалистический, пес-
симистический и совсем пессимистический (можно сказать, 
«черный план»). Если бы события начали развиваться по са-
мому плохому сценарию, пришлось бы закрыть половину за-
водов. Но компания смогла мобилизоваться, и в 2009 году мы 
даже получили прибыль.

И. А.: Что же, у вас совсем нет проблем?

Ж. М.: а что вы называете проблемами?

И. А.: Ситуации, когда на вас кто-то по делу или не по делу «на-
езжает», а вы «отъезжаете», при этом находя нестандартные 
выходы, нетрадиционные решения.

Ж.  М.: Я  же говорю  — это не  проблемы, а  обычная работа. 
На нас все время, как вы выразились, «наезжают», но не рей-
деры, а проверяющие и контролирующие органы. а мы от них 
успешно отбиваемся. Просто мы умней, чем те, кто на государ-
ственные органы работает. За нами — правда.

И. А.: «Мы умней тех, кто работает на госорганы» — замеча-
тельная мысль, свежая. То есть вы верите, что сила правды 
в итоге побеждает власть силы? Вы плохо сгибаетесь?
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Ж. М.: Плохо, плохо. Я понимаю ваш юмор. Но мы реально 
строим свой мир, а если получится, то и мир вокруг нас. 
И без громких фраз делаем для страны, в которой живем, 
намного больше, чем те, кто клянутся ей в верности и при 
этом мешают работать нам и таким, как мы.

И. А.: Вы действительно построили автономию. Автономия 
ведь не требует физически обустроенных границ и вооружен-
ной охраны. Автономия проходит по душам и мозгам людей. 
Но когда возникают проблемы, «наезды», неужели люди в вашей 
службе на это не реагируют болезненно? И откуда у вас лично 
это олимпийское спокойствие?

Ж.  М.: конечно, когда приходят грозные проверяющие или 
«наезжающие», люди на местах, особенно на нижних уровнях, 
сильно нервничают. Но я в таких случаях всегда вспоминаю 
кандаурова, который мне однажды при очередном «наезде» 
сказал: «Мы что, в чем-то виноваты? спокойно. У нас все нор-
мально».

Действительно, мы все сможем объяснить, отбить и защитить. 
собрать нужные документы, доказать той же налоговой, что 
мы правы.

И тут возникает вопрос: а интересует ли кого-нибудь, что мы 
правы? Так вот, чтобы их это интересовало, мы начали «учить» 
ту же налоговую. она нам экспортный НДс не принимает к за-
чету, выставляет требование об уплате, а мы платим. Потом су-
димся, свою позицию отстаиваем.

а потом просим вернуть нам проценты за пользование нашими 
деньгами по 1 / 300 от ставки рефинансирования в день. Где еще 
на депозит так удачно деньги разместишь?

И. А.: Браво!

Ж. М.: с налоговыми проверками — так же: понаписали нам 
в акте ерунды всякой, выставили требование об уплате. Хо-
рошо. Мы заплатим. Деньги есть. а потом получим хорошие 
проценты.
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кстати, некоторые налоговые инспекции уже начали понимать, 
что они не правы.

к примеру, в Московской налоговой инспекции необоснован-
ных отказов по экспортным НДс мы уже не получаем.

а  в  Рязани такая история продолжается. Но  я  надеюсь, что 
и там налоговая поймет, что она своими действиями только 
бюджет разбазаривает. обидно, конечно, что на это приходится 
тратить время. столько полезного можно было бы сделать.

в принципе, всю работу с налоговыми инспекциями мы выстраи-
ваем строго в правовом русле: как написано в законе, так и де-
лаем, поэтому «на понт» нас никто не возьмет каким-нибудь 
требованием предоставить то, что предоставлять мы по закону 
не должны. Чья бы подпись на этом требовании ни стояла. Предо-
ставим только то, что положено по закону, не больше и не меньше.

конечно, законодательство у нас такое, что иногда очень тя-
жело разобраться. Поэтому помогаем людям на местах, никогда 
не отмахиваемся от их проблем. они понимают, что их про-
блема — это наша общая проблема, что за ними стоит вся боль-
шая компания. они нам доверяют и поэтому успокаиваются. 
Главное качество — это неравнодушие. вот так мы с наездами 
и разбираемся.

И не только с наездами. Многое мы сделали просто потому, 
что не знали, что это трудно или вообще невозможно сделать. 
Просто ставили задачи и делали. Может быть, потому, что мы 
очень любим свою компанию и считаем, что неразрешимых за-
дач не бывает — если как следует подумать.

И. А.: Ваши помощники думают так же, как и вы?

Ж. М.: Именно так. Не только думают и рассуждают, но и по-
ступают — большинство моих коллег по финансовой службе. 
И если говорить о том, что построено за 20 лет, то я бы очень 
хотела сказать о нашей команде. Буквально пару слов о тех, 
о ком еще не упоминала.

Наталья смирнова — руководитель расчетно-кассового центра. 
каждый день разруливает потоки денег по компании, следит, 
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чтобы все, что нужно оплатить, было оплачено, а с другой сто-
роны, чтобы деньги просто так на счетах не оставались. У нас 
есть правило: деньги должны работать.

совершенно замечательные люди отвечают за управленческий 
учет. оксана седурина, Дарья Гребнева и их команда каждый 
день трудятся над тем, чтобы наши менеджеры вовремя полу-
чали отчеты и чтобы эти отчеты были нужными и понятными.

Елена Иртикеева отвечает за поддержку операций и учет в от-
деле клиентского сервиса, который обслуживает всех клиен-
тов в России. а отношения с клиентами — это самое важное, 
что есть в любой компании. ольга Рыжкова планирует налоги 
и «воспитывает» налоговые инспекции, прививает им лояльное, 
уважительное отношение к ТехноНИкоЛЬ.

вы спросили, откуда у меня лично олимпийское спокойствие. 
Так вот, в первую очередь от осознания того, что я работаю 
в команде. Но если честно, я очень эмоциональный человек, 
многое принимаю чересчур близко к сердцу. Но когда этого 
потребует ситуация, я соберусь и буду «совершенно спокойна 
и уверена в себе».

И. А.: Не жалеете, что не пошли в науку?

Ж. М.: совершенно. Мне никогда не было скучно на работе. 
За 20 лет можно по пальцам пересчитать те дни, когда я ду-
мала, что можно уйти вовремя — вроде все сделала. все время 
хочется сделать что-то еще, сделать больше. И ни разу не пожа-
лела, что не пошла в науку, здесь интереснее.

а Физтех очень помог тем, что натренировал мозги на решение 
любых сложных и нестандартных задач. Физиком-исследовате-
лем я бы все равно никогда не стала. когда-то одноклассник мне 
сказал: «Жанна, ты велосипед никогда не изобретешь. Но то, 
что будет поручено сделать, сделаешь на отлично». Для меня 
ТехноНИкоЛЬ и работа — это не какие-то фрагменты и эпи-
зоды, это, собственно, вся жизнь.

Мне очень нравится, что два наших акционера  — люди со-
вершенно разные, но взаимно дополняющие друг друга. Это 
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замечательно. И еще я им благодарна за то, что меня старались 
на амбразуру не кидать, я всегда обеспечивала тылы.

Есть такое замечательное качество, как надежность. а надеж-
ность рождает у окружающих уверенность. Это качества хоро-
шего вратаря в футбольной команде. У вратаря особая, уникаль-
ная роль. все «в мыле», а он вроде бы стоит на месте. Но если 
вратарь надежный, команда играет спокойнее и не боится рис-
ковать.

взгляд на события и проблемы у Жанны анатольевны явно вра-
тарский. Игроки носятся по полю как хотят, с ее точки зрения, 
это все — не главное. Главное — быть всегда отмобилизованной 
и не дать противнику забить мяч. Если соперник близко, тут она 
готова прыгать, организовывать защитников, грудью закрывать 
ворота. как бы ни ошибались, ни спотыкались, чего бы ни вы-
творяли нападающие, защитники и полузащитники, вратарь 
обязан спасать команду. он (в данном случае она) — послед-
няя линия обороны. И потому ошибаться не должна. Не имеет 
права.

Игорь Альтшулер



 портрет седьмой 

поЧеМУ ваЖно 
не превраТИТЬСя в МеБеЛЬ

в промежутках между штормами 
воды кажутся покорными. 
в промежутках между войнами 
очень трудно быть спокойными.

Л. Мартынов

анатолий Нестеров, бывший ге-
неральный директор ППк Техно-
НИкоЛЬ, а ныне слушатель высшей 
школы бизнеса МГУ, родился в  Яку-
тии, в известном, но небольшом (в те 
годы 40 000 жителей) городе Мирном. 
Мать была учителем математики, 
отец  — инженером в  «Якуталмазе», 
впрочем, в Мирном все крутилось во-
круг добычи и обработки алмазов.

анатолий выигрывал городские фи-
зико-математические олимпиады, за-
нимал первые места на  олимпиадах 
республиканских. Несмотря на  яв-
ные успехи в спорте, его явно тянуло 
в науку.

Игорь Альтшулер

А. В. Нестеров
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Игорь Альтшулер (И. А.): Анатолий Владимирович, а вы об «ал-
мазной» карьере не думали?

Анатолий Нестеров (А. Н.): Нет. окончив в Мирном школу, по-
ехал поступать в красноярский государственный университет. 
в те годы некоторые вузы, в том числе и МФТИ, проводили эк-
замены на месяц раньше (в красноярске была выездная комис-
сия Физтеха), так что можно было попробовать себя.

Мало того, что ничего не  теряешь и  ничем не  рискуешь, 
но если даже в Физтех не поступишь, оценки на этих экзаме-
нах с добавлением одного балла засчитывались при поступле-
нии в красноярский университет. Получил четверку — счита-
ется, что сдал на  пять. Поэтому желающих испытать судьбу 
было много. конкурс — 17 человек на место.

И. А.: Не слабо. Значит, к конкуренции вас жизнь готовила 
с юности?

А. Н.: Наверное. По физике и математике получил четверки, это 
было очень неплохо для человека, учившегося в городе Мирном. 
Для МФТИ я не был случайным человеком, потому что учился 
в их заочной школе. Тройка за сочинение сошла мне с рук, к фи-
зикам и математикам, не блестяще владеющим языком, отно-
сились с пониманием.

Учиться в институте было очень трудно, особенно первые пол-
года, даже тройку умудрился схватить поначалу, единственную 
за все годы обучения. сами подумайте: после Мирного сразу 
попасть в среду очень сильных ребят, победителей всесоюзных 
и международных олимпиад…

И. А.: Завидовали им?

А. Н.: Нет, зависти не было. Была злость. спортивная.

И. А.: Вы — заядлый спортсмен?
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А. Н.: Да, баскетболист. Начинал в Мирном, потом играл за 
сборную института, получил первый разряд. И сейчас не бро-
саю баскетбол.

И. А.: Спортивную злость удалось превратить в результаты 
в учебе?

А.  Н.: Удалось  — институт окончил с  красным дипломом. 
Но это было потом. а после первого курса нас забрали в ар-
мию, это был вообще единственный год за  все время суще-
ствования МФТИ, когда из него забирали студентов служить. 
Причем забрали только тех, кто родился в первой половине 
1969 года, остальных должны были забрать на следующий год. 
Но в 1988 году уже начинался развал союза и больше никого 
уже не забирали.

Два года честно отслужил связистом в  войсках Пво в  Под-
московье. Это было время, когда на  красную площадь при-
землился самолет Матиаса Руста, что вызвало смену вер-
хушки Министерства обороны. Это было время перевоору-
жения Пво, когда старое вооружение снимали, а новое еще 
не поставили.

в итоге мы жили на боевой точке втроем — двое парней из Физ-
теха и один из киевского университета. Делать было особо не-
чего, мы читали книжки и готовились к возвращению в инсти-
тут. Тем более что физтеховские преподаватели чувствовали 
ответственность за студентов, которых забрали в армию, и вы-
сылали нам методички по физике и математике.

Не знаю, как ко всему этому относиться с высоты прожитых лет. 
Но если бы я тогда не попал в армию, с высокой степенью ве-
роятности я остался бы в науке. Было время «разлома». старые 
научные кадры еще оставались в науке, еще работали, а финан-
сирование уже исчезало. И люди уезжали за границу, уходили 
в бизнес, уходили просто неизвестно куда.

И. А.: Когда вы познакомились с будущими основателями Техно-
НИКОЛЬ?
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А.  Н.: когда я  вернулся из  армии и  пришел на  второй курс, 
сергей колесников и  Игорь Рыбаков поступили на  первый. 
Так что наша разница в  годах, три года, свелась до  одного 
курса.

а познакомиться было не так уж сложно. сергей колесников 
активно занимался спортом и, кроме того, был председателем 
проф кома факультета, распределял путевки в спортивный ла-
герь «Радуга». в этом лагере мы с сергеем и сошлись. У него 
была группа лыжников, которые для тренировки бегали по го-
рам, и я к ним присоединился. Мне для баскетбола тоже не ме-
шало побегать. в итоге сложились дружеские отношения.

И. А.: Вы же тоже поучаствовали в кровельной «эпопее»? От-
куда взялось это название — ТехноНИКОЛЬ?

А. Н.: Есть разные версии. кто-то считает, что это название 
произошло от призмы Николя, есть в физике такая треугольная 
призма, расщепляющая белый свет на составляющие. Изобрел 
ее Уильям Николь около 200 лет назад. однако на самом деле 
никакой связи с призмой Николя у нас не было.

Просто для оформления договоров на кровельные работы нужно 
было какое-то юридическое лицо. Товарищ сергея, алексей 
Розанов, занимался в свое время полиграфической деятель-
ностью, книжки издавал, листовки печатал, и вот у него была 
компания «НИкоЛЬ». Первые наши договора оформлялись че-
рез эту фирму.

а когда решили создать свою компанию, было ощущение, что 
компания известна на рынке, что ее многие знают, поэтому 
нельзя сильно отдаляться от  имени «НИкоЛЬ», оно должно 
остаться как часть названия. Так и родилась ТехноНИкоЛЬ.

И. А.: И когда вас пригласили на кровельные дела, вы решили 
пожертвовать научной карьерой?

А. Н.: Я, честно говоря, не очень помню сам этот момент, зато 
хорошо помню наш первый объект — крышу по профлисту в го-
роде кимры. Потом была крыша на краснотурьинском заводе 
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в свердловской области. а первая моя ответственность в ком-
пании была связана со складом.

И. А.: Вы что-нибудь понимали в организации складского хо-
зяйства?

А. Н.: Ничего не понимал. Знаете, тогда принималось много та-
ких неочевидных решений, в том числе и кадровых. Я бы даже 
сказал, нестандартных решений, если смотреть на них из се-
годняшнего дня, с высоты прожитых лет.

Была задача — обеспечить хранение материалов. Было неко-
торое понимание, что склад должен быть таким, чтобы рядом 
была железная дорога, потому что нужно было принимать ва-
гоны из Учалов.

Многое делалось на уровне не опыта, которого не было, а здра-
вого смысла. Чем хорош Физтех? он научил, проанализировав 
начальные условия, продумывать следующие шаги. Физтех дает 
логику, стройность мышления. Подробные алгоритмы при этом 
уже ни к чему, по крайней мере для не очень сложных задач, 
не требующих специальных знаний.

И. А.: Как вы набирали сотрудников?

А. Н.: кладовщица и грузчики там уже были. с увеличением 
количества приходящих вагонов пришлось искать по соседству 
новые площади в Пушкино. Электромеханический завод, потом 
плодоовощная база…

Народ поначалу набирался тоже просто. Едешь по улице, ви-
дишь, мужик слоняется без дела, явно с похмелья. Говорю: «Хо-
чешь подзаработать? Пойдем вагон разгружать». Так появля-
лись первые грузчики. Понятно, что «регулярный менеджмент» 
там не требовался.

Потом появились ночные выгрузки, работа в выходные дни, 
авральные разгрузки, когда приходило одновременно сразу 
много вагонов — тут уж пришлось какие-то элементы систем-
ности вводить. Учет налаживали, инвентаризацию проводили.
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И. А.: Вы еще и учиться успевали?

А. Н.: Ну, это был уже шестой курс. крест на научной карьере 
я поставил раньше. До этого честно сдавал все зачеты и экза-
мены, а потом посмотрел вокруг — увидел, сколько зарабаты-
вают научные работники и как они живут. За границу уезжали 
только люди с опытом, которые могли там найти работу, сту-
денты, выпускники начали уезжать позже.

а у нас все достаточно быстро развивалось. сначала мы рас-
ширялись в пределах Москвы и области. взяли склад у метро 
«Беговая». освоением его, наймом и обучением персонала за-
нимался я. Так появился некий прототип Московского торго-
вого отделения.

Появился склад в районе метро «калужская», затем в Люберцах — 
приходилось везде успевать. Потом у акционеров появилась идея 
«рвануть по регионам», и володю Маркова послали в Питер.

И. А.: Когда вы окончательно почувствовали себя профессио-
налом? И были ли форс-мажоры, на которых вы спотыкались?

А. Н.: Рынок был простой и быстрорастущий, какие-то ошибки 
он прощал. а критерием моего успеха было то, что среди лю-
дей, которых я набирал, не было воров.

Я избегал брать на работу людей, которые в советские времена 
были связаны со складами и привыкли работать в несколько 
иной манере, чем нам требовалось. кроме того, мы практико-
вали активное совмещение функций, например кладовщика, 
водителя погрузчика и грузчика.

И. А.: Сейчас бы сказали «три в одном».

А. Н.: Да, три в одном. И понятно, что для такой работы ну-
жен физически крепкий мужчина и не алкоголик. случаи не-
выхода на работу, конечно, были и у нас, но мы с ними доста-
точно жестко разбирались. оставались люди, которые хотели 
и могли работать.
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И. А.: Чем вы их удерживали?

А. Н.: конечно, имели значение деньги, мы нормально платили. 
Но не менее важным был и дух в коллективе, дух взаимодействия 
и подстраховки. Народу в каждом отделении было немного, на-
пример два человека на складе и два на оформлении заказов.

Если в таком крошечном коллективе будет недоверие, склоки, 
желание свалить свою работу на другого, результата не будет. 
а у нас результат был, и коллективы были дружные, сплочен-
ные. Можно сказать, у меня «ностальгия» по тем временам. 
коллективы росли, появлялись новые люди. возник коллектив 
художественной самодеятельности, спектакли ставили. сейчас 
это, наверное, странно звучит.

И. А.: Почему же?

А. Н.: Разве это не важно, когда ты идешь на работу не повин-
ность отбывать, а на встречу с людьми, которые тебе нравятся, 
с которыми тебе приятно общаться? вроде мелочь — повар 
в столовой, но когда он готовит еду, учитывая вкусы работни-
ков… И перспективы роста у людей были.

И. А.: Куда расти кладовщику или грузчику?

А. Н.: Я имею в виду прежде всего сбытовиков. Девушки, кото-
рые пришли к нам на начальные позиции 15 лет назад, такие 
как Лена Чернова, Юля князева, алла Леонтьева, они и сейчас 
работают в  торговой сети. Чернова занимается логистикой 
в торговой сети, князева — финансовым учетом, Леонтьева — 
внедрением программ в Московском торговом отделении.

Тут дело не только в карьере, человек стремится и к самосо-
вершенствованию, к определенной новизне. Трудно же посто-
янно работать на конвейере и изо дня в день годами делать 
одно и то же.

И. А.: А где вы набирали народ, тоже в Физтехе?
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А. Н.: Не только, но Физтех мы не забывали, оттуда приходили 
ребята и повторяли наш путь. Так пришли володя Шмелев, анд-
рей Ларцев, Лиза кузнецова, Тарас Таран.

И. А.: А что происходило с вашей собственной карьерой?

А. Н.: кроме четырех московских складов, которыми я зани-
мался, в компании уже были свои заводы, вопросы по постав-
кам сырья на эти заводы. Исторически сложилось, что у нас 
с разными поставщиками работали разные люди. Изначально 
этим занимались сами акционеры, но со временем у них поя-
вилась масса других задач.

И  мне наряду с  Московским торговым отделением поручили 
еще заниматься организацией закупок сырья. Масштабы 
там  быстро росли. а  учитывая, что 75 % нашего оборота со-
ставляют обороты по  закупкам сырья и  появились сырьевые 
закупки за  рубежом, нужно было формировать нормальный 
отдел закупок.

время было интересное. Интересное в том смысле, что был де-
фицит сырья и на первый план выходили налаженные личные 
отношения с поставщиками сырья (основ, стеклоткани, поли-
эфира, стеклохолста). акционеры, сергей с Игорем, передавали 
свои знания, связи, наработки, а я их поддерживал и развивал.

Наметились зачатки серьезных отношений с поставщиками не-
фтебитума. Это было очень непросто: мы были еще небольшой 
компанией, и наши объемы были не особо интересны гигантам 
типа ЛУкоЙЛа или ТНк.

Нас всячески толкали на работу с посредниками, а те далеко 
не  всегда обеспечивали регулярность и  качество поставок, 
да и комиссионные брали слишком большие. Так что задача 
получения прямых контактов и контрактов с поставщиками 
нефтебитума была стратегически важной для усиления нашей 
конкурентоспособности.

Если 75 % в цене продукта стоит сырье, то снижение стоимо-
сти сырья даже на 10 % — это уже солидное улучшение финан-
сового результата.
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в отделе закупок в итоге сформировался сильный коллектив. 
Закупками нефтебитума, например, занимался Женя Лесни-
ков. сейчас он отвечает уже за закупки всего сырья для кро-
вельного направления.

И. А.: Таким образом, вы стали большим специалистом по за-
купкам сырья?

А. Н.: Не только. в 1998 году, буквально перед самым кризи-
сом, мы с сергеем колесниковым ездили открывать два новых 
отделения — в Нижнем Новгороде и киеве. Это было начало 
региональной экспансии, и новые отделения тоже включили 
в зону моей ответственности.

Нужно было определять единые принципы работы, устанав-
ливать стандарты. клиенты не должны были чувствовать раз-
ницу между нашими торговыми отделениями, где бы они к нам 
ни обращались — в Москве или киеве, Питере или Нижнем 
Новгороде.

а потом, в 2004 году, меня направили на руководство производ-
ственными подразделениями — у нас уже было семь кровель-
ных заводов — в Учалах, Рязани, Ульяновске и т. д.

И. А.: Почему вас вдруг со складского хозяйства и закупок пере-
кинули на заводы?

А. Н.: Исторически так складывается, что когда занимаешься 
сырьем, сталкиваешься с большим количеством проблем про-
изводственного характера. Так или иначе, приходится вникать 
в технологию переработки сырья, плотно общаться с дирек-
торами и главными инженерами заводов, отделами качества. 
Для  меня этот переход не  был революционным. Занимался 
сырьем — важнейшим компонентом производства, а стал от-
вечать за производство в целом.

кроме того, появились задачи, связанные со строительством 
новых заводов, например в Днепродзержинске. Для меня это 
был вызов, до этого я имел дело только с существующими заво-
дами, где был сложившийся коллектив. а тут другая страна — 
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Украина, со своей спецификой, у нас там было только торговое 
представительство.

Завод строился на  территории старого склада площадью 
2500 кв. м, где был цех по производству оконных блоков ПвХ. 
стать директором завода я предложил руководителю киевского 
торгового отделения, но нужно было подобрать главного инже-
нера, главного бухгалтера.

Пришлось глубоко вникать в  самые разные вопросы и  па-
раллельно выстраивать каналы продаж (в  этом очень помог 
тогда андрей Ларцев). Независимых торговых партнеров у нас 
в  Украине не  было, и  мы сильно зависели от  своей торговой 
сети.

сейчас через независимых партнеров идет уже больше поло-
вины нашей продукции — достигнуть этого было непросто. 
Надо было и над стабильностью качества продукции порабо-
тать, и убедить торговых партнеров, что с нами работать вы-
годно и удобно.

Потом аналогичная ситуация повторилась в сибири. До этого 
мы там только торговали, а поставлялась продукция с уральских 
заводов и из центра страны. И снова — освоение закупленной 
площадки, жесткие сроки, бюджетирование, соблюдение кор-
поративных стандартов качества. Было тяжело, но интересно.

а  потом были проекты в  Муроме, в  осиповичах, в  славуте. 
очень непростыми были кадровые вопросы, особенно когда 
дело касалось сокращения. Представьте: из 1200 человек на за-
воде нужно оставить 250.

И. А.: Такие массовые сокращения психологически легко дава-
лись?

А. Н.: Я бы разбил этот вопрос на две части. одно дело, когда 
ты приходишь на какой-то старый завод, который только что 
купили, и принимаешь решение о сокращении людей, которых 
ты практически не знаешь, они для тебя обезличены.

Ты ничего не знаешь об их жизни и судьбе, и тебе надо решить 
свою задачу, связанную с высокой эффективностью. Это психо-



261 Портрет седьмой. ПОЧЕМУ ВАЖНО НЕ ПРЕВРАТИТЬСЯ В МЕБЕЛЬ

логически не особенно сложно. Ты, конечно, понимаешь, что 
им может быть плохо, но не чувствуешь этого, не ощущаешь.

И совсем другая история, когда в кризис 2008–2009 годов объемы 
у нас упали почти на 40 %, если не больше. И тут уже пришлось со-
кращать людей, которые для меня были чуть ли не родными. Это 
было очень сложно. Задача была поставлена жестко: если объем 
упал на 40 %, значит, на 40 % должны быть снижены и затраты.

а в производственных затратах порядка 40 % — зарплата со-
трудников. кроме того, при падении объемов уменьшается за-
грузка линий, а значит, и людей. Хочешь не хочешь, людей надо 
было сокращать, и это давалось с большим трудом.

И. А.: Вы проработали директором ППК шесть лет?

А. Н.: Да, до 2011 года. когда я пришел на руководство ППк, 
там  были только кровельные материалы, не  было камен-
ной ваты, экструзионного полистирола, других продуктов. 
в 2009 году, после кризиса, были выделены три бизнес-юнита. 
Тот, который объединил кровельные материалы и мастики, воз-
главил я. По-моему, разумно передавать новые направления 
новым людям, потому что в этих продуктовых направлениях 
не было прямого синергетического эффекта.

И. А.: У вас постоянно что-то менялось — задачи, полномо-
чия, должности.

А. Н.: Не только у меня, у многих. возьмите хотя бы володю 
Маркова или Ирека аллаярова. когда я руководил закупками, 
Ирек занимался закупками на заводе в Учалах, потом стал ди-
ректором этого завода. Затем, оставаясь директором кровель-
ного завода, он построил завод XPS в Учалах. Далее ему были 
доверены все XPS-активы, которые тогда строились. когда по-
явилась каменная вата, ее отдали Иреку, потому что это тоже 
тема теплоизоляции.

со временем появилось понимание, что совпадения каналов 
сбыта недостаточно, нужны еще специфические технологиче-
ские и производственные компетенции, и произошел переход 
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от крупных бизнес-юнитов к более специализированным стра-
тегическим бизнес-единицам (сБЕ). Нормальное реформиро-
вание бизнеса.

в 2011 году сергей колесников задумался о том, чтобы отойти 
от оперативного управления и сконцентрироваться на глобаль-
ных вопросах, и оперативное управление всеми сБЕ и корпо-
ративным центром было возложено на меня.

И. А.: Как вы себя чувствовали в качестве большого начальника?

А. Н.: Мне это не очень нравилось.

И. А.: Со складами, закупками, заводами было сподручнее?

А. Н.: Знаете, если пользоваться военной терминологией, есть 
генеральный штаб, а есть фронтовые части. Я как-то больше 
привык ощущать результаты своей деятельности. Если ты что-то 
делаешь хорошо — это всем понятно. Если ты что-то делаешь 
плохо — это тоже всем понятно. а что касается работы в ген-
штабе — как ее оценить, это никому не понятно.

вроде ты что-то делаешь, времени тратишь уйму, погоны у тебя 
большие, а как измерить и оценить результат? выводы, видимо, 
должен делать не я сам, а те, кто меня назначали. Не то чтобы 
я не понимал значение штабной работы, но каждый человек 
где-то чувствует себя более комфортно, где-то менее. в штаб-
ной работе трудно почувствовать, насколько ты важен для этой 
структуры.

И. А.: А это важно — чувствовать себя, простите за тавто-
логию, важным элементом структуры?

А. Н.: Для меня — да. Важны не погоны, которые я ношу, а ре‑
зультат. Совсем не хочется быть паразитом или запасным 
игроком, которого не выпускают на площадку. Люди, стре‑
мящиеся к спортивным вершинам, выбирают для себя та‑
кие команды, чтобы максимум времени находиться на пло‑
щадке, в игре.
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Если говорить о футболе, может, и есть люди, которым нравится 
сидеть на скамейке запасных «Барселоны» и гордиться тем, что 
они связаны с этим великим клубом. Мне гораздо ближе те, кто 
предпочитает играть в Цска, но находиться на поле все 90 ми-
нут игры. Набираешься опыта, растешь. Что толку на скамейке 
сидеть?

И. А.: Почему вы вдруг решили покинуть свой высокий пост 
и пойти учиться дальше?

А. Н.: в большой растущей компании, когда нет кризисной си-
туации, авторитарное управление уже не проходит. Нет ничего, 
что требовало бы резкого немедленного авторитарного вмеша-
тельства. Значит, надо научиться управлять этим большим кол-
лективом, не вмешиваясь активно в текущие дела.

И. А.: Но вы же авторитарный человек?

А. Н.: возможно. все предыдущие задачи мои в ТехноНИкоЛЬ 
требовали авторитарности, но когда я стал генеральным дирек-
тором, мне этот опыт стал не только помогать, но и мешать. 
сложно было перестраиваться, потому что в том же корпоратив-
ном центре авторитарными методами уже ничего не добьешься.

Мне явно не  хватало, да  и  сейчас не  хватает знания новых, 
современных методов управления. Поэтому я пошел учиться 
в высшую школу бизнеса МГУ, которой руководит профессор 
о. с. виханский.

И. А.: Вы планируете вернуться в компанию?

А. Н.: Я много об этом думаю. Люди, которые долго проработали 
в ТехноНИкоЛЬ, спокойно могут устроиться на другую работу, 
но комфортно чувствовать себя они уже не будут. 20 лет на од-
ном месте — и уже возникают какие-то астральные, космиче-
ские связи с компанией, это твоя семья. После защиты диплома 
весной 2014 года я буду готов вернуться в компанию. конечно, 
если я ей буду нужен. Но это уже не мне решать.
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И. А.: Что самое главное вы вынесли из 20-летней работы в ком-
пании?

А. Н.: вся моя работа в ТехноНИкоЛЬ так или иначе была свя-
зана с людьми. Даже если обсуждались какие-то технические 
вопросы. Проблемы насоса ведь не  с  насосом обсуждаешь, 
а с людьми. И здесь очень важно, чтобы люди, с которыми ты 
общаешься, чувствовали твою искреннюю заинтересованность 
(не просто приехал «галочку» поставить, что был), определен-
ный профессионализм.

Понимание хотя бы основ технологии, техники очень важно. 
И еще очень важно быть с людьми честными, откровенными, 
чтобы фальши не было. Если ты в первой встрече высказыва-
ешь какое-то  мнение, а  потом меняешь его на  180 градусов, 
кто будет с  тобой потом откровенно разговаривать, тебе до-
верять?

Мало принять решение, издать приказ — надо объяснить 
людям, почему ты принимаешь то или иное решение. кла-
довщику еще можно сказать: делай так и так, а менеджеру ты 
уже не можешь дать точные, подробные и исчерпывающие ин-
струкции. от него требуется заинтересованность, нацеленность 
на получение результата.

Еще я понял, что разными компаниями на разных стадиях раз-
вития надо управлять по-разному. Никогда нельзя останавли-
ваться на достигнутом, надо все время двигаться вперед. И если 
ты считаешь, что знаешь много сегодня, это не значит, что ты 
будешь много знать завтра — технологии меняются, ситуации, 
бизнес.

И, конечно, один из главных выводов. Я горжусь нашей компа-
нией, которая 20 лет назад начиналась с 20-метрового гаража 
в Пушкино (первый склад был в грузовом гараже), и стала круп-
нейшим в мире (!) производителем рулонно-кровельных ма-
териалов. Да и по остальным направлениям мы — заметные 
игроки на европейском и мировом рынке, работающие в раз-
ных странах. Для меня очень важно чувствовать личную сопри-
частность к этим результатам.
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И. А.: Это осталось от романтики города Мирного? Куда ехали 
не только за алмазами, но и «за туманом и за запахом тайги»?

А. Н.: Я место рождения не выбирал. отцом, думаю, двигали 
не только меркантильные интересы (на  севере можно было 
в разы больше заработать), но и романтика. Мирный был удар-
ной комсомольской стройкой. отец рассказывал, какие там жут-
кие были условия, но люди работали. в любых условиях надо 
тренироваться. Если ты не тренируешься, мозг начинает косте-
неть, и ты превращаешься в мебель. Занимаешь важную долж-
ность, сидишь в большом кресле, но ты — мебель. Не хочется 
быть мебелью, хочется оставаться человеком.



портрет восьмой

КаК поЛУЧаТЬ КаЙФ 
оТ ИзМененИЙ

все мы немножко мечтатели, 
скорей романтики, чем математики. 
Просто мы все испытатели…

Н. Добронравов

Игорь Рыбаков, один из основателей 
корпорации ТехноНИкоЛЬ, управ-
ляющий партнер торговой сети (Тс) 
ТехноНИкоЛЬ, родился в Магнитогор-
ске, там же закончил школу. в школь-
ные годы успешно участвовал в фи-
зико-математических олимпиадах, 
а еще увлекался биатлоном, подтяги-
ванием на  турнике. сейчас занима-
ется парусным спортом, дайвингом, 
а вообще считает себя многоборцем.

Игорь Альтшулер

Игорь Альтшулер (И. А.): Игорь Владимирович, вы как человек, 
стоящий у истоков компании ТехноНИКОЛЬ, знаете многие вещи, 
которые кроме вас не знает никто. И еще — у акционеров всегда 
есть некий свой взгляд на многие вещи, поскольку менеджеры 
больше занимаются оперативной работой, а акционеры — раз-
глядыванием неведомых дальних горизонтов.

И. В. Рыбаков
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Игорь Рыбаков (И. Р.): Начинали мы с сергеем колесниковым 
с самой что ни на есть оперативной работы в большом количе-
стве. осознание того, что мы прежде всего акционеры, и попытки 
разглядывания дальних горизонтов появились значительно позже.

И. А.: Почему вы выбрали именно МФТИ — один из самых слож-
ных вузов в стране? Вас так тянуло с детства к физике?

И. Р.: Тогда все делалось подсознательно. Это потом уже, с го-
дами, пришло понимание, что в основе учебы в заочной физико- 
технической школе и стремления поступить в МФТИ лежало острое 
нежелание остаться в Магнитогорске и провести всю жизнь, на-
пример, на Магнитогорском металлургическом комбинате.

И. А.: С чего началась студенческая жизнь?

И.  Р.: с  общежития, с  чего  же еще? время было непростое, 
1990 год, и мы, первокурсники, записались на лето в строй-
отряд. а его потом отменили — по случаю всеобщего развала. 
Естественно, все переживали — стройотряда нет, денег нет. 
Что делать — уехал на лето домой.

вернулся осенью, и тут мне ребята рассказали, что как раз когда 
я уехал, появились какие-то люди, которым нужны были кро-
вельщики, крышу крыть. Ребята там поработали, и мы с сер-
геем колесниковым, моим однокурсником, решили к ним при-
соединиться. Так что первые два месяца второго курса провели 
не в аудиториях, а на крышах.

И. А.: Вас кто-нибудь учил кровельному делу?

И. Р.: Зачем? Швабру дали, сказали — мастикой мазать, ткань 
лепить. Интеллект был такой, что за день наши ребята осваи-
вали кровельное дело лучше, чем профессиональные кровель-
щики, не один год этим занимающиеся.

И. А.: Для кровли так важен могучий интеллект?
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И. Р.: Интеллект нужен не для кровли, а для того, чтобы за один 
день освоить кровельное дело. Чтобы потом повторять это все 
изо дня в день — там уже особый интеллект не нужен.

И. А.: А как произошел поворот от кровельного дела к тор-
говле кровельными материалами, то есть от рабочей профес-
сии к коммерции?

И. Р.: За два месяца работы, сентябрь и октябрь, мы неплохо 
заработали, к декабрю нам эти деньги выплатили. Естественно, 
на следующий год мы тоже записались в ту же фирму снова 
крыть крыши. Работали все лето, ну и часть осени прихватили. 
Нормально заработали.

И. А.: Учиться-то при этом удавалось? Или все мысли были 
только о подработках?

И.  Р.: Зачеты сдавали нормально  — значит, учились. Благо-
даря Физтеху я попал в интересную среду, начал на практике 
понимать, что  такое предпринимательство (до  Магнитогор-
ска такой уровень деловой активности докатился только лет 
через пять).

весной, когда мы с колесниковым были уже на третьем курсе 
и  жили в  общаге в  одной комнате, появились знакомые ре-
бята, бывшие комсомольцы, и сказали, что срочно нужны два 
кровельщика — переделывать какой-то объект. Это был наш 
первый серьезный опыт партнерства. До этого были друзьями-
студентами, а тут опробовали новую модель — стали бизнес-
партнерами.

И. А.: И где же был ваш первый объект?

И. Р.: На обувной фабрике в кимрах. Приехали мы туда, встре-
тила нас, двух 20-летних пацанов, женщина, директор фабрики, 
и говорит: «вы чего приехали? Мне тут крышу испортили, все 
течет, обещали прислать двух суперкровельщиков, которые все 
переделают за два дня».
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отвечаем: «Это мы и есть». «Нет, — говорит женщина, — я вам 
не верю, идите отсюда». Мы упорствуем: «Дайте нам два дня». 
Ну, дали. Мы все вовремя сделали, сдали работу их инженерам. 
они были довольны и даже удивлены.

И. А.: Сильно пришлось вкалывать?

И. Р.: Да не вкалывали мы. Нормально работали. У кровель-
щика должен быть интеллект — чтобы аккуратно выполнить 
технологию. в то время в России было какое-то пренебрежение 
к технологии. Налили, набросали, «накосячили». а если точно 
соблюдаешь технологию — получаешь качество.

Мы могли соблюдать технологию, поскольку были физиками. 
кстати, какие-то крыши, которые наши ребята крыли на алту-
фьевском шоссе в Москве, до сих пор не нуждаются в ремонте, 
хотя больше 20 лет прошло.

И. А.: Ваш успех в Кимрах имел какое-то продолжение?

И. Р.: Да, хотя и довольно случайное. сергей узнал, что на этой 
фабрике есть еще большой объем кровельных работ, 2000 кв. м. 
И когда сдали первую переделанную крышу и директриса оста-
лась довольна, мы решили, что это наш шанс, и надо этот под-
ряд забрать себе.

И. А.: Что значит — себе? У вас уже была какая-то фирма?

И. Р.: Да не было еще ничего. Но очень хотелось большого за-
каза. Знаете, есть такой старый анекдот про поручика Ржев-
ского. Его спрашивают: «вы хоть одно доброе дело сделали?» 
«Да, — отвечает, — прямо сегодня. Предотвратил изнасилова-
ние». — «как?» — «Уболтал».

вот и у меня была аналогичная ситуация, нужно было «уболтать» 
директрису фабрики. в итоге подряд мы получили, вернулись 
в Долгопрудный, и, поскольку фирмы никакой у нас не было, сер-
гей попросил одного приятеля, у которого была полиграфическая 
фирма «НИкоЛЬ», провести оформление договора через нее.
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И. В. Рыбаков на заводе «ТЕХНО»

Эта «помощь» обошлась нам в 25–30 % маржи (цены на любые 
услуги в те годы были безумными), но главное было сделано — 
серьезный контракт получен. И мы начали нанимать кровель-
щиков, в основном тех же студентов.

И. А.: Сами работать вы уже перестали?

И. Р.: Почему? Мы перестали сами работать на крышах и пе-
реквалифицировались в  снабженцев, мастеров. Тем  более 
что на фабрике нашлись еще объекты для работы. а потом мы 
взялись за крупный объект у другого заказчика, и нас постигла 
первая неудача. Провал, можно сказать.

И. А.: В чем он заключался?

И. Р.: в том, что взялись не за свое дело. До этого мы занима-
лись только ремонтом крыш, гидроизоляцией, а тут замахну-
лись на полный «пирог», в том числе кровлю, гидро- и тепло-
изоляцию. Получили аванс, закупили материалы, привезли их.
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а  тогда такая была минеральная вата, что  она рассыпалась 
прямо во время разгрузки. когда начали монтаж, стало понятно, 
что ничего не получится. Пришлось сбежать. Боялись, что нас 
будут преследовать, но как-то обошлось. одно слово — лихие 
девяностые. Но урок был хороший.

все эти «опыты», удачные и не очень, привели нас с сергеем 
к пониманию того, что надо заняться кровельными материа-
лами, потому что они на рынке в дефиците.

И. А.: Как вам удалось реализовать это свое новое понимание?

И. Р.: Пока мы работали на обувной фабрике, сергей съездил 
в Рыбинск за материалами и там познакомился с одним меха-
ником. Тот пожаловался на директора своего завода: «вино-
градов — нехороший человек. Надо кровлю делать, а он вод-
кой торгует». И заверил, что была бы линия, он бы ее собрал, 
запустил.

с тех пор мы с сергеем, занимаясь подрядом и прочими теку-
щими делами, думали только о том, где бы разместить мини-
машину, чтобы самим выпускать кровельные материалы.

Мы рисовали картинки, прикидывали варианты, примерялись, 
фантазировали — ничего не выходило. Денег на эту затею у нас 
было явно мало. Но «пружина сжималась». а потом помогла, 
как обычно, случайность.

И. А.: К которой, как я понял, вы уже были хорошо подготов-
лены?

И. Р.: Пусть так. Был я у родителей в Магнитогорске, разгово-
рился с одним из родственников, упомянул про кровлю, и он 
сказал, что где-то под Магнитогорском, недалеко, полчаса езды, 
есть большой кровельный завод, Учалинский. Я  еле до  утра 
утерпел, в шесть часов был уже в автобусе.

оказалось, что это не так уж близко, 160 километров. Ехал я, 
причем стоя (народу было битком, а дорога ужасная), не то че-
тыре часа, не то почти шесть.
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Приехал в Учалы, пошел на завод, обнаружил там много «крас-
ных» командиров, как-то прорвался к начальству. Предложил 
линию у них поставить, говорил, что мы готовы к контракт-
ному производству, всячески пытался заинтересовать. смотрели 
на меня как чудо-юдо — приехал какой-то пацан, что-то пле-
тет. Несерьезно.

Я уже шел по коридору на выход, уверенный, что ничего не по-
лучилось. И тут встретился мне (опять случайность) виктор Ми-
хайлович Лушпин, который был свидетелем моего разговора 
с большим начальством.

Если говорить о становлении нашей компании, то виктор Михай-
лович оказался для нас одной из ключевых персон. в то время, 
когда мы встретились, он работал в одном из отделов, но задолго 
до этого, в 1970-х годах, именно он строил Учалинский завод, 
был руководителем проекта (в скобках замечу — он и сейчас 
член совета директоров этого завода, уважаемый человек, гуру).

Лушпин повел меня в кабинет, и я еще раз повторил, с какой 
идеей приехал. Мне было 20 лет, ему 50, но слушал он меня вни-
мательно, а потом сказал: «Знаешь, Игорь, у нас ведь все уже 
есть». Показал образцы материалов, объяснил, что уже были 
пробные пуски линии.

И тут меня прямо «перещелкнуло». Я-то до этого думал, что они 
производят только рубероид. а оказывается, нам даже делать 
ничего не надо, у них все есть. И специалистов тащить сюда 
не надо. Это был знаменательный день.

Я тут же бросился звонить сергею. «Не верю», — сказал он. 
«Приезжай быстрее», — ответил я. Через несколько дней он 
прилетел, мы снова встретились с Лушпиным, все посмотрели. 
И с этого момента, можно сказать, взяли завод в «отработку».

И. А.: Почему, если на рынке был дефицит кровельных матери-
алов, завод упорно не хотел их производить? И почему Лушпин 
не мог обойтись без вас?

И. Р.: Лушпин — проектировщик, инженер, да и власти у него 
достаточной на заводе в ту пору не было. а почему завод этого 
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не делал, не знаю. коммерсанты они были никакие. Мы с сер-
геем не раз ходили к директору, Худайбердину, все показывали, 
рассказывали, убеждали: «Дайте нам простаивающую линию, 
мы ткань сами привезем, все настроим, проведем пробные пу-
ски, товар заберем и продадим, вам заплатим за процессинг». 
а он все мнется — то да, то нет.

Маму мою, опытного юриста-преподавателя, на завод привезли, 
она там выступила: «Почему мешаете людям делать дело?» До-
говор помогла нам грамотно составить. вроде все уже — дого-
ворились. Формулировка была забавная: «Ну хорошо, может 
быть, давайте попробуем». а ткани-то нет. И денег на ткань 
нет. как в старом анекдоте про вагон апельсинов, когда один 
побежал искать вагон, а другой — деньги.

вышли мы на ростовщика, договорились о деньгах (за 10 или 
15 % в месяц). И в это время Худайбердин сообщил, что он пере-
думал. а мы параллельно делали подрядный объект и еще уму-
дрялись сдавать зачеты в институте.

И. А.: Чувствуется, что зачетам доставалось меньше внима-
ния, чем всему остальному. Видимо, вас не  сильно «грузили» 
в институте.

И. Р.: Первые два года «грузили» достаточно сильно, потом на-
чался 1992 год, ситуация в стране была очень неопределенная, 
конечно, это отражалось и на институте. И в Учалах все было, 
как на качелях, — то да, то нет, то может быть. как в таких ус-
ловиях брать взаймы деньги под бешеные проценты?

Наконец все срослось, мы закупили несколько вагонов ткани. Пер-
вые вагоны пришли нормально, а пятый исчез где-то по дороге, 
в Чечне. До нас только потом дошло, что если бы пропал не пятый 
вагон, а первый, то, скорее всего, уже не только ТехноНИкоЛЬ, 
но и нас бы не было. Но тогда об этом как-то не задумывались.

вот вы меня просили рассказать о главных, поворотных, клю-
чевых событиях в жизни компании. Да нет, я думаю, ничего 
главного. Есть череда событий, надо сконцентрироваться, уви-
деть возможности, попробовать их зафиксировать, за них ух-
ватиться. Причем ухватиться быстро.



274 Часть II.  Портреты 

И. А.: Значит, скорость, по-вашему, важнее качества?

И.  Р.: Я  этого не  говорил. качество должно быть всегда, 
но к нему одно-единственное требование — оно должно быть 
приемлемым, допустимым. Нет и быть не может абсолютного 
качества. Для  каждой конкретной ситуации ищется баланс: 
время — затраты — качество.

И. А.: У вас, как я понял, ситуация менялась поистине с калей-
доскопической быстротой?

И.  Р.: конечно. Худайбердин в  очередной раз сказал «нет», 
сергей поехал в Учалы, все утряс, звонит мне. Я ему говорю: 
«Грузи вагон вот на эту станцию». а у нас ни кода нет (тогда 
с этим строго было), ни договора. Я говорю: «все равно грузи», 
а сам поехал на станцию. Не знаю уж как, но нужные бумаги 
я все-таки получил.

обычно вагон после подписания бумаг приходит через семь-
восемь дней. каково же было удивление народа на станции, 
когда наш вагон прибыл на следующий день. «Это как так?» — 
поинтересовались на станции. «Не знаю, — сказал я, — все во-
просы к железной дороге».

И. А.: То есть если бы вы с Колесниковым работали поодиночке, 
вы вряд ли смогли бы одновременно решать массу непростых за-
дач? Сырье доставать, деньги искать, учалинское начальство 
уговаривать и т. д.

И.  Р.: Да, вопросов было множество, целый поток проектов 
и задач, и надо было везде успеть. Постоянно продумывали за-
пасные варианты, например, что будем делать, если «наш» ро-
стовщик не даст больше денег. Нашли тех, кто кроет крыши, 
и попросили денег у них.

кровельные материалы были в дефиците, а денег в стране, 
при сумасшедшей инфляции, было навалом (правда, у очень 
ограниченного количества людей). Мы вышли и на таких людей, 
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попросив у них денег взаймы — за половину будущей прибыли. 
То, что они нам, пацанам, поверили, это тоже удивительно.

За тканью я поехал в Махачкалу. в гостинице меня сразу «встре-
тила» местная милиция.

Полночи катали в милицейском «уазике», пытаясь получить 
какие-то деньги. а денег у меня просто не было. И телефона со-
тового не было в ту пору, чтобы позвонить тем, к кому я прие-
хал. в итоге товарищи милиционеры, видимо, поверили, что де-
нег у меня нет, и отпустили. Так что ночную Махачкалу удалось 
посмотреть из милицейского «уазика» — красивый город.

Уговорил отправить вагон, потом искали деньги для оплаты 
этого вагона. Получили предоплату от тех, кому нужны были 
кровельные материалы. они недоверчиво осматривали наш 
«офис» — часть кабинета в Физтехе, но тогда многие так на-
чинали. Деньги давали, но сразу предупреждали: «Если товара 
не будет, пеняйте на себя». Мы не возражали. о возможностях 
негативного развития событий мы как-то  не  задумывались, 
важно было пройти стартовый период.

Где-то на двадцатом вагоне мы расплатились с ростовщиком, 
потом погасили кредит, взятый у богатых людей за половину 
прибыли.

И. А.: Ясно. За три-четыре месяца вы вышли в ноль, Учалы на-
чали выпускать кровлю, все было хорошо.

И. Р.: вполне. Мы с сергеем даже зарплату себе назначили — 
сначала по  60 долларов в  месяц, потом по  80, 90, 120. все 
остальное реинвестировалось, шло в бизнес.

И. А.: А кутнуть, шикнуть 20-летним пацанам не хотелось?

И. Р.: Не до этого было. Я купил бипер за 5 долларов, и сергей 
сказал, что это расточительство. а потом мы вместе купили 
за 120 долларов крутой телефон Panasonic с автоответчиком 
и долго обсуждали, можно ли было позволить себе такую до-
рогую покупку.
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И. А.: Но ваш бизнес уже начинал выходить на серьезные обо-
роты, неужели не хотелось иметь свои квартиры, дачи, лодки?

И. Р.: До 1996 года мы об этом даже и не думали. когда к нам 
приехал александр викторович Завьялов, которому мы хотели 
предложить возглавить завод, принимали мы его в студенче-
ской общаге.

кстати, комната в общаге у нас была «оборудована» круто — те-
лефон туда провели, договорившись с комендантшей, магнито-
фон купили, гитару, пианино поставили. Девчонки со всей округи 
проявляли интерес. И об учебе мы старались не совсем забывать.

короче, не  комната у  нас была, а  целый координационный 
центр. Между тем бизнес у нас уже был совсем не маленький. 
Завьялов первым подал идею: «Ребята, что же вы как бомжи тут 
живете, не пора ли о нормальном офисе подумать, о жилье?» 
Мы задумались и где-то через год занялись покупкой квартир, 
получением московской прописки, арендой офиса в столице.

И все было бы классно, но тут опять проявился директор за-
вода в Учалах, Худайбердин, у которого неуклонно падали про-
дажи его рубероида. Переживая, что у нас идет бурный рост 
(завод-то от нас получал деньги только за процессинг), он ре-
шил нас с линии выгнать.

Поскольку он не знал, где брать ткань, нам предложил постав-
лять ему ткань, а делать кровельные материалы он будет сам. 
опять ситуация «подвисла», появилась реальная угроза по-
терять все, что сделали. Мы до шести утра сидели с сергеем 
на кухне в Магнитогорске и пришли к окончательному реше-
нию — надо иметь свой завод.

И. А.: Классная логика. Хотя и нестандартная. Большинство 
людей, которых выгоняют откуда-то, плачут, стенают, оби-
жаются и жалуются. А вы оптимистично: «Выгоняют с этого 
завода — сделаем свой».

И. Р.: а что было делать? Мы знали, что на большинстве подоб-
ных заводов — «красные» директора, что там большие убытки 
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и там нам не прорваться, поэтому искали какие-то варианты. 
Даже те, кто мог производить кровлю, не могли производить 
качественный, правильный продукт. Я же говорил уже, что ви-
ноградов, директор завода в  Рыбинске, увлеченно торговал 
водкой.

Рыночный дефицит был искусственным, он был связан с тем, 
что на этом рынке просто не было еще нормальных людей. ак-
тивы не использовались, никто не хотел пошевелить извили-
нами. Лушпин, который хорошо знал отрасль, рассказал нам 
о заводе в выборге, который чуть ли не первым в отрасли был 
приватизирован.

И. А.: Сергей Колесников подробно рассказал в первой части 
книги об истории вашей работы в Выборге. А как вы счита-
ете — почему, успешно отбившись от «друзей» и от врагов, вы 
все-таки провалили этот проект?

И. Р.: Я не согласен с такой оценкой, проект не провалился. 
Просто мы очень дорого заплатили за получение важного и по-
лезного опыта. Можно выделить несколько главных уроков 
из этого опыта.

во-первых, мы научились отбиваться от правоохранительных 
органов, от бандитов и решать проблемы с властями.

во-вторых, поняли, как не надо проводить реконструкцию пред-
приятий. Бессмысленно просто наводить порядок на старом за-
воде без понимания бизнес-модели. Мы навели порядок на ста-
ром картонно-рубероидном заводе и поняли, что он все равно 
убыточен — в силу старой сложившейся бизнес-модели.

все деньги, которые мы зарабатывали на торговле (удалось 
в очередной раз уговорить Худайбердина в Учалах возобновить 
работу кровельной линии, мы поставляли ему для этой линии 
ткань с наценкой), шли на покрытие убытков завода в выборге.

Третий урок — даже нащупав правильную бизнес-модель, мы 
стали неправильно ее реализовывать. Пригласили отечествен-
ных кулибиных, потратили три года жизни и несколько мил-
лионов долларов, сделали первую свою рулонную линию. она 
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работала, но производство качественной продукции обеспе-
чить не могла.

Не верю я в идею функциональных собраний «Тойоты». соберут 
кучу, как бы это повежливее выразиться, «специалистов», и они 
обмениваются друг с другом своими «гениальными» мыслями.

Почему я  ненавижу все эти книжки с  легендами и  мифами 
о бизнесе? Потому что все читают эти книжки и пытаются по-
вторить. Да, это сработало в сельскохозяйственной Японии 60-х 
годов прошлого века.

Но не было в мире тех лет современных информационных тех-
нологий, Интернета, мгновенного распространения информа-
ции. Не было специализации, не было систем управления це-
почками поставок, да мало ли чего еще не было. а у нас 50 лет 
спустя еще находятся кулибины от управления, которые пыта-
ются заимствовать у японцев эти методы.

Мы с сергеем на жилах все тянули, но интуитивно уже пони-
мали — не то. Первые годы мы мотались по стране, даже не за-
думываясь о том, что и как делается в мире. а вокруг нас рои-
лись кулибины, потому что мы научились зарабатывать деньги.

с 1995 года начали наблюдать, где, что и как в мире делается, 
в 1996 году произошли первые контакты с итальянцами. Ино-
странцы очень тяжело шли с нами на контакт. Россия для них 
была страной парней в малиновых пиджаках.

Помню, как  я  возмущался, когда сергей предложил купить 
какой-то  фильтр на  линию за  20  000 евро: «Зачем нам этот 
фильтр?» «Ну ты пойми, — говорил сергей, — они не хотят 
с нами разговаривать, надо обязательно у них хоть что-нибудь 
купить, чтобы они поверили, что мы серьезные люди».

купили фильтр, привезли, установили. Но что толку ставить 
классный фильтр в полудохлую машину? впрочем, это было 
начало диалога с итальянской фирмой Boato, и мы продемон-
стрировали серьезность своих намерений.

к 1997 году мы уже окончательно пришли к выводу, что власть 
в  плане подготовки управленческих решений, прежде всего 
в области производства, надо передавать экспертам, а не го-
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ворунам, требующим демократии, и кулибиным. стало ясно, 
что отбор, подбор технологий — это самостоятельная сложная 
дисциплина, и надо искать серьезных специалистов.

все возможные ошибки мы уже сделали. скопировали совет-
скую модель — не работает. внедрили «современную» техноло-
гию с кулибиными — тоже не работает. оставалось положиться 
на  профессионалов, на  экспертов. в  нашей стране их  тогда 
не было, поэтому доверились фирме Boato.

И. А.: И сейчас нет своих экспертов в стране?

И. Р.: сейчас есть. Если говорить о нашей отрасли, о плоской 
кровле, эксперт один  — ТехноНИкоЛЬ. в  других областях, 
той же минеральной вате, — свои эксперты.

И. А.: Итальянцы охотно взялись за проектирование?

И. В. Рыбаков (справа) с партнерами на кровельной выставке, 2006 г.
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И.  Р.: спросили: «Деньги на  проект и  на  линию есть?» Мы 
сказали: «Найдем». Прикинули — если все резервы собрать, 
на одну линию должно хватить. к этому времени завод в Ры-
бинске мы уже купили. Или «отжали», как вам больше нравится. 
кулибины с рыбинского завода, которые нам помогали в вы-
борге, они с нами уже почти сроднились и продали нам свои 
акции — около 30 %.

Продали потому, что как миноритарные акционеры были очень 
недовольны тем, что вытворял директор (уже упоминавшийся 
виноградов, который больше был занят торговлей водкой, 
чем делами завода).

Я всю эту историю помню как в тумане. Потому что 5 февраля 
1997 года у меня была свадьба, и разошлись мы в три часа ночи. 
а в пять часов утра мы уже рванули в Рыбинск. в итоге наши 
кулибины помогли «уломать» (компромата на него хватало) 
директора, и он продал нам за вполне приличную сумму свою 
долю. Нам нравилось, что это небольшой завод, что там зна-
комые ребята.

И. А.: А вас не смущало, что завод старый и там придется все 
менять, в том числе оборудование?

И. Р.: совершенно не смущало. Мы вообще могли весь мир по-
менять. кураж был. Так вот, Boato сделала проект, привязала 
его к рыбинскому заводу. Мы уже начали процесс контракта-
ции. И тут вдруг нас осенило — опять делаем что-то не то. Такая 
линия должна быть расположена там, где есть для нее сырье, 
битум. Мы, конечно, не были специалистами по геополитике, 
но интуитивно поняли, что Рыбинск — не оптимальное место 
для размещения нашей линии.

И  опять помогла случайность. Были мы с  сергеем в  гостях 
у Юрия Павловича Гаврикова, коллеги и конкурента, руково-
дителя небольшой, но  очень умной компании «оргкровля», 
и он в разговоре обмолвился о том, что в Рязани продается не-
кая база.

Через два часа мы уже были на этой базе и поразились: она 
просто идеально подходила по всем параметрам под размеще-
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ние нашей итальянской линии. Через три дня мы уже начали 
процесс покупки базы и попросили итальянцев сделать новую 
привязку проекта, уже к рязанской базе.

И тут грянул дефолт. Линия еще не пришла, аванс мы уже про-
платили, а отложенные на весь контракт деньги — это были 
практически все наши запасы и резервы. Был вариант — по-
пробовать вернуть аванс и ничего не делать. Или продолжать. 
Мы собирали коллег, менеджеров на совещания, обсуждали, 
что делать.

Практически все говорили, что лучше не будет, что надо «сва-
ливать», что продолжать работу по контракту бессмысленно. 
Мы с колесниковым всех выслушали и решили, что если все 
собираются «сваливать», нам надо идти дальше. Не надо 
идти за всеми, надо быть в противофазе.

И. А.: Вы всегда идете по дороге поперек движения? Какая-то уни-
кальная самоуверенность.

И. Р.: Не знаю, может быть. Мы с сергеем разные люди, и по так-
тике часто расходимся во взглядах, но в стратегических вопро-
сах всегда сходимся, есть общее понимание. И мы стали стро-
ить завод.

когда после дефолта рынок начал снова расти, довольно быстро, 
выяснилось, что мы — единственный завод в стране, который 
может выпускать европейского качества кровлю по российским 
ценам. Естественно, завод загрузился заказами моментально. 
Мы тут же заказали вторую линию.

а  управляющий фирмой Boato, когда мы с  ним «обмывали» 
запуск первой линии, вдруг сказал: «Я — удачливый человек, 
lucky, и вы — lucky. Так что в ближайшие три года вы у меня 
купите пять таких линий». «Нет, — сказали мы, — что ты, Ма-
урисио, это слишком много». И поспорили с ним на 5000 дол-
ларов, тогда это были для нас приличные деньги. в итоге мы 
проиграли.

Итальянцы могли делать только две машины в год, а нам нужно 
было по три-четыре. смотрели оборудование других произво-
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дителей, но оно нас уже не устраивало. Тогда мы не отдавали 
себе отчет, а сейчас-то можно сказать, что наш первичный вы-
бор, технология Boato, был правильным, оптимальным.

когда стало понятно, что Boato не сможет выполнить наш за-
каз по линиям полностью, мы снова собрали родных русских 
инженеров советской школы и сказали им: «Пожалуйста, ни-
чего не надо изобретать. вот итальянская машина, надо ее ско-
пировать, деталь в деталь, компонента в компоненту. Ничего 
не улучшая и не добавляя».

И. А.: Удалось?

И. Р.: Ну как бы. Нет, конечно. То есть с виду наша машина 
была похожа, но приводы другие, прочие элементы похожи, 
но не те же. И главное, она не хотела нормально работать. При-
шлось купить у Boato те узлы, которые не удалось точно скопи-
ровать, и машина заработала.

И. А.: Что за ненависть к отечественным инженерам? А как же 
космические корабли, бороздящие необъятные просторы?

И. Р.: Я не про всех говорю, а только про инженеров советской 
школы, причем периода конца «совка». а может, это нам не по-
везло, и мы на таких нападали. современные молодые инже-
неры у нас — очень интересные ребята. они признают техно-
логию, порядок. У них есть элементы творчества, но в меру.

Но главное, повторюсь, — это скорость захвата рынка. За срав-
нительно короткий период, с 1998 по 2005 год, мы установили 
десять линий, и вопрос о контроле над рынком был закрыт.

И.  А.: Что  было дальше? И  как  вы прошли кризисы 1998 
и 2008 годов?

И. Р.: Мы с сергеем занимались технологиями, стартапами, 
переговорами, сборкой цепочек. Я до 2002 года плотно зани-
мался закупками. Потом ряд вопросов передали функциональ-
ным менеджерам. в кризис 1998 года мы были еще достаточно 
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мелкими, и дефолт по-крупному не заметили. То есть было, ко-
нечно, больно, плохо, денег много потеряли, но не более того.

а вот кризис 2008 года, поскольку мы были уже крупной ком-
панией, ударил по нам очень сильно. выяснилось, что система 
наша настроена прежде всего на рост, движение вперед. И надо 
модифицировать экономическую систему, выстраивать кон-
троллинг и систему управления рисками.

осмотрительность, желание перестраховаться хороши для от-
четности по МсФо, но не для целей управления. И нельзя при-
нимать серьезные управленческие решения на основе неверных 
или неточных исходных данных.

с сентября по декабрь 2008 года мы вели бесконечные перего-
воры с топ-менеджерами о необходимости кардинального со-
кращения затрат, потому что банки закрыли кредитные линии. 
Ничего из этого не вышло, пришлось весной 2009 года перехо-
дить на ручное управление и вводить диктатуру.

Решили, что сергей станет «диктатором» и будет реализовывать 
план а (сжатия бизнеса, жестких задач менеджерам и реши-
тельных действий в отношении тех, кто эти задачи не выпол-
няет), я занялся разработкой плана Б (что делать с активами, 
если станет совсем плохо).

как-то  выкарабкались. Парадокс: мы столько лет боролись 
за эффективность, а в кризисные времена вдруг обернулась 
своей положительной стороной неэффективность. Мы смогли 
почистить склады, избавиться от излишков и в сложнейшей си-
туации вернуть 7 млрд рублей банкам.

И. А.: Нормально. В стране, где бардак, в отрасли, где сезон-
ность и прочее, люди стараются иметь побольше запасов, ре-
зервов, мобилизационных мощностей. Как  там  в  пословице: 
«Пока жирный сохнет, худой сдохнет».

И. Р.: Нам-то запасы казались избыточными, а я, потом уже, 
занялся исследованиями и выяснил, что у американцев в ана-
логичных отраслях запасы в системе в целом (то есть на заво-
дах, в магазинах, на распределительных складах) раза в два-
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три больше наших. кризисы — это же не отечественное изо-
бретение.

И.  А.: Я  это все лично наблюдал, когда преподавал в  Швед-
ском институте менеджмента. Шведы внедряли японскую 
модель «точно вовремя» (just-in-time). Фирма Volvo закрывала 
склады у себя на территории, и километров на пять растя-
гивалась очередь грузовиков, которые ждали своей очереди, 
чтобы завезти комплектующие на завод точно вовремя. Не-
замысловато. Переложили свои проблемы на  плечи постав-
щиков.

И.  Р.: Глупость полная, но  с  точки зрения идеологии это 
не бред. Достаточно одному говорливому человеку выхватить 
какую-то деталь из контекста, прокричать «точно вовремя», «хо-
син канри», «всеобщая система управления качеством», «береж-
ливое производство», получить под это дело трибуну — и все. 
Начинается всеобщее сумасшествие.

И. А.: Хорошо, вернемся к истории развития компании. Обычно 
производство и торговлю собственники стараются держать 
в одном кулаке. А у вас торговые подразделения производствен-
ного комплекса (ППК) фактически являются конкурентами 
торговой сети (ТС). С чем это связано?

И. Р.: Мы отвечали на вызовы времени. Это была ситуационная 
коррекция стратегии.

Первая ее коррекция прошла еще в 2001 году. Тогда почти весь 
сбыт рулонных материалов, 90 %, шел через филиалы (филиалов 
в разных городах было шесть), и лишь 10 % составляли прямые 
продажи с заводов.

Получалось, что  неизбежные производственные проблемы 
и ориентация торговли исключительно на наши продукты на-
чали тормозить торговлю. какое дело потребителю до наших 
возможностей и наших проблем?

Нужна была отдельная структура (ее возглавил Тарас Таран), 
более активно занимающаяся комплектацией, закупающая до-
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полнительные товары, поставляющая нужные потребителю 
комплекты.

Не  надо забывать и  о  том, что  ТехноНИкоЛЬ изначально, 
с 1992 года, была торговой компанией, затем занявшейся кон-
трактным производством. Производственный блок возник 
и оформился позже. кроме того, акцент на продвижении кон-
кретного производимого продукта не соответствует логике раз-
вития региональных филиалов.

Производственная и региональная, настроенная на конкрет-
ных потребителей, логики не очень сочетаются друг с другом, 
при попытке их совмещения все равно одна начинает домини-
ровать. Регионы имеют разные уровни экономического раз-
вития, и надо к ним адаптироваться. а в продуктовом подходе 
рулон — он и в африке рулон.

И. А.: Тем не менее целый ряд корпоративных проектов имеет 
явно выраженную продуктовую направленность!

И. Р.: Никакой крамолы в этом нет. Иногда это порыв горячно-
сти в периоды бурного роста. Иногда проба сил — а вдруг по-
лучится? Почему не попробовать, тем более что стратегически 
подобные проекты пока не очень принципиальны?

Та же компания Google, когда нанимает людей, разрешает им 
20 % времени хоть крестиком выжигать (и даже курсы по вы-
жиганию оплачивает), лишь бы остальные 80 % времени эти 
люди активно создавали добавленную стоимость.

И. А.: А чем вызван явный рост интереса компании ТехноНИ-
КОЛЬ к DIY, к крупным розничным сетям?

И. Р.: крупные сети, розница ориентирована на массового не-
профессионального потребителя. Этот сегмент всегда будет 
расти. Люди предпочитают (по мере получения информации) 
применять более правильные материалы.

все наши сБЕ исповедуют продуктовую стратегию и исходят 
из того, что их продукты должны быть представлены во всех 
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сегментах. существует сегмент непрофессионалов — значит, 
они должны там быть. На мой взгляд, стратегически тут есть 
некая путаница.

Все сегменты растут, и всем надо уделять внимание. Оцени 
потенциал, и если сегмент большой и недоразвитый, вы‑
страивай работу по  нему. Выдергивать какой‑то  один 
при  реализации продуктовой стратегии и  говорить «это 
наше все» — по‑моему, ошибка. Не фатальная, но ошибка. 
Что-то вроде месячника борьбы с пьянством (или года борьбы 
за чистоту городов). Потом все поменяется, так, глядишь, лет 
за десять все сегменты рынка будут адекватно проработаны.

с 2002 года, когда запускалась региональная торговая сеть, она 
изначально обслуживала основной центр прибыли, которым 
акционеры считали свои производственные активы (заводы). 
сеть была так нацелена: она пробовала продавать какой-то то-
вар, если он хорошо шел, мы строили завод. После окончания 
строительства чужой продукт изымался из торговой сети и за-
менялся своим.

Но так можно работать только с теми, кем ты впрямую управ-
ляешь. Независимые торговые партнеры никогда не приходят 
с первого дня, они приходят обычно на третий год, когда заводы, 
сеть, корпорация уже проделали всю черную и грязную работу 
(выйти на рынок, пройти сертификацию, приучить потребителя).

сейчас, когда закончился большой период «давай-давай» и ско-
ростное масштабирование продуктовых направлений, ППк Тех-
ноНИкоЛЬ ориентируется на независимых торговых партнеров. 
а раньше сеть была принципиальнейшим моментом при выводе 
на рынок и раскрутке нового товара. Это была экосистема.

Но рыночные и внутренние условия изменились, значит, требу-
ется создание новой бизнес-модели торговой сети. Я торговой 
сетью занимаюсь три года, точнее, пытаюсь понять, что такое 
настоящая дистрибуция и как она выстраивается.

И. А.: Означает ли это, что сегодня торговая сеть больше за-
интересована в комплектации и продаже конкурентной про-
дукции, чем в продвижении продуктов компании?
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И. Р.: все, что сеть делает сейчас, — это отражение того, что ар-
хитекторы сети заложили вчера. Что  толку говорить о  том, 
что есть, надо говорить о том, что будет. Тем более что уровень 
конкуренции на строительном рынке России безобразно низок. 
При всех кажущихся ценовых войнах очень низкий уровень об-
служивания, уровень сервиса.

Почему же люди продолжают ходить в эти точки? как в анек-
доте: мыши плакали, но продолжали жевать кактус, потому 
что надо же было что-то жрать. Так что первый потенциал ро-
ста — это сервис.

И. А.: Выстраивание сервисных моделей занимает по 15–20 лет, 
я это изучал в Швеции и Америке.

И. Р.: согласен, это непросто и небыстро. Но тот, кто первым 
это поймет и выстроит соответствующую стратегию, систему, 
будет иметь шансы на успех. конкуренция сейчас в мире жар-
кая, но  поле конкуренции изменилось. оптовых компаний 
в старом смысле слова остается немного. все оптовики стре-
мятся набрать объемы. клиентами являются и  потребители, 
и поставщики, смотреть надо во все стороны. Это модель бу-
дущего.

А самый сильный драйвер роста прибыли — ассортимент. 
Должна быть осмысленная система его выстраивания. Если 
подрядчик строит ангар и твои материалы занимают у него 
5 %, вот твой потенциал роста — в 20 раз. Можно ведь расти 
на одном клиенте, все глубже «проникая» в него, его про‑
блемы и задачи. За пять лет торговая сеть вполне может вы-
расти втрое — это нормальная задача. конечно, для этого при-
дется поменять бизнес-модель.

сегодня торговая сеть хоть и является отдельным хозяйству-
ющим субъектом, но сконструирована она и спроектирована 
как отдел сбыта корпорации. а отделу сбыта не нужны бэк-
офис, своя система закупок, средний уровень управления, до-
статочно иметь обработку заказов. Ну, еще техподдержку — 
как одну из платных услуг.
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спецификация гидроизоляционной мастики для непрофессио-
нала звучит следующим образом: «Черного цвета в очень кра-
сивой банке и должна намазываться». Зачем ему техподдержка?

а профессионалы техническую поддержку очень ценят, потому 
что она позволяет им оптимизировать систему, найти каче-
ственное и более экономное решение. 5 % от сметы — не так 
мало. консалтинг, надзор за объектами — это тоже удел про-
фессионалов.

Непрофессионалов среди клиентов торговой сети сравнительно 
немного, это не наша основная целевая группа. Нашего клиента 
не нужно «облизывать», надо просто выполнить все, что ты обе-
щал на этапе контрактации.

И. А.: Что за 20 лет поменялось в мозгах?

И. Р.: Ничего не поменялось. «Мусоросборник» потихоньку на-
полняется различными шаблонами. Есть люди, которые счи-
тают мозг упорядоченной системой, в которой что-то меняется. 
когда-то вы научились говорить и больше об этом не думали. 
ситуационно всегда что-то меняется, но ты об этом не думаешь.

Многое из того, что раньше делалось интуитивно (и мы не всегда 
знали, как что называется), сейчас осмыслено. И даже если ин-
туиция в каких-то случаях не подсказывает решения, можно 
найти его за счет образования и опыта.

И. А.: Ваша пара с Сергеем Колесниковым, несмотря на явную не-
схожесть характеров и манер, сохранилась на много-много лет, 
и больше никого вы в свое партнерство не приглашали. Почему?

И. Р.: опыт уже был определенный. Поначалу мы кому-то из кол-
лег, например, за открытие отделения в Питере обещали опре-
деленный процент от нового проекта. Но когда в проекте все 
плохо, мажоритарные акционеры им не очень интересуются. 
Если же проект встает на ноги и все идет хорошо, становится 
понятно, что нужны серьезные инвестиции для следующего 
рывка.
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а у миноритарных партнеров инвестиционных ресурсов нет. 
Жизнь нас научила, что не нужно расплачиваться с людьми 
за работу акциями. Логичнее, чтобы не тормозить развитие, 
выкупить долю у миноритария. Что мы неоднократно и делали.

Вы поймите, партнерство — это не оплата труда: работни‑
ков можно нанять за деньги, по контракту. Партнер должен 
обязательно вносить в партнерство что‑то очень важное, 
кроме денег. Мы с сергеем друг друга с самого начала хорошо 
дополняли. Я человек гибкий, авантюрный, умею находить воз-
можности, люблю изменения, трансформации, стартапы.

Мне нравятся неопределенные ситуации, в которых возможно 
множество изменений за короткий период времени. Быстро 
привести неопределенную ситуацию к  определенной  — это 
мое. а когда ситуация становится ясной, мне это уже не так 
интересно. а сергей колесников умеет не только находить воз-
можности, но и прояснять хаос, «дожимать» ситуацию, фикси-
ровать результат.

И. А.: Ну и на закуску. Говорят, ваше основное хобби — дай-
винг. Так?

И. Р.: Дайвинг — это частности. Мое хобби — делать мир лучше. 
активности могут быть самые разные, а линия не меняется. 
Масштаб может быть разный  — семья, двор, компания. се-
мья — шесть человек, двор — больше, компания — еще больше, 
но все это — рычаг изменения мира к лучшему.





ЧАСТЬ III

 СМыСЛы 





а преуменьшений 
Главная опасность — 
Целое, великое 
Принимать за частность.

Д. Самойлов

Этот раздел хочется начать с фрагментов нескольких личных 
писем сергея колесникова. впрочем, мысли, в них изложен-
ные, он высказывает постоянно — и в письмах официальным 
лицам, и в печати, и в публичных выступлениях. Я позволил 
себе лишь небольшие сокращения и редакторскую правку (про-
писные буквы менять не стал, эмоции редактировать глупо) 
этих, на мой взгляд, чрезвычайно важных и принципиальных 
текстов.

Игорь Альтшулер



Фрагменты личных писем 
Сергея Колесникова

Мне есть что сказать коллегам. Даже если меня никто не под-
держит, совесть будет чиста, что я сделал то, что был обязан 
сделать — и не молчал. а проигрыши и выигрыши в моей спор-
тивной и бизнес-карьере — это очень частые явления.

Молчать НЕ МоГУ. сейчас работаю в обоих комитетах Россий-
ского союза промышленников и  предпринимателей (РсПП) 
и «Деловой России» по антимонопольной политике. стратегия 
«ставим на конкуренцию» ошибочна.

Мироздание построено на высшей Морали, где служение явля-
ется одним из высших качеств. Именно служение потребителю 
через рост качества и снижение цены — есть высший смысл 
существования компании. а лозунг «побеждает сильнейший» 
приводит к победе тех, кто ближе к власти.

ставка на конкуренцию, которую сделали в свое время сШа, 
проиграла ставке японцев, которые поставили на «качество 
у истока». Японцы развивали кооперацию и не гнались только 
за дешевизной комплектующих. Ибо настоящие потери были 
не в разнице цен поставок между конкурирующими постав-
щиками.

основные ПоТЕРИ есть, были и  будут в  расходах по  устра-
нению брака из-за некачественных комплектующих. самое 
дорогое в  промышленности  — это стоимость труда людей 
и исправление брака, особенно исправление брака у потре-
бителя.

Еще доктор Уильямс Эдвардс Деминг, известный американский 
специалист по качеству и один из основоположников японского 



295Фрагменты личных писем Сергея Колесникова

Экономического Чуда, писал в 1978 году: «сколько лет пройдет, 
прежде чем Правительство сШа поймет, что ценовой конкурен-
ции недостаточно, чтобы решить проблемы качества и услуг, 
и что конкуренция, подрывая заботу о потребителе, не может 
служить целью нормотворчества? Двадцать лет? Тридцать? 
как же американская промышленность может конкурировать 
с японской по затратам, когда америка — жертва государствен-
ного регулирования?»

«Чем раньше обнаружен брак и исправлен — тем дешевле он 
обходится системе». основной девиз Японии  — «Рост каче-
ства». Этот девиз разделял и разделяет каждый рабочий, специ-
алист, начальник отдела, каждый директор, каждый министр, 
вся сТРаНа. Я предлагаю заменить лозунг «ставим на конку-
ренцию» на «ставим на качество с первого раза». Это даст ка-
чество всем выпускаемым в России продуктам при одновремен-
ном снижении цены. «ЧЕМ вЫШЕ каЧЕсТво — ТЕМ НИЖЕ 
сЕБЕсТоИМосТЬ».

Нам неведома американская конкуренция в истинном ее по-
нимании, нам неведома истинная кооперация и служение, по-
нятные японцам. сотни лет мы занимаемся в  России одним 
и тем же — МоБИЛИЗаЦИЕЙ И ПЕРЕРасПРЕДЕЛЕНИЕМ. Зачем?

Наша Государственная Дума за первое полугодие 2013 года при-
няла 256 законов. Это что, истерика? Для сравнения — англий-
ский парламент принимает 60–70 законов в год, финский — 
еще меньше…

Почему капитан воздушного судна, не уверенный в исправно-
сти самолета, может принять решение об отмене взлета? По-
чему архитектор, не уверенный в прочности фундамента и кон-
струкции, может отклонить проект? Зачем принимать откро-
венно «сырые» законы?

в реальной жизни, в реальных проектах часто Руководители 
и ответственные люди принимают Решение — ничего не ме-
нять. И это тоже Решение (лично я принимаю такие решения 
в 90 % случаев!). Незамедлительность действий важна только 
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в ситуации непосредственной угрозы, когда промедление мо-
жет стоить людям жизни. Мы-то куда спешим?

Эйнштейн, еще будучи студентом, сказал, что если предполо-
жить, что окружающий нас мир дружественен нам, мы должны 
строить мосты. Если предположить, что мир, окружающий нас, 
враждебен, нужно строить стены. За это Бог дал ему знание 
E = m × c2.

все Мироздание говорит, что суть Бизнеса  — это служение 
своему потребителю. все, что я делал 20 лет в бизнесе, и все, 
чему я учил и учу своих менеджеров, — это служение нашему 
клиенту. И в этой связи мы должны строить МосТЫ, а не стены.



 Смысл первый 

о гЛавноМ

1. Плохо, когда у людей высшие ценности сменяются низ-
шими.

2. Надо понять, самим для себя понять — почему мы вы‑
росли? Можно ли дальше так же расти?

3. Надо смотреть на  все через призму целей, стратегии 
и приоритетов.

4. История поражений не менее полезна и поучительна, чем 
история побед.

5. все корабли флотилии должны идти в один порт.

6. важно сохранять место в строю, ощущая себя частью уни-
кальной системы. в ее ритме.

7. клиент  — женщина, производитель  — мужчина. Про-
изводство должно прежде всего удовлетворять клиента.

8. когда совесть молчит, теряешь ориентиры.



 Смысл второй 

о ЛЮдях

1. Зачем увеличивать количество бойцов? Мы не успеваем 
обратить людей в свою веру. Не бегите дуром — обозы 
отстают. к набору людей надо относиться осторожно — 
массу сил и  средств надо потратить, чтобы воспитать 
бойца. а иначе — получишь мародера. Или усилишь кон-
курентов, к которым он уйдет.

2. 80 % женщин не понимают, что они женщины, и пытаются 
конкурировать с мужчинами.

3. Подшипники легче поменять, чем людей.

4. Если человек гниет, внутренне разлагается, потакать ему 
нельзя — это развращает.

5. кадровые ошибки неизбежны, но нельзя позволять со-
труднику (руководителю особенно) гнить дальше и тя-
нуть за собой других.



 Смысл третий 

о СТране

1. Государственная корпорация «Роснано» заинтересовалась 
нашим ХПс-карбоном (с наночастицами графита, то есть 
угольной пылью), хотя этому изобретению 100 лет в обед.

2. Еще «открытие» чиновники сделали. оказывается, сБс-
модифицированный битум увеличивает срок службы ас-
фальтового покрытия дорог в два раза. Надо же! Да это 
давно известно. в  Германии все автобаны строятся 
только с использованием сБс-модифицированного би-
тума. суть проста: раствор битума и  полимера дела-
ется ПРосТо на обычной мельнице (гомогенизаторе). 
Мировой рынок сБс — более 1 млн тонн. Технология мас-
сово используется с 1975 года! а у нас все по-прежнему — 
что-то толкуют о  достижениях и  инновациях в  сфере 
дорожного строительства. стыд!!! Наша компания пе-
рерабатывает до 23 000 тонн в год сБс для кровель и не-
много для дорог. а все дороги России потребляют 1000–
3000 тонн вместо реально нужных 50 000–100 000 тонн 
в год. Ужас!

3. Мечты о «справедливой и чистой конкуренции» подобны 
мечтам о «чистой вере» у инквизиторов. Ни к чему хоро-
шему эти и им подобные утопии не приводят.

4. У нас и так только 2 % а молодых россиян хотят заниматься 
бизнесом (зато 50 % хотят работать в госкомпаниях или 
госорганах). Промышленность испытывает огромный ка-
дровый голод едва ли не по всем техническим специаль-
ностям. особенно в области наукоемких производств — 
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вооружение, космос, машиностроение (где подготовка 
кадров идет годами).

5. а наши вузы по-прежнему выпускают экономистов и юри-
стов, которые «растекаются» по государственным органам 
и берутся РЕГУЛИРоваТЬ промышленность. Истреблен 
будет народ мой за недостаток знания?



 Смысл четвертый 

о БИзнеСе

1. Есть несколько разных энергий: энергия памяти, энергия 
анализа, энергия воли… в бизнесе нужны все. Что толку, 
если ты умный, но нерешительный?

2. Если человеку хватает денег, то он точно не бизнесмен 
и  не  предприниматель. У  предпринимателя в  голове 
всегда множество новых идей, которые требуют ресур-
сов. И поэтому ресурсов всегда не хватает.

3. важных поставщиков надо пугать не слишком сильно, сле-
дует больше плакаться и признаваться в вечной любви.

4. У технологических улучшений есть предел, и он зачастую 
уже недалеко.

5. Новое оборудование — не значит лучшее. У всех постав-
щиков есть минусы.

6. в чем преимущества стандартного оборудования перед 
уникальным? всегда можно найти запчасти, есть опыт ис-
пользования и ремонтов. оно проверено временем. И по-
ставщик типового оборудования, в отличие от уникаль-
ного, не может тебя просто проигнорировать или тормо-
зить — ему это невыгодно и с рук не сойдет.

7. Цифры лишь помогают понять, где находится система.



 Смысл пятый 

о регЛаМенТах

1. 20 % регламентов дают 80 % решений проблем, и на этом 
надо остановиться.

2. Регламент — это ответ на вопрос, что и как делать, это 
информация о том, чего достигли другие люди. Чего мо-
жете достичь и вы — старайтесь.

3. Регламент — это лучшая практика. Так бойцов учат стре-
лять перед боем.

4. Регламент ускоряет и упрощает общение, но воров ника-
кой регламент не остановит. Изначально к людям надо 
относиться как к родившимся с благими намерениями.

5. Не надо закладывать в тексты регламентов философии 
борьбы с воровством, таким образом мы лишь провоци-
руем нестойких людей с нами конкурировать. ах, вы так? 
Ну, мы тоже в ответ что-нибудь придумаем.

6. Не надо усложнять и углубляться. Не надо обманывать 
самого себя, если не  можешь в  голове своей удержать 
больше цифр и тенденций.



 Смысл шестой 

о КонКУренЦИИ

1. Есть зона уязвимости. Ее, взобравшись на  гору, надо 
быст рее покинуть — тогда никто не достанет. Если про-
изводительность такая же, как у конкурентов, это неу-
стойчивая зона, зона обстрела.

2. Мы не количеством воюем. 300 спартанцев неделю дер-
жались против 40-тысячного войска. 5000 немецких тан-
ков как нож сквозь масло прошли сквозь 18 000 наших 
танков и доехали почти до Москвы.

3. У флота важны маневренные качества — умение быстро 
нападать и быстро отскакивать. Флот должен действовать 
в интересах армии в целом, а не в своих собственных. 
И перехватывать чужие ресурсы (конвои).

4. Имиджевая составляющая: продавать товары и услуги 
конкурентов, но так, чтобы их не покупали. Победить ме-
талл с помощью металлистов (металлочерепица). Ключ 
к победе — у твоего врага.

5. Чем больше союзов, альянсов, тем выше эффективность 
и меньше затрат. союзы всегда временные, конкуренция 
всегда будет, без конкурентов жить очень тяжело.

6. Мы приходим на рынок не первыми, но самыми силь-
ными и у всех все отнимаем (немецко-японский подход). 
Пусть итальянцы создают рынки.

7. Не могут рынки расти до бесконечности, они не рези-
новые. Да и конкуренты не спят. Те, кто считает, что до-
статочно построить завод и счастье у них уже в кармане, 
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глубоко ошибаются. сколько денег буквально закапыва-
ется в землю теми, кто так считает!

8. Подсказки идут от иностранных специалистов, от конку-
рентов — где можно сделать по-другому, где слабые зве-
нья? Мы все впитываем как губка.

9. в  Европе все на  грани безубыточности. И  зачем нам 
там лидерство? Лучше дождаться драки львов и потом 
всех задешево купить. Приз может оказаться слишком 
дорогим.

10. Резкие движения надо готовить в тайне.

11. с конкурентами лучше бодаться на дальних подступах, 
а не на своей территории.

12. важно не захлебнуться в собственном ассортименте.

13. в качестве надо быть серьезным, а в цене можно и по-
шалить.

14. Природа лидерства — это природа конкуренции.



 Смысл седьмой 

о рИСКах

1. Есть минное поле дебиторки и  ненадежных клиентов. 
Риски надо учитывать, но не надо на них зацикливаться.

2. Почему опасно создавать новую бизнес-единицу? Потому 
что тогда, как родители младенцем, корпоративный центр 
будет заниматься только ею и может «запустить» осталь-
ные. Миллиарды рублей денежного потока накладывают 
определенные ограничения. ТехноНИкоЛЬ — это «карго», 
пассажиров с детьми и собаками на борт не берем.

3. Ну, нравится новый проект, ну и что? а сколько энергии 
на него уйдет? каков будет выхлоп? а нас ждут страны 
сНГ, другие страны, новые языки и культуры. Любые не-
подготовленные вещи тормозят всю компанию. все но-
вые проекты должны развиваться вне основной компа-
нии, чтобы не сбивать ее с ритма и не подвергать ненуж-
ным рискам.



 Смысл восьмой 

о СпорТе

1. Бизнес — это многоборье. Не обязательно быть лучшим 
в каждом виде спорта, важно быть лучшим по сумме.

2. Марафон имеет свои законы. в марафоне не надо убегать 
на пятом километре.

3. сначала нужно бежать ровно, пробегая каждый кило-
метр за 3 минуты, а вот на последних двух километрах 
надо бы «накатить» на финиш и пробежать их по 2.30–
2.40 мин / км.

4. Даже в гонках многое зависит от того, какова сумма при-
зовых. какие призы — такие и участники.

5. Нужны сопутствующие товары — зарабатывает же Фк 
«Барселона» на футболках и сувенирах.

6. Некоторые высоты и веса опытные спортсмены пропу-
скают.

7. Хавбек не должен бегать в любую атаку.

8. У  команд-чемпионов не  должно быть разрывов между 
линиями.

9. очень важна скорость принятия решений. Попробуйте 
поиграть в сборной, мяч быстро отнимут и обработать 
не дадут.



 Смысл девятый 

о СеБе

1. Чтобы восстановить эмоциональные силы, я бегаю каж-
дое утро, независимо от города, где я нахожусь.

2. Мое дело — не сочувствовать стонам, а находить, выяв-
лять в информационном мусоре, которого очень много, 
основные тенденции, основные возможности и угрозы.

3. Электронная почта — вещь полезная, но в ней нет ню-
ансов и оттенков. Приобретая что-то одно, человек неиз-
бежно теряет другое.

4. Пресс административной лестницы чувствуется не только 
внизу, но и вверху. Работа под прессом в режиме стресса.

5. Я воспринимаю власть как ответственность, а не как все-
дозволенность. власть давит.

6. Принятие решений в условиях неопределенности — вот 
за что отвечает руководитель.

7. Для меня не важно, чья идея легла в основу нового про-
екта. важно, принимаю я эту идею, разделяю ее, верю 
в  нее или нет. Если я  принял чью-то  идею, потом уже 
не делю идеи и проекты на свои и чужие, потому что это 
только мешает успеху реализации.

8. когда я летаю куда-то по делам, летаю только экономиче-
ским классом. И пусть кто-то из сотрудников попробует 
полететь бизнес-классом. Хочешь что-то объяснить и до-
казать людям — начни с себя.
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9. Я  ни  с  кем  по  делу не  общаюсь больше двух часов. 
По  душам, за  жизнь, бывает, разговариваю с  топ-
менеджерами — но не чаще одного раза в год.

10. Мои отношения с лидерами сБЕ и директорами заводов 
строятся по несложной схеме:

 • одна ошибка — случайность;

 • две ошибки — совпадение;

 • три ошибки — система, надо делать выводы.

11. За год штрафные очки сгорают. Я требую с них простого 
и немногого. Но я не даю никому вернуться назад. Раз 
достигнутое должно повторяться.

12. Производительность труда — моя «болезнь». На многие 
вещи смотрю через призму производительности труда. 
Приложил очень много усилий, чтобы не просто вбить 
эту тему в головы менеджеров, а еще и вместе с ними 
добиваться результатов на практике.
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вместо финала, 
или Ставим на паузу

Мы знаем: время растяжимо. 
оно зависит от того, 
какого рода содержимым 
вы наполняете его.

С. Маршак

Любой человек, читая книгу, посещая учебные курсы или про-
сто с кем-то беседуя, думает о том, как применить услышанное, 
увиденное, прочитанное и понятое к своей жизни, своей ситуа-
ции и своим задачам. И пытается ответить (хотя бы самому 
себе!) на самые разные вопросы. Например (ограничимся здесь 
только производственной тематикой), можно ли:

 • Путем наведения элементарного порядка спасти старое 
предприятие?

 • Инвестировать все, что зарабатываешь (а  жить тогда 
на что и когда)?

 • отбиться от необоснованных претензий?

 • обратить поражение в победу?

 • Работая «вбелую», построить крупный бизнес в России?

 • Повысить эффективность компании в десятки раз?

 • совместить высокую производительность труда и соци-
альную ответственность бизнеса?

 • Перенести американские (немецкие, итальянские, швед-
ские и  прочие иноземные) бизнес-модели на  родную 
почву?

 • …
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впрочем, зачем мы будем снова переписывать оглавление этой 
книги? Мы пытались, не наводя ненужный глянец, не скры-
вая конфликтов и  неудач, рассказать об  очень поучитель-
ной, на наш взгляд, истории компании, которая начиналась 
в 1992 году с двух студентов, которые зарабатывали на жизнь, 
покрывая крыши кровлей, а сейчас превратилась в крупную 
корпорацию, входящую в сотню крупнейших частных компа-
ний России (лидируют в этой сотне по-прежнему нефтяники 
и металлурги, но о них разговор особый).

Известный фантаст Рэй Брэдбери как-то сказал: «Я не пред-
сказываю будущее, я пытаюсь его предотвратить». Нам пред-
ставляется, что кроме этих двух, несомненно, важных задач — 
предсказания и предотвращения будущего — есть еще и сверх-
задача: создавать будущее, выстраивать его. Для себя, своих 
близких, своих коллег, своей страны, планеты в целом. Иначе 
придется всю жизнь прожить и проработать в созданном кем-то 
(а  ангелы созданием грядущего, как известно, практически 
не занимаются) будущем, а это уже обидно. Жизнь-то одна.

И она не исчерпывается сиюминутными политическими сооб-
ражениями или чисто финансовыми расчетами. Если бы Генри 
Форд или Уолт Дисней руководствовались исключительно эко-
номическими выкладками, не  было  бы ни  машины «Форд», 
ни Диснейленда. Миллионы людей в разных странах мира се-
годня живут в  домах и  работают в  офисах, крыши которых 
покрыты продукцией корпорации ТехноНИкоЛЬ. а есть еще 
стены, дороги, фундаменты, тоннели…

когда много лет назад один из авторов этой книги был на ста-
жировке в америке, он спросил у крупного тамошнего предпри-
нимателя, чему прежде всего следует научиться, чтобы повы-
сить свои шансы на успех в бизнесе. «Правильно считать!» — 
не задумываясь ответил тот.

«Чему же тут учиться? — удивился один из авторов. — Раз, два, три. 
Могу даже на разных языках». «На разных языках — это неплохо, — 
согласился американец, — но суть не в этом. “Раз, два, три” хорошо 
считать, когда что-то делаешь, а когда думаешь о том, что будешь 
делать, что хочется сделать, лучше считать “семь, восемь, девять”. 
И постоянно думать о будущем, пытаться заглянуть в него».
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в книге (конечно же, это совершенно случайное совпадение) 
семь эпизодов, восемь портретов и девять граней смысла. Мы 
прекрасно осо знаем, что это лишь малая часть того, что должно 
по праву войти в историю компании и в историю развития рос-
сийского бизнеса.

Поэтому, хотя мы и  не  ставим на  книге большую цифру 1, 
но очень надеемся, что она (книга) станет первой ласточкой 
(или первым блином, который комом — это уж как получится) 
в целой серии изданий.

Мы верим, что в следующих изданиях обязательно появятся 
новые эпизоды (забытые, недооцененные, и те, что регулярно 
подбрасывает жизнь).

Что появятся портреты таких важных для корпорации людей 
(опять прибегаем к алфавитному порядку), как Игорь Брязгу-
нов, Наталья ключникова, Денис Рогалев, Евгений спиряков, 
василий Ткачев и многие, многие другие (список тех, кто заслу-
живает портрета, можно было бы продолжить, но это едва ли 
не вдвое увеличило бы объем книги).

Появятся новые грани смыслов, новые ключевые слова и фразы. 
короче, мы верим, что будущее, несмотря ни на что, можно 
и  нужно строить  — опираясь на  прошлое, извлекая из  него 
уроки, но не застревая в нем.

Потому вместо финала — не прощаемся и ставим начатый нами 
в виде книги проект на паузу. спасибо большое всем, кто нам 
помогал, помогает и будет помогать.

Продолжение обязательно следует…

Сергей Колесников, Москва 
Игорь Альтшулер, Нижний Новгород 

Июль–сентябрь 2013 года



 приложение 

о Корпорации  
ТехнонИКоЛЬ

корпорация ТехноНИкоЛЬ является крупнейшим в  Европе 
производителем и поставщиком кровельных, гидроизоляци-
онных и теплоизоляционных материалов. Материалы, выпус-
каемые корпорацией, были использованы при строительстве 
более 180 000 объектов, в которых проживает и работает бо-
лее 200 млн человек.

ТехноНИкоЛЬ сегодня — это 38 производственных площадок 
в России, Беларуси, Литве, Чехии, Италии и Украине; 5 науч-
ных и 10 учебных центров, тысячи партнеров. Продукция Техно-
НИкоЛЬ экспортируется в 36 стран мира. оборот корпорации 
в 2012 году составил 60 млрд рублей. в 2013 году в производ-
ственном комплексе ТехноНИкоЛЬ достигнута рекордная в от-
расли производительность труда — 13,6 млн руб. в год на од-
ного работника.

«Золотые проекты» ТехноНИкоЛЬ последних лет:

Год Проект Объем 
инвестиций Комментарии

2006 Завод 
«ТЕХНо», 

Рязань

2500 млн руб. крупнейший на территории 
сНГ завод по производству 
базальтового утеплителя. 
обеспечивает потребности 
Центрального региона России, 
экспорт в восточную Европу
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Год Проект Объем 
инвестиций Комментарии

2007 Завод 
«ТЕХНо», 

Заинск

1800 млн руб. Производительность труда — 
512 тонн готовой продукции 
на одного сотрудника, это 
один из лучших показателей 
в мировой отраслевой практике. 
обеспечивает каменной ватой 
пять регионов России

2007, 
2013

«Техноплекс», 
Рязань

1200 млн руб. самое мощное предприятие 
в России по производству 
экструзионного 
пенополистирола. обеспечивает 
продукцией весь Центральный 
регион России

2008–
2011

Завод 
«ТЕХНо», 

Юрга

3000 млн руб. Завод в г. Юрга закрывает 
потребности рынка 
теплоизоляционными 
материалами на всей 
территории сибири

2009 Завод 
«ТЕХНо», 
Черкассы

1900 млн руб. крупнейшее современное 
предприятие по производству 
негорючей теплоизоляции 
на основе каменной ваты 
строительной отрасли в Украине

2010–
2013

TN-Shinglas 1500 млн руб. высокотехнологичное 
предприятие по производству 
гибкой черепицы.
Производительность труда 
на человека увеличилась 
в 6,8 раза

2013–
2014

XPS северо-
Запад

700 млн руб. крупнейший завод 
на территории северо-запада 
по производству экструзионного 
пенополистирола. Поставки 
в скандинавские страны

2006–
2012

Завод  
«Техно-

НИкоЛЬ» 
Юрга

700 млн руб. обеспечение рынка 
материалами на основе 
экструзионного 
пенополистирола на территории 
сибири и Дальнего востока
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ТехноНИКОЛЬ — одна из крупнейших наших строительных компаний, ежегодно 
выпускающая миллионы тонн продукции и дающая современную работу 
на эффективном производстве тысячам людей в разных регионах страны. Книга — 
не только об истории становления и развития Корпорации, но и о духе лидера, который 
помог компании выстоять в самые сложные времена. Лидера компании ТехноНИКОЛЬ 
Сергея Колесникова я знаю не только как успешного предпринимателя и менеджера, 
но и как заядлого яхтсмена. Как и в спорте, в бизнесе он стремится к победам и умеет 
их достигать. А еще очень важно, что люди ему доверяют и за ним идут.

Марат Хуснуллин, 
заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, 

канд. экон. наук

Эта книга — уникальное свидетельство из первых рук о том, как из бизнеса-
подработки на оптовой торговле двух студентов МФТИ вырос гигант современной 
индустрии ТехноНИКОЛЬ, крупнейший в России и Европе производитель кровельных 
материалов. В своих воспоминаниях создатель компании Сергей Колесников и его 
коллеги на редкость чистосердечны и самокритичны, что не может никого оставить 
равнодушным. Перед нами история успеха, исполненная своего рода аскезы — тяжелого 
поденного труда акционеров и менеджеров, а также финансовых и производственных 
рисков, даже стратегических просчетов, и в то же время — готовности всегда платить 
за свои ошибки, желания учиться на них, глубокой веры в людей.

Валерий Фадеев,
главный редактор журнала «Эксперт»

Сергей Анатольевич Колесников (род. 1972) — президент 
и один из основателей Корпорации ТехноНИКОЛЬ. 
Победитель международного конкурса «Предприниматель 
года 2013» в номинации «Промышленное производство». 
Член генерального совета Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия». Активно занимается  
биатлоном, футболом, лыжным и парусным спортом, участвовал 
в десятках всероссийских и международных соревнований. 
В 2012 году стал чемпионом России по биатлону среди 
ветеранов. 

Игорь Григорьевич Альтшулер (род. 1954) — бизнес-
консультант, член советов директоров ряда промышленных 
и торговых компаний, председатель правления инженерно-
консалтинговой фирмы «Солвер». Доцент Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ, доцент НИУ «Высшая школа экономики — Нижний Новгород». 
Автор книг: «Стратегия и маркетинг. Две стороны одной медали», 
«Практика бизнеса. Записки консультанта», «Бизнес как система», 
«Основы инженерного консалтинга», «Аутсорсинг. 10 заповедей 
и 21 инструмент» и др. Личный сайт: www.altshuler.ru
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