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Евгений Бутман 

Ритейл от первого лица. Как я строил бизнес Apple в России 

 

 

Предисловие 

 

В декабре 2010 года я отметил двадцатилетие своего прихода в бизнес. У меня появился
хороший повод подвести некоторые итоги: все же круглая дата, внушительная. Все эти 20 лет
я довольно интенсивно работал, и каждый мой шаг в бизнесе являлся следствием шага
предыдущего. Но тогда я даже не подозревал, что через несколько месяцев покину
компанию, которую в свое время придумал и долго, непросто строил, и отправлюсь в
«свободное плавание». Тем не менее, это произошло. И я решил написать книгу. 

Такие мысли возникали и раньше. Разговоры об этом не раз заводили со мной те, кто много
лет трудился рядом и знал о бурной истории компании не понаслышке. Но на это не было
времени, и, что важнее, я все время ощущал себя в «середине истории». Так зачем же писать
о том, что еще двадцать раз изменится? И вот, время появилось, и история подошла к своему
концу. Знакомый инвестиционный банкир, с которым я поделился своими планами,
рассмеялся и сказал: «Банально – все, кто выходят из бизнеса, начинают писать книги». Но
это в Америке. А в России таких книг почти нет, потому что никто не выходит из бизнеса. Или
потому, что бизнес у нас таков, что правду не напишешь, а неправду – не хочется. Мне с этим
повезло. У меня есть возможность рассказать правдивую историю о том, как моя компания
создавалась, росла, совершенствовалась, переживала кризисы и снова росла. Как вместе с
компанией рос я, мои коллеги и сотрудники. И еще – сквозь описанную мной историю
проходит тема Apple, так что в ней три главных персонажа: я, мой бизнес и знаменитый
бренд. И, конечно же, люди, команда – как с нашей стороны, так и со стороны Apple. 

Помимо того что я раньше никогда книг не писал, меня останавливало и другое. Мне казалось
трудным объяснить, как и почему я, мальчик из московской интеллигентной семьи, имевший
за спиной математическую школу, диплом по специальности «Прикладная математика»,
аспирантуру, написанную, но так и не защищенную диссертацию, бросил все это, ушел
рядовым продавцом в коммерческую фирму и за двадцать лет изменился до неузнаваемости,
даже внешне, стал, по сути, другим человеком – предпринимателем до мозга костей. Еще –
мне кажется, что моя история и история моей компании (а на протяжении многих лет это
была, по сути, одна и та же история) – типовая, «среднестатистическая». Я знаю немало
людей, которые могли бы рассказать и гораздо более интересные вещи про свои двадцать
лет в бизнесе. 

Впрочем, подумалось мне, это как раз и может оказаться интересным. Ведь в нашей
компании мы все придумывали сами, сами были и бизнес-школой, и профессурой, и
студентами. У нас не было практических пособий о том, как строить бизнес в быстро
меняющейся российской реальности. И никакие консультанты не могли нам в этом помочь.
Мы двигались наугад, совершая ошибки, добиваясь успеха, изобретя по ходу дела множество
«велосипедов», больших и малых. Наука давалась нам дорогой ценой, мы тратили на
«учебу» невероятно много времени, хотя нам и казалось, что мы двигаемся очень быстро.
Все это подтолкнуло меня к мысли, что, описав наш путь, я в чем-то помогу тем, кто будет
начинать после нас. 
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Параллельно с работой над книгой шла работа и над новым бизнес-проектом. Энергии было
много, идей – тоже. Я все успевал. Работа над книгой началась в сентябре 2011 года, а к
январю я вроде бы все написал. Но к тому времени меня уже затянула и закрутила новая
работа, новая команда, новая жизнь. И я отложил рукопись в сторону, не притрагивался к ней
полгода. Пока не почувствовал, что у меня появился иной взгляд на все, о чем я в ней
поведал, – более спокойный, взвешенный. Боль расставания утихла, и история стала тем,
чем, собственно, и была – историей бизнеса. В итоге летом, в отпуске, книгу я практически
полностью переписал, с удовольствием работая над текстом по восемь часов в сутки. 

События, люди, описанные в ней, – реальные, взгляд на происходившее – авторский, а стало
быть, пристрастный, оценки людей и событий – тоже. Двум-трем персонажам я поменял
имена, некоторых оставил вообще без имен… Что-то смягчил, что-то приукрасил – не без
этого. Хотите – верьте, хотите – нет. В общем, читайте и делайте выводы. 

 

1 

 

В 1990-м заканчивался пятый год моей работы в крупном отраслевом НИИ. В него я пришел
сразу после института. Мне было 27 лет, шел третий, последний год аспирантуры. Я сдал
кандидатский минимум, писал диссертацию. Хотя, если честно, мне были не интересны ни
тема, ни сам НИИ, ни будущая карьера. Работал я на полставки, вместе со стипендией
получалось 220 рублей, неплохо по тем временам, на жизнь хватало. Я был руководителем
самостоятельной темы, правда, без подчиненных. В институте до меня никому не было дела.
Мой начальник и научный руководитель за год до этого умер от инфаркта, и я был
совершенно «бесхозным». Каждую среду после работы играл в спортзале в бадминтон. Еще
был председателем секции альпинизма и часто участвовал в различных спортивных
соревнованиях института – по лыжам, бегу, стрельбе. Спорт в те годы вообще был важной
частью моей жизни. 

В начале 1990 года у нас в семье родился ребенок. Жили мы с женой большой семьей, с
родителями, что было обычным в те годы. С рождением дочери у меня сильно прибавилось
домашних обязанностей, так что свободного времени почти не оставалось, даже на спорт. С
альпинизмом пришлось завязать. 

Большая и сплоченная компания моих друзей по математической школе, с которыми я
дружил больше десяти лет, вдруг в одночасье растворилась – в течение года все уехали за
границу, и в то время чаще доводилось ходить на проводы, чем в гости. Немногочисленные
приятели по институту тоже стали постепенно исчезать – кто уехал, кто уволился и перешел в
модные тогда кооперативы и СП. 

Постепенно нарастало ощущение, что меня засасывает болото, и я погружаюсь в него все
глубже, ощущение какой-то серости, скуки. 

В ноябре я закончил свою аспирантуру, лабораторию объединили с другой, такой же, и у нас
наконец-то появился новый шеф. Меня он сразу невзлюбил. Да я тогда и сам себя не
полюбил бы: энтузиазмом я не пылал и очень смахивал на бездельника. Стало ясно, что мне
здесь не защититься и, скорее всего, не работать. Что делать и куда идти, я не знал. Ничего
предпринимать не хотелось. 

В таком настроении я и сидел на работе, когда мне позвонил знакомый по НИИ Леонид З. В
свое время он работал здесь в вычислительном центре, а потом уволился. Леня пригласил
меня на собеседование в «совместное предприятие», как он назвал свое место работы.
Терять было нечего, и я согласился. Время было назначено позднее, в 19 часов, при том, что
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рабочий день мой заканчивался в 16.45. Я посидел в конторе лишние полтора часа и поехал.
Ехать было недалеко – 10 минут до электрички, ехать одну остановку, потом одну – на метро,
и еще 10 минут пешком. Был последний день ноября, Москва утопала в черной липкой жиже.
Грязь была везде, не испачкаться было невозможно. Когда я дошел до места, мои ботинки,
брюки, пальто, даже «дипломат» были густо заляпаны. Тогда, впрочем, ноябрьскими
вечерами все ходили в похожем виде. 

Передо мной был невысокий особняк за черным решетчатым забором, с аккуратным чистым
двориком. Я слегка оробел. На входе – охрана. Все выглядело очень необычно. Меня
пропустили, и я оказался на чистой и светлой мраморной лестнице. Я поднялся на третий
этаж, оставляя за собой мокрые грязные следы и мучительно остро ощущая свою
неуместность. Вошел в нужную комнату. За столами сидели несколько молодых людей, с
виду мои ровесники, и с любопытством на меня смотрели. Ко мне подошел пригласивший
меня Леня, сердечно поздоровался. Попросил подождать – начальство занято. Предложил
чаю. Я, краснея, спросил, где можно привести себя в порядок. Туалет по – коридору за углом.
Побежал туда отмывать грязь. Вошел, увидел мрамор, зеркала. Суетливо оглядываясь,
засунул дипломат в раковину под струю воды. Вода, смывая грязь, полилась на пол. Кое-как
привел все в порядок, вернулся обратно в комнату. Там – чай, рядом с чайником – тарелка с
эклерами. Десять штук! В 1990 году! 

Ожидая, стал наблюдать за теми, кто находился в комнате. Все были заняты работой, никто
не обращал на меня внимания. Прошел час, еще полчаса. Робко напомнил о себе. Наконец
меня позвали, и я пошел на второй этаж. Приемная, два секретаря – красивые взрослые
женщины, обе говорили по телефону, причем одна – по-английски. Налево и направо – две
дубовые двери с табличками «Генеральный директор», «Технический директор». Мне – к
техническому. 

Кабинет оказался огромным. Меня встретил хозяин кабинета. Дружелюбно, но строго
посмотрел, задал какие-то вопросы. Я на них ответил. Мне было объявлено, что
испытательный срок – три месяца. Если не подойду – не возьмут. Зарплата – 700 рублей на
время испытательного срока, затем 1100. Плюс квартальная премия в размере
трехмесячного оклада. Раз в год – валютная премия по итогам года. Рабочий день
ненормированный, работы много. Дополнительное условие – выучить за полгода английский,
занятия три раза в неделю в офисе после работы. Слово «офис», повторенное несколько раз,
непривычно резало слух. После обучения – экзамен, если не сдам, заплачу месячный оклад,
и вновь на учебу. Освоить то, чем буду заниматься, должен быстро и самостоятельно: вот
техническая литература, бери и начинай читать. К работе приступить через неделю. Ответ
они будут ждать недолго, желающих много. Все, до свидания, много работы. 

Я вышел на грязную темную улицу и поехал домой. В голове полный сумбур. Попытался
читать то, что мне дали с собой, но не мог сосредоточиться. Что означает «трехмесячный
испытательный срок»? А если выгонят? Потеряю работу в НИИ, туда уже не вернуться. И что
тогда? На что жить? Как это – отдать месячную зарплату за несданный экзамен? Пытался
представить, как можно зажить на такую чудовищно большую зарплату. Съехать, наконец, в
отдельную квартиру? И неловкость за грязные ботинки, брюки и дипломат… Четкое
ощущение перемены в жизни. 

Вечером поговорил с женой. Она отговаривала – распрощаться с налаженной жизнью,
уходить из НИИ фактически в никуда, по сути, спекулировать компьютерами в непонятной
конторе? А если меня выгонят через три месяца? А если через полгода они закроются? А что
будет записано в моей трудовой книжке – «продавец компьютеров» после «научный
сотрудник»? Что станет с моей диссертацией, на которую потрачено три года жизни? 

Утром, мучимый сомнениями, пошел на работу. Посмотрел на все другими глазами – серые
стены, грязные холодные туалеты, курилки на лестницах, слоняющиеся без дела сотрудники,
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коллективное послеобеденное разгадывание кроссвордов. Пошел к новому начальнику
поговорить о работе: ведь я только что закончил аспирантуру. Тот принял меня холодно,
сказал, что может предложить должность младшего научного с зарплатой в 180 рублей в
месяц, «своей молодежи полно, а тебя я еще не знаю. И не жди скорого повышения». И я
почувствовал невероятное облегчение. Пошел к себе, снял трубку: «Я согласен, выхожу
через неделю». Взял лист бумаги – «Прошу уволить… по собственному…», а сам улыбаюсь,
не могу остановиться. Конец старой жизни! 

Больше я никогда не был в этом НИИ. Только временами вспоминал, как бездарно провел в
его стенах пять лет жизни. 

 

2 

 

В СП «Интермикро» я провел полных четыре года, и этот период стал одним из самых
важных в моей жизни. Симпатичный особняк на Нижней Красносельской, 39, стал моим
персональным «плавильным котлом», в который я попал типичным молодым человеком из
восьмидесятых годов, а выскочил из него в самую середину девяностых, готовым для
бизнеса – психологически, морально, профессионально. Многие годы после ухода из
«Интермикро» я хранил в памяти события тех лет, людей, даты. 

Итак, в декабре 1990-го я начал работать на новом месте. У меня появился стол, компьютер,
телефон, коллеги, начальство, заказчики. Друзьям я ничего не говорил. Я, выпускник
математической школы, получивший диплом вуза по специальности «Прикладная
математика» на факультете «Техническая кибернетика», пять лет занимавшийся
математическим моделированием и программированием, пошел торговать компьютерами!
«Косые флопы» – кто из моего поколения не помнит этой фразы! 

Мне по-настоящему повезло, хотя сам я так тогда не считал. Во-первых, потому, что я пошел
работать в коммерческую фирму в 1990 году, а не несколькими годами позже, как
большинство моих ровесников. Во-вторых, потому, что в отличие от большинства тогдашних
совместных предприятий, просто торговавших компьютерами, наше имело специализацию –
мы продавали интегрированные издательские системы и системы автоматизированного
проектирования. В ходу были слова «настольная издательская система» или, что еще круче –
«десктоп паблишинг»! Прямо перед моим приходом прошла рекламная кампания на
федеральном телеканале (других тогда, собственно, и не было), причем в прайм-тайм. В
начале рекламного ролика пролетарии в темном и дымном подвале под звуки революционной
песни печатали вручную газету «Искра». Потом на экране появлялась компьютерная
настольная типография, и шел рекламный текст. 

До этого момента я никогда не задумывался о том, как работает реклама. А тут увидел. У нас
в отделе было три или четыре телефонных аппарата, и все они звонили, не переставая.
Звонки начинались задолго до начала рабочего дня, и непрекращающийся перезвон
сопровождал нас с 9 утра до вечера. И так день за днем, несколько месяцев. В те времена
люди еще привыкли дозваниваться, терпения у советских людей было в избытке! Заказчики
приходили и без звонка, дожидаясь своей очереди в коридоре. Вдумайтесь – заказчики
стояли в очереди, чтобы поговорить с продавцами! 

Меня в первый же день определили отвечать на телефонные звонки. Леня, мой новый
начальник, сказал: «Сам видишь, какая обстановка, учить тебя некогда. Слушай, что говорят
заказчикам другие, и запоминай. А мы будем время от времени слушать твои разговоры и
поправлять, если что не так. Вот и научишься». Я в испуге спросил: «А если напортачу?» Мне
спокойно ответили: «Заказчиков вон сколько, одних отпугнешь, другие придут». Я был в
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легкой панике, меня пугала мысль о том, что я могу провалить испытательный срок. Да и как
не провалить, если никто ничему не учит, а продавать нужно! 

Мне выдали на работе множество материалов про настольные типографии, Интернета-то
тогда в помине не было! Рабочий день выглядел так – с 9 утра до 6 вечера я встречался или
разговаривал по телефону с заказчиками, а затем по итогам дня допоздна работал над
коммерческими предложениями и договорами. Так работал весь наш отдел, никто не уходил
домой раньше 8–9 вечера. И еще я был в группе сотрудников, изучавших английский язык! По
вечерам дома сперва занимался всякими домашними делами (в качестве отца годовалого
ребенка), затем читал техническую и коммерческую документацию, ложился в постель, спал
как убитый, утром снова бежал на работу. Что было удивительно – я совсем не уставал, даже
пребывал в хорошем настроении. Неожиданно я нашел работу, на которой чувствовал себя
на своем месте. Мою хандру сняло как рукой. Продавать, убеждать, уговаривать, видеть, как
человек, сухо и с недоверием на тебя взирающий, начинает постепенно прислушиваться и,
наконец, говорит – беру! Как невнятное грубое бормотание в трубке меняется на
внимательную заинтересованность. Как незнакомые люди становятся чуть ли не родными. 

Но вначале мне пришлось учиться общению. Я боялся людей, с которыми должен был
разговаривать. Я ведь был, по сути, мальчишкой, а говорить приходилось с важными
начальниками. Впрочем, после двадцатого, а может, и пятидесятого разговора страх исчез.
Кроме того, я совсем не умел вести переговоры. Я же никогда этому не учился. В
коммерческой работе необходимо говорить емко, точно, образно, убедительно. Надо уметь
управлять разговором, поддерживать его, когда он затухает, сворачивать беседу, когда она
затягивается. Быть дружелюбным, корректным, энергичным, убедительным. Смотреть в
глаза, шутить к месту, без фамильярности и скабрезностей. Демонстрировать эрудицию, но в
меру, не уводя разговор в заумь технических деталей, и вместе с тем не выглядеть
простоватым. Быть позитивным. Быстро подстраиваться под любой тип собеседника, а после
разговора тут же «выходить из образа» и быть готовым к следующей встрече. Отдельное
искусство – беседа по телефону. Если ты поговорил, потратил время, силы, а человек
никогда больше не проявился, – значит, ты сработал впустую. Надо «цеплять», не отпускать,
убеждать и – вытаскивать на встречу. 

В этом смысле я прошел фантастическую школу в первые три месяца работы, пока длился
удивительный эффект нашей рекламной кампании. Каждую неделю у меня было от 70 до 100
разговоров, а по их итогам не менее двух десятков очных встреч. То есть за три месяца я
провел не менее тысячи (!) переговоров с заказчиками. И ведь я не холодильники продавал, а
интегрированные системы! Практически любой разговор содержал выявление реальной
потребности, рассказ о возможностях и конфигурации предлагаемых систем, часто –
обсуждение цены и условий поставки, как выполняется сборка системы, ее сервисное
обслуживание, рассказ о состоявшихся проектах, информацию о том, почему наши системы
лучше, чем у других, и еще много чего. Я бы любых людей, которые собираются заниматься
коммерческой работой, для начала прогонял через такую стажировку. 

Ну, а что касается «матчасти»… Научился потихоньку. Ляпов становилось все меньше. На
помощь пришел руководитель отдела маркетинга Толя Романов. Он иногда заходил к нам,
слушал, как я мучаюсь, разговаривая с заказчиками. Спустя некоторое время он сказал:
«Пойдем поболтаем». Ну, и ненавязчиво взял надо мной шефство. Рассказывал, объяснял,
поправлял. Ободрял и поддерживал. Спасибо, Толя! Вообще люди в компании оказались на
редкость спокойными, интеллигентными и разумными. К Лене, который меня привел, я
периодически подбегал с какой-нибудь проблемой. Он внимательно выслушивал мою
сбивчивую речь, доброжелательно кивая в особенно драматических местах, уточняя что-то,
но не перебивал. Потом ненадолго задумывался и чаще всего говорил: «Знаешь, подумай
сам и прими правильное решение». И возвращался к своей работе. Я поначалу был в легком
шоке, а потом привык и поступал так, как считал правильными. Эту фразу я впоследствии и
сам стал использовать в общении со своими сотрудниками. 
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За пару лет я из помощника продавца сделался экспертом коммерческого отдела, потом
старшим экспертом, главным экспертом коммерческого отдела, руководителем сектора,
замначальника, начальником отдела… Должности были похожи на должности в каком-нибудь
государственном учреждении, только там я одолел бы столько ступенек аккурат к пенсии. А
здесь это происходило быстро, неформально и соответствовало моим собственным
представлениям о том, что я расту и готов решать все более сложные задачи в качестве
специалиста по продажам. 

Мой рабочий стол был возле общественного самовара, который кипел весь день, мы пили
чай сами, угощали заказчиков. Рядом на тарелке всегда лежала дюжина свежих эклеров, и
все это было так уютно и по-домашнему, что у меня там реально было чувство дома –
большее, чем везде до того. 

Много воспоминаний связано у меня с заказчиками, с повседневным общением. Я быстро
обратил внимание, что люди совершенно терялись от вежливого обращения. Большинство
тогдашних заказчиков были профессиональными снабженцами, тертыми мужичками с
крепкими локтями. Не привыкшими к тому, что их слушают и что-то им объясняют. Эти люди
сидели, притихшие, как школьники, и честно пытались связно объяснять, что конкретно им
нужно. Я уже не очень хорошо помню заказчиков моего первого года работы, но кое-кто из
них засел в моей памяти на многие годы. Так, однажды ко мне пришел средних лет мужчина,
кажется, из Азова. Он хотел купить небольшую типографию. Долго и мучительно обсуждал
каждый пункт договора, особенно сроки поставки. Вывернул мне всю душу. Я начал
раздражаться. Он увидел это, помолчал, вздохнул и сказал: «Сынок, понимаешь, мы – три
друга с детства – взяли кредит в банке под залог наших квартир. Если вовремя не поставите,
не сможем начать отдавать кредит. Квартиры отберут, а у нас жены, дети. Потеряем все. Ты
можешь мне точно пообещать, что все будет вовремя?» Это было настолько пронзительно,
что я даже оцепенел на минуту. Потом, тщательно подбирая слова, сказал: «Я готов взять
ответственность за поставку – в рамках договора. Но не за чужую человеческую судьбу.
Чудес не бывает, оборудование может сломаться, опоздать и т. д. За это в договоре
предусмотрена ответственность поставщика. Вам решать». Но с тех пор я по-другому стал
относиться и к заказчикам, и к своим обещаниям. 

Случались и экзотические истории. Например, заказчик из Дагестана, представлявший шесть
кооперативов из Махачкалы. На вопросы о том, для чего им потребовалась типография, чем
занимаются эти кооперативы, он отвечал весело, но уклончиво. От него веяло свободой и
опасностью. После того как контракт был исполнен (не без трудностей), курьер по имени
Магомед, с черной бородой в пол-лица и закутанный в черный плащ, принес мне в подарок
сверток. В нем оказался кинжал ручной работы. До сих пор он со мной при всех переездах. 

Заказчиков было очень много, и я проводил в разговорах все рабочие дни. За первый год –
тысячи разговоров. Последствия такого интенсивного общения сказались очень быстро.
Во-первых, моя речь стремительно усовершенствовалась, я научился говорить лаконично,
четко формулировать мысли, делать речь «плотной», чтобы в нескольких фразах изложить
суть вопроса. Я всегда стремился к максимальной точности формулировок – отчасти из-за
своего математического образования, отчасти – по необходимости: неточно сформулируешь,
придется повторять, пускаться в объяснения. Опять-таки из-за желания вместить в краткую
фразу как можно больше мне удалось избавить свою речь от слов-паразитов. Научился
договаривать фразу до конца, не терять нить разговора, управлять им. 

Но эта «модифицированная» манера разговора создавала мне и некоторые проблемы. Мне
все труднее было разговаривать с людьми за пределами профессиональной сферы, в том
числе с родителями, друзьями, родственниками. В обычной жизни люди говорили (и говорят)
медленно, путано, многословно, теряют нить рассуждений и, устав говорить, заканчивают
фразу словами «…ну, в общем, ты понимаешь…» Моя мама иногда в домашних беседах
даже говорила мне: «Женя, не разговаривай так, ты же не на работе». Впоследствии мне
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пришлось приложить много усилий, чтобы научиться переключаться на «социальный»,
домашний язык, терпеливо слушать людей, не умеющих говорить, как я, даже скрывать свой
«речевой опыт». 

Другим следствием моего интенсивного общения стало то, что отдыхать я предпочитал в
полной тишине. Я не мог слышать человеческие голоса за пределами офиса, и это стало
проходить только после того, как я перестал работать «в поле». 

Довольно скоро после того, как я начал работать, мне стали поручать в основном
нестандартные контракты. Но не потому, что я делал что-то лучше других. Как правило, такие
контракты были небольшими по деньгам, но очень муторными и по условиям, и по
исполнению, да еще с кучей дополнительных условий. Такие контракты отвлекали главных
продавцов, поэтому их и сваливали на меня, «младшего». Стандартный договор выглядел
таким образом – заказчик платит и через четырнадцать недель получает оборудование.
Любые отклонения – способы оплаты, укороченные или гибкие сроки поставок,
дополнительные гарантии или пуско-наладочные работы – делали договор нестандартным. В
те годы было много чудес – переводной рубль, клиринговые валюты, бартерные схемы. Сама
конвертация рублей в доллары была делом невероятно сложным и непредсказуемым.
Основной объем делали ведущие продавцы на стандартных контрактах, а я вроде как
«зачищал хвосты». Постепенно все больше договоров стали заключаться с особыми
условиями, а к 1992 году таковыми стали практически все. Я же к тому времени научился
щелкать их как орешки. 

Отдельным приключением для меня и моих коллег были выставки. Ключевых для нас было
две выставки в год – главная компьютерная выставка «Комтек» весной и главная
полиграфическая «Полиграфинтер» осенью (в разные годы у нее были разные названия).
Если в офисе мы разговаривали с заказчиками один на один, к их визитам заранее
готовились, то на выставках был сплошной безостановочный поток. Выставки тогда были в
России явлением новым, людей на них приходило очень много. К тому же рынок активно
развивался, компании росли как грибы, а наше СП считалось крупным поставщиком
компьютеров, издательских систем, систем проектирования, типографского оборудования и
тому подобного. Выставки длились по десять-двенадцать дней, работали мы без выходных и
к концу каждого дня буквально падали от усталости, выгребая из карманов горы визитных
карточек. На одной из выставок я неделю проработал с жестокой ангиной и в результате
вконец «посадил» голосовые связки, до сих пор не могу говорить больше двух часов подряд,
теряю голос. 

Постепенно у меня сформировался круг «своих» клиентов, их становилось все больше, и я
завел картотеку. Моя мама работала в Библиотеке им. Ленина, она принесла картонные
каталожные карточки (кто не знает – размером с небольшой портсигар), разделители по
буквам алфавита и коробки – кажется, на 50 карточек каждая. И когда мне звонил клиент по
фамилии Р., я мгновенно находил в коробке его карточку и, пока мы обменивались:
«Здрасьте, как дела», восстанавливал в памяти его «историю болезни». Впрочем, в компании
была и своя информационная система, по тем временам вполне современная, но медленная
и неудобная. Мои карточки она заменить тогда еще не могла. 

Через полгода с начала моей работы «Интермикро» подписала контракт с Apple – и стала
первой (и последней) Apple IMC на территории СССР. Статус IMC (по-русски эти три буквы
означали «независимая маркетинговая компания») фактически делал нашу частную
компанию представительством Apple, впрочем, с известными ограничениями. Внутри
«Интермикро» была сформирована команда Apple IMC, в нее перешли почти все ведущие
продавцы. Они должны были построить дилерскую сеть для Apple. Всех своих прямых
заказчиков ушедшие оставили нам, «младшим» в отделе. Моя картотека тут же выросла
вдвое, а позднее я и вовсе от нее отказался, потому что оставил себе только ключевых
заказчиков, всех небольших передал новым «младшим». Мы с любопытством и легкой
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завистью наблюдали за командой Apple. Особое впечатление произвела на всех поездка двух
наших разработчиков во Францию для перевода операционной системы на русский язык. На
сорок пять дней. В 1991 году! На вопрос, что больше всего им запомнилось, они отвечали:
«Как асфальт мыли на улице со стиральным порошком». Мы, конечно, им не верили. 

Была запущена рекламная кампания на ТВ. В ролике Apple мотоциклист несся по пустыне и
на полной скорости подхватывал лежавший на камне компьютер – компактный моноблок
Classic II. Далее в кадре тот же компьютер, только крупным планом, с закадровым текстом
(«если вы думаете, что мощный компьютер для бизнеса вне вашей досягаемости, то у Apple
для вас хорошая весть: представляем Macintosh Classic II. The power to be your best»), и
заключительный кадр – шестицветное яблоко, слово «Apple». Не помню деталей, кажется,
ролик был сорокасекундным, показывался раз десять в прайм-тайм. На первый показ
собралась вся фирма. Посмотрели, и в тишине раздался шутливый голос начальника отдела
маркетинга: «Ну как, все почувствовали, как растворились шестьдесят тысяч долларов?»
Такова была стоимость этой странной рекламы. 

Жизнь в компании разделилась на две реальности. Бурлила и развивалась Apple IMC. А наш
отдел продолжал работать в привычном режиме. 

Я остался за старшего в группе прямых продаж в должности начальника сектора
издательских систем коммерческого отдела. Вскоре мне в помощь из учебного центра
перевели Анатолия Новожилова, знаменитого тем, что он локализовал (или, говоря проще,
перевел) на русский язык главную компьютерную программу газетной верстки того времени –
Ventura Publisher 2.0, работавшую исключительно на PC. Мы сошлись с ним характерами, а
потом – и с остальными «младшими» сотрудниками нашего отдела. Я впервые ощутил
значение слова «команда». С этой командой мы провели очень плодотворные два года. 

В июле 1991 года я впервые поучаствовал в главном событии года – праздновании дня
рождения нашего СП. Для этого арендовали зимний сад ресторана «Прага», приезжали
сотрудники из всех филиалов – из Ташкента, Киева, Тбилиси, все приглашались с супругами,
и это было нечто совершенно феерическое. 1991 год, грязная полуголодная Москва, а тут
такой праздник! Шепотом пересказывали цифры, в долларах, сколько СП выложило за этот
праздник. Грузинский филиал привозил вино, хванчкару и киндзмараули, на столах была
черная и красная икра, деликатесы. В общем, что говорить… Другая жизнь. 

Закончился первый год моей работы в «Интермикро» (1991 год), начался второй. Я уже
практически не вспоминал мои пять лет работы в НИИ. 

В марте 1992-го я вместе с несколькими сотрудниками компании отправился на выставку
CeBit в Ганновер, где у «Интермикро» был свой стенд. Я впервые оказался за границей, и
сразу в ФРГ. И пробыл там десять дней. К слову, на меня совсем не произвели впечатления
супермаркеты с едой, «прилавки с колбасой». А вот магазины, в которых я зависал, – это
были магазины спорттоваров, особенно велосипедов. Мне бы такое изобилие в мои 16 или 19
лет! Ну и, конечно, я впервые ощутил масштаб гигантской международной выставки, и не
просто увидел, но и поработал там. 

Руководство «Интермикро» все внимание тратило на группу Apple, мы же получили свободу
творчества. Однажды мы с Новожиловым полетели в Алма-Ату на переговоры с
руководством тогдашнего издательства ЦК КП Казахстана об автоматизации (до сих пор
помню имя и отчество директора издательства Январбека Сагимбаевича; в те годы я имена
заказчиков заучивал наизусть, можно было меня разбудить ночью, и я бы перечислил весь
список!). На обратном пути, во время четырехчасового полета, мы подробнейшим образом
обсудили стратегию развития нашего отдела с учетом его структуры, принципов работы с
заказчиками, применяемых технологий, постпродажного сервиса, маркетинга, логистики и
всего прочего. Это было первое в моей жизни стратегическое совещание с выявлением
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целей, постановкой задач, анализом препятствий и рисков, определением ресурсов. Слова
мы, естественно, при этом использовали другие, но смысл был именно таков. 

Вернувшись, мы стали воплощать задуманное в жизнь. 

 

3 

 

Осенью 1992 года «Интермикро» пережила серьезный кризис. Из компании ушла команда во
главе с техническим директором Анатолием Карачинским, создав компанию IBS. Уходили не
толпой, а постепенно – сначала несколько топ-менеджеров с небольшой командой, а потом,
день за днем, как песок в песочных часах, текла тонкая струйка уходящих, пока в IBS не
перетекла значительная часть сотрудников компании. Бывало так, что обсуждаешь с
человеком какие-то текущие планы на месяц-два, а на следующий день выясняется, что он
подал заявление об уходе. Один из уходящих коллег решил поговорить со мной, выяснить,
почему я еще в «Интермикро» и до сих пор не присоединился к Анатолию. На мою реплику,
что, мол, никто меня и не звал, он сказал мне: «Знаешь, туда никого не зовут, умные люди
сами все понимают». Меня это немного покоробило – во-первых, я все же ждал, что позовут,
сам напрашиваться не собирался. Во-вторых, «Интермикро» для меня было не просто
местом работы, это была компания, где я нашел себя и осознал, чем хочу заниматься. Я
ощущал свой долг перед ней. Ну и, наконец, у нас с Новожиловым была стратегия, планы,
живой полнокровный бизнес, заказчики, и нам не терпелось реализовать свои задумки на
практике. 

И потом – конфликт в руководстве компании был настолько далек от меня, что я и не
вдумывался в причины. Через два года я сам оказался ровно в такой же ситуации и пожалел,
что тогда не стал разбираться. А ведь эта история была весьма поучительной – те, кто хотел
развиваться и двигаться вперед, ушли. И многого достигли. Остались те, кто хотел сохранить
незыблемым сложившийся порядок вещей. И в конце концов все потеряли. 

Для меня эта ситуация стала развилкой, только я осознал это намного позже. В IBS мне
никогда не удалось бы так вырасти. В тот раз я выбрал «остаться», потому что не хотел,
чтобы решали за меня. Впоследствии я выбрал «уйти», и это уже был мой собственный
осознанный выбор. 

Уход людей был лишь частью проблемы. Другой частью был разрыв Apple контакта с
«Интермикро», что означало потерю половины бизнеса. Наконец, третье – замораживание
практически всей валютной выручки СП во Внешэкономбанке – известная история того
времени. Фактически компания «Интермикро» оказалась на грани исчезновения – без денег,
заказчиков, сотрудников. Разрыв с ушедшей командой был болезненным, с обеих сторон
были и обиды, и резкие слова. Впрочем, сейчас, с высоты собственного опыта, я понимаю и
тех и других. Я сам дважды уходил из компаний, отдавая все созданное мной, как мне
казалось, в равнодушные руки, да и не раз принимал компании из рук их основателей в
результате поглощений. «Разводы» в бизнесе не бывают безболезненными и гладкими. Если
все происходит тихо и без эмоций, значит, либо компания мертвая, либо фактический
«развод» состоялся уже давно. 

Единственное, что было, в моем понимании, совершенно бесспорной ошибкой, – это потеря
контракта с Apple. Причина всегда называлась не очень существенная, мол, Apple отказалась
автоматически продлевать контракт и предложила «Интермикро» поучаствовать в конкурсе. А
его начальники гордо сказали: «Ах, так! Тогда проводите свой конкурс без нас, мы не
участвуем», посчитав, что Apple на такой шаг не решится. А Apple осмелилась и провела
конкурс без «Интермикро». Ну что сказать на это? В бизнесе важен результат. Контракт с
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Apple – это как выигрыш в лотерею с одним шансом из тысячи. Для меня самого на всем
протяжении существования собственного бизнеса никогда не стоял вопрос об отказе от
ключевых контрактов из-за гордости или обид, наоборот, меня провоцировали, из зубов
выдирали, а я не отдавал. А уж удерживал ли я такие контракты унижениями или
уважительной дружбой, интригами или замечательными победами – все это я скрывал от
внешнего мира. Все видели результат. С Apple у меня был контракт в течение 15 лет, притом,
что до этого у них за 5 лет сменились три партнера. И моя бывшая компания до сих пор
остается ключевым игроком на рынке Apple в России. 

Итак, «шеф, все пропало, гипс снимают, клиента увозят». Компания вот-вот умрет. Наш
генеральный собрал всех оставшихся начальников отделов, назвал все это техническим
советом, и мы, члены совета, стали управлять ежедневной деятельностью компании. Быстро
выделились лидеры, остальные потихоньку перестали приходить на совещания, и через
месяц в совете остались четыре дееспособных человека – мы с Новожиловым и начальники
отделов сервиса и разработок, ключевых для нашего проектного бизнеса. 

Еще через пару месяцев трое из нас вошли в дирекцию «Интермикро». Меня назначили
коммерческим директором, Новожилова – техническим, и еще одного нашего товарища,
начальника сервисного центра Сергея Павлычева, директором без портфеля. Таким образом,
в дирекции сложился своеобразный дуумвират: «старики», реальное начальство, –
генеральный, финансовый и исполнительный директора, которые, в общем, мало
участвовали в повседневной работе, и трое «молодых», которые пахали как лошади, втягивая
тяжело груженную «телегу» на крутую горку, и отвечали за все проекты компании. «Подо
мной» были небольшие отделы продаж, маркетинга и логистики, под Новожиловым – тоже
небольшие отдел разработок и учебный центр, под Павлычевым – довольно крупные отделы
гарантийного и послепродажного сервисов. Мощные, так как немалая часть инженеров
осталась в «Интермикро». 

Итак, мы сложили наш триумвират и принялись за работу. Что сказать, было ощущение
команды, был драйв, азарт, готовность свернуть горы. Не было опыта. И совсем не было
денег. 

Как раз в это время российские редакции и издательства накрыла основная волна
автоматизации. И эта волна полностью строилась на компьютерах Apple. Но первую крупную
редакционно-издательскую систему (РИС) мы продали не в издательство, а в иркутское
авиационное производственное объединение, и эта продажа буквально вытащила тогда
«Интермикро» из трясины. Самолетостроителям нужно было печатать рекламные проспекты
для международных выставок. Контракт был гигантским – десятки мощных компьютеров и
полиграфическое оборудование. Это был мой заказчик. По иронии судьбы у меня было
подряд несколько крупных продаж РИС заводам – Джезказганский металлургический
комбинат, вертолетный завод им. Миля. Как правило, речь шла о тиражах буклетов в
несколько экземпляров, но оборудование, программное обеспечение и наладка стоили
столько же, сколько и для больших редакций. Такие контракты помогали, но, разумеется,
самым важным для нас было то, что «лед тронулся» в отношениях с нашими основными
профильными заказчиками – редакциями периодических газет и журналов. 

Первой «весенней ласточкой» в декабре бурного и трудного високосного 1992 года стало
появление в «Интермикро» Павла Гусева, главного редактора «Московского комсомольца». С
нами заключили контракт на первую очередь автоматизации. Для обсуждения спецификации
к контракту технический директор «МК» прибыл к нам в самый разгар новогодней вечеринки,
и мы, команда проекта, к тому моменту уже успев «принять на грудь», расписывали ему наш
проект. Было весело. Работа длилась два года, и «МК», при всей сложности отношений, так и
оставался нашим любимым заказчиком. За «МК» последовали другие издания. Забегая
вперед, могу сказать, что наша работа в последующие два года в буквальном смысле
изменила лицо российской прессы. Если сравнить подшивки газет до и после автоматизации,

Page 11/108



видно, как поменялся дизайн полос, верстка, шрифты, иллюстрации, рекламные подачи – в
общем, все. 

Особенно мне запомнились два контракта, состоявшихся уже в 1993 году – с газетами
«Сегодня» и «Аргументы и факты», заставившие по-новому посмотреть и на старших
товарищей, и на рынок, и на себя. 

В 1993 году стартовал издательский проект группы «Мост», а именно газета «Сегодня».
Проект был дорогой, на переговоры с ее вице-президентом Борисом Хаитом отправились
наши генеральный и финансовый директора – солидные мужчины за 50, бывшие чиновники
Министерства внешней торговли. Третьим был я, 29-летний «пацан». Нас продержали в
приемной два часа, на исходе которых из кабинета вышел радостный Хаит в компании наших
злейших конкурентов и чуть ли не в обнимку попрощался с ними. Нас пригласили, мой
гендиректор, побагровев от возмущения, сказал в сердцах: «Я восемнадцать лет проработал
во внешней торговле! Со мной никогда так не обращались! Это срам какой-то!» – «Ну хорошо,
так что вы можете нам предложить?» – спокойно спросил Хаит. В кабинете сидели главный
редактор и технический директор «Сегодня». Мы выступили из рук вон плохо и получили
соответствующий ответ – контракт с нами заключать не будут, заказ уйдет нашим
конкурентам. 

Провожал нас технический директор газеты, с которым я был немного знаком. Он тоже был
опечален, и, пока все надевали пальто, я сказал своим начальникам, что задержусь, подошел
к нему и сказал, что хочу еще раз поговорить с Хаитом. Меня запустили. «Во-первых, – сказал
я, – я хотел бы извиниться за нас. Но ведь мы пришли не ругаться, а рассказать вам, что мы
умеем. Давайте я попробую еще раз?» – «Хорошо, – говорит Хаит. – У меня девять минут». И
я одной слитной фразой объяснил, почему надо работать с нами. «Хорошо, напишите нам
предложение». Я вернулся в офис и сутки работал над предложением, собрав всю команду.
Отправил, а потом позвонили ребята из «Сегодня» и сказали, что контракт наш. 

Почему? По-видимому, Хаит хорошо понимал, с кем имеет дело. Нашим конкурентом была
очень интересная и грамотная компания, но в ней работали всего три человека, у нас же
была налаженная индустриальная система. Они возили оборудование контейнерами из
Америки, у нас же были прямые контракты с поставщиками, качественный сервис – как раз то,
что необходимо ежедневной газете, перед которой всегда стоит проблема дедлайна. И когда
Хаит спросил у редакции «Сегодня», с кем они хотят работать, они выбрали нас. 

У меня было ощущение совершенного счастья, я чувствовал себя героем. Но главное – я
понял, что потрясание регалиями, прошлыми заслугами в бизнесе – ничто, есть только
результат. Ты можешь сколько угодно рассказывать, какой ты умный и благородный, а все
остальные – нечестные интриганы, тебе посочувствуют, даже выпьют с тобой кружку пива, но
работать пойдут с теми, кто дает результат. 

Исполнение контракта с «Сегодня» далось мне нелегко. Я работал над проектом, не
отвлекаясь ни на что. Я понимал, что благодаря этому заказу компания еще дальше
отодвинется от края пропасти. Но что важнее – контракт по своей технологической сложности
превосходил все, что «Интермикро» сделала до тех пор, и, выполнив его, мы станем
абсолютными лидерами в нашем сегменте рынка. Сам контракт готовился два месяца, у
заказчика была куча других бизнесов, ему было некогда. Каждый день я с утра шел в группу
«Мост». Мне представили начальника юридической службы, бывшего замминистра юстиции
СССР. Работать с ним пришлось мне, так как юрист «Интермикро» сразу дистанцировался,
сославшись на то, что в договоре много технических вопросов, поэтому мне и карты в руки.
Для меня это был первый опыт работы над контрактом такой сложности и – снова – отличной
школой, где преподают различные предметы. Нельзя знать один из них на пятерку, а
остальные на двойку. Надо все знать хотя бы на четверку. Я вгрызался в вопросы логистики,
финансовых проводок, технологии передачи больших объемов данных, изучал прикладной
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софт, разбирался в вопросах прокладки сетей, в особенностях технического сервиса,
обсуждал подробности процесса верстки газеты и многое другое. Иногда казалось, что мои
мозги закипят. 

Наконец, мы закончили работу. Среди ночи, в два или три часа, подписывать его приехал
Гусинский. Откупорил бутылку коньяку со штампом комендатуры Кремля, мы распили ее. «Ты
чего такой грустный?» – спросил Гусинский. «Понимаете, у меня сегодня день рождения, 30
лет. Семья на даче, я не знаю, как доберусь туда…» – «Да нет проблем, вот тебе деньги на
такси». – «…От меня пахнет спиртным, жена спросит, где был, и если я скажу, что
подписывал договор с Гусинским, а не кутил где-то с друзьями…» – «Нет проблем», – опять
говорит Гусинский и пишет мне справку на бланке «Моста» в том, что «Бутман такого-то
числа в такое-то время действительно» и т. д. Когда я добрался до дачи, все произошло в
точности, как я предполагал, и завершилось немой сценой. 

Следующий контракт с «Мостом» был заключен в 1994 году – на оборудование рекламной
службы всей группы. Но тогда уже не было ни уничижающей переговорной тактики, ни
изматывающей работы над договором. Хаит просто сказал: «Ну, мы ж тебя знаем, тендера не
будет, контракт ваш». Что ж, повторюсь, в бизнесе важен результат. 

Наши главные конкуренты из «Валтекса» действительно были умные и предприимчивые
ребята. Компания, в которой они работали, располагалась в Калифорнии. В российском же
офисе работали три-четыре человека, и они долгое время переигрывали «Интермикро» со
всеми ее ресурсами. Здесь, в России, они говорили клиентам: «Сходите в „Интермикро“,
объясните вашу задачу, пусть напишут спецификацию, они это хорошо делают, а потом
приносите ее нам, мы все поставим дешевле и быстрее». Потом отправляли составленную
нами спецификацию в Америку, там их офис закупал по самым низким «американским»
ценам оборудование, в течение недели формировал контейнер и отправлял его в Россию
самолетом. В результате цены у «Валтекса» были на 25 процентов ниже наших, срок
доставки составлял две-три недели против наших трех месяцев, потому что мы имели право
закупаться только у европейского подразделения Apple, у которого цены были существенно
выше американских, а поставки, мягко говоря, нерегулярными. То есть мы проигрывали и по
ценам, и по срокам доставки. Благодаря этому «Валтекс» выиграл у нас, например, в 1991
году первый этап автоматизации «Аргументов и фактов». 

Но тогда же, в 1991-м, случилась неприятность с конвертацией – тогда действовала сложная
система, некий банк должен был собирать огромный пул, чтобы перевести рубли в доллары.
Произошла какая-то афера, а в результате курс вдруг с 45 рублей скакнул до 90. Дилеры
остались с рублями заказчиков, которые теперь стоили вдвое дешевле, и каждый решал эту
проблему по-своему. «Интермикро» ответила клиентам, что не может выполнить заказ, и
вернула деньги, вызвав тем самым страшные скандалы. А у «Валтекса» контракты были
прописаны строже, они не могли просто вернуть рубли. Тогда они купили в Белоруссии
холодильники, отвезли их в Индию, продали за рупии, а уже рупии обменяли на доллары. В
итоге заказ «Аргументов и фактов» они выполнили, только с некоторой задержкой. 

Когда они рассказали мне эту историю, я некоторое время просто пребывал в ступоре. И
вдруг понял, что то, чем я занимаюсь, к бизнесу не имеет никакого отношения. Что настоящий
бизнес, предпринимательство, инициатива – вот оно, в «Валтексе». Как этому противостоять,
я тогда не знал. 

Но в 1993 году я все-таки придумал способ, и мы выиграли у «Валтекса» практически все
крупные проекты. Во-первых, мы старались делать проекты одновременно, по несколько
сразу, и наши конкуренты не могли поспеть везде, потому что «у Абдуллы много людей», а у
них три человека. Во-вторых, я придумал «горячий резерв» – это была совершенно готовая к
работе, полностью загруженная софтом система, способная в 24 часа заменить любое
рабочее место или сервер, если они выходили из строя. Если в редакции происходил сбой,
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мы могли моментально заменить нужный узел собственным оборудованием на время
ремонта. Для этого мы выделили четырех самых квалифицированных инженеров с
пейджерами, готовых в любое время суток отозваться на сигнал заказчика. Начиная с проекта
с газетой «Сегодня» мы неизменно включали эту услугу в наши контракты, и на редакторов и
издателей с их постоянным прессингом дедлайнов это производило огромное впечатление.
«Валтекс» не могла работать по такой технологии, это недешевое удовольствие, но когда ты
обслуживаешь много редакций, получается заметная экономия. 

Кроме того, для каждого проекта я продумывал индивидуальный сценарий. Одним из них я
горжусь до сих пор. «Аргументы и факты» готовились ко второму этапу автоматизации,
издательство изложило свои требования и сказало, что будет ориентироваться на лучшие
ценовые условия. У нас вроде бы не было шансов. Помог случай. Моим соседом по даче
оказался совладелец рекламного агентства, и я спросил его, купит ли он рекламу в «АиФ» на
такую-то сумму. Тот ответил, что купил бы, конечно, да только «АиФ» никому и никогда не
продает больше, чем полполосы. А сумма была большая, на восемь полос. Тогда я
предложил «АиФ» – ваш заказ оплачивает рекламное агентство, а вы предоставляете ему
восемь полос. Но поскольку вы никому не продаете больше, чем полполосы, вы
оговариваете, что они не могут использовать больше этого объема в течение какого-то
периода, то есть контракт растягивается во времени. «Хорошо, – сказал заместитель
главного редактора, с которым я вел переговоры, – это нас устраивает. А как называется
агентство?» – «Давайте так, – сказал я. – Вы узнаете название, когда будете подписывать
договор». 

После этого я запустил через третьих лиц слух, что мы делаем трехсторонний контракт, но
назвал другое агентство. Я был уверен, что слух дойдет до «Валтекса», и знал, что
гендиректор того, другого агентства в это время находится в Африке на сафари, то есть
недоступен. Три недели ребята из «Валтекса» пытались с ним связаться, чтобы предложить
более выгодные условия, а когда им это удалось, у нас уже был подписан, оплачен и
выполнялся контракт с «АиФ». Наши заклятые конкуренты приехали к нам с тортом и
шампанским, пожали нам руки и сказали, что выражают свое восхищение тем, как мы
«провели» этот контракт – как хорошую шахматную партию со своей интригой. 

В 1993–1994 годах через нас прошла автоматизация газет «Сегодня», «Известия»,
«Московский комсомолец», «Вечерняя Москва», «Советский спорт», «Спорт-экспресс»,
второй этап «Аргументов и фактов», очередной крупный этап ИД «Коммерсантъ», журнал
«Огонек». Один контракт в 1993 году «Валтекс» все-таки сумела у нас выиграть –
автоматизацию «Комсомольской правды». Но это были уже арьергардные бои, после этого
наши соперники переключились на полиграфическое оборудование, а мы продолжили
заниматься крупными издательскими проектами. Но этих успехов мне уже было мало. Я
повзрослел. 

 

4 

 

В 1994 году на моей визитной карточке красовалась должность «коммерческий директор», в
трудовой книжке было записано весомое «заместитель генерального директора». Мне
платили хорошую зарплату и валютные премии, я ездил по разным странам на выставки,
конференции и переговоры, дела «Интермикро» шли в гору, компания матерела. А меня
снова настигло ощущение, что я проваливаюсь в трясину, – такое же, как когда-то в НИИ, в
котором прозябал четыре года назад. Возможно, сказалось то, что я четвертый год вкалывал
как каторжник и просто устал, перегорел. Кризис был преодолен, компания
стабилизировалась настолько, что стала походить на маленькое министерство – в ней
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установились громоздкие правила, начались интриги. Все это становилось невыносимым. Я
был готов плюнуть на все и уйти на улицу. Снова уговоры в семье – не бросай работу, где ты
еще найдешь такое место, как мы будем жить без этой зарплаты и премий, чего тебе не
хватает… 

А мне не хватало воздуха. Мне не хватало простых и понятных отношений внутри компании,
когда всех объединяет, несмотря на разные функции, одно общее дело. К тому же «старики»
искусно раздували конфликт между мной и Новожиловым, хотя раньше благодаря нашему
союзу компания вышла из кризиса. Не поделив толком «поляны», мы с ним стали
конкурировать за крупных заказчиков. Характер у меня взрывной, меня было легко
спровоцировать. Помимо того что это было крайне некомфортно, это разрушало наши с
Новожиловым добрые отношения. А третьего директора из нашего «призыва» попросту
уволили под благовидным предлогом. 

К лету 1994 года бизнес «Интермикро» состоял из двух крупных частей – прямые продажи и
дистрибуция (продажи реселлерам). Собственно, после ухода части команды и прекращения
контракта с Apple в 1992 году дистрибуции как таковой в «Интермикро» не осталось, компания
занималась только прямыми продажами. Но в 1993 году, чтобы снизить закупочные цены, мы
стали подписывать контракты с производителями различного оборудования для издательских
систем, закупать товар не единицами, а партиями, Чтобы сбывать этот товар, снова начали
работать с реселлерами. Создали отдел по работе с ними, набрали туда молодежь. 

Дистрибуция росла очень быстро. Еще в начале 1993 года ее практически не было, а во
второй половине 1994-го на нее приходилось не меньше трети всего бизнеса компании. Но
это направление требовало другой организации ресурсов, нежели в бизнесе прямых продаж,
– надо было держать товар на складе, «морозить» деньги, размер каждой продажи и доход от
нее были небольшими, но при этом поток таких продаж был значительным. Поскольку для
развития дистрибуции требовались деньги, по компании поползли разговорчики, что одна
половина – прямые продажи – зарабатывает деньги для другой – дистрибуторской. И вот уже
люди разошлись по противоборствующим лагерям, работать стало тяжело. Вообще-то такие
проблемы легко решаются, если у компании разумные акционеры и руководство. Увы, тогда
не нашлось ни тех, ни других. К сожалению, никто не готов был понять и принять важность
сделанного. Начальство желало наслаждаться успехом, стабильным положением, не
задумываясь, какой ценой и какими усилиями это было достигнуто. Я и мои сотрудники
начали помышлять об отделении. А «Интермикро», как оказалось впоследствии, оставалось
жить всего три года. 

Собираясь уходить, я стоял перед выбором – начать все с нуля или попытаться
воспользоваться уже сделанными наработками. Это был ключевой момент. С нуля я начать
не рискнул. Денег не было, как и уверенности в том, что я смогу прокормить свою, пусть и
небольшую, команду. Да и с прежними поставщиками я бы работать не смог без серьезного
финансирования. Пришлось бы начинать с продажи всякой мелочи и постепенно, быть
может, годами расти до уровня небольшого реселлера. Все навыки и умения, что я к этому
моменту приобрел, оказались бы невостребованными. И я выбрал второй путь: пошел к
генеральному директору Борису Богословскому и предложил создать под моим началом
отдельную дочернюю компанию, которая занялась бы дистрибуцией оборудования,
связанного с Apple, и поставляла бы его в том числе и заказчикам «Интермикро». Идя на
встречу с Богословским, я внутреннее решил, что создание такой «дочки» под моим началом
– единственный способ для меня не порвать с «Интермикро» окончательно. Не договоримся
– уйду в свободное плавание, как бы ни отговаривала меня семья. Хватит с меня бюрократии,
постоянной волокиты и изматывающих интриг. 

Переговоры были трудными. В отличие от НИИ, где меня никто не держал, Богословский
меня ценил и отпускать не хотел. Но не хотел и помогать. Я рассчитывал получить в «дочке»
40 процентов, но мне было предложено 10, и я, подумав, решил согласиться. «Интермикро»
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получила 90 процентов. Но зато нашими остались прямые контракты со всеми поставщиками
(кроме поставщиков типографского оборудования и материалов), а также – в кредит – весь
имеющийся на складе товар этих поставщиков. По ним «Интермикро» становилась нашим
реселлером на особых условиях. Также «Интермикро» предоставляла нам небольшой
денежный кредит – на первую зарплату и поездку к поставщикам в США, чтобы перевести их
контракты от «Интермикро» на себя. Плюс мы арендовали (за деньги) небольшой флигель в
здании «Интермикро». Договорились об использовании – также за деньги – различных их
сервисов. Остальное – по мелочи. Мне пришлось составить несколько договоров,
описывающих все стороны отношений с материнской компанией, обсудить их и подписать.
Договоры я к тому времени научился составлять любые с закрытыми глазами. Их обсуждение
и подписание растянулось на три месяца – в «Интермикро» не хотели «развода». Но я был
настойчив. 

И вот – все процедуры завершены. Мы отправляемся в самостоятельное плавание. Наш
маленький кораблик отчалил в январе 1995-го, и последующие шестнадцать с половиной лет
я был его бессменным капитаном. Нас было четырнадцать человек – девять вместе со мной
пришли из «Интермикро», еще пятерых я набрал за месяц до старта, через знакомых. В
«Интермикро», к слову, на тот момент было сто сорок сотрудников. В конце января 1995 года
мы получили свидетельство о регистрации компании DPI. Официально название
расшифровывалось как «Дистрибутор продукции „Интермикро“» – «материнская» компания
настаивала на том, что ее название должно быть отражено в названии «дочки». Но в
аббревиатуре DPI был и подтекст – в то время одной из ключевых характеристик любого
принтера, сканера или монитора было количество точек на дюйм – dots per inch, сокращенно
– dpi. А именно эти устройства приносили нам значительную долю выручки. 

В компании было два ключевых человека – я и Андрей Туров. Я отвечал за продажи,
финансы, персонал, безопасность, за бизнес в целом. Туров – за поставщиков, логистику и
маркетинг. Андрей пришел в «Интермикро» в 1992 году, был близок к ушедшей ранее
команде, но, как и я, остался и с 1993 по 2007 год работал со мной. В дальнейшем он стал
первым директором Apple IMC в России, первым директором по странам СНГ, первым
маркетинговым директором группы компаний. 

Едва зарегистрировав компанию, мы с Андреем отправились на MacWorld в Сан-Франциско,
договариваться с поставщиками. 

В Америке два раза в год – в январе в Сан-Франциско и августе в Бостоне – проводились
знаменитые выставки Macworld. Летом 1993 года я впервые оказался на Macworld в Бостоне,
а в январе 1994-го – на самой главной, в Сан-Франциско. С тех пор я каждый год, до 2000
года, ездил в январе в Сан-Франциско и иногда летом в Бостон. Тогда все наши поставщики
находились в США, и эти поездки были необходимы, ведь именно на этих выставках
показывались все новые продукты и проходили все важные переговоры. Но помимо
практических задач эти поездки помогали мне подзарядиться энергией от шумного, бурного,
веселого мира Apple, снова почувствовать себя частью большой интернациональной семьи
«яблочников». 

Итак, Сан-Франциско, январь 1995-го. Первым делом мы купили там четырнадцать футболок
с разноцветным яблоком на груди – каждому члену нашей команды. Они продавались по
десять долларов, но нам дали скидку, вышло меньше чем по девять долларов за штуку. Но
все равно для нас это было дорого. 

Эта поездка стала для нас одним из самых ярких событий того времени. Мы впервые
оказались на главной для Apple выставке. Мы проехались по всей Америке, посетили офисы
наших поставщиков. У нас было море энергии, драйв стартапа. Вернулись в Москву
окрыленные и погрузились в работу. 
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Атмосфера в компании была дружелюбная и веселая, все были рады, что удалось вырваться
из костеневшей на глазах структуры, что появилась возможность работать без всякой
волокиты. 

Мы сами придумали логотип, фирменный стиль и стали готовиться к своему первому
«Комтек» – ключевой выставке года. Стенд построили сами, к нам приехали поставщики из
трех разных компаний из США, Англии и Голландии. Пришлось нанять переводчицу, чтобы
она помогала поставщикам общаться с заказчиками. Провели семинары для журналистов, в
прессе появились публикации. То есть потратили на это событие много сил и денег и очень
гордились, что провели его «по-взрослому», а не как компания, которой три месяца от роду.
На выставке познакомились с представителем компании Wacom, ведущим производителем
графических планшетов, которая стала одним из самых «долгоиграющих» и стабильных
наших поставщиков. 

Однако, несмотря на радостную атмосферу, царившую в DPI, я практически сразу обнаружил,
что мне остро не хватает квалификации. Гендиректору, даже маленькой компании, нужно
куда больше навыков, чем коммерческому директору, пусть и крупной организации. А я не
знал массы вещей, которые необходимы для того, чтобы компания просто начала работать.
Нам был нужен контракт с таможенным постом, счет в иностранном банке, свой офшор для
работы с поставщиками, перевозчики в Америке и Европе, кредит в банке и множество других
незнакомых нам вещей. Да просто дружеский совет! Но когда я стал обращаться за
консультациями к своим знакомым, то слышал в ответ: «Да нет проблем, конечно, все
объясним, покажем. Ты как будешь расплачиваться – деньгами или долей?» Это было
неожиданно и печально. В итоге помогли ребята из «Валтекса», то есть наши прямые
конкуренты. Максим Валецкий, директор компании, помог мне совершенно бескорыстно. На
мой вопрос, почему он это делает, он сказал замечательную фразу: «Нас, приличных людей,
мало, мы должны поддерживать друг друга». 

В работе бухгалтерии я тоже ничего не смыслил. С бухгалтером нам повезло – это была
энергичная и вместе с тем терпеливая женщина (хотя и весьма конфликтная, так что с ней
было не скучно!). Она полностью решила проблему бухгалтерского учета. Однако как строить
управленческий учет, мы не знали и двигались в этом вопросе на ощупь. Я даже не знал
тогда, что бухгалтерский и управленческий учет – не одно и то же, считать деньги мы все
равно не умели. И мне было непонятно, почему месяц за месяцем мы не сводим концы с
концами. По сути, первые полтора года мы работали по принципу денежного потока – если
сумма приходящих денег превышала расходы, значит, у нас должна быть прибыль, а если
меньше – убыток. Кстати, на протяжении всех последующих лет, да и сейчас, я встречаю
предпринимателей, иногда пожилых седых дядек, которые по-прежнему ведут учет по
принципу денежного потока. 

Часть товара, который «Интермикро» выдала нам в кредит, оказалась непродаваемой даже
за один доллар, и это были прямые убытки. Мы делали ошибки, закупали ненужное,
ошибались с прогнозами, запасы товаров на складе росли, а денег на банковском счету не
прибавлялось. Но зато в тот год еще не было НДС, пошлина на компьютеры была 3 процента,
расплачиваться и принимать платежи можно было в валюте, так что хотя бы с этим не было
проблем. 

Наконец, у меня не было достаточного опыта управления людьми. Прежде я в основном имел
дело с заказчиками. А тут надо было договариваться со своими сотрудниками, и не только о
зарплатах, но и о принципах работы, перспективах, воодушевлять их, помогать, быть и
тренером, и рефери. Всего этого я не умел и не любил делать. И в середине 1995 года этот
пробел дал о себе знать. Молодые ребята, ушедшие с нами из «Интермикро», полагали, что в
большой компании им не дают нормально зарабатывать из-за бюрократии и медлительности,
а в новой компании деньги польются рекой. Но выяснилось, что в стартапе работы больше, а
заработки такие же или даже меньше. Через несколько месяцев до меня стали доходить
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странные и неприятные разговоры – будто бы всю зарабатываемую прибыль я кладу себе в
карман, а остальных держу на голодном пайке. 

Отложив эмоции на потом, я собрал всех сотрудников и сказал – давайте поговорим об этом.
И доходчиво расписал: вот сколько мы зарабатываем, вот сколько уходит на зарплату, аренду
и погашение кредитов, вот что остается – ноль. Люди послушали, покивали головами, а после
летнего отпуска четверо из них ушли. При штате в четырнадцать человек это была
катастрофа. Причем ушли трое продавцов и один логист, то есть ключевые для компании
сотрудники. В тот момент это был серьезный удар. Я еще не привык отделять работу от
личных отношений. Это были люди из моей команды, троих привел Андрей, одного – я. И я
считал, что с их стороны это подлое предательство, удар в спину. Потом, с годами, я поменял
точку зрения на такие вещи. Это работа, это бизнес. Люди – часть работы. Тут нет друзей, а
значит, нет и предательства. Люди свободны в своем выборе. Мне не понравился их выбор,
но это были мои проблемы. Значит, я что-то делал не так. Сказалось отсутствие опыта в
работе с людьми. Низкая зарплата, каторжная работа ради будущего – вот что я выбрал для
себя, и так получилось, что и для них. В конце концов, приглашая людей к себе в стартап, я
должен был позаботиться о том, чтобы платить им рыночную зарплату, и в мои проблемы
никто не обязан был вникать. Они не захотели ждать и ушли. Другие остались, и, в общем-то,
что-то получилось – и у меня, и у них. А я научился на этой истории – надо быть всегда
готовым, чтобы подобные проблемы либо вообще не возникали, либо не заставали тебя
врасплох. Насколько возможно. В дальнейшем у меня из компании никогда не уходили
командами. Я старался быть хорошим работодателем. Я усвоил урок. 

На все внутренние типичные стартаповские неурядицы наложились приключения нашего
основного поставщика – компании RUI, имевшей статус Apple IMC в России, сменившей
«Интермикро» в этом качестве в 1992 году. К тому моменту RUI работала на рынке уже
больше двух лет. Мы вначале в штыки приняли их приход. Они начали с того, что чуть было
не разрушили все то, что было сделано «Интермикро». В первый состав компании входили
одни иностранцы, ничего не понимавшие в том, что делали. Но постепенно там сложилась
хорошая профессиональная команда, в нее пришли из тогдашней Merisel (крупный
российский дистрибутор компьютерной техники) Николай Федулов, Марина Никитина и Олег
Устинов, которые выстроили продажи, маркетинг. К ним пришли и другие менеджеры из
российских компаний. Наладились поставки товара, сервис. RUI продвинулась гораздо
дальше, чем до нее «Интермикро», в развитии сети реселлеров и продвижении бренда Apple.
После того как звание Apple IMC перешло к RUI, «Интермикро» стало обычным реселлером,
таким же, как все остальные. Отношения RUI и «Интермикро» складывались трудно.
«Интермикро» оставалась крупнейшим продавцом на рынке, периодами безраздельно
доминирующим на нем. RUI, по сути, сдерживала «Интермикро», помогала «малышам»
отбирать у нее контракты. В это время на рынок выходили и активно развивались новые
интересные компании. 

Должен сказать, что в первой половине 1990-х годов сложилось уникальное комьюнити
реселлеров Apple, увлеченных этим замечательным брендом. Это романтическое
сообщество просуществовало лет пять, кто-то дожил до кризиса, но до 2000-х – никто. Была
прекрасная уфимская компания «МакМастер», вынесшая на себе гигантский проект
автоматизации башкирской налоговой инспекции. Была тольяттинская компания
«АЗБУКИПРЕСС», работавшая с АвтоВАЗом. Был ИНТ (Институт новых технологий в
образовании), благодаря которому началась автоматизация московских школ. Была компания
«Максимум», ее возглавлял Аркадий Морейнис, автор известной «леммы Морейниса» об
однонаправленности перехода с PC на Mac («с PC на Mac переходят многие, обратно –
никто»). Были компания «Септем», начавшая работать с продуктами Apple еще на АЗЛК в
конце 1980-х, «Биг Мак», «Иновекс», питерский «МакТех». Творческая, интересная среда.
Таких же людей мы видели и на выставках MacWorld в Сан-Франциско и Бостоне. Следующее
поколение – те, кто тогда были мелкими реселлерами, но выросли, пережив и кризис, и
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нулевые годы, – это уже были сугубые прагматики. 

Начало нашей самостоятельной жизни совпало с тем, что у RUI сменились владельцы,
компанию переименовали в Apple CIS и разогнали весь костяк прежней команды. Ушли
Федулов и Никитина. Была объявлена новая политика – нам объявили, что у всех
контрагентов теперь будут одинаковые условия. Но бизнес DPI был построен на дистрибуции,
то есть перепродаже товара реселлерам, никаких прямых продаж. Поэтому мы попросили у
IMC дополнительную скидку, чтобы можно было заработать на перепродаже. Но нам
ответили: перепродавцы не требуются, до свидания. 

Это был шок для всех нас. Казалось, все рушится, едва начавшись. И тут я вспомнил об
израильской IMC, с руководителем которой (он родился в Ленинграде и в конце 1970-х
эмигрировал) мы познакомились в Москве незадолго до описываемых событий. Израильская
IMC была, среди прочего, замечательна тем, что она единственная из всех IMC могла
заказывать компьютеры с русской клавиатурой и операционной системой (кроме российской
IMC, разумеется). И они дали нам цену на 25 процентов ниже той, по которой оборудование
продавалось нам в России. То есть мы могли оставлять себе 15 процентов маржи и все равно
продавать дешевле, чем российская IMC, которой «перепродавцы оказались не нужны». И
вскоре стали продавать столько же, сколько и RUI. Но мы, в отличие от них, продавали
реселлерам вообще все, в чем они нуждались, – не только компьютеры, но и принтеры,
сканеры, софт, сетевое оборудования, память и многое другое. Неудивительно, что
российские реселлеры переключились на нас. Тогда его владельцы написали жалобу в
израильскую таможню, что мы якобы занимаемся контрабандой. В Израиле нашему партнеру
устроили «маски-шоу» на три дня, перерыли все бумаги, но ничего не нашли, все оказалось в
полном порядке. Но поставщик наш был напуган до смерти и больше не пожелал с нами
работать. Впрочем, до российской IMC наконец дошло, что мы можем быть полезны, с нами
заключили мир и стали работать на приемлемых условиях. 

Наконец, в первый же год существования DPI мне пришлось улаживать отношения с
«родителями» – то есть с «Интермикро». К середине первого года работы наши продажи
составляли половину от их объема и продолжали расти. При десятикратно меньшем штате.
Но наших заработков едва хватало на погашение долга и процентов по нему перед
материнской компанией, оплату аренды. Долги сокращались медленно, на предложения либо
списать, либо рассрочить часть долга никто не реагировал – в большой компании хватало
людей, для которых наше существование являлось своего рода вызовом. 

Тогда я как акционер DPI отправил гендиректору «Интермикро» письмо (по всем правилам,
через почту, с уведомлением) с требованием созвать общее собрание акционеров с
единственным вопросом в повестке – о ликвидации DPI. «Ну, ты не горячись так, – сказали
мне, – объясни, чего ты хочешь». Я объяснил, и на этот раз меня услышали. Долг был
существенно рассрочен, проценты снижены. 

А затем, с осени 1995 года, у DPI начался долгожданный подъем, мы стали нормально
зарабатывать. Новый 1996 год мы впервые встречали своим маленьким коллективом и
праздновали свое освобождение. Мы люди не суеверные и плевать хотели на то, что
начинается високосный год. 

 

5 

 

За все время существования моей компании редкий год проходил без серьезных угроз для ее
будущего, но 1996-й в этом смысле был выдающимся. Начался он с угрозы моему
собственному существованию – в январе мы с Андреем Туровым поехали на MacWorld, и там
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я попал в серьезную аварию, загремел в больницу и пролежал в ней до середины мая.
Пытался управлять компанией по телефону, но в целом они справлялись без меня.
Насколько это было возможно. 

Травма была тяжелой, было раздроблено колено, порваны связки, перенес две сложные
операции. Четыре месяца в больнице, ежедневная боль, даже сквозь сон (от
обезболивающих я отказывался, боялся привыкнуть), болезненная реабилитация. Затем
многомесячное хождение с палочкой, привыкание к новой жизни с ограничениями, отказ от
спорта… Зато я стал намного терпеливее, сдержаннее, стал проще относиться к мелким
неприятностям, которых в 1996-м было предостаточно. 

Компьютерный рынок в России тогда был развит слабо, домашнего рынка не было вовсе,
основным источником заказов был госсектор. А госсектору было не до компьютеров – летом
проходили президентские выборы. Все бюджетные программы по закупке новой техники были
свернуты: власти расплачивались с пенсионерами, военными, врачами, учителями. Все
компании, торговавшие компьютерами, сели на мель. Мы имели по 10 тысяч долларов убытка
ежемесячно, начиная с января. К маю, когда я на костылях появился в офисе и подошло
время расплачиваться по кредитам, мы потеряли все, что смогли скопить за предыдущий год.
Для нас это была катастрофа. 

Впрочем, госзаказ исчез не полностью. Например, башкирское управление налоговой службы
решило не отказываться от закупки крупной партии компьютеров, которую наш уфимский
дилер, компания «МакМастер», хотел заказать именно через нас как через дистрибутора,
потому что там помимо компьютеров было много всего, что поставляли только мы. Кроме
того, с владельцем этой компании Борисом Лавровым у нас сложились доверительные
отношения, мы выручали друг друга в трудных ситуациях. 

К тому моменту у Apple IMC поменялись хозяева, новые собственники привели нового
директора. Уж не знаю, под давлением ли собственного менеджмента, не простившего нам
историю с поставками через Израиль, или по каким другим соображениям, но он объявил, что
Apple IMC с нами работать более не будет. Мы можем покупать товар через одного из пяти
прямых партнеров, которых они авторизуют. 

Это означало потерю статуса партнера Apple и, в краткосрочной перспективе, уход с рынка.
Момент был критический. Я твердо решил, что сделаю все, чтобы сохранить контракт. 

Помог Борис Лавров, директор «МакМастера». Он просто-напросто поставил IMC ультиматум
– либо заказанные для Башкирии компьютеры идут через DPI, либо этот крупный заказ
откладывается на три месяца. Тем пришлось согласиться, заказ «МакМастера» и деньги за
него были в тот момент очень важны для IMC. И IMC начала с нами переговоры о статусе
прямого партнера. Нам поставили очень жесткие условия – по платежам, отчетности,
дисциплине поставок. Так никто не работал, это был перебор, но я согласился на все. Важен
был статус. Потом, я думал, мы все уладим. Конечно, было досадно исполнять причуды
чужого и явно временного на рынке человека, но я всегда считал, что результат важнее
усилий, потраченных на его достижение. 

В тот момент я и не предполагал, что RUI оставалось быть на рынке всего три месяца. 

С периферийными продуктами дела обстояли куда лучше, и в июле 1996 года мы с Туровым
поехали во Францию на конференцию нашего крупнейшего поставщика мониторов и
графических карт для компьютеров Apple. Эта поездка стала для меня настоящим
приключением, и совсем не из-за бизнеса. 

Вылет был запланирован на 7 утра следующего дня после второго тура выборов, на которых
решалось, останется ли президентом Ельцин или его сменит Зюганов. Я полночи провел у
телевизора, следя за предварительными результатами голосования и пытаясь понять: еду я
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в Париж в очередную командировку или чтобы присмотреть местечко для переезда семьи,
если победят коммунисты. Рано утром я выехал в аэропорт. Шел чудовищный ливень,
«дворники» не справлялись, я еле доехал. В аэропорту выяснилось, что мой билет остался
на работе, пришлось поволноваться перед вылетом. 

Однако вся нервотрепка забылась, как только мы попали в Париж. Мои друзья устроили
небольшую экскурсию – сводили в Люксембургский сад, на бульвар Сен-Жермен, в Латинский
квартал. Денег на такси у нас тогда не было, и мы облазили весь центр пешком – сходили в
Нотр-Дам, на Монмартр. В общем, сделали все, что можно сделать в Париже за сутки. 

На следующий день мы отправились на поезде к месту проведения конференции, а когда
добрались, оказалось, что проходить она будет в замке XVI века. Нам отвели комнату на
чердаке, то есть в мансарде, с потолками в семь метров, с почерневшими от времени
стропилами… Два дня конференции позади, и вот мы едем назад, в Париж. Нас подвез
польский коллега. Это был настоящий культурный шок – беспрепятственно ехать по дорогам
Европы и рассуждать при этом о цене на бензин. 

В Париже мы оказались рано утром, а самолет улетал вечером, и мы снова отправились
гулять. Купили на завтрак багет с сыром, посидели в кафе на Монмартре и опять прошлись по
бульварам… С тех пор я побывал в десятках городов, но по-прежнему остро помню именно ту
поездку. Возможно, потому, что тогда мне открылся целый мир, и это было созвучно тому, что
происходило со мной, с моим бизнесом. 

Вообще, в 90-е годы я открыл для себя большой мир во всем его многообразии. Впервые
оказавшись за границей в 1992-м году, в последующие годы я объехал множество стран. Но
те, парижские впечатления, конечно, были самыми яркими. Я уже упоминал, как впервые
оказался за границей – в Ганновере, на выставке CeBit, когда все для меня было
необычайным – как будто я попал на другую планету. Такое же сильное впечатление на меня
произвел годом позже Амстердам, а затем – Лондон, Рим, Вена, Прага, Мюнхен… Меня
постоянно преследовало ощущение, что оживают страницы прочитанных в детстве книг.
Звучные названия известных улиц, соборов, звон колоколов старинных церквей, фасады
древних зданий, уютные маленькие площади старых городских кварталов, звучание языка –
французского, немецкого, голландского, итальянского. Обыденность этой жизни, ее
устроенность, прочность, укорененность – все поражало меня тогдашнего, привыкшего к
совсем иной реальности. 

Наибольшее влияние оказала на меня в те годы Америка. Я начал летать туда с 1993 года на
выставки Macworld, а также ездил по стране, встречаясь со своими поставщиками. Первые
два раза было тяжело: я плохо владел английским, с трудом ориентировался, мне было
сложно общаться. Но этот психологический барьер был довольно быстро преодолен и
больше уже никогда не возникал. Зато возникло другое ощущение. В январе 1995 года, когда
DPI только появилась, мы с Андреем Туровым поехали в США – нам надо было встретиться
со всеми ключевыми поставщиками, рассказать о том, что из «Интермикро» выделилась
компания DPI, ну и переключить их на работу с нашей компанией. Нам предстояло побывать
в нескольких городах, расположенных в разных концах страны. Мы купили такие билеты,
которые позволяли нам в течение месяца летать определенными авиакомпаниями по всей
стране, подсаживаясь на свободные места в самолетах, – без ограничения расстояний и
количества перелетов, хоть каждый день летай! Стоил такой билет 500 долларов на
человека. Вот мы и летали из города в город, чаще всего с пересадками. 

Это были годы до теракта 11 сентября 2001 года, и можно было приходить к посадке за 20–30
минут до вылета. В какой-то момент я понял, что растворился в этой стране. Мы ездили,
летали, встречались в офисах, приезжали на заводы, останавливались в недорогих отелях,
питались в кафешках под названием «завтрак-обед-ужин» и снова спешили на свой
междугородний крылатый «автобус». Я вдруг перестал осознавать, что разговариваю на
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иностранном языке: я чувствовал себя там дома. В той поездке я ощутил себя частью
большого мира, почувствовал, что он не так велик, этот мир. Иногда все, что нужно сделать
для достижения результата здесь и сейчас, – это купить билет, сесть на самолет, прилететь,
обсудить, разобраться договориться, и это обычная часть работы и жизни, не экзотика, не
другая планета. Впоследствии я стал чувствовать себя как дома в Амстердаме, Париже,
Лондоне, Киеве, Алма-Ате, в Гамбурге и Мюнхене, в Копенгагене и Осло. Мы пересекали
Европу из конца в конец на поездах, автомобилях, самолетах, для нас это не было более
«заграницей», а было единым пространством нашей жизни, нашего бизнеса. 

Все эти годы во мне шла серьезная внутренняя работа – по снятию барьеров и ограничений,
расширению кругозора. Работа, направленная на обретение внутренней свободы. Человек не
может всерьез заниматься бизнесом, если он связан по рукам и ногам своими комплексами,
предрассудками, зависимостями, если потолок низок и горизонт узок. Мы начали сравнивать
себя с теми компаниями, рынками, странами, которые считали примером, на которые хотели
равняться. Ощущение себя и своей компании частью единого международного пространства
бизнеса стало той основой, на которой мы смогли в последующем построить бизнес как в
России, так и в Западной Европе. Так что знакомство и дальнейшее «вписывание» себя в
большой мир было для меня очень важным этапом. 

Благодаря той самой первой поездке в Париж я получил шанс удержать компанию на плаву,
несмотря на провал рынка в первом полугодии и проблемы с RUI. Нам была предложена
серьезная скидка при условии, что мы закупаем крупные объемы – в десять, в двадцать раз
больше того, что мы обычно заказывали. Когда я вернулся в Москву, мои продавцы
отговаривали меня – не продадим столько мониторов. Решили, что если сумеем собрать
предварительные заказы на половину того, что нужно для скидки, то «играем». А в итоге
собрали заказы целиком на первую крупную партию и летом начали продавать эти мониторы
в промышленных объемах. Такой же подход мы использовали и в отношении других наших
поставщиков – со скидкой заказывали большую партию, давали нашим реселлерам скидку за
предоплату, быстро собирали заказы, деньги и везли товар в Москву. Речь, по сути, шла об
изменении модели бизнеса. Мы нащупали правильный путь. Дела пошли в гору, мы выжили. 

Летом же стало известно, что существование прежней IMC подошло к концу. Компания
обанкротилась, оставив огромные долги перед Apple, и Apple расторгла с ними контракт. Я
побывал у них в офисе вскоре после этого. Еще недавно в нем кипела жизнь, он был
наполнен людьми, звуками, жизнью. Теперь же я видел пустые кабинеты без мебели,
обрывки проводов на полу. Стояла тишина. В тот визит я впервые со всей ясностью
прочувствовал, что компании, как и люди, смертны. Я прошел в нужный мне кабинет, быстро
решил свой вопрос и ушел, чтобы больше никогда сюда не приходить. Впоследствии я не раз
видел опустевшие офисы умерших компаний, зрелище всегда было тягостное. И я для себя
решил: такое со мной и моей компанией не должно произойти никогда. 

А Apple стала искать нового партнера. Для меня было очевидно – этим партнером должны
были стать мы, иначе DPI в скором времени растворилась бы. Мы были самым мелким из
трех претендентов на контракт IMC, двое других были агрессивными, быстро растущими
компаниями, лидерами рынка издательских систем, ключевого для Apple в те годы. Сильно
сдавшая «Интермикро» между тем безразлично наблюдала за ситуацией. Новожилов к тому
времени из нее ушел, а без нас двоих компания уже не смогла подняться. Для Apple она
интереса не представляла. Да и не стали бы они второй раз входить в одну и ту же реку. 

Пришлось играть ва-банк. Мы предложили одному из претендентов на контракт с Apple
объединиться, чтобы таким образом одолеть третьего. Они согласились и выкупили у
«Интермикро» долю в DPI, все 90 процентов. Результатом сделки было то, что моим
партнером (как представитель нового акционера) на два с половиной года стал американец
Дэвид Краускопф, который возглавлял предыдущую Apple IMC в 1994–1995 годах и ушел
оттуда при смене собственника. Дэвида привел наш новый акционер. 

Page 22/108



1 сентября 1996 года мы подписали контракт и получили вожделенный статус Apple IMC в
России. Это была победа, но какой ценой она далась! Во-первых, из-за банкротства и долгов
прежней IMC Apple не стала сразу давать новому партнеру все привилегии Apple IMC, а
назначила нам испытательный срок, который продлился почти девять месяцев. Нам
выставили цены выше, чем предшественникам, отгрузка товара осуществлялась по
предоплате. Товар, который мы хотели купить у Apple, к моменту поступления наших денег на
счет корпорации оказывался полностью распроданным, чтобы быстро получать товар, нам
приходилось постоянно держать на их счету крупный депозит. Когда мы пытались завести
разговор о кредитной линии, наши собеседники делали круглые глаза, в них отражалось
что-то вроде: да ведь в самом Купертино висит черная доска с надписью «Никаких кредитов
России». Только 100 процентов предоплаты. Apple наказывала Россию за то, что потеряла
здесь деньги, а на деле выходило, что наказывала она нас, наших реселлеров и их клиентов. 

Тут, пожалуй, уместно сказать пару слов о том, что в тот момент происходило с Apple. Для
этого отступлю немного назад, в прошлое. В 1991 году, к моменту моей первой встречи с этой
компанией, Стива Джобса уже шесть лет как не было в ней. Он возглавлял компьютерную
фирму NEXT, и еще шесть лет оставалось до его возвращения в Apple. Но и без Джобса
компания была в те годы известной, легендарной и любимой не только у себя на родине, в
Северной Америке, но и в Западной Европе, и, например, в Японии. Apple тогда была очень
сильна и представила целое созвездие замечательных продуктов – новую операционную
систему, System 7, «семерку», использовавшуюся после этого шесть лет, первую линейку
настоящих ноутбуков Apple – Powerbook, просуществовавшую под этим названием
пятнадцать лет, до 2006 года; мощные рабочие станции Quadra, также давшие старт целому
поколению рабочих станций; настольный персональный Macintosh LC в корпусе «коробка
из-под пиццы», ставший тоже родоначальником целой ветви настольных компьютеров Мас,
жившей семь лет. Стильный струйный принтер Style Writer, и снова – старт семейству на семь
последующих лет. И все это – один лишь 1991 год! 

В последующие четыре года все было у Apple хорошо – так казалось со стороны. Компания
росла и развивалась, в 1995 году ее продажи достигли 11 миллиардов долларов. Этот
результат был побит только в 2005-м, через десять лет – и через долгих восемь лет после
возвращения Стива Джобса в компанию. 

В 1993 году был анонсирован Newton – первый наладонный компьютер. В 1994-м Apple
начала выпускать свои компьютеры на процессорах Power PC, самых быстрых для того
времени, и объявила свои «макинтоши» чемпионами скорости, выпустив насмешливый ролик,
в котором Intel был изображен в виде медленно ползущей улитки. 

В 1995 году разразилась катастрофа – появилась операционная система Microsoft Windows
95, в которой были использованы практически все элементы Mac OS. Все ключевые
производители программного обеспечения выпустили версии для Windows 95, в том числе и
те, что до этих пор работали только под Apple, как Adobe, например. 

Новая операционная система Microsoft ринулась завоевывать мир. Заодно Microsoft, каждый
год выпускавшая новую версию своего пакета Office, с 1995 года перестала это делать, и
Office для Mac не обновлялся затем четыре года… Рынок заполонили дешевые PC тысяч
производителей с новой операционной системой. И начался исход пользователей с Mac на
PC. Крупнейшие заказчики – NASA, Boeng, аудиторские и консалтинговые компании,
университеты и школы – стали переходить на Windows. Некоторые делали это со слезами на
глазах. Например, в NASA служащие даже устроили забастовку, чтобы им оставили Apple, но
общей картины это не меняло. Продажи Apple за три года упали вдвое. В 1996 году убытки
составили 800 миллионов долларов, в 1997 году – свыше миллиарда. Часть этих убытков
была связана с компенсациями большому количеству увольняемых сотрудников – Apple
сокращала производство и разработки. 
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Для самой Apple этот период стал тяжелейшим в ее истории. Финансовые показатели были
катастрофические, пиар – унизительный. Пресса делала ставки, кто купит Apple – Sun
Microsystem, Sony, IBM… Эти могут купить ради операционной системы, эти – чтобы добавить
себе завод по производству компьютеров, а эти – только ради приобретения каналов сбыта
Apple. Стива Джобса еще не было видно на горизонте. 

Подписав контракт с Apple, мы оказались в подвешенном состоянии – наш поставщик в любой
момент мог стать банкротом или перейти в чужую собственность, оставив нас у разбитого
корыта. Тем не менее мы приняли вызов и, как показали дальнейшие события, выиграли. 

В том, что мы получили этот контракт, была немалая заслуга Дэвида. Поскольку он уже
руководил IMC, он хорошо знал, как общаться с Apple. Он и отвечал за отношения с ней, а
также за финансы и логистику (я отвечал за всю российскую часть – продажи, маркетинг,
бухгалтерию, персонал, отношения с контрагентами внутри страны). Именно Дэвид научил
меня настоящему финансовому учету. По сути, именно он привил мне отношение к
финансовой дисциплине как к своего рода религии внутри компании. Он научил меня
разбираться в балансе, растолковал, как формируется P&amp;L (баланс прибылей и
убытков), американский стандарт учета GAAP, что такое принцип двойной записи. И к марту
1997 года мы перевели компанию на нормальный учет, внедрив у себя информационную
систему Maconomy – это была полноценная система управления ресурсами (ERP-система),
которая, впрочем, работала только на компьютерах Apple (а у нас тогда других и не было). 

Заодно Дэвид научил меня разговорному английскому. Мы сидели в одном кабинете друг
против друга больше двух лет, он не знал ни слова по-русски, а мой английский, мягко говоря,
хромал. Дэвид происходил из учительской семьи, он терпеливо исправлял мои ошибки,
повторяя одну и ту же фразу столько раз, сколько было нужно, чтобы я понял. 

Но перед тем как мы начали работать в новом составе, и имея контракт с Apple, я оказался на
еще одной развилке. Весной 1996 года агентство маркетинговых исследований Dator впервые
опубликовало рейтинг «TOP 100 российского компьютерного рынка», или, говоря проще,
список ста наиболее влиятельных персон этого рынка. Туда вошел и я. Обо мне узнали
хедхантинговые компании и стали приглашать на собеседования. Так получилось, что почти
все эти приглашения пришлись на конец лета, и я ходил на них как на работу. Было
любопытно, ведь до этого я никогда не был на собеседованиях. Впрочем, как и после.
Приглашали меня самые известные иностранные агентства. В общей сложности прошло семь
собеседований, на четырех из них речь шла о должности генерального директора
представительств разных глобальных корпораций, на трех – о должности коммерческого
директора с перспективой стать генеральным через пару лет. От всех этих предложений у
меня даже немного «поехала крыша», и я стал всерьез об этом думать. Предлагавшиеся
условия были несравнимо лучше, чем те, что я имел. Меньше стресса, плюс самое важное –
я стал бы частью глобального корпоративного мира. Это был вопрос выбора, и я чуть было
его не сделал. Год складывался трудно, впереди, я чувствовал, предстояли еще более
трудные времена. Я сделал все, что мог: компанию вытянул, контракт с Apple у нас. Могу
пойти на легкие хлеба с высоко поднятой головой! Я думал, мучился, советовался с теми, кто
знал этот мир не понаслышке. И в какой-то момент четко осознал – нет, хочу свободы, хочу
быть себе хозяином, не желаю иметь над собой никакого начальства, никогда. Выбор был
сделан. Развилка была пройдена. 

Мы попали в ведение немецкой Apple, как и все восточноевропейские IMC, то есть молодые и
неопытные. Остальные IMC были в ведении французского офиса, куда всех нас и передали в
1998 году. Немецкая Apple вела себя с нами и нашими коллегами из других стран как папа –
строгий, справедливый, педантичный, все время учил, денег не давал, был неприветливым,
скупым на похвалу, но не злым. Впрочем, прикрепленным к нам менеджером оказался вовсе
не немец, а молодой француз – Филипп Ланг, переведенный в немецкий офис Apple из
французского специально для того, чтобы заниматься Apple IMC. Филипп проработал с нами
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восемь лет, мы стали настоящими друзьями. Он ушел из Apple в конце 2004 года, чуть-чуть
не доработав до времени серьезных перемен, разговор о которых пойдет дальше. 

Отношения с немцами у Дэвида почему-то поначалу не очень складывались. Он на них
по-американски давил, вел себя как ровня, хотя был молод и имел всего три года стажа
работы с Apple. В европейских же офисах Apple тон задавали немолодые заслуженные
мужчины, проработавшие там по десять-пятнадцать лет. С 1996 года, все то время, что я
имел возможность наблюдать Apple вблизи, я не видел среди начальников ни женщин, ни
мужчин в возрасте до 40 лет. Наверное, это не относилось к американской Apple, только к
Европе. 

Итак, в декабре 1996-го мне позвонили из Apple Germany и сказали, чтобы на квартальное
совещание я приезжал один, без Дэвида: он в очередной раз что-то сказал резкое, и им это
надоело. Я пошел к нему и спросил, что случилось. «Наверное, я действительно пережал, –
сказал Дэвид. – Поезжай, будь с ними ласков, все получится». 

Я ехал с легкой дрожью. Мой английский тогда был еще весьма слаб, я никогда раньше не
ездил в командировку один, всегда с кем-то, кто брал на себя всю организационную сторону,
а я занимался только переговорами. Офис находился в пригороде Мюнхена, таксист не
говорил по-английски, мы ехали по лесу в снежную пургу, я думал: «Тут и пропаду». Но
добрались. Разговор с Apple получился содержательным и заинтересованным. Это были
смотрины, они явно ко мне приглядывались. Спрашивали обо всем – о рынке, реселлерах,
организации бизнеса, заказчиках. После встречи сел на электричку и поехал в Мюнхен. Там я
попал на предрождественскую ярмарку и был покорен красотой и волшебной атмосферой
действа, разворачивавшегося на старинной площади. В моем восприятии все это связалось с
Apple и с тем, что я стал частью этого мира. Когда я вернулся, мы провели первую
полноценную дилерскую конференцию, на которой я должен был представить новый
пластиковый ноутбук eMate, в просторечии «емать», привезенный из той поездки в Apple. Мы
арендовали «Узкое» – гостиницу Академии наук в районе Ясенево, это было очень дешево. В
помещении было холодно, изо рта шел пар, но настроение у нас было приподнятое – это
была наша первая настоящая конференция для партнеров. Год, который так плохо начался,
заканчивался вполне удачно. К тому же DPI провожала его уже полностью независимой
компанией, чего мы совершенно не предполагали и чего достигли почти случайно. 

Обстоятельства сложились так, что нам с Дэвидом представилась возможность выкупить все
акции у нашего нового акционера, компании, с которой мы объединились для получения
статуса Apple IMC и которая, в свою очередь, выкупила нас у «Интермикро». Договорились
мы довольно быстро, деньги предстояло выплатить в рассрочку, по-моему, за год, и
подписали развод. Одновременно у нас появился новый акционер. Вот как это произошло. 

Еще в 1993 году «Интермикро» отправила меня на ежегодный IT-форум, организованный
известной американской журналисткой и успешным венчурным капиталистом Эстер Дайсон.
Эстер собирала на него представителей молодых IT-компаний из Восточной Европы, а в
качестве спикеров выступали известные люди из крупных западных ИТ-компаний. Первые
слушали, вторые рассказывали. Со временем туда стали приезжать инвестиционные
консультанты, банкиры. Это была очень сильная площадка, на которой восточноевропейские
компании могли найти серьезных партнеров. Я должен был поехать туда и в 1994 году, но на
горизонте уже маячил мой уход из «Интермикро», так что не сложилось. В 1995-м было не до
того, а вот в 1996 году, в октябре, я поехал. В надежде поискать на форуме инвесторов. Мы
наняли инвестиционного консультанта, он написал нам настоящий инвестиционный
меморандум, в котором я не понимал и половины, даже со словарем. Это был первый
инвестиционный меморандум в моей жизни. На конференции я показал его Эстер, спросив,
не посоветует ли она нам кого-нибудь. Эстер попросила меня рассказать о компании, задала
несколько вопросов, а потом сказала просто: «Мне нравится. Я готова стать вашим
акционером. Чего вы хотите?» Я, холодея от собственной наглости, выдохнул: «Мы
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оцениваем DPI в миллион долларов и готовы продать десять процентов за сто тысяч».
«Хорошо, – сказала Эстер, – я согласна». 

Это был самый большой разовый платеж, который я видел после ухода из «Интермикро».
Итак, летом 1996 года я чуть не потерял компанию и бизнес, а через полгода управлял уже
компанией в статусе Apple IMC, имея совершенно другой состав акционеров и совершенно
иной масштаб бизнеса. 

Прошло два года с момента основания DPI. Войдя в бизнес с бэкграундом и опытом наемного
менеджера, среднего, в общем-то, звена, я шаг за шагом становился бизнесменом и
руководителем состоявшейся, пусть и небольшой, компании. А став представителями Apple,
можно было уже думать и о строительстве серьезного, «взрослого» бизнеса. 

 

6 

 

Основная работа любого руководителя – принимать решения, обычно в условиях нехватки
времени и недостатка информации. Работа эта требует определенных навыков и личных
качеств. Если человек по природе или воспитанию мягкий и нерешительный, ему придется
очень туго в этой роли, даже если речь идет о принятии мелких, технических решений. А вот
для принятия важных и ключевых зачастую требуется мужество. Особенно если от этих
решений зависит судьба людей и бизнеса. Можно со временем научиться принимать
рутинные решения. Что называется, набить руку. Мужество «натренировать» гораздо
сложнее. 

В 1990-е годы бизнес напоминал остров, на котором действуют договоренности, работают
партнеры и конкуренты, существуют клиенты и сотрудники. А вокруг этого острова плещется
мутная вода другого, опасного мира, которая, если повезет, никогда тебя и не коснется. А вот
если не повезет, а уж тем более 

сильно не повезет… 

Начиная свой бизнес, я мало знал об этом. В «Интермикро» от неприятностей меня
защищала компания, и хотя до меня иногда смутно долетали какие-то истории, я старался в
них не вникать. Сам я героем никогда не был, воспитывался в интеллигентной семье, мама –
филолог, папа – инженер, сам типичный «ботаник». Драться по-настоящему в детстве не
пришлось ни разу, несколько раз били меня. Точно не персонаж боевика. 

1990-е годы для руководителей компаний были особенными еще и потому, что всегда нужно
было быть готовыми к плохим новостям. Тогда все руководители были в курсе всего, что
происходило в их организациях. И я не был исключением. Информации всегда было с
избытком, в том числе негативной. Вечерний звонок обычно означал – что-то случилось.
Иногда такие звонки шли каскадом. К плохим новостям невозможно относиться равнодушно
или спокойно. Но можно держать себя в состоянии постоянной готовности и, если что-то
случается, сразу включаться в работу. 

Большинство проблем были связаны с бизнесом, это были так называемые «операционные
вопросы». Но были еще и другие, аккуратно называемые «вопросами безопасности». Те
самые, для решения которых требуется определенное мужество. 

Однажды мне позвонили и сообщили, что где-то в Петербурге пропала фура с товаром на
полмиллиона долларов. Вообще-то в те годы подобное не было редкостью, но я считал, что
эта проблема нас каким-то образом минует. Собственно, подобное случилось всего один раз,
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в 1997 году. 

Вообще, 1997 год был для моей компании самым благополучным из всех 1990-х. В мае Apple
предоставила нам наконец нормальные условия – снизила цены до обычного для других IMC
уровня, открыла нам кредитную линию. Мы к тому времени смогли восстановить из руин
инфраструктуру – наполнили товаром склад, создали запас запчастей, хотя сделать это было
нелегко – у нас был дефицит финансирования, а у самой Apple – перебои с поставками из-за
рекордных убытков. Дилеры нас «признали»; поначалу они опасались, что мы будем давать
преференции нашему партнеру – компании, в союзе с которой выиграли контракт, – но потом
увидели, что это не так. Мы ввели нормальный учет, начали делать отчетность по GAAP. Мы
быстро развивались, все цвело и колосилось. Тут и пришло известие о пропавшей фуре, с
этим предстояло разбираться. И я погрузился в ту самую мутную воду. 

Там были и переговоры с силовым сопровождением, и угрозы по телефону поздними
вечерами, бандиты, менты, крыши, бесконечные полеты в Петербург… Помню, временами
было очень страшно. 

Фуру вернуть не удалось, но зато мы научились работать в таких ситуациях и в таких
обстоятельствах. Научились защищаться, не давать себя в обиду. Залатали брешь в
организации безопасности. В той истории отлично себя проявили вовлеченные в решение
проблемы сотрудники компании. Все понимали, что я отвечаю за бизнес в целом, и если на
решение подобных проблем будут уходить все мои душевные силы, он рухнет. Я сам,
отбоявшись, научился сохранять в панических обстоятельствах холодную голову. Этот навык
меня не раз потом выручал. 

Впоследствии стало понятно, что история с грузовиком была частью рейдерской атаки на наш
бизнес одного из конкурентов, который через год оказался в числе компаний, сметенных
кризисом. 

А я получил жесткий, но очень доходчивый урок. Бойся, если угодно, тещи или соседского
пса. Но если ты бизнесмен, твое умение или неумение справляться со страхом перестает
быть твоим личным делом. Воспитывай в себе мужество, переступай через свои страхи, свою
нерешительность. Иначе сожрут твою компанию вместе с твоими людьми. Либо вообще не
берись за дело. 

Во многих российских компаниях до сих пор неуловимо присутствует дух стаи, а руководитель
– вожак этой стаи. Акела из «Маугли» – самый матерый, самый сильный, самый опытный. И
Акела не может промахнуться. Часто можно видеть переговоры руководителей вполне в духе
Киплинга. Вот они сидят друг против друга, вожаки, по бокам их менеджеры, волки. Ну, кто
сильнее? 

Я никогда не любил всего этого. Главным своим оружием считал интеллект, умение думать,
просчитывать варианты и принимать правильные взвешенные решения. Важным своим
качеством в подобных ситуациях является умение избегать конфликта, находить
взаимоприемлемые решения… Но если надо было играть в «кто сильнее», не думал
уклонялся. Мне было при этом важно, чтобы мои визави четко видели – я их совсем не боюсь.

В этом смысле я прошел большой и сложный путь внутренней перестройки. Героем так и не
стал, но в нерешительности и трусости меня давно никто не может даже заподозрить. А
вечерние звонки не люблю с тех пор. И Петербург не люблю. 

Параллельно с историей с пропавшим грузовиком я реализовал два важных проекта, один – в
сфере бизнеса, другой – в маркетинге. Бизнес-проект был связан с выигрышем конкурса на
оснащение газеты «Новые Известия». Это было первое в России полноцветное ежедневное
издание. Проект был очень амбициозным. В России вообще было всего несколько проектов
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«газетной» автоматизации такого масштаба. Мы выиграли его вчистую. Все переговоры по
нему я вел лично, никому их не доверяя. Потеря грузовика проделала огромную брешь в
нашем бюджете, нам необходим был успех. Одновременно с этим наша компания вошла в
большой проект по автоматизации региональных редакций «Комсомольской правды».
Собственно, больше мы не занимались проектами и прямыми продажами, эти два проекта
были последним реверансом в сторону моего «интермикровского» прошлого и всего того,
чему я там научился. 

Второй проект был совсем иного рода. Когда в мае 1997 года мы подписывали с Apple
контракт – уже нормальный, как у других IMC, это было решение не для слабонервных. Год
был худшим в истории Apple, в марте было объявлено о ее рекордных убытках, что-то вроде
850 миллионов долларов, компания сокращала менеджмент, увольняла рабочих на заводах.
Мы, подписав постоянный контракт IMC, собрали по этому поводу пресс-конференцию, но
каков был фон у этого события! Пресса тогда состязалась в том, кто точнее предскажет, какой
смертью умрет Apple и кто купит ее останки – то ли Microsoft ради операционной системы, то
ли Dell ради заводов. В России этими предсказаниями занимались с особенным
удовольствием: зачем вообще нужна продукция Apple, которая стоит дороже любого PC и
которой пользуются только какие-то маргиналы. 

И я решил обратить журналистов в нашу веру. Для этого я не знал лучшего способа, чем
свозить их на MacWorld – выставку, после которой я сам стал всерьез заниматься Apple,
перейдя в сообщество людей с «шестицветной кровью» (надкушенное яблоко тогда имело
шесть разноцветных полосок, по цветам радуги). 

Журналистов, которых мы повезли на MacWolrd, хотелось поразить не только царящей там
неформальной атмосферой. Их было пятеро, и только один положительно относился к Apple
– раньше он работал коммерческим директором в одном из реселлеров Apple. Он был «своим
среди чужих». Остальные были людьми среднего возраста, с недоверчивым взглядом на мир,
они наотрез отказывались признать за Apple какое-либо будущее. С одним из них я весной
долго спорил, и он с усталой снисходительностью объяснял мне, насколько все хорошо у
Windows и PC и насколько плохо у Apple. «А давай, – предложил я, – отвезу тебя на
MacWorld, ты выйдешь перед тысячами поклонников Apple и все это скажешь?» – «Давай», –
отвечал он. 

Я не ставил перед журналистами никаких условий, кроме одного – честно написать о тех
впечатлениях, которые они получат. И в июле, когда мы приехали на MacWorld в Бостон, они
попали из среды, где у всех на уме только PC, в среду, где люди вообще не говорят в
терминах PC. Они увидели, что есть целый мир, который работает на Apple. Я был уверен,
что, окунувшись в эту атмосферу, журналисты больше не смогут писать об Apple в прежнем
безапелляционном ключе. 

Тогда я не понимал, что мы стали свидетелями одного из самых важных эпизодов в истории
Apple. Стив Джобс снова возглавил компанию, и на той выставке состоялось его первое
выступление после почти двенадцатилетнего перерыва. Мы отстояли длиннющую очередь,
чтобы попасть на него. Видели, как битком набитый зал, стоя, овациями встречал Стива.
Выслушали его заворажива-ющий доклад. Слышали дружный негодующий свист, которым
зал встретил изображение Билла Гейтса, главы Microsoft, в тот момент, когда Джобс
объявлял об альянсе с Microsoft. Затем в выставочном павильоне погрузились в яркий и
эмоциональный мир Apple и его многочисленных поклонников, непрерывным потоком
растекавшихся по выставке. 

Мы «попали в яблочко» во всех смыслах. Откровенно негативный тон публикаций сменился
на уважительный, заинтересованный, симпатизирующий. 
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Долгое время Apple ежегодно присуждала звание «лучшая IMC», но так уж вышло, что из-за
нас эта традиция прервалась. 

В 1998 году мы стали лучшими среди всех своих коллег в других странах – и по объему
продаж, и по достижениям в отдельных видах деятельности, в общем, чемпионами во всех
номинациях. Мне очень хотелось повесить у нас в переговорной красивую доску с надписью
«Лучшая Apple IMC года». Мы шли к этому два года, стартовав в очень трудных
обстоятельствах, и добились того, что Россия снова заняла достойное место среди других
стран. Но начался кризис, Apple побоялась награждать компанию из страны, где все рухнуло.
Нам ничего не вручили, а сам конкурс упразднили. 

С начала года мы были настроены на быстрый рост. Но из-за ожиданий кризиса он был
медленнее, чем мы рассчитывали. Разговоры о том, что казна разорена, поползли уже
весной, и продажи шли трудно. Выручили нас, как и в 1996-м, башкирские налоговики,
которые проводили второй этап автоматизации. Они заранее оплатили крупный заказ, под эту
поставку мы смогли выбить у Apple дополнительный кредит на 45 дней. Из денег,
поступивших за этот заказ, мы, в свою очередь, предоставили такой же – 45-дневный –
кредит нашим реселлерам. Срок подошел в начале августа, все благополучно расплатились с
нами, а мы – с Apple и 17 августа встретили без серьезных задолженностей. Это сильно
выручило компанию, а может, и спасло. Если бы кризис начался на месяц раньше, мы могли
бы и не выплыть. 

Кстати, нас тогда чуть было не погубило собственное тщеславие. В апреле 1998-го мы
выступили на ежегодной выставке «Комтек» в четвертый (и последний) раз, потратили на
участие в этом пафосном смотре всю заработанную за полгода «высокого сезона» прибыль.
Стенд был большим, шикарным, нам было чем гордиться и что показать. Мы планировали
«отбить» эти затраты осенью, рассчитывая на мощные продажи. И с «ярмарки» мы вышли
«без порток, но в шляпе» – без денег, но полными надежд, которым не суждено было
сбыться. И если бы не летний башкирский проект, все могло бы сложиться намного хуже. 

А вот если бы кризис случился на четыре месяца позже, мы бы, наоборот, могли отделаться
легче всех. Потому что на 18 августа было назначено начало продаж нового необычного
компьютера iMac, первого компьютера, выпущенного Apple после возвращения Стива
Джобса. Он был представлен в мае, и вокруг него сразу разгорелся невиданный ажиотаж. Мы
понимали, что iMac’и должны стать невероятно популярными компьютерами. Но кризис
случился тогда, когда он случился. И наша резвая компания остановилась на полном скаку.
Вот iMac, а вот офисный телефон, по которому никто не звонит. На следующий же день после
объявления дефолта многие компании закрыли свои офисы на ключ и отправили людей в
неоплачиваемые отпуска. Бизнеса нет, есть только аренда, зарплаты и обязательства перед
поставщиками, с которыми надо расплачиваться валютой. Но и валюты нет, валютную биржу
закрыли недели на три. 

А в Apple строгая финансовая дисциплина, просрочек она не терпела никогда. Если деньги
задерживаются хотя бы на один день, то ты попадаешь на так называемый credit hold, все
поставки прекращаются до тех пор, пока не будет погашена задолженность. Если у тебя
кредитная линия на 10 миллионов долларов, а ты просрочил платеж на 10 тысяч, результат
один – credit hold. И у других наших поставщиков правила были строгие, хотя и не такие
жесткие, как у Apple. 

Дэвид снова преподал мне неоценимый урок. На протяжении нескольких недель с начала
кризиса он каждый день с самого утра писал краткий отчет о том, что происходит в России и у
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нас в компании, и отправлял его поставщикам. Эти доклады вначале выглядели пугающе, но
главным было не их содержание, а то, что мы не прячемся. Это выгодно выделяло нас на
общем фоне, когда многие компании просто перестали платить и «легли на дно». Спрятаться
от кредиторов и зализывать раны в тишине – совершенно естественное желание, когда
происходит катастрофа. Но единственно верное стратегическое решение – поддерживать с
поставщиками постоянную связь и давать им понять, что, хотя денег сейчас и нет, вы
прилагаете все усилия, чтобы они не остались внакладе. Тогда в следующей кризисной
ситуации поставщики будут вам доверять. 

Примерно на третий или четвертый день после дефолта рынок начал потихоньку оживать.
Появились покупатели, и у всех был обязательный вопрос – наличные рубли возьмете?
Других денег не было, не было и конвертаций. Только что с этими рублями делать? Накануне
дефолта курс был 6,3 рубля за доллар. Во время дефолта власти объявили потолок в 9,5
рубля, но на это никто не обратил внимания – биржа-то все равно не работала, а на черном
рынке курс в считанные дни дошел до 15 рублей и останавливаться не собирался. Поэтому
на вопрос заказчиков мы отвечали не сразу, сначала посылали кого-то из сотрудников на
Комсомольскую площадь, неподалеку от офиса, там было много обменников, прикидывали
средний курс и уже после этого называли цену в рублях. Дальше нужно было превратить
рубли в безналичные доллары. Для этого мы на выплаченные нам наличные рубли покупали
в обменниках доллары, отвозили их к нашим знакомым из иностранных компаний, которым
как раз нужны были наличные доллары, а они за это переводили на счета наших поставщиков
безналичные. 

Еще через неделю мы смогли понять, какую сумму мы можем ежедневно переводить
кредиторам, и стали согласовывать с ними график платежей. При этом нам были нужны
новые поставки. И тогда Дэвид составил письмо всем поставщикам с предложением: мы не
можем расплатиться вовремя, но давайте сделаем так – каждый наш платеж делится
пополам, одна половина идет в счет долга, другая – в счет новых поставок. 

Первой на это предложение откликнулась Wacom. И это было для них непростое решение. В
европейском офисе состоялось большое совещание, на котором продавцы говорили, что
надо соглашаться, а финансисты предлагали все списать и забыть, как страшный сон, потому
что в России жизни больше нет. Точку поставил президент европейского офиса, японец. «Я
был в России и видел глаза этих людей, – сказал он. – И я предлагаю поверить им». «Глаза
этих людей» он видел еще весной, на «Комтеке». И он не ошибся – Wacom в 1998 году стала
первой компанией, которая смогла снять нас с credit hold и перевести в категорию current, то
есть без просроченных долгов. 

Сложнее всего было уладить дела с Apple. Не только потому, что перед ней у нас был самый
крупный долг. У компании еще не стерлись воспоминания о том, как ее «кинули» в России
всего два года назад, и кредитную линию для нас Apple восстановила только в мае 1997-го.
Тут помогли ежедневные отчеты Дэвида и графики платежей. И хотя каждый перевод стоил
денег, мы старались платить как можно чаще, пусть даже небольшими суммами. В ноябре
Apple тоже перевела нас в категорию current. Кстати, из всех наших дилеров не пережил
кризиса и испарился только один, все остальные к концу года с нами расплатились – они тоже
понимали, что такое репутация. 

Однако после того, как мы закрыли долги, Apple решила проверить, действительно ли мы
выложились по полной и расплатились с ней в минимально возможные сроки. Приехал
финансовый контролер, провел у нас неделю, проверил склады, изучил все финансовые
книги, сличил наши внутренние документы с тем, что мы отправляли в Apple. Когда он
вернулся к себе, то прислал письмо (скопировав его большим начальникам), из которого я
узнал английское выражение «outstanding credit history» – выдающаяся кредитная история.
Это было сказано про нас. Он написал, что поведение DPI может служить примером для
любой компании, столкнувшейся с подобным кризисом. 
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То, что из-за кризиса мы не получили звание «лучшая IMC», к которому так стремились,
имело отношение лишь к нашим эмоциям. А вот оценка финансового контроля Apple – это
уже было о бизнесе. Мы попросили прислать нам эту оценку на бумаге с логотипом Apple и
подписью финансового менеджера. После, когда мы начинали работать с новыми
поставщиками, и речь заходила о предоставлении нам кредитных линий, мы не раз
демонстрировали это письмо, и оно неизменно производило нужное впечатление. Этот
эпизод стал для меня наглядным проявлением принципа «Главное, что есть у бизнесмена, –
его репутация». 

А новых поставщиков было много. Один из конкурентов, что в 1996 году претендовал на
статус IMC и не получил его, в 1998 году обанкротился, и довольно некрасиво – распродали
весь товар, ни с кем не расплатились, деньги владельцы забрали себе и растворились в иных
странах. Но поставщики-то остались, и многие из них были нам интересны. Почти со всеми
мы в скором времени подписали эксклюзивные дистрибуторские контракты, или, проще
говоря, стали их представлять в России. 

Самым крупным из них была компания Tektronix, на тот момент мировой лидер по
производству цветных лазерных принтеров. И первый заказ, который мы должны были
сделать в феврале 1999 года, был примерно на 80 тысяч долларов. Причем с полной
предоплатой. Со второго заказа, обещали нам в Tektronix, начнете нарабатывать кредитную
историю. Восемьдесят тысяч – это все деньги, которые у нас тогда были, расставшись с ними,
мы не могли даже выплатить зарплату и аренду за текущий месяц. Но мы заплатили. И
сумели распродать всю партию до того, как она пришла. 

Еще когда я занимался лыжными гонками, мне близка была идея, что обгонять надо на самых
трудных участках, на подъемах, а не на спусках. На спуске всем легко, а на подъеме обгоняет
тот, у кого подготовка лучше и воля к победе сильнее. Идея рывка на самом трудном участке
и сработала во время кризиса – пока все зализывают раны, нужно захватывать новые
пространства. Что мы и сделали. К лету 1999-го мы стали ключевым поставщиком для
реселлеров, работающих в нашем сегменте, и оставались им все последующие годы. 

Наш рывок не ограничивался российским рынком. Осенью 1998 года, в самый трудный,
безденежный период кризиса, мы получили контракт в Украине. Местная IMC
(принадлежавшая американцам) обанкротилась, оставив после себя долги, – совсем как в
России двумя годами ранее. Украинские компании Apple не рассматривала в качестве
потенциальных преемников, ни у одной из них не было внятной кредитной истории, и контракт
достался нам. Без местного партнера мы обойтись не могли, поскольку у нас был режим
жесткой экономии, и бюджета на открытие офиса в Украине просто не было. Если бы
решение принималось хотя бы на полгода позднее, мы все сделали бы сами. Но тогда были
вынуждены пойти на партнерство, и это оказалось стратегически неверным решением,
исправить его мы смогли только через восемь лет, потеряв в итоге время, деньги и сам
контракт с Apple в этой стране. Но это было много позже. 

Еще до того, как выйти на украинский рынок и завязать отношения с новыми поставщиками,
мы совершили символический акт неповиновения кризису. 1 сентября мы получили
демонстрационный экземпляр iMac, он нам очень нравился. И среди вполне
апокалиптической атмосферы тех дней провели презентацию для журналистов. Сняли зал
театра «Модерн» на Бауманской (почти бесплатно), драпировали его черным, на сцене
поставили на стеклянную подставку iMac и повесили большой экран, на который выводилось
изображение с двух камер, снимавших этот полупрозрачный компьютер с разных ракурсов. 

Журналистов было очень много. Просто потому, что больше идти было некуда – везде
царило уныние, никаких торжественных презентаций, объявлений. Журналисты были хмурые
– рекламный рынок схлопнулся, издания закрывались каждый день, они не знали, будет ли
завтра у них работа. Мы угощали их чаем с печеньем, на большее у нас не было денег. А
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потом показали шоу на сцене, со светящимся полупрозрачным компьютером, подсвеченным с
разных сторон на черном фоне, с изображением с двух камер на большом экране. Я не
помню, чтобы когда-нибудь еще ко мне подходило и благодарило за презентацию такое
количество журналистов. Это был сигнал всем: «Жизнь продолжается. Мы работаем, вы
работаете, все будет хорошо». 

С этим лозунгом на знамени мы и прошли кризис. Но то, что происходило внутри компании,
потрясло меня до глубины души. У меня до сих пор перед глазами сцена – август, первая
неделя после дефолта. Я собрал всех сотрудников в переговорной комнате, стоит гробовая
тишина, и я зачитываю список тех, кому сокращаю зарплату в два раза. Это была примерно
треть всего штата. Остальных отправлял в неоплачиваемый отпуск. У меня было чувство, что
я собственными руками убиваю то, что построил. До сих пор у всех был настрой, что мы
победители и идем вперед, что есть я – танк, а они, как пехота, идут за мной. А тут
выяснилось, что никакого танка нет. Все разошлись, не говоря ни слова. 

Через несколько дней я проходил по офису и увидел двух ребят, которые курили, болтали о
чем-то. Было ясно, что они ничего не делают. Я собрал всех и в энергичных выражениях
сказал: «Вы работаете за тех, кто сейчас находится в неоплачиваемом отпуске, и должны не
просто работать, а вкалывать. Я любого из вас уволю без всякого сожаления и возьму на это
место кого-то из тех». К концу октября все отправленные в отпуск вернулись на рабочие
места. Никто из них не устроился на другую работу, все сидели и ждали, когда их позовут
обратно. Верили, наверно. А я, в общем, так и так собирался всех вернуть. Я ведь тоже был
«вожаком стаи», как и многие бизнесмены 1990-х, понимал, что несу ответственность не
только за сотрудников, но и за их семьи, за то, что они остались без средств к
существованию, – в этом была и моя личная вина перед ними. 

В самые трудные моменты того периода иногда охватывало оцепенение, я не видел, что
что-то всерьез меняется к лучшему, казалось, мы стоим на месте, работая при этом с полной
отдачей. Я научился в такие моменты трудиться на автомате, не зависеть от внутреннего
состояния – «глаза боятся, руки делают». Была еще пара моментов, оказывавших на меня
психологическое давление. Как уже рассказывал, все мои друзья в конце 1980-х – начале
1990-х годов уехали из страны. Все они работали в хороших компаниях или университетах.
Между нами было что-то наподобие заочно спора, кто прав – они, что уехали, или я, что
остался. Я считал, что у меня интересная, яркая, свободная жизнь. А у них – простое
скучноватое благополучие. И когда все рухнуло, мне показалось, что в этом споре я проиграл.
Причем проиграл безнадежно. Несколько месяцев мы работали безо всяких просветов. И
второй момент – из тринадцати лет трудового стажа восемь я отработал в бизнесе, и это был
мой личный выбор. К 35 годам я был уже седой, работал практически без выходных, с
максимальным напряжением, и, выходит, все зря! Но все же мы оказались в роли той лягушки
из басни, что не утонула в молоке, а, сбив его в масло, выкарабкалась. Хотя в первые год-два
после кризиса я нередко встречал бизнесменов-руководителей с совершенно мертвыми,
пустыми глазами. Они не решили эту проблему и умерли внутри. 

Из кризиса лично я вышел как с потерями, так и с приобретениями. Потеряно было здоровье
– меня много лет после кризиса не отпускали тревога и напряжение, ощущение, что я всегда
должен быть готов, как солдат, к отражению атаки. Из-за этого напряжения стал плохо спать.
Я стал бояться продолжительных благополучных периодов, начинал озираться и искать –
откуда на этот раз грянет гром? 

А плюсом было то, что я стал законченным антикризисным менеджером, умеющим быстро и
без сантиментов «рубить» затраты, распродавать товар, управлять денежным потоком,
ревизовать все контракты и так далее, а главное – искать новые возможности. И не плакать о
потерях. 

«Гром» 1998-го отгремел, позволив нам оставить конкурентов далеко позади, укрепить
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отношения с поставщиками и обзавестись новыми. 

В 1999 году мы сделали такой же объем, как в 1998-м, в 2000-м удвоили оборот, а в 2001-м
увеличили его еще в полтора раза. Мы стали превращаться в большую, серьезную компанию.

Итак, из описываемых в этой книге двадцати лет прошла половина, десятилетие 1990-х. Я
начал его аспирантом-программистом, четыре года осваивал науку продаж и управления в
качестве наемного менеджера, затем создал маленькую компанию, научился управлять и
делать бизнес в самых трудных и нестандартных условиях. При этом мой бизнес так и не
вышел за рамки малого бизнеса. К началу «нулевого» десятилетия я подошел, готовый
заниматься гораздо более «взрослой» деятельностью. 

 

8 

 

Когда я мысленно проматываю в памяти двадцать «боевых» лет, то почти всегда
проскакиваю мимо целой пятилетки – с 2000 по 2004 год. Этому есть простое, казалось бы,
объяснение. 1990-е годы были годами обучения, роста, личностной трансформации, когда я
из тихого и не самого успешного аспиранта превратился в бизнесмена. А в последующие пять
лет я просто работал – без внешних кризисов и потрясений. Однако в действительности все
совсем не так. Эти несколько лет подготовили нас к тому, чтобы стать в дальнейшем вполне
крупной компанией. 

Итак, кризис закончился, по его окончании мы пережили непростой 1999-й. В том году мы
сделали большой рывок – подобрали практически всех поставщиков и большинство клиентов,
оставшихся на нашем рынке после ухода разорившихся конкурентов, собрали воедино
осколки тихо скончавшейся «Интермикро» и стали агрессивно развиваться. К середине
1999-го компанию и Россию окончательно покинул мой партнер и товарищ Дэвид Краускопф,
сменился состав акционеров, и я приобрел всю полноту исполнительной, операционной,
финансовой и любой другой власти. Надо сказать, благодаря Дэвиду я первый и последний
раз в своей практике поучаствовал в коллегиальном управлении компанией. Все
сколько-нибудь важные вопросы нами обсуждались, решения принимались сообща, мы
доверяли друг другу, отношения были равными и уважительными. Мы, конечно, спорили,
часто не соглашались друг с другом, но все это были рабочие моменты. Мы ведь были
молоды, немного за 30. Наше партнерство длилось два с половиной года. Остальные
четырнадцать лет, что я возглавлял мою компанию, я это делал уже единолично, другие
акционеры не имели к управлению никакого отношения. Итак, осень, зиму и весну 1999–2000
годов мы отработали прекрасно, продажи удвоились, новые поставщики и новые клиенты
придавали компании устойчивость, денег стало хватать, мир казался безоблачным. И мы
решились на большой рывок. До того мы были нишевым дистрибутором, продающим
реселлерам дорогое и технологически сложное оборудование, компьютеры Apple, большие
профессиональные мониторы высокого разрешения, графические карты, цветные лазерные
принтеры, профессиональное программное обеспечение и тому подобное. Теперь же мы
решили стать широкопрофильным дистрибутором, встать вровень с крупными
компьютерными компаниями. Подталкивало нас к этому и то, что по обескровленному
кризисом рынку ходили крупные серьезные бренды, ищущие новых дистрибуторов вдобавок
или взамен ослабевших старых. А наша компания была хоть и небольшой, но хорошо
управляемой, здоровой, без долгов и кредитов, с хорошей историей и репутацией. На нас
практически одновременно вышли Xerox, IBM, Hitachi, Philips, не говоря уже о более мелких
компаниях. 
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К нам обратилась и легендарная компания Silicon Graphics. Они закрывали
представительство в России и предложили нам статус, похожий на IMC. Все это происходило
с лета 2000-го по осень 2001-го. Мы подписывали одно соглашение за другим, желая как
можно скорее вырасти, оставить навсегда за собой призрак кризиса. У меня была цель – 100
миллионов долларов в год. Тогда такие продажи были лишь у нескольких крупных компаний. 

В июне 2001 года в Сочи состоялась очередная конференция «Русский День-МКФ’2001» –
старейший форум, собиравший цвет российского компьютерного рынка. На ней среди прочего
было принято решение о создании ассоциации, которая призвана будет объединить рынок,
поможет бизнесу развиваться и наладит его диалог с государством. Стоит отметить, что наш
рынок был одним из немногих в России, выросший с нуля, он никак не был связан ни с
госсобственностью, ни с приватизацией, ни с «наследством» бывшего СССР. Я вошел в
небольшую рабочую группу по подготовке учредительной конференции, затем мне
предложили провести ее в качестве председателя и избрали в состав первого правления
Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ), в которой и
проработал благополучно четыре года, первые два – в роли руководителя комитета по
образованию. Той же осенью был создан Совет по информационным технологиям при
министре по связи и информатизации, в который я тоже был приглашен. Так что к концу 2001
года я делил свое время между общественной работой и бизнесом. 

Следствием моего активного участия во всем этом стало то, что осенью 2003 года на Совете
по ИТ при министре связи мне было поручено создать и возглавить группу по разработке
концепции развития рынка информационных технологий в России на период с 2004 по 2010
год. Эта работа заняла довольно много моего времени, концепция была представлена к
весне 2004 года. 

Вообще, для меня этот период ознаменовался большим объемом коллективной работы – и в
правлении АП КИТ, и в Совете по информационным технологиям, и в своей компании, где я
имел дело уже не просто с подчиненными, а с генеральными директорами. Я учился слушать
других, убеждать, объяснять. 

Важным решением стало разделение DPI на несколько компаний. Компьютерный бизнес мы
поделили на Apple IMC и широкопрофильную дистрибуцию, отдельная компания
«ПринтХаус» занялась продажами полиграфического оборудования и материалов, еще одна
компания была создана для работы с Silicon Graphics. Идея заключалась в том, чтобы каждое
направление бизнеса само зарабатывало себе на жизнь, имело свою самостоятельную и
мотивированную команду, стратегию развития и так далее. 

Apple IMC занималась только тем, что имело отношение к продуктам Apple – продажами
дилерам и крупным прямым заказчикам, продажами в программу образования, продажами в
странах СНГ. Дистрибуторскую компанию я назвал DiHouse – от Digital House, «цифровой
дом». К ней отошел весь дистрибуторский бизнес, но без Apple. 

С 2001 года мы стали открывать филиалы по стране. Начали с Новосибирска, в дальнейшем
в течение двух лет открыли шесть филиалов в городах-миллионниках. 

2002 год стал годом непрерывного роста и развития. 

В 1999-м мы покинули флигель здания «Интермикро», порог которого я перешагнул
ненастным ноябрьским вечером девять лет назад. Казалось, что я покидаю собственный дом.
Три последующих года мы провели в продуваемой ветрами офисной «стекляшке» у метро
«Калужская». Затем компьютерная часть нашей группы осела на долгих семь лет в уютном
особнячке, спрятавшемся в таганских переулках. Он и стал для компании новым домом. Я
всегда считал, что офис – это не просто место, куда вы приходите работать. Это хранилище
духа компании, именно ее дом. 
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В 2002 году наш «ПринтХаус» поглотил своего ближайшего конкурента – молодую,
задиристую, быстро развивавшуюся компанию «Апостроф». Взаимная конкуренция изнуряла
обе стороны, в результате двухлетних терпеливых переговоров компания стала нашей. Я до
сих пор помню, как приехал выступать перед коллективом «Апострофа» сразу после
объявления о сделке. Несколько десятков человек стояли и ждали в полной, абсолютной
тишине. Я почувствовал, как физически трудно открыть рот и произнести хоть слово. Тем не
менее собрался и сказал, что мы пришли не для того, чтобы уничтожить компанию, что мы
относимся к ним с уважением, сохраним и коллектив, и имя. Так у нас в группе появились две
связанные с полиграфией компании – в «Апостроф» передали все, что было связано с
оборудованием, а в «ПринтХаусе» собрали весь бизнес по расходным материалам.
Закончился 2002 год, четвертый послекризисный год. Мы выросли до 60 миллионов,
казалось, перед нами – ровная дорога, вперед и вверх. Мы закатили крупную новогоднюю
вечеринку, собрали сотрудников всей группы, сняли большой зал, уже не помню где. Было
видно, как нас много и какие мы крутые. 

 

9 

 

Мы сами не заметили, как надули пузырь. За короткий срок, не обладая соответствующим
управленческим опытом, без серьезной команды и финансирования, мы создали
разветвленный и сложный бизнес, где в одном доме уживались совершенно отличные друг от
друга бизнесы. Все они требовали внимания и времени. Плюс ко всему общественная
нагрузка. Я так уставал, что однажды задремал за рулем, возвращаясь поздно вечером с
работы, и чуть не разбился. После этого завел водителя. С сотовым телефоном не
расставался ни на минуту, он мог зазвонить в любое время. 

Я чувствовал, что дальше так работать невозможно. А проблемы нарастали как снежный ком.
После трех лет финансового благополучия нас снова начали душить собственные неплатежи,
так называемые кассовые разрывы. Во всех компаниях угрожающе быстро нарастал объем
неликвидного товара. Норма прибыльности падала, расходы росли с пугающей скоростью –
многочисленные компании группы наращивали персонал, фонд оплаты труда трещал по
швам, обустройство филиалов также требовало денег… 

В прежние годы у меня был Дэвид, и он хорошо управлял финансами, не давая компании
попадать в ножницы снижающихся доходов и растущих затрат. Но Дэвида больше не было,
некому было сдерживать мои амбиции, и коммерсант во мне сильно перевешивал
операциониста. Новые акционеры, сменившие Дэвида после его отъезда из России в 1999-м,
только радовались быстро растущему бизнесу, расточали комплименты, а я еще больше
взвинчивал темп развития. 

Итак, был нужен сильный финансовый директор с серьезными полномочиями. Но где его
взять? Решение пришло само собой. Я предложил генеральному директору «ПринтХауса»
Владимиру Таранко стать финансовым директором всей группы. Владимир был с нами с 1998
года, общий стаж в бизнесе у него превышал десять лет, для того времени редкость. Он
обладал замечательным сплавом предпринимательского чутья, смелости в принятии
решений и их реализации, и по натуре и воспитанию был человеком прижимистым и
экономным. 

Володя подумал немного и согласился. Погрузился в изучение всех бизнесов группы и вскоре
пришел ко мне с планом. Он предложил: закрыть все убыточные бизнесы, в первую очередь
«Дихаус», распродать неликвиды, обратив их в деньги, острую нехватку которых мы ощущали
ежедневно, упростить бизнес, сократив число компаний и укрупнив филиалы, внедрить
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единую информационную систему, перейти на ежедневные отчеты о состоянии продаж,
внедрить во все компании бюджетирование, ну и еще ряд менее значимых мер. Но в первую
очередь – закрыть «Дихаус», черную дыру, поглощавшую деньги всей группы. Я растерялся.
В «Дихаусе» были сосредоточены поставщики, с которыми я ушел из «Интермикро» восемь
лет назад, на которых вырос весь мой бизнес (не считая, конечно, Apple), а также все новые
поставщики и реселлеры, которых мы приобрели после кризиса, в том числе такие значимые,
как Xerox и IBM. 

Закрыть «Дихаус» означало показать всему рынку, что мы не справились с ростом, не
сможем стать широкопрофильным универсальным дистрибутором, забыть про амбиции. Для
меня «Дихаус» был самой важной компанией группы – и пропуском в мир большого бизнеса,
и преемником славной маленькой DPI. «Таранко в создании DPI не участвовал, ему не
больно», – думал я. Но Владимир на цифрах и фактах продемонстрировал, что компания
выйдет на прибыль в лучшем случае через год-полтора, а за это время высосет из группы все
деньги и вгонит нас в серьезные долги, что, безусловно, затронет и бизнес Apple, рисковать
которым мы не были готовы. 

Владимир меня не торопил, забот и без этого хватало. И тут мне (хочется сказать –
совершенно неожиданно) стукнуло 40 лет. Дело было в начале лета, я свое сорокалетие не
праздновал, но на меня оно все же подействовало. Навалилось все, – и не до конца
залеченная психологическая травма кризиса, и гонка послекризисных лет, вся усталость,
стресс. В итоге я оказался у доктора, меня долго проверяли, а потом предложили полежать
немного в больнице, проверить сердце. Пробыл я там неделю. При больнице был парк,
стояли летние солнечные дни. Я гулял в парке все свободное время, думал о будущем. И
решился. Когда меня выписали (с диагнозом «симулянт»), я приехал на работу и сказал
Таранко, что согласен на все его предложения. После кратких консультаций с другими
акционерами, которые не очень были рады нашим планам сократить и оздоровить бизнес, я
отправился в офис «Дихауса». Там кипела работа, звонили телефоны. Я собрал всех. И
снова мертвая тишина, как год назад в «Апострофе». Или как в августе 1998-го. Я сказал: «Я
собрал вас, чтобы сообщить о закрытии компании. Останется небольшая группа продавцов
(зачитал список). Остальным обратиться в отдел кадров насчет возможности трудоустройства
в другие компании группы». 

В тот же день разослали письма поставщикам и приступили к переговорам об урегулировании
отношений – остатки товара, задолженности и прочее. К концу 2003 года от компании ничего
не осталось. Это было, что и говорить, событие на рынке, не каждый день закрывают
полнокровную рабочую компанию. Впоследствии я горько шутил: «Думаете, трудно убивать
свои компании? Этому легко научиться, достаточно убить первую, самую любимую». 

Затем началась санация всей группы, также болезненная. Резались расходы, сокращались
люди, укрупнялись отделы. Все подразделения подводились под жесткий бюджет. Во всей
группе вместо трех разных информационных систем внедрялась «1С: Предприятие».
Вольница закончилась. Романтика тоже. Начинался бизнес – прагматичный, жесткий,
основанный на правилах и расчетах. 

И руководители теперь нужны были соответствующие. Я забрал из «Дихауса» коммерческого
директора Александра Доманицкого, сделал его генеральным директором Apple IMC. Андрей
Туров стал директором Apple IMC в странах СНГ и Балтии (в период нашего
безостановочного роста мы в дополнение к Украине получили все бывшие советские
республики, кроме Эстонии). Бизнес Silicon Gra-phics передали в управление в группу одного
из наших акционеров как непрофильный актив. 

Наступил 2004 год. Уже с осени 2003 года мы почувствовали результат проделанного –
восстановился финансовый поток, каждая из «оставшихся в живых» компаний начала
генерировать прибыль, а их продажи – быстро расти. 
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Суммарные продажи составили столько же, сколько и в год назад. В следующем году они не
выросли – мы продолжали жесткую санацию, отрезая и отбрасывая все, что не приносило
прибыль. Три года мы стояли у барьера в 60 миллионов долларов оборота. Но это была
плата за взросление, за расставание с романтическим подходом к бизнесу, за формирование
сильной дееспособной команды. В конце концов, это плата за наше бизнес-образование,
полученное без отрыва от производства. И если в 2003 году прибыль равнялась нулю, в
2004-м она стала больше, чем за все предыдущие восемь лет существования компании, а в
2005-м еще удвоилась. 

Тогда же, в начале 2004 года, мы еще раз перестроили управление компаний. Во-первых,
устроили выездное совещание менеджмента. Поехали в Стамбул на два с половиной дня.
Нас было шестеро – мы с Таранко, три генеральных директора – Apple IMC, «ПринтХауса» и
«Апострофа» и директор филиальной сети. 

Мы проговорили все вопросы управления, развития, стратегического планирования. 

И почувствовали себя единой командой. Уезжал я из Стамбула под впечатлением, жизнь
снова налаживалась. 

По возвращении в Москву я предложил директору «Апострофа» Максиму Михайлову
передать управление компанией своему коммерческому директору, а самому присоединиться
к нам с Таранко для управления группой. Так нас стало трое. 

Мы провели вместе много дней, вырабатывая регламенты и нормы работы компании. Мы
детально описали правила формирования и исполнения бюджета, сформировали бюджетный
комитет, утверждавший бюджет каждого подразделения, создали службу финансового
контроля, ввели для каждой из компаний квартальное бизнес-планирование и отчет за
исполнение плана, разработали принципы кадровой политики, утвердили стратегию группы в
целом и каждой компании в отдельности, определили направление инвестиций, создали
казначейство, расписали различные регламенты и еще много чего. На каждое решение –
соответствующий документ. Работа нашей группы была четко организована, был план
работы, мы собирались дважды в неделю, каждый вопрос был закреплен за одним из нас,
подготовленные для обсуждения документы рассылались заранее. Каждый имел свою точку
зрения, мы были совершенно разными по характеру, складу ума и темпераменту, часто
возникали споры. Работа была изнурительной. Кое-что мы не доделали, не хватало опыта и
знаний. Но в сумме это была очень качественная и нужная работа, она завершила
трансформацию компании. 

Если в первые годы самостоятельного плавания компании DPI я жестко контролировал
абсолютно все и ни одно решение не принималось без меня, то теперь начал делегировать
полномочия – понемножку, потом все больше, блок за блоком. Одновременно с этим я учился
быть вежливым и тихим, не повышать голос на подчиненных, не давить, учился обуздывать
свой взрывной темперамент и смягчать свою непримиримость. 
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Как понять, что ты попал в высшие круги европейской Apple? Если в туалет тебя
сопровождает топ-менеджер, значит, ты в правильном месте. Со мной это произошло в конце
2001 года, когда я приехал, как мы говорили, «в Европу» – в объединенный офис
французской Apple, где квартировала и штаб-квартира Apple Europe. Большое здание было
разделено на зоны в соответствии с уровнем доступа. Нас с Андреем Туровым завели в
комнату, расположенную в зоне с самым высоким уровнем доступа, двери там могли
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открывать только обладатели крутых электронных ключей. Соответственно, когда мне
потребовалось пойти в туалет, один из наших визави отправился со мной, по дороге отворяя
мне двери. 

В «компанию избранных» нас привела программа, которую мы придумали, чтобы увеличить
бизнес Apple в России и странах бывшего СССР. Мы уже три года работали в Украине, с
2000-го у нас был контракт на Центральную Азию, и теперь мы присматривались к
Прибалтике. Бизнес IMC – не только в России, а вообще в регионе Центральной и Восточной
Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA) – в то время был сравнительно скромным и в
каждой из стран крутился вокруг 5–10 миллионов долларов в год. Мы же чувствовали, что
внутренне готовы к серьезному росту, но нам необходимо внешнее финансирование. И
захотели получить его у Apple, сделав совместную программу. Тогда Apple еще не стала
гигантом с оборотами в десятки миллиардов долларов, не разучилась «слышать» своих
партнеров, и мы могли рассчитывать на разумное общение. С другой стороны, в те годы
Apple топталась на месте, продажи не росли, и мы надеялись заинтересовать их
предлагаемым ростом «в одной отдельно взятой стране». 

Была разработана программа, названная менеджерами Apple не без юмора в духе слогана
самой Apple – Think Russian. Это была игра слов – вернувшийся в компанию Стив Джобс
сделал на много лет слоганом Apple два слова – Think Different («Думай иначе»), а Think
Russian – что-то типа «Думай не просто иначе, а по-русски». Состояла программа из
нескольких направлений: географической экспансии (то есть вглубь России и далее – в
страны бывшего СССР), расширения реселлерского канала, продвижения Apple в
образование, видео и телевидение, массовой русификации программного обеспечения,
создания системы обучения пользователей, маркетинга продуктов. Наше предложение к
Apple по финансированию сводилось к тому, что она финансирует начальный этап этой
программы, а мы – конечный. В сумме получалось пополам, но такой подход давал нам
стартовые деньги. В общих чертах мы обсудили нашу идею в сентябре 2001-го, когда по
случаю я оказался в штаб-квартире Apple в Купертино, сопровождая в поездке академика
РАН Евгения Велихова. Нам предстояло облачить идею в одежды четкого бизнес-плана и
представить во французский офис Apple, в ведении которого тогда был весь наш регион
CEMEA. 

Прежде нам не доводилось писать подобных стратегий, и свою презентацию для Apple France
мы переделывали раз восемь, разложив ее по пятилетке, как Госплан. Время на это у нас
было. Встреча была назначена на конец декабря, за пару дней до Рождества. К тому времени
мы уже разделили DPI на несколько компаний, преобразовав в группу. Одна из компаний
группы под незамысловатым названием Apple IMC (Россия) была предназначена для работы
с Apple в качестве той самой Apple IMC, чтобы Apple ясно видела результаты нашей с ней
совместной программы. Было очевидно, что инвестировать в развитие бизнеса других
компаний группы Apple не пожелает. Кстати, имя DPI мы у группы отобрали, оставив его за
компанией, созданной для работы с образовательными учреждениями. А вся группа стала
называться ECS group. Название имело определенный смысл, свою расшифровку (Eastern
Computer Systems), но сейчас все это забылось, осталось просто – ECS group. 

Та презентация далась нам нелегко. Дождавшись назначенного дня, мы с Андреем Туровым
сели в самолет и прилетели в Париж. Мы уже привыкли, что зимой в Европе сравнительно
тепло, поэтому оделись довольно легко. Позавтракали в аэропорту, сели в электричку, через
полтора часа приехали в указанный нам городок и вышли на безлюдном перроне маленького
полустанка – на пронзительный ледяной ветер. Мы знали, что стоянка такси должна быть
где-то возле станции. Но там было пусто. Постояли, померзли, позвонили в Apple, там
удивились нашему затруднению и сообщили, что пришлют машину минут через 20. Померзли
еще, вдруг заметили на стене невзрачный аппарат с надписью на французском и номером
телефона. Наудачу набрали его, оказалось, что это такси. Через три минуты мы ехали в
технопарк, где расположился офис Apple France, и вскоре, промерзшие насквозь, предстали

Page 38/108



перед высоким собранием. 

Там были директор Apple France, директор по CEMEA и менеджер по России и СНГ –
коммерческая часть менеджмента. Финансисты были представлены более внушительно –
финансовыми директорами Apple Europe и Apple France, кредитным контролером Apple
France. Примерно полчаса мы делали свою презентацию, а потом начался перекрестный
допрос. Сначала меня расспрашивали менеджеры коммерческой части, после за дело
взялись финансисты, и они вынули всю душу. Вопросы были самые детальные, иногда
неожиданные. Это продолжалось три часа. В какой-то момент я от усталости перестал
понимать, о чем меня спрашивают, смотрел на Андрея, он по-русски переводил вопрос, а я
по-английски отвечал. 

Наконец нас отпустили, отвезли к электричке, и мы вернулись в Париж. Самолет был ночью,
и мы отправились гулять по Елисейским Полям. В горку, до Триумфальной арки. Кругом
царила предрождественская суета, красота, деревья обмотаны гирляндами с лампочками, а
мы бредем сквозь холодный ветер, уставшие до смерти. По дороге я купил какую-то вязаную
шапку, стало потеплее. Дошли до шикарного ресторана, сели ужинать. Пожилой опытный
официант спросил, что мы будем пить, мы взяли самое насыщенное из бордоских вин.
Замерзшие, уставшие, мы поглотили кучу еды и выпили две бутылки вина на двоих,
практически непьющих. Андрей оказался покрепче меня, а я от напряжения и усталости
напился так, что восемь часов спустя, уже в Москве, все еще чувствовал себя пьяным. 

Мы стали ждать результатов. Было понятно, что презентация произвела впечатление. Но
прошел месяц – тишина, второй – тишина. Мы стали теребить Apple, а в ответ слышали
ссылки на то, что все находится в ведении высокого начальства. Мы гадали, что этому
начальству может не понравиться и как будем переделывать программу. Наступил май,
праздники, я был в Лондоне по делам, но день был выходной, я просто гулял. И тут мне
позвонил менеджер из Apple и, захлебываясь от возбуждения, сообщил, что наша программа
принята без каких-либо замечаний и изменений. Я поворчал, конечно, ведь это надо – пять
месяцев говорить, что программа изучается и согласовывается, а потом враз утвердить ее,
ничего не тронув. 

Впрочем, ворчал я не только от досады. До конца финансового года оставалось четыре с
половиной месяца, а значит мы, в соответствии с утвержденным планом, все рассчитанные
на первый год действия и инвестиции должны были совершить за оставшееся время, причем
летом, поскольку финансовый год Apple заканчивался 30 сентября. План можно было бы и
переверстать, но в этом случае его снова пришлось бы везти на утверждение, а мы уже
знали, что тогда этот процесс грозил стать бесконечным. Нет уж, решил я, пусть этот первый
год будет ударным, пусть мы стартуем летом, в низкий сезон, но второй раз пройти через эту
пытку я не готов. 

В конечном итоге все идеи программы были реализованы, объем продаж, в ней заложенный,
достигнут. Первоначально бо?льшая часть инвестиций шла из Apple, а под конец – от нас. Мы
открыли региональные офисы, провели серию масштабных роад-шоу в крупных городах
России, принесших нам десятки новых дилеров, серьезно двинулись в сферу образования,
стали проводить в Москве и Петербурге крупные пользовательские конференции. Серьезно
вложились в сервис, запчасти, открыли учебный центр и так далее. Отчитывались мы раз в
год, по каждому направлению программы и за каждый потраченный доллар. Think Russian
стала для нас переломным моментом. До нее мы были страной с тем же статусом, как,
скажем, Хорватия или Венгрия, а после получили особый статус – стали единственной
страной, помимо Франции, в бизнес которой Apple решила вложиться. Благодаря этой
программе мы получили доступ к топ-менеджерам Apple Europe, в частности к ее
финансовому директору. Нам стало легче решать вопросы с кредитной линией. В поставках,
которые у Apple никогда не отличались регулярностью, мы тоже получили некоторый
приоритет. Мы свободно общались со старшим менеджментом. Должен сказать, та команда
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французского Apple до сих пор вызывает у меня теплые воспоминания. 

Кстати, когда я писал эту книгу, я пересекся в Париже с одним из сотрудников Apple,
участвовавших в согласовании Think Russian на самом ее старте. Среди прочего я спросил
его, как же тогда Apple все же решилась на эту программу. Он посмотрел на меня лукаво и
сказал: «Помнишь, в Купертино, когда ты был с Велиховым, мы в коридоре двадцать минут
беседовали о России с одним дядечкой?» «Смутно, – ответил я, – столько было тогда встреч
и разговоров!» «Так вот, этот дядечка – Фред Андерсон, финансовый директор всей Apple. Ты
и твой рассказ ему понравились, он позвонил в Европу и дал зеленый свет». Рассмеявшись и
хлопнув меня по плечу, мой собеседник побежал дальше по своим делам, а я остался стоять,
как громом пораженный, повторяя (в приблизительном изложении): «Ох! Ему понравилось!
Эх! Сам Фред Андерсон! Знал бы я тогда! Я бы всем тогда показал!» 

Итак, мы собирались вырасти за пять лет в три с половиной раза, и это задало новую планку
работе внутри компании. 

Сразу скажу, задача стояла очень трудная. 

Вообще бытует мнение, что с возвращением Стива Джобса дела у Apple сразу пошли в гору.
Это не совсем так. Первые семь лет из четырнадцати, что Джобс управлял компанией после
своего возвращения, были довольно трудными. Безусловно, iMac и последовавший за ним
потребительский ноутбук iBook позволили компании выйти из пике и начать получать
прибыль. Как тогда говорили, iMac купил для Apple время на реструктуризацию. Стив Джобс
сократил и упростил продуктовую линейку, подсократил затраты на разработки и
производство (впрочем, основные сокращения были сделаны еще до него). 

Но продажи в целом падали, и доля Apple на мировом рынке стала совсем маленькой.
Microsoft наращивала успех, выпуская новые версии Windows и Office. Apple продержалась
три года, с 1998-го по 2000-й, после чего снова резко упали продажи, прибыль упала до нуля,
упали и акции на бирже. В 2001 году Apple вошла в трехлетний период стагнации. Это было
связано со многими факторами. Прежде всего проблема была в процессорах и операционной
системе. По процессорам Apple стала сильно отставать от PC, и эта ситуация лишь
усугублялась. Новая операционная система – Mac OS X – была несовместима со всем
программным обеспечением, созданным для предыдущих операционных систем Apple.
Пользователи к такому не привыкли, Apple всегда обеспечивала сквозную совместимость
программного обеспечения и операционных систем. А поскольку производительность
компьютеров не росла, то пользователи выжидали, не обновляли свой компьютерный парк,
вот продажи и падали. В России этот негласный бойкот Mac OS X прекратился лишь с
выходом в августе 2002 года версии Mac OS Jaguar. К этому моменту доля Apple на мировом
компьютерном рынке упала до 3 процентов. 

В то же время, в начале 2000-х годов Apple сделала многое из того, что в дальнейшем
обеспечило компании успех, – был запущен онлайн-магазин Applestore.com, заработал
магазин музыки iTunes, появились собственные фирменные магазины Apple Store, был,
наконец, презентован первый iPod. Но это все проявилось потом, а тогда Apple продавала в
год чуть больше чем на 5 миллиардов долларов, сейчас она за две недели продает больше.
Вот в это самое время мы и подписались на рост в три с половиной раза. 

Конечно, по сравнению с ростом в последующие 2005–2007 годы, когда мы выросли почти в
двенадцать раз, эта задача выглядела достаточно скромной, но мы этого еще не знали и
хотели добиться двух целей – расти быстрее российского рынка и расти быстрее, чем все
другие Apple IMC. И нам это удалось. Через несколько лет после начала Think Russian объем
наших продаж техники Apple был сравним с бизнесом всех IMC нашего региона вместе
взятых. Они не делали того, что могли бы, и в какой-то момент я даже предложил
финансовому директору европейского офиса: мы можем разработать модель существенного
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роста, подобную нашей, для любой из стран CEMEA, мы уже четко понимаем, как это
делается. Но к исходу 2004 года Apple уже сильно изменилась. Компания все хотела делать
сама. Эпоха старых IMC подходила к концу, команда внутри управления CEMEA полностью
сменилась, на сцене появился Брендан Шерри, изменивший нас и наш бизнес. 

 

11 

 

Меня постоянно влекла экспансия. Расширение бизнеса – вширь и вглубь – это был базис
моего мировоззрения. Это касалось и дистрибуции, и полиграфического бизнеса, и,
впоследствии, розницы. И долгое время Apple шла мне навстречу. Нам говорили: если
можете работать в Центральной Азии – работайте, хотите в Прибалтике – милости просим. К
концу 2003 года у нас были контракты на весь бывший Советский Союз, кроме Эстонии. Apple
в начале 1990-х завела там прямых партнеров – или IMC, или дистрибуторов, и все они
погорели, когда в период собственных серьезных трудностей Apple резко сократила
поддержку независимых партнеров в разных странах мира. Трудно было всем. Слабые IMC
либо исчезли, либо были приобретены более сильными. Так, например, в CEMEA была
сильная французская группа, владевшая аж тремя крупными международными IMC – одним
на Ближнем Востоке, второе покрывало все страны Северной Африки (Магриба), третье –
почти всю Восточную Европу (Чехию, Венгрию, Словакию, Румынию, Болгарию, Хорватию,
Словению). А ведь в каждой из этих стран когда-то были собственные независимые партнеры
Apple! Наша группа забрала территорию двух IMC и двух независимых дистрибуторов и была
второй в CEMEA после тех французов. Вслед за нами шли Польша, Турция и Южная Африка.
Причем мы вели переговоры с поляками об объединении наших усилий. Я хотел сделать три
Apple IMC – одну в России, другую – на Западе (Польша, Прибалтика, Украина, Белоруссия,
Молдова, Грузия, Армения) с центром в Варшаве, третью – на Востоке (Средняя Азия и
Азербайджан, здесь и с турками можно было бы поговорить). Впрочем, ни одному из этих
планов не суждено было реализоваться. 

Итак, возвращаясь в 2003 год, – у нас были в отношении зарубежной экспансии
наполеоновские планы, а вот реализация была скромной, особенно на фоне российского
роста, которому сильно помогала программа Think Russian. Весь объем за предшествующий
год в странах был совсем небольшим, менее 10 процентов от нашего бизнеса. И львиная
доля этого «ничего» приходилась на Украину. При этом мы понимали, что рано или поздно
Apple встрепенется и попросит у нас отчет по всей территории, а предъявить нам там будет
нечего. 

На то, чтобы исправить ситуацию, не требовалось больших денег. Надо было только навести
порядок на этих рынках. В каждой стране были любители Apple, которые пытались развивать
свой бизнес всеми правдами и неправдами. Они покупали Apple везде, где получалось,
закупали товар в Дубае, завозили из Америки. Но это был мелкий, ситуативный бизнес, никто
из них не мог и не хотел содержать нормальный склад, налаживать регулярные поставки и
маркетинг. Исключением были Украина и Казахстан. В Украине существовал хоть и слабый,
но канал продаж, имелась сеть реселлеров. А в Казахстане мы смогли найти молодых
энтузиастов, за которыми, впрочем, стояли вполне серьезные деньги их родни. В остальных
же странах это был практически челночный бизнес. Для Apple, среди прочего, крайне
важными критериями были устойчивость и квалификация дистрибутора, способность
финансировать развитие бизнеса и обслуживать кредитную линию. Этим критериям местные
реселлеры даже отдаленно не отвечали, и Apple была готова забыть о целых странах, лишь
бы не брать на себя дополнительные риски. 

У нас же был весь набор инструментов, необходимых для того, чтобы вырастить в

Page 41/108



постсоветских республиках (странах) нормальный бизнес: финансовые возможности,
кредитная история и программа Think Russian, которая вполне подходила для наших соседей,
поскольку русский язык там еще не забыли. И 2003 год начался для нас с создания команды
для работы в этих странах, с поездок, встреч с потенциальными реселлерами – обычной
коммерческой работы. Я был рад, что поручил ее Турову. Помимо того что он разбирался во
всех аспектах бизнеса, он был отличным знатоком, я бы сказал, ценителем продуктов Apple и
свободно в них ориентировался. Ну и кроме того, Андрей обладал редкой, органичной
интеллигентностью и доброжелательностью, поэтому конфликтов было на порядок меньше,
чем я ожидал. Что греха таить, местные реселлеры нас не очень ждали, особенно в Украине
и Латвии. 

В результате исследований выяснилось, что старт невозможен только в Таджикистане,
Туркмении – по политическим причинам, и в Армении – там не нашлось людей, подходящих
на роль добросовестных партнеров. Впрочем, с Арменией мы все же впоследствии начали
работать, но основной деятельностью нашего армянского партнера стало писание жалоб на
нас и доведение их до Apple через армянского посла во Франции. Жалобы в ЮНЕСКО и ООН
на нас тоже были, а бизнеса так и не случилось. 

На пике нашей постсоветской экспансии самыми успешными рынками оказались Прибалтика,
Украина, Казахстан, Азербайджан и Белоруссия. Вместе они давали до 95 процентов
бизнеса. Грузия, Узбекистан и Молдова заметно отставали. 

В каждой стране наш бизнес имел свои особенности. В Украине мы с самого начала сделали
ставку на одного партнера, который, в свою очередь, имея суперльготные условия работы от
нас, развивал там дистрибуцию. Старт был в октябре 1998 года, в самое трудное время, и
своих ресурсов тогда у нас не было. В Белоруссии условия для бизнеса были настолько
ужасными, что тамошним реселлерам приходилось буквально совершать подвиги, чтобы
просто покупать и продавать товар. Бывало, что мы просто теряли там деньги. 

В Казахстане были, пожалуй, лучшие условия для бизнеса во всем СНГ, и партнер оказался
приличным и надежным, но он слабо разбирался в торговле продукцией Apple. Мы долго
обучали его этому делу, он освоился и начал расти. Примерно так же обстояли дела в
Азербайджане. Партнер там был очень приличный. 

Но самым успешным рынком оказалась Прибалтика – Литва и Латвия. К тому моменту они
уже вступили в Евросоюз, там нормально работали банки, имелась небольшая, но весьма
цивилизованная розница. В Латвии был дилер, с которым мы имели дело, еще работая в
«Интермикро», и он, как и положено «старому» дилеру, пытался получить привилегии, не
беря при этом на себя никаких обязательств. Это был Гунтис Кронбергс, который, приезжая к
нам в Москву на переговоры трудной весной 1992 года, всегда привозил для сотрудников
Apple IMC здоровенную голову сыра – в Москве сыр тогда нельзя было достать. Мы дружили
с тех пор, но бизнес у нас не сложился. 

В Литве было проще – мы знакомились с местными компаниями с нуля, и относились они к
нам уважительно. К тому же в Литве прекрасно организована инфраструктура, там можно
решить любые проблемы с транспортом и логистикой, и именно там – в складском комплексе
в лесу под Друскининкаем – мы открыли свой склад, а в Вильнюсе – первый офис за
пределами России. И когда мы наполнили этот склад товаром и начали поставки, а срок
поставки любого оборудования не превышал одного дня, рынок ожил. Мы научили их
работать с розницей, рассказали, что такое «шоп-ин-шоп» (shop-in-shop), премиальный
реселлер (APR), брендовые зоны. В первый же год мы продали на миллион евро, а дальше
все стало расти и колоситься. 

Когда продажи в Прибалтике сравнялись с украинскими, мы поняли, что организацию бизнеса
в Украине пора серьезно пересматривать. Население Литвы и Латвии, конечно, побогаче
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украинского, но чтобы шестимиллионное население этих двух стран давало такой же оборот,
как Украина с ее 46 миллионами жителей и пятью городами-миллионниками… Мы принялись
давить на наших украинских партнеров, объяснять им, что надо работать по-другому, но все
их ответы сводились к тому, что продавать больше невозможно. Мы же видели, что они
просто не готовы к серьезному росту – ни ментально, ни организационно, ни финансово. 

Выбора не оставалось, мы открыли в Киеве собственный офис и стали работать без оглядки
на наших партнеров. К этому моменту Андрей Туров уже покинул Apple IMC (СНГ), перейдя в
нашу полиграфическую группу директором по маркетингу, и в Киев приехал из Москвы
руководить украинским офисом Юрий Кацияев. От наших бывших партнеров мы получили
ответ вполне по-украински – партнеры решили, что если главные по Apple не они, то и
бизнеса Apple в Украине быть не должно. И начали всячески торпедировать наш бизнес. Но
главная проблема была даже не в этом. В Украине не было такого крепкого и амбициозного
класса компьютерных реселлеров, как в России, и трудно было формировать сеть партнеров.
Нам пришлось приложить много усилий, чтобы бизнес пошел в гору. И он таки начал активно
расти. 

 

12 

 

«Привет. Хочу, чтобы ты сделал 50 миллионов долларов в год». Это было так неожиданно,
что я рассмеялся: «Хорошая шутка». Сумма закупок, которую назвал мне руководитель
европейского офиса Паскаль Кани, по моим прикидкам, светила нам лет через семь, не
раньше. За последний год – с октября 2003-го по октябрь 2004 года – мы «сделали», то есть
закупили товар у Apple, на 11 миллионов долларов, а весь регион CEMEA – менее чем на 100
миллионов. Но Паскаль не улыбнулся, а только повторил, что таковы его планы на наш
контракт по России, СНГ и Балтии. 

Он, как всегда, опоздал на встречу, и у нас было всего 20 минут. За это время толком ничего
обсудить невозможно, тем более такие «планы», и я решил просто не воспринимать их
всерьез – мало ли, решил человек пошутить. А зря. Это оказалось началом довольно
жесткого и крайне интересного и содержательного процесса перемен, в результате которого
мы оказались буквально выпихнутыми в розницу. 

До тех пор мы мирно трудились под присмотром небольшой французской команды,
курировавшей регион CEMEA. Милейшие люди, никаких амбиций, никакого желания что-либо
изменить. А мы росли на обещанные 20–25 процентов ежегодно, выполняли планы, радовали
любезных французов и занимались равномерным развитием всей группы. В общем, все были
при деле и все были счастливы. 

Да и с чего вдруг взяться пятикратному росту? У Apple тогда были серьезные проблемы с
процессорами, они все дальше отставали в производительности от процессоров Intel.
Эффект новизны от iMac и iBook уже сошел на нет и продаж не увеличивал. Процесс
перехода на новую операционную систему – знаменитую «десятку», Mac OS X прошел
довольно болезненно, потребовал от корпоративных заказчиков немалых усилий и затрат – и
только версия Jaguar, вышедшая в 2002 году, стала популярной. Так что наши 25 процентов
ежегодного роста на этом фоне выглядели внушительно, что еще от нас требовать? 

Впрочем, появился iPod, самое первое поколение. Но разве это товар, думал я? 

Мне вообще было непонятно, зачем человеку нужен айпод. Многие ли слушают музыку на
ходу? Тогда была популярна песня про москвичку на каблучках, у которой «в плеере плачет
Стинг», но сам я таких барышень на улицах не встречал. И все разговоры про гигантский
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потенциал этого продукта меня не убеждали. В мае 2004 года на конференции Apple IMC в
Афинах нам рассказывали, что коллеги из арабской Apple IMC продают столько же айподов,
сколько все остальные страны региона вместе взятые. «Еще бы, – думал я, – у них там в
Дубае полно туристов из Америки и Западной Европы, они и покупают, потому что там
дешевле – нет НДС и налога с продаж». 

Когда Паскаль произнес «50 миллионов долларов», серьезные продажи айпода в Европе
только начинались. Еще он сказал, что только что видел новую линейку продуктов в Штатах и
очень воодушевлен. Но это была обычная мантра, которую я слышал каждый год, –
начальство всегда воодушевлено новыми продуктами, которые еще никто не видел. 

После разговора с Паскалем я порешал свои вопросы с менеджерами, отвечающими за наш
регион, как это бывает в обычной командировке. И улетел в Москву. 

Что же было действительно необычным в ту нашу встречу, так это твердое обещание
Паскаля вскоре приехать в Россию. Впрочем, это «вскоре» состоялось лишь семь месяцев
спустя. Не считая Стива Джобса, приезжавшего к нам в 1985-м (но это была совсем другая
история, не про бизнес), можно сказать, начальник из Apple такого уровня к нам в страну еще
не приезжал. 

Паскаль приехал в июне 2005 года. Но еще до этого мы стали взаимодействовать с
Бренданом Шерри, человеком, который все последующие шесть лет, вплоть до моего выхода
из компании, играл в отношении нас очень сложную, противоречивую и довольно
драматическую роль. 

В первый раз Брендан приехал в марте 2005-го вместе с главой офиса Apple CEMEA в
качестве советника. Я знал от коллег из других стран, что он объехал уже всех, и мы были
последними в его списке. Перед приездом мы получили письмо, из которого я понял, что
встреча будет сложной, а дальше все будет еще сложнее – речь в письме шла именно о том,
как нам сделать эти 50 миллионов долларов. Нас явно ожидало что-то необычное, такое, к
чему мы в нынешнем составе просто не были готовы. 

К этому моменту у нас произошли очередные изменения в руководстве. Саша Доманицкий,
занимавший должность генерального директора Apple IMC по России, решил попробовать
себя в международном бизнесе и в конце 2004 года договорился о работе в немецком офисе
компании Wacom, а на должность директора Apple IMC предложил управляющего
региональными офисами нашего холдинга – устойчивого, спокойного, разумного человека.
Это был мужчина средних лет, крепкий администратор. Он умел хорошо формализовать
процессы и отлично их поддерживал. С начала года он и стал нашим директором. 

Но когда я получил письмо про 50 миллионов и ожидал приезда решительно настроенных
начальников, то почувствовал, что с этим директором мы в опасности. Он сумел бы найти
общий язык со старой доброй французской командой, освоил бы тонкости бизнеса Apple, но
на это у него ушел бы год, а я вдруг остро почувствовал, что у нас нет не то что года –
месяца. Мы по-доброму расстались, я взял его функции на себя и стал готовиться к приезду
дорогих гостей. То есть я сам себя назначил генеральным директором Apple IMC. Было это в
марте 2005-го, в День Парижской коммуны. Я и чувствовал себя как осажденные парижане,
которые слышали идущие на штурм войска. Пробыл я в этой должности недолго, но кое-что
успел сделать. 

Встречу с Бренданом я хотел построить таким образом: я представляю наш план, мы
обсуждаем, вносим поправки, утверждаем. План-то я представил, но, как тут же выяснилось,
он никого не интересовал. Брендан сказал, что Apple собирается кардинально обновлять
линейку и вводить новые революционные продукты, поэтому все IMC должны освоить
принципиально иной объем бизнеса. В связи с этим имеется несколько вопросов, и ответить
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на них я должен сначала самому себе, а потом Apple. 

И он начал перечислять эти вопросы (а точнее сказать, задачи). На мои реплики, что то-то и
то-то сделать невозможно, он только пожимал плечами и произносил: «Конечно, это не
только возможно, но именно так и будет». Стало ясно, кто теперь в доме хозяин: ирландец с
круглой головой, широкоплечий, с фигурой борца. Кажется, ему тогда было лет 50. 

Первый вопрос – как быстро мы сможем расти? Двадцать-тридцать процентов –
неправильный ответ, расти надо в разы, пояснил Брендан. Второй вопрос – есть ли у нас
стратегия этого роста? Отвечать надо не «да, есть», а представить ее, обосновать и
защитить. Следующий вопрос – есть ли деньги для воплощения этой стратегии? Не «да, у нас
денег, как у дурака махорки», а показать источники, обсудить их с финансистами Apple,
доказать, что их достаточно. Дальше – есть ли команда, способная этот рост обеспечить и
поддержать? Если есть – покажите, дайте Apple возможность поговорить с каждым членом
этой команды. В новой линейке будет много продуктов для розницы – есть ли опыт работы с
розницей? Если есть, то какой, а если нет, готовы ли вы быстро научиться? Каким образом?
Предполагалось, что научиться можно, купив экспертизу, другими словами – наняв людей,
которые хорошо разбираются в рознице. Но, как потом выяснилось, таких людей на рынке
практически не было, проще и дешевле оказалось приобрести этот опыт самим. И наконец,
есть ли инфраструктура, способная перерабатывать большой объем товара? «А покажите-ка,
– сказал Брендан, – ваш склад». 

Мы отправились в атомное бомбоубежище в Новокосино. Там между двумя жилыми домами у
нас был склад, доставшийся от бывшего акционера «Интермикро». Для москвича
бомбоубежище – штука привычная, в каждом микрорайоне есть, а Брендан был поражен. Но
он справился с изумлением и стал вникать в функциональные способности склада. У него
были прекрасные особенности, связанные с вопросами безопасности. Во-первых, в то время
были нередки террористические угрозы, и МКАД перекрывали, а поскольку склад находился
за МКАД, машины беспрепятственно подъезжали и уезжали. Во-вторых, строение, понятно,
было прочное и надежно защищенное от грабежа и воровства. Проблема же была в том, что
у бомбоубежища не предполагалось оживленное движение, въезд к нему был по узкому
спиральному пути, рассчитанному на один грузовик. Он заезжал, загружался или разгружался
и выезжал, после чего могла заезжать следующая машина. Ждать где-то рядом она не могла,
потому что вокруг были дворы жилых домов. Брендан захотел понять, какова пропускная
способность этого помещения, то есть сколько коробок может быть отгружено и накладных
выписано в единицу времени. Эта способность была невелика – ведь у нас было не так много
реселлеров. 

Брендан дотошно вникал в нашу логистику, внутренние операции, документооборот. Ему все
не понравилось, и он дал нам это понять. «Вы не готовы». А мы и без него знали, что не
готовы к озвученному им грядущему росту оборота. Хотя, собственно, именно такой рост
впоследствии и произошел, за шесть лет мы выросли с 60 миллионов до 500 миллионов
долларов. Но в тот момент мы обиделись – все ему не так, все плохо, склад не тот, да и
вообще… Это у нас-то, лучших в своем регионе! 

Брендан виртуозно обращался с цифрами и таблицами. С ним всегда надо было быть
полностью собранным, он сразу замечал любые ошибки или неточности. Постоянно в ходе
разговора он записывал мои ответы в блокнот и проверял, иногда сразу, иногда позднее, и
всегда сообщал мне, если я был неправ. Особенное удовольствие он получал, когда ловил
меня на ошибках. Туфта не проходила. С первого дня нашего знакомства был задан высокий
стандарт и высокий темп. Мне помогало то, что я с детства быстро считаю в уме. Кое-кто из
моих одноклассников даже звал меня «железный Феликс» – по имени популярного тогда
арифмометра «Феликс». 

Вердикт нам в результате двухдневного аудита был вынесен такой: все, что вы делали до сих

Page 45/108



пор, нас не интересует и ваши планы нас не устраивают. Нам, компании Apple, в этой стране
нужен сильный партнер. Если вы готовы продемонстрировать, что вы – сильный партнер,
продемонстрируйте, а если не готовы, неважно себя чувствуете, голова болит, то нет
проблем, отдыхайте. А мы с утра начнем работать с другой компанией. 

Было ощущение нереальности происходящего. Я попытался поспорить, но меня быстро
укоротили. Здесь все решала Apple. Проводив гостей, я задумался. Вряд ли нас
действительно могли тогда заменить, мы, по крайней мере, не видели таких вариантов. Но
когда приходит свежий человек, кому-то кажется, что от него веет могильных холодом,
кому-то – свежим ветром, а суть всегда одна и та же. Этот человек задается вопросом – кто
тут работает? Вот эти ремесленники? Надо найти профессионалов. И все, в этот момент
ваша судьба решена. 

А Брендан был не просто свежий человек. Это был настоящий зверь. Из-за него мне
пришлось вспомнить давний опыт времен работы в «Интермикро», когда я вел большой и
очень трудный проект с группой «Мост». Чтобы «зарядиться», я по утрам, прежде чем выйти
из дома, вставал перед зеркалом и представлял себя быком. Вот он шкрябает копытом по
земле, глаза наливаются кровью, он наклоняет лобастую голову с острыми рогами, с
оглушительным ревом бросается вперед и прошибает стену. На переговоры я приходил,
точно зная, что стену прошибу. Этот образ настолько стал для меня органичным, что я даже в
офисе держу фигурку быка, пробивающего стену. Но с тех пор я не прибегал к такому
аутотренингу. Пока не появился Брендан. 

Он мне напоминал медведя гризли – крупного, опасного, всегда готового напасть. Поначалу я
чувствовал себя перед ним неуверенно – эдакой собачкой со звонким лаем. И тогда я тоже
стал вести себя по-медвежьи. Не тявкать, а рычать, не кусать, а рвать, не нападать, а
обрушиваться. Перед тем как ругаться, я давал гневу наполнить меня целиком, я как бы
вставал на задние лапы и начинал реветь. Выходила эдакая схватка альфа-самцов. Брендан
никого не признавал ровней и хотел быть главным на любой территории. А здесь главным
был я, и я не дал ему меня победить. В какой-то момент мы поняли друг друга, Брендан стал
со мной считаться и даже однажды при встрече похлопал по спине и сказал: «Привет, русский
медведь!» 

Мне придавало сил еще и то, что за моей спиной был многолетний, с таким трудом
построенный бизнес, моя репутация и команда. Я не мог сдаться, потому что это было бы
нашим общим поражением, причем бесповоротным. И мы начали создавать новую компанию
– такую, как хотел Брендан и стоявшая за его спиной Apple. Первой проблемой была нехватка
людей, способных решать масштабные задачи. И было неясно, где их взять, поскольку нужны
они были немедленно. С 1 апреля, сказали нам, вы получаете столько-то десятков тысяч
айподов, столько-то тысяч компьютеров и должны их продать, а как – ваша забота. 

К тому времени нашим главным каналом сбыта оставались старые реселлеры, компании,
начавшие заниматься Apple с начала или середины 1990-х годов. Они знали о «яблочных»
продуктах все, у них были постоянные стабильные заказчики, и они росли вместе с рынком. К
весне 2005-го они уже научились продавать айподы, хотя и в умеренных количествах.
Вообще-то айподы поставлялись в Россию, кажется, с 2002 года, а к описываемому моменту
продавался почти полный набор – classic, mini, shuffle. К тому же с осени 2004 года их стало
хватать для Европы – до этого почти весь товар шел в Северную Америку, и мы привыкли к
дефициту. Теперь же нам предложили поставить любое количество. Можно было делать
рывок. Надо было обсудить происходящее с нашим «крупняком», потому что нам было
очевидно: Apple затевает масштабные перемены, а «ребята этого и не знают». С давними
реселлерами всегда складываются непростые отношения. Они строятся на балансе
интересов, на взаимном уважении территории друг друга. Негатив накапливается годами и
спрессовывается в ворчливое неудовольствие любыми переменами. И теперь, когда я
собирался рассказать им, что перед нами стоят задачи совсем иного масштаба, у меня не
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было причин ожидать, что они воспримут это с энтузиазмом. 

Мы, впрочем, научились переубеждать своих реселлеров в трудных ситуациях. Дело в том,
что мы были нетипичным компью-терным дистрибутором – много лет работали напрямую с
производителем, то есть, по сути, были его представителем, поскольку офиса Apple в России
не было. И могли, когда нужно, разговаривать с реселлерами не просто как старшие
товарищи, а как начальство. Так же, как Apple разговаривала с нами. 

Во время кризиса 1998 года продавать было настолько сложно, что реселлеры совершенно
перестали держать маржу и боролись не за проценты, а за единицы долларов прибыли. Но и
после кризиса ситуация не изменилась. Никто ничего не зарабатывал, и год такой жизни всех
обескровил. Закончиться все должно было довольно скоро и весьма печальным образом. Мы
тогда буквально навязали дилерам соглашение о соблюдении минимальной цены. У наших
партнеров не было большого выбора. Собственно, «старики» были с нами совершенно
единодушны, они говорили – больше все равно не продадим, так что надо держать цену. А
новички работали по принципу «бери больше, кидай дальше». Вот их-то и пришлось
воспитывать, и Саша Доманицкий с этой задачей справился блестяще. Он собрал всех
реселлеров вместе и коротко растолковал им, как из-за неправильного поступка одного из
них, совершенного за неделю до этого, каждый потерял по 20–30 тысяч долларов.
«Посмотрите, товарищи, на человека, который каждого из вас лишил новой машины», –
сказал Саша. После чего все сказали: «Хорошо, мы согласны». 

Не вдаваясь в детали, опишу механизм. Мы продавали товар по единой, согласованной
всеми сторонами цене, очень близкой к цене для конечных пользователей. По этой цене
реселлеры и продавали товар своим заказчикам. А мы в конце квартала, если они не
нарушали правила, возвращали им их маржу, состоявшую из двух частей. Первая – просто
определенный процент с оборота, вторая – составная: столько-то за сертифицированных
продавцов, столько-то за наличие сервисных инженеров, за обучение заказчиков, за
демо-зал, маркетинг и так далее. Если же кто-то из реселлеров не держал минимальную
цену, то разницу мы не оставляли себе, а отдавали потерпевшим, то есть тем, кто
соглашение не нарушал. Это было нешуточное испытание и для нас, потому что подобная
схема работает, только если арбитр – то есть мы – способен быть максимально жестким и
игнорировать любые обстоятельства нарушителя. 

В общей сложности каждый из наших двенадцати дилеров рисковал суммой примерно в 30
тысяч долларов в месяц, и нарушать соглашение с нами было накладно. 

Не сразу, но все наши партнеры втянулись и смирились с этой системой, присоединившись к
соглашению, а впоследствии даже называли ее величайшим благом – благодаря ей удалось
сохранить канал, не больше и не меньше. Работала эта система недолго, штраф был
выписан раза два или три, но все привыкли к такому положению дел и уже его не нарушали. 

Помимо всего прочего, такая система позволяла реселлерам сохранять и наращивать
квалификацию и сервисы для заказчиков. Даже спустя много лет, с открытием
представительства, назначением дистрибутора, созданием мощного канала продаж через
розничные сети, доведением числа реселлеров Apple до нескольких сотен – эта
квалификация и сервисы продолжают работать на «стариков». 

Весной 2005 года перед нами стояла задача – не сохранить маржу, несмотря на привычку
дилеров сопротивляться любым изменениям, им такая постановка вопроса была близка, а
радикально нарастить обороты, причем за счет малознакомого им продукта. Я собрал
реселлеров и попросил их дать прогнозы, сколько они готовы купить айподов. Моя мысль
была проста: либо мы поднимаем штангу, которую нам навесила Apple, либо нас выгоняют.
Вот вы подписываетесь на 20 процентов того, что нам поручила Apple, но нас не может
устроить меньше 75 процентов от этого уровня, то есть почти вчетверо больше. Поймите, мы
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с вами стоим на пороге больших перемен. Или вы включаетесь в гонку, или мы ищем других
чемпионов. Со следующего квартала мы вводим для вас минимум по объемам закупок, кто не
осилит – потеряет право продавать айподы. 

Разговор вышел нервный, сложный. Дилеры были печальны и сердиты. Мы не договорились.
Выбор был сделан. До сих пор работать с ними было удобно – мы притерлись за много лет
друг к другу, но партнеры не могли обеспечить нам крупные объемы, в отличие от розницы. А
работа с розницей была, напротив, крайне сложной, очень затратной, но мы чувствовали за
ней большой потенциал. При том давлении, которое мы испытывали со стороны Apple, я
понял, что альтернативы рознице нет – мы должны были заняться делом, которого
совершенно не знали. 

У нас не было времени на раскачку. В принципе, в компании существовал небольшой отдел
по продаже айподов, аксессуаров и всякой всячины. Начальник его как раз уволился. Я
поговорил с каждым из сотрудников отдела. Мне понравился Юрий Родный, он был готов (по
крайней мере на словах) к тому, что хотела Apple. Я назначил его начальником отдела.
Впоследствии он с перерывами, но стал генеральным директором всей дистрибуции. 

Я разбил Apple IMC на пять автономных команд – у каждой была своя бизнес-модель, свой
персонал и управление. Руководитель каждой из команд был подотчетен правлению группы.
Одна команда – дистрибуция для розницы. Они работали только с розничными сетями.
Вторая – дистрибуция в канал, наследник классической модели Apple IMC. В их ведении были
вертикальные рынки – дизайн и полиграфия, аудио и видео, музыка, графика, архитектура,
кино и все реселлеры, на них работающие. Третья – проектные прямые продажи в
образование, четвертая – бизнес в странах СНГ. Пятая – строительство и управление
брендовыми зонами в розничных сетях, из которой довольно скоро «вылупился» re: Store. 

Перед каждой из команд были поставлены амбициозные цели и очень напряженные планы
продаж. Во главе четырех из них встали новые люди. Через год все пять команд были
преобразованы в юридические лица (или группу юрлиц, как re: Store). С созданием такой
структуры, по сути, закончилась эра Apple IMC, с ее традициями, бизнес-моделью и
обстановкой небольшого фан-клуба. Вместо этого появилась структура, сумевшая за
короткий срок на порядок увеличить бизнес. 

Посчитав, что мне придется самому быть директором и, стало быть, работать много и
интенсивно, я решил серьезно заняться своим здоровьем. У меня была тяжелая осень, я все
время плохо себя чувствовал. Еще и нервничал, плохо спал. Стресс, как водится, я заедал и
быстро набирал вес. Если я с собой не могу совладать, какой пример я подам молодежи?
Надо было срочно что-то делать. И я решил похудеть. За три месяца скинул семнадцать
килограммов, восстановилась работоспособность, позитивная энергетика. Пари с самим
собой – отличное взбадривающее средство. 

 

13 

 

Проходили дни, заполненные до краев работой. Мы, как поезд, набирали скорость. Драйв был
сильнейший, он прямо физически ощущался, как утром аромат крепкого свежесваренного
кофе. 

В мае в Париже состоялась, казалось бы, рядовая конференция Apple IMC. Собравшимся
были представлены итоги собеседований, которые Брендан Шерри провел со всеми IMC
нашего региона. Слова были те же – многократный рост, наша общая неготовность его
поддержать. Дальше было множество презентаций менеджеров Apple, предназначенных нам
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в помощь. На следующий день должны были состояться встречи один на один Брендана с
каждой IMC. 

Но моя поездка пошла наперекосяк уже с первого шага по французской земле. Когда я
выходил из самолета, зацепился за какую-то железку и оторвал каблук. Я это понял только
когда двухсторонние гвозди, на которых этот каблук держался, начали впиваться мне в пятку.
Другой обуви у меня с собой не было. Я добрался до отеля, пятка в крови, а программа была
составлена таким образом, что не было ни минуты, чтобы выбраться в обувной магазин, –
предстоял совместный ужин со всеми IMC с представлением новичков, а уже утром
начиналась конференция. На конференции я выбрал, как мне казалось, самую скучную
панель, рассчитывая смыться и купить-таки нормальные туфли. Лучше бы моя пятка
продырявилась насквозь. 

Выяснилось, что панель, которую я прогулял, открывалась речью ведущего, адресованной
партнерам из России, то есть мне. Мне сделали выговор за прогул. Во время скучных
презентаций я позволял себе вольные, диссидентские реплики по поводу установок, которые
давало начальство, а это, как мне потом объяснили, подрывало дух команды партнеров, в
которой было много новичков. Меня предупредили: «Следи за языком и слушай, что тебе
говорят». В общем, настроение мое все «улучшалось и улучшалось». 

Кроме того, из-за большого объема работы я не успел продумать и написать презентацию
для индивидуальной встречи. Доделывал ночью на коленке. 

Я не видел в этом большой проблемы – мы уже привыкли отчитываться о своих планах и
результатах перед Apple, каждый год представляли результаты аудита, каждый квартал –
финансовые результаты, умели отвечать на вопросы страховых компаний. Одним словом,
lass знали, как быть прозрачной компанией для нашего поставщика. Презентацию я сделал
традиционную, без поправки на «стиль Брендана». 

И, наконец, встреча с Бренданом во второй день конференции. Я делаю презентацию,
Брендан перебивает меня и говорит, что он задавал конкретные вопросы и хотел бы получить
на них конкретные ответы. Смысл его слов я угадал, так-то разобрать их было невозможно,
потому что он говорил с вязким ирландским акцентом и совершенно не заботился о том,
понимает его собеседник или нет. Он к тому же имел манеру говорить в сторону и тихо. Я
переспрашивал, не понимал вопросов, сбивался, говорил не о том. На десятой минуте он
сказал: «Я не собираюсь тратить время на выслушивание этого дерьма (waste time listening
this bullshit)». И вышел. Моя презентация, такая же, как те, которые до тех пор совершенно
устраивали Apple, которую я писал с израненной пяткой, – это «bullshit»? Я сидел как громом
пораженный. Я не просто не привык, чтобы со мной говорили в подобном тоне, я даже не мог
представить такой ситуации. Что делать – догнать, объясниться? Закатить скандал? Но
Брендан уже ушел. У меня дрожали руки от унижения и злости. Я встал, засунул компьютер в
сумку, сел в такси и улетел в Россию. В новых ботинках. Паскаль Кани должен был приехать
через три недели. 

Вернувшись и успокоившись, я вернулся к работе. В конце концов, был важен результат. Мы
стали работать еще интенсивнее. 

Нужно было пройти настоящий экзамен – визит Паскаля. Для нас это было самое высокое в
Apple начальство – из тех, до кого мы вообще могли дотянуться. И я прекрасно понимал, что
этот экзамен нельзя провалить – иначе судьба нашей компании будет незавидной. Мы
готовились всерьез: давили и стимулировали традиционный канал – реселлеров, и они
значительно увеличили закупки компьютеров, хотя и не в разы; налаживали бизнес с
системными интеграторами; запустили программу работы с творческими вузами и поставили
учебные классы в московские Университет печати, Гнесинку, Архитектурный институт,
Ленинградский институт кино и телевидения, Институт повышения квалификации работников
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телевидения и другие; развивали направление видео – активно работали с телеканалами и
студиями постпродакшн. Мы стали формировать специальных реселлеров, работающих в
регионах, и сами стали работать с региональными органами образования. 

Но всего этого было недостаточно, чтобы добиться роста, которого от нас ожидала Apple, –
розница была необходима как воздух. 

До весны 2005 года наш опыт работы с розницей ограничивался сотрудничеством с сетями
«Партия», «Техносила» и «Белый ветер», где мы продавали компьютеры в брендовых зонах,
– сами они не очень умели торговать продукцией Apple. В этих зонах стояли наши продавцы,
которых мы чаще всего сами подбирали и обучали. Такая практика давала неплохие
результаты, но подобных зон было в общей сложности не более дюжины, и в целом продажи
были ничтожными. Несмотря на то что операционная система уже была русифицирована,
снят вопрос совместимости с PC, домашние пользователи, покупающие компьютеры в
магазинах, похоже, еще не были готовы массово приобретать продукты Apple. Apple же не
была готова с этим мириться и, казалось, требовала от нас невозможного. А розничные сети
(ритейлеры) оставались для нас джунглями: ничего похожего на работу с реселлерами. 

Во-первых, все ритейлеры настаивали на отсрочке платежей, во-вторых – они хотели иметь
возможность возвращать непроданный товар, в-третьих – требовали огромных скидок. Мы
слышали много историй про дисциплину платежей в розничных сетях, и все они были хуже
некуда. В памяти было еще свежо банкротство фирмы «Партия», когда все магазины
закрыли, и ни товар, ни деньги поставщикам не вернули. В числе потерпевших были и мы. 

Сети чувствовали свою силу и вели себя довольно заносчиво. Хотя мы и были фактическим
представителем Apple в России, их руководство и акционеры готовы были разговаривать
только после того, как мы сообщали им, что встреча проводится в рамках подготовки визита
президента Apple Europe. Все были избалованы визитами высокого руководства самых
известных брендов. На рынке бытовой техники и электроники действовали четыре крупные
сети – «М-Видео», «Эльдорадо», «Мир», «Техносила». Через полтора года к ним добавилась
MediaMarkt. На рынке мобильных телефонов – семь игроков: «Евросеть», «Связной», DIXIS,
«Беталинк», «Цифроград», «АльтТелеком», «3С Ритейл». В сегменте компьютерной техники
рынок контролировали «Белый ветер», «Поларис», «Старт мастер». И мы пообщались тогда
практически со всеми, и со всеми начали работать. 

Айподы тогда мало интересовали ритейлеров, и наши рассказы, что продавать надо не
очередной MP3-плеер, а экосистему, то есть зарабатывать главным образом на аксессуарах,
не производила на сети впечатления. Мы не сдавались. Рассказывали, демонстрировали,
работали, по сути, коммивояжерами. На любую встречу приезжали с баулом – айподами,
аксессуарами, фотографиями выкладок этих аксессуаров. Наши менеджеры спрашивали
ритейлеров не о том, хотят ли они продавать айподы, а с какой выкладкой желают их
продавать айпод – № 1, 2 или 3? Эти выкладки им показывали на слайдах перед тем, как
задать вопрос. И лед вроде бы тронулся, но еще не сошел совсем, просто наладилось
общение. Для того чтобы он сошел окончательно, потребовался приезд Паскаля Кани,
который вел себя подобно атомному ледоколу. 

Проведя с ним полтора дня на встречах с представителями розничных сетей, я многому
научился. Это был настоящий мастер-класс. Паскаль оказался ярким, магнетическим,
позитивным, настоящим человеком-праздником. Перед ним пасовали самые жесткие
ритейлеры, попадая под силу его обаяния. 

Я встретил его в «Домодедово». Оттуда мы сразу поехали в «Мега – Теплый Стан», потом
еще в несколько точек, где у нас были шоп-ин-шопы, а под вечер – в Большой театр. А потом
мы отправились ужинать. Я смотрел на Паскаля и поражался – четыре часа в самолете,
несколько часов в разъездах по Москве, спектакль, а он бодр и свеж, хотя лет на десять
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старше меня! В ресторане, после светского разговора о балете, погоде и не помню уж о чем,
за десертом Паскаль коснулся главного. Он сказал: «Евгений, я знаю, что вы очень хорошо
работаете на традиционных рынках. Вашей работой для образования я просто восхищаюсь.
Think Russian вы отработали отлично. Ну, так и занимайтесь этим, нам нужен сильный
партнер на „классику“. Мы откроем офис, они вам будут помогать. А на потребительском
рынке мы сами поработаем». Я ответил: «Давай вернемся к этому разговору в конце твоего
визита». И мы разошлись спать. Утром в нашем офисе состоялось представление команды
менеджеров, которая должна была убедить его в своей способности резко нарастить бизнес. 

Зная пристрастие Паскаля к красочным, «в духе Apple», презентациям, я за две недели до его
приезда нанял парня, который проговорил с каждым из менеджеров их презентации,
«нарисовал» их. Я все просмотрел, мы кое-что поправили, отшлифовали. Другой человек
поправил английский язык во всех текстах. Презентации были отличные – четкие,
сконцентрированные, стильные. 

Я выступил первым, рассказал обо всех наших изменениях, пяти командах, набранном темпе.
Затем настал черед двух самых сильных менеджеров – Михаила Зайдфодима, руководителя
направления образования, и Андрея Турова, занимавшегося СНГ. Следом слово взяла Елена
Сидорова, глава направления по работе с «классическим» каналом. Последним выступал
Юрий Родный, он очень толково рассказал о работе с розницей. Но этот рассказ был на
русском, через переводчика. В школе и институте Родный учил немецкий. Паскаль ему
сказал: «Может быть, Юра, ты и сильный парень, только я этого могу и не понять, потому что
ты не общаешься со мной по-английски. Давай я приеду в следующий раз через год и
послушаю тебя по-английски, а если нет, то Евгений тебя уволит». Следующий приезд
Паскаля состоялся через год и три месяца, и надо отдать должное Юре, он к тому моменту
уже весьма бегло говорил по-английски. 

На следующий день было самое интересное – встречи Паскаля с владельцами розничных
сетей. Они приехали в наш офис. Сами по себе, без высокого начальства из Apple, мы ни за
что не удостоились бы аудиенций такого уровня. 

Один из самых занимательных для меня разговоров состоялся с Вячеславом Зайцевым из
«Техносилы». У него довольно жесткая манера разговора, и, глядя в сторону, он «с
оттяжечкой» озвучил свои условия сотрудничества, которые иначе как обидными назвать
было нельзя: минимум 25 процентов скидки, на аксессуары отсрочка полгода, на айподы – 90
дней, никакой предоплаты, никаких гарантий продажи, возврат непроданного товара. Паскаль
выслушал, а потом сказал – спасибо, это было интересно, а теперь послушай меня: 10
процентов будешь зарабатывать на айподах, на аксессуарах – сколько сможешь или
захочешь, мы можем дать тебе отсрочку 45 дней. Бери, каждый день такие отличные
предложения не делаются! 

Запомнилась встреча с Евгением Чичваркиным из «Евросети». Он с ходу сообщил Паскалю,
что не видит необходимости в дистрибуторах – то есть в нас – и готов стать единственным
эксклюзивным партнером Apple по айподам. Цены должны быть как в Америке. Все цели, что
Apple ставит в России, может выполнить только «Евросеть». «Ну, что ты думаешь?» –
спросил я Паскаля, когда Евгений ушел. «Знаешь, – отвечал он, – я постоянно веду
переговоры с крупными европейскими сетями, и то, что сейчас сказал Евгений, я слышу
нередко. Не стоит об этом беспокоиться. Есть „хотелки“ розницы, а есть реальный бизнес, и
они не всегда совпадают. С тем же MediaMarkt разговаривать ничуть не проще, чем с
Чичваркиным, но как ты думаешь – договариваемся мы или нет?» 

Итогом визита Паскаля стал массовый старт продаж айподов в России. Многие участники тех
встреч существенно умерили аппетиты и пошли на сотрудничество с нами. Те, кто не
согласился, потом пожалели об этом и пытались вернуться к переговорам. 
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В какой-то момент я отвез Паскаля в торговый центр «Атриум» на Земляном Валу и показал
место, где мы задумали открыть первый собственный магазин. 

В «Атриум» меня буквально за руку привели друзья, большие любители Apple, у которых
здесь уже был магазин. Они указали на помещение неподалеку от их магазина, которое как
раз освобождалось. И я договорился с торговым центром, что мы это место снимем. Паскаль
на него поглядел, погулял по торговому центру, а потом говорит: «Дорого здесь очень, вы не
потянете, да и опыта у вас нет. Если уж непременно хотите свою розницу, поищите другое
место». 

Выходило, что единственное, на что мы все еще не получили благословения Apple, была
розница – Юра Родный говорил правильные вещи, но не по-английски, а проект нашего
первого собственного магазина показался Паскалю слишком трудным. В остальном же он был
нами доволен. «Вы лучшая IMC из всех, которые я видел, – сказал Паскаль на прощание. –
Самая интеллектуальная и качественная. Вы проделали огромную работу за последние
полгода, за это спасибо. Продолжай, мы поможем». Брендан пожал мне руку и сказал:
«Хорошая работа!» 

Все же Паскаль подвел черту теми же словами, которые он произнес в день приезда: твои
ребята хорошо рассказывают про образование, про традиционный дистрибуторский канал,
про видео и т. д., а про розницу вы пока рассказываете плохо – вы не умеете разговаривать,
не умеете продавать; так, может, вам пока этим не заниматься? И опять – скоро в России
откроется представительство Apple, пусть оно и занимается розницей. Я сказал – Паскаль, я
спорить не буду, могу лишь сказать, что готовы работать на всех направлениях; мало ли чего
мы раньше не умели – когда-то я не умел говорить и писать, но научился же. 

Все шло так, как должно было идти, – к концу 2005 года доля традиционного
дистрибуторского канала в нашем бизнесе сократилась с прежних 70 до 50 процентов, а еще
через год – до 20 процентов, в первую очередь за счет стремительного роста продаж в
розницу. К концу 2005 финансового года мы «сделали» 23 миллиона долларов, почти
половину из тех 50 миллионов, которые от нас требовала Apple. После этого мы, вопреки
всем советам, подписали договор аренды с «Атриумом» об открытии первого магазина re:
Store. 

 

14 

 

Несколько лет я отбивался от сотрудников, которые предлагали заняться собственной
розницей. И если бы не давление со стороны Apple в 2005 году, сеть re: Store так никогда и не
появилась бы ни в России, ни тем более в Европе. 

До того я считал, что сапоги должен тачать сапожник, а ритейлом заниматься ритейлер. Мы
были дистрибуторами, и нечего лезть на незнакомую чужую поляну. Мало того, мы даже
зафиксировали это положение в долгосрочных соглашениях с нашими дилерами, с
конечными потребителями напрямую могли работать только они. Как в анекдоте – мы не
торгуем семечками, а они не дают взаймы. 

В 2001 году, за четыре года до появления магазина в «Атриуме», мы все же попробовали
открыть небольшой собственный магазин, 55 квадаратных метров, в цокольном этаже на
Ордынке. И через несколько месяцев закрыли его. Это был неплохой уютный магазинчик, но
он оказался убыточным. Ежемесячно при продажах в 35–40 тысяч долларов наши потери
доходили до 10 процентов от этой суммы. Да и не приносил он никакой радости. Ремонт шел
дольше и стоил дороже, чем мы планировали. Дважды менялся управляющий. Товар лежал
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на полках месяцами, нарушая все наши нормативы. В 2001 году мы чувствовали себя еще не
очень уверенно, и терять в год десятки тысяч долларов на маленьком магазине сочли
слишком накладным. Сейчас-то я понимаю, что нам попросту не хватило терпения и желания.
Тот первый магазин попал под нож во время большой санации 2002 года, когда мы закрывали
все, что не приносило прибыль. 

Три года спустя, несмотря на рост всех наших направлений – образования, видео, СНГ,
традиционной дистрибуции, – требования новых объемов со стороны Apple сделали для нас
розницу, в том числе собственную, стратегической необходимостью. Но если организовать
брендовые зоны в сетях (чтобы они не растаскивали продукты Apple по разным углам своих
залов и не запихивали айподы в конец полки с десятком других MP3-плееров, с надписью «2
Гб, производство Китай») было относительно легко, то собственные магазины были для нас
темным лесом. 

Менеджеры Apple всячески отговаривали нас от того, чтобы мы влезали в это дело. Они
говорили: пусть фирменные магазины открывают ваши реселлеры. Я колебался. Собственно,
все, что у меня было – предложение 79-метрового магазина в торговом центре «Атриум», в
углу за лифтом. И я пригласил в Москву Амбруаза Демонсо, руководителя всей программы
фирменных магазинов Apple Center в Европе. Вот мы знакомимся с Амбруазом –
интеллигентным, вежливым и спокойным человеком, совсем не таким, каким мы ожидали его
увидеть. Я показал все, что было в тот момент интересного в Москве, то есть немногое.
Среди прочего – ГУМ и ЦУМ, которые тогда еще не были торговыми центрами в нормальном,
современном понимании этого слова. Ну, и «Атриум», конечно. 

Посмотрев в «Атриуме» на место, которое нам предлагалось, Амбруаз не стал меня
отговаривать, а произнес замечательную формулу – «secondary place in primary location» – то
есть торговый центр отличный, а вот местечко не то чтобы очень! Это была формула
разумного компромисса. Впоследствии я постоянно ориентировался на нее. Конечно, всегда
хочется получить primary place и primary location, но обычно это либо невозможно, либо
невероятно дорого. Никому не хочется secondary place и secondary location. Поэтому
компромиссом является либо primary place и secondary location, либо наоборот. 

Была еще одна сложность. Apple очень внимательно следила за нашим финансовым
состоянием, поскольку предоставляла нам значительную кредитную линию. И мне было
сказано, что, если мы откроем такой дорогой магазин и потерпим неудачу, это может
серьезно ухудшить наш баланс и отразиться на всем бизнесе с Apple. Это было серьезное
предостережение. И, наконец, я понимал, что открытие магазина может пошатнуть наш
авторитет в глазах наших реселлеров, так как мы, открывая прямые продажи, вступаем с
ними в конкуренцию. Не секрет, что у каждого из них был круг постоянных покупателей. С
открытием магазина получалось, что эти покупатели могут «утечь» к нам. Но эта причина
очень скоро, в течение одного года, перестала быть важной, поскольку изменилась вся
структура бизнеса Apple в России, и крупные реселлеры несколько отошли на задний план. 

В общем, я сделал еще одну, последнюю, попытку найти решение, которое удовлетворит
всех. Я предложил одному из старейших и продвинутых наших реселлеров управлять
магазином в «Атриуме» при условии, что мы им всячески поможем, в том числе материально.
«Хорошая идея, – сказали они. – Давайте вы построите его за свой счет, покроете убытки
первых нескольких месяцев и дадите нам дотации на его маркетинговую раскрутку». Это
были, в общем, разумные предложеня – магазин требовал значительных инвестиций, а успех
предприятия вызывал большие сомнения. Но я не чувствовал себя в силах принять такие
условия, то есть, по сути, платить другой компании только за то, что они вешают свое
название на входе, – и решил запускать собственный магазин, своими силами. Да и не верил
я, что наши реселлеры готовы брать на себя подобные риски. Слишком хорошо я их знал. 

Я сказал Apple, что, если затраты на магазин повредят основному бизнесу, я покрою их из
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своего кармана. И даже отправил им гарантийное письмо. 

Проект стартовал. 

К слову, через полгода я был на очередной конференции Apple CEMEA, и на ней
разговорился с владельцем Apple IMC из Южной Африки Родни Ициковичем. Он рассказал,
что они сначала хотели сами открывать магазины, но Apple их отговорила и убедила
передать эту работу реселлерам. Нашли нескольких желающих, магазины открылись в
разных городах. Через непродолжительное время большинство из них разорились.
«Представь себе картину, – говорил мне Родни, – заколоченная дверь, пустые витрины, а над
этим – „яблоко“ и горящая надпись Apple Center». Короче говоря, они стали все открывать
сами, чего и мне советовали. 

Но прежде чем открыть магазин, надо его построить. Когда открывается фирменный магазин
в торговом центре, необходимо соблюсти и согласовать условия и требования обеих сторон –
и бренда, и торгового центра. Строить при этом надо быстро, качественно – каждый лишний
день оборачивается большими потерями. В тот раз нам пришлось через многое пройти.
Вообще, как мне кажется, легко открыть первый магазин, тем более в торговом центре,
попросту невозможно. Приходится учиться на ходу правилам, которые кажутся странными,
даже немного дикими. Вот нам передали типовой договор с торговым центром – тетрадь
толщиной сантиметра полтора, на сотни страниц, в которой регламентировались десятки
аспектов нашей будущей деятельности. Начиная с требований по электрике, сантехнике,
освещению и прочей инженерии и заканчивая правилами поведения персонала. В общем,
расписан был каждый чих. Все это необходимо согласовать с «Атриумом», для чего
представить им проект магазина, утвержденный Apple. При этом с момента подписания
договора уже должны платить аренду – задолго до фактического открытия. Мы тогда и не
знали, что можно и нужно требовать арендных каникул, ведь у нас не было никакого опыта. 

Работать мы могли лишь с авторизованными подрядчиками, расценки которых по случаю их
авторизованности были явно выше рыночных, а скорость и качество работы – на столько же
ниже. В общем, магазин в «Атриуме» оказался самым непростым объектом из всех, с
которыми мы имели дело в первые пару лет своего розничного бизнеса. Потом, конечно, нам
встречались торговые центры и посложнее. 

Были и комичные сцены. Администрация ТЦ хотела согласовывать и контролировать все.
Когда мы показали им вывеску «Apple Center», мне было сказано: «А наш архитектор считает,
что дизайн вывески должен быть другим». Я рассмеялся и процитировал фильм «Покровские
ворота»: «Вам что, уже Лермонтов не угодил? У вас другие любимые авторы?» Вопрос был
закрыт. 

Согласование устройства магазина с Apple было не менее увлекательным. Для начала, никто
не торопился присылать нам проект. Наконец мы получили первый вариант. Стандартный
проект подразумевал, что примерно четверть помещения отводится под своего рода
лекционный зал – там ставили круглые пуфики, вешался большой экран, и людям
рассказывали про операционную систему Mac OS и прочие замечательные продукты Apple. Я
протестовал – ну какая еще лекционная зона при аренде в 2800 долларов за метр, при общей
площади в 79 «квадратов», это не бизнес! Apple вняла моим доводам. 

Мы решились немного отредактировать то, что предлагала нам Apple, – изменили дизайн,
который компания считала эталонным. Начали с пола. Apple настаивала на дешевом
ламинате. Но в России зимой грязно, ламинат за год придет в негодность. Поэтому мы
сделали пол из мраморной зеркальной плитки – ей грязь нипочем. И вообще убрали все
цвета, кроме черного и белого, сделали яркое белое освещение. Получилось очень
изысканно и элегантно – эдакий джобсовский минимализм. 
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В наши дни, когда число магазинов в Европе и CEMEA измеряется многими сотнями, Apple
уже не слушает реселлеров, только диктует им – и пол делают из ламината, в каком бы
климате ни открывался магазин, и полно тусклых серых панелей, и мало света, и дизайн
магазина обсуждению не подлежит. А тогда бренд был слабо представлен в рознице, люди в
Apple были доступнее, и такие вопросы можно было решать в разумном ключе. 

У нас были особые требования к подбору персонала для первого магазина. Нам нужно было,
чтобы люди, помимо того, что знали и любили продукцию Apple, еще и обладали внешней
привлекательностью, имели печать интеллекта на лице, умели общаться с людьми. Первая
команда, которую мы набрали, полностью этим требованиям отвечала. Это были красивые
умные ребята, работали они с артистизмом и изяществом. Я постоянно старался выкраивать
время, чтобы заскочить в «Атриум», посмотреть на покупателей, послушать их диалоги с
продавцами, почувствовать атмосферу, дух магазина. В первые полтора месяца, до самого
Нового года, я делал это практически ежедневно. Менеджеры других направлений нашей
группы компаний даже стали ревновать меня к этому магазину. Магазин re: Store в «Атриуме»
быстро стал культовым. Уже сменилось несколько поколений продавцов, а магазин
по-прежнему полон покупателей, несмотря на свой «secondary place». В этом магазине,
насколько я знаю, самая высокая выручка с квадратного метра – вслушайтесь! – среди всех
российских розничных магазинов всех сегментов и форм торговли. 

Предварительный договор с «Атриумом» мы заключили сразу после визита Демонсо, в
августе 2005 года, а в ноябре уже открылись. И даже организовали по этому поводу
пресс-конференцию – тогда мы еще не мыслили масштабами десятков магазинов, и для нас
это было значимым событием. Не только для руководства – наверное, все сотрудники нашей
группы побывали в «Атриуме», посмотрели, как там все устроено. А у меня появилась
привычка каждое утро начинать с просмотра результатов продаж магазина. Я стал
превращаться в ритейлера. 

Мы открылись в ноябре, а уже в декабре магазин показал такие продажи, такой поток
покупателей, что было смешно вспоминать обо всех страхах и опасениях, предостережения
Apple казались наивными. Только одна эта точка могла давать 8–10 миллионов долларов
годового оборота, то есть заметную долю того, что требовала от нас Apple. Мы были
счастливы. Но, как оказалось, сама Apple счастлива не была. 

Дело в том, что мы сделали именно магазин. Но Apple Center в западноевропейской традиции
(все магазины такого формата к тому времени существовали лишь в Западной Европе –
главным образом во Франции, Англии, Швеции, Голландии, Швейцарии) имел совсем другой
смысл. Там были старые опытные реселлеры, они работали со всем спектром заказчиков – и
корпоративными, и домашними пользователями. Самые продвинутые из них открывали в
дополнение к офису свой Apple Center – сочетание клуба, демозала, магазина, учебного
центра. В этом был особый аромат романтики первого десятилетия Apple, управляющие
таких центров составляли особую касту. Да и было их всего около сотни на всю Европу.
Менеджеры Apple не воспринимали движение Apple Centers как бизнес, скорее, как атрибут
канала продаж. Весной 2005 года на одной из рабочих конференций Apple красиво
рассказывали про успехи Apple Centers в разных странах. А меня интересовали три очень
приземленных вопроса: баланс прибылей и убытков типового магазина, типовое штатное
расписание с фондом оплаты труда и типовая инвентарная ведомость. То есть вопросы
бизнеса, а не романтики. И ни на один из этих вопросов у докладчика не было ответа. 

Но так было до поры до времени. 

С появлением в линейке полноценных потребительских продуктов Apple стала активно расти.
Сначала рост охватил Северную Америку. А в конце 2004 года настал черед Европы.
Сначала Apple активизировала работу с привычными рынками Западной Европы и
привычными каналами продаж. А потом дошла и до новых рынков, включая Россию (отсюда и
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пятикратный план продаж), и новых каналов, в том числе фирменной розницы. 

Мы всего этого тогда, конечно, не знали, но, здраво рассудив, отнеслись к фирменным
магазинам Apple как к бизнесу, обычному ритейлу. Нам была нужна нормальная розничная
сеть – не место для тусовки фанатов, а удобный магазин для потребителей. Поэтому в мае
2006 года и появился re: Store. 

Стоит сказать, что осенью 2005 года Apple анонсировала айподы на flash-памяти, и назвали
их ipod nano. Это была бомба. А в 2006 году Apple решила все проблемы с
производительностью своих компьютеров, перейдя на платформу Intel, и не просто перейдя,
а первой из компьютерных компаний начав массово использовать новейший и самый мощный
на тот момент процессор Intel Core Duo, поддержав этот переход соответствующим
обновлением операционной системы. В мае 2006-го начали продаваться суперпопулярные
недорогие ноутбуки Macbook белого и черного цветов в корпусе из поликарбона. Словом, нам
было чем торговать в наших магазинах. 

 

15 

 

Нам сильно повезло, что Apple именно в 2005 году заставила нас прыгнуть выше головы, а
не, скажем, в 2002-м или в 2007-м. В первом случае нам вообще негде было бы открываться,
а во втором мы бы уже опоздали. 2005 год ознаменовался началом поистине тектонических
изменений в потребительском секторе России. И мы, как в виндсерфинге, «поймали волну». 

Во-первых, и это было самым главным, по всей России развернулось строительство новых
торговых центров. Во-вторых, стали быстро развиваться и расти розничные сети всех типов и
направлений, вытесняя нецивилизованные форматы торговли – ярмарки, рынки. И, наконец,
стало массовыми темпами развиваться и дешеветь потребительское кредитование. Спрос
стал расти гигантскими темпами, а вновь построенные торговые центры – аккумулировать
этот спрос. 

Вообще, центры правильнее было бы называть моллами, как в Америке, но у нас прижилась
аббревиатура ТРЦ – торгово-развлекательные центры. Почему как в Америке? Да потому что
именно там после Второй мировой войны начался бум огромных розничных комплексов. 

Раньше, до эпохи ТРЦ, люди ходили в специализированные магазины отдельно – за
продуктами, отдельно – за игрушками, отдельно – в кино, отдельно – в ресторан. Теперь же
ТРЦ превратились в места многочасового времяпрепровождения, семейного досуга, где
можно купить все что угодно. Горожане с улиц переместились в моллы. А в России с ее часто
плохой погодой и слякотью – с особенным удовольствием. 

С 2005 по 2007 год было построено множество ТРЦ. Москва по объемам розничных продаж
вошла в тройку крупнейших городов Европы – наряду с Лондоном и Парижем. Мы-то по
наивности считали, что это обычная, нормальная ситуация, не понимая тогда, свидетелями
каких фундаментальных процессов мы были. 

Параллельно со строительством торговых центров быстрыми темпами росли розничные сети,
заполнявшие эти торговые центры. Сетевой ритейл стал реальностью. В Россию стали
активно приходить крупные иностранные ритейлеры. В электронике ключевым событием стал
приход немецкого гиганта Media Markt. Это была не просто одна из сетей. Это был стандарт
отрасли по всем направлениям – принципам работы с поставщиками, подходу к маркетингу,
зонированию магазинов, мерчандайзингу, ассортименту, работе персонала, логистике – все
это напоминало отлаженный механизм. Российский ритейл бытовой техники и электроники
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начал перестраиваться заранее, когда только стало известно о грядущем приходе Media
Markt. Это удалось сделать «М-Видео», которая в результате стала в лидером рынка. Не
преуспели разорившийся в итоге «Мир», «Эльдорадо» и «Техносила». Для нас приход
немцев означал, что продукты Apple и концепция брендовых зон прочно укореняется в
розничных сетях. 

Ну и еще – расцвет потребительского кредитования, для которого торговые центры стали
наиболее удобными площадками, и массовая автомобилизация среднего класса (также в
кредит), при которой огромные паркинги позволили торговым центрам стать местом
семейного времяпрепровождения в выходные. И массовое приобретение жилья, ведущее к
покупкам товаров для дома, в том числе электроники. И, наконец, повсеместный переход на
цифровые технологии, вызвавший к жизни множество гаджетов – фото– и видеокамер,
телефонов, плееров, ноутбуков, наушников, трансмиттеров и многого другого. Все это
вызвало настоящий потребительский бум. 

Наш магазин в «Атриуме» ударно работал, а мы готовили новые площадки. Весной 2006 года
Apple собрала все Apple IMC и анонсировала новую программу. Apple Center больше не
будет. Компания начинает масштабную программу развития фирменной розницы, а
операторы такой розницы будут называться Apple Premium Resellers, премиальными
реселлерами Apple. Так в нашу жизнь вошла аббревиатура APR. В дальнейшем слово
«эйпиар» прочно войдет в наш профессиональный жаргон: «открыли эйпиар в Уфе», «нашли
две площадки под новые эйпиары», «для эйпиаров нужно больше товара» и т. д. 

Нас подробно познакомили с новым строгим дизайном фирменного магазина, правилами
работы и сказали, что рассчитывают на большое число эйпиаров в зоне CEMEA. 

Одной из отличительных особенностей нового дизайна стало то, что «яблочный» логотип и
слова Apple Premium Reseller должны быть мелкими, а яркое, красочно написанное имя
реселлера, – крупным. То есть нам нужно было имя, и как можно скорее, потому что
несколько магазинов должны были открыться уже в самое ближайшее время. 

Мы с директором по маркетингу Максимом Михайловым и другими коллегами сели и стали
придумывать. У меня в голове крутилось слово «store» – «магазин». Потом «restore» –
«восстанавливать». Мне понравился скрытый в них подтекст: мы восстанавливаем наш
бизнес после каждой попытки Apple его распылить и дезинтегрировать. Но слово «restore» –
не для названия магазина, не для логотипа… Максим-то предлагал что-то свое… И тут у меня
перед глазами возник логотип, и я молча поставил двоеточие между re и store. Максим
крякнул и сказал удовлетворенно: «Ну вот, а ты жаловался, что придумывать не умеешь!» re
с двумя точками изящно давали понять, что это компьютерный магазин. Так возникло
название re: Store. Следом стали выбирать фирменные цвета. 

Предложенные агентствами варианты были залиты уже затасканными оранжевым, желтым,
красным и синим. Эти цвета в то время присутствовали на всех вывесках. А нам хотелось
чего-нибудь свежего, неожиданного. Пока я рассматривал эти проекты, взгляд упал на новый
айпод темно-розового цвета (pink). И я решил остановиться на этом цвете: его никто не
использовал, он прекрасно смотрелся на черном, немного отдавал дерзким вызовом – Apple в
розовом цвете! Шрифты мы выбирали, исходя из своего понимания графики Apple, ее
минимализма. 

Кстати, с тех пор я не раз наблюдал запущенные российскими маркетинговыми агентствами
логотипы, основанные на найденном нами сочетании – белый и темно-розовый на черном
фоне. 

Итак, весна 2006-го, название есть, мы открываем эйпиары под брендом re: Store. 

Имея за плечами опыт всего с одним магазином в «Атриуме», мы решили, что розница – дело
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супервыгодное и перспективное, знай себе открывай! Мы были уверены, что каждый новый
магазин будет таким же успешным, как первый. Это было типичное и, увы, далеко не
единственное заблуждение людей, начинающих первый розничный проект. 

Находить площади в торговых центрах было относительно легко по сравнению с так
называемым «стрит ритейлом» (уличные магазины), но самих ТРЦ в 2006 году было еще не
так много. «Европейский» и «Времена года» только строились, ГУМ был в начале глубокой
реконструкции. А «Горбушка» и «Черемушки» меня настораживали, они совсем не походили
на лощеный «Атриум». Я-то считал, что техникой Apple нужно торговать только в
премиальных торговых центрах, в демократичном же сегменте просто нет наших
покупателей. Но нам предлагали именно «Горбушкин двор», причем рядом с гипермаркетом
«Белого ветра», где и без нас уже продавалась продукция Apple. Скрепя сердце, мы
рискнули, открылись и в «Горбушкином дворе», и в ТРЦ «Черемушки», тоже, кстати,
неподалеку от «Белого ветра». Эти магазины не просто оказались успешными, вплоть до
начала кризиса они входили в пятерку лучших наших магазинов. Миф о премиальности
рухнул. Мы поняли, что покупатели Apple есть везде! 

И двинулись в Санкт-Петербург и города с населением свыше миллиона человек. Что сказать
по этому поводу? Каждый новый магазин приносил нам одни разочарования – мы продавали
там в разы меньше, чем в Москве, и даже не могли окупить аренду. 

Всего к концу 2006 года у нас было одиннадцать магазинов. Шаг за шагом формировалась
новая структура. Вообще, 2006 год стал для нас годом сбора урожая. Наш оборот с Apple
вырос втрое – с 23 миллионов долларов в 2005-м до 69 миллионов в 2006 году. Рубеж в 100
миллионов мы преодолели в следующем, 2007 году, а всего за три года наш бизнес с Apple
вырос почти в двенадцать раз. К моменту открытия представительства Apple в России в
конце 2007 года мы превосходили весь бизнес остальных стран региона CEMEA вместе
взятых. Была поставлена задача – выйти на пятое место в Европе, сразу за «большой
четверкой» – Великобританией, Францией, Германией, Италией. И если бы не кризис, к 2010
году мы решили бы и эту задачу. Был и драйв, и азарт. Впрочем, кризис – это уже другая
история, об этом расскажу чуть позже. 

Как мы так быстро достигли успеха? Все ростки, что мы посеяли в драматичном для нас 2005
году, дали всходы. Большие продажи принесло нам сотрудничество с розничными сетями.
Это были в основном айподы. Мы существенно расширили дилерский канал, серьезно
увеличили продажи компьютеров, особенно в регионах. В разы выросли продажи для
образования, кино и телевидения, полиграфии. Резко пошел в гору бизнес в странах СНГ. Ну
и, конечно, наша собственная розница! Одиннадцать магазинов работали как молотилки,
ежедневно наращивая выручку. 

Стоит сказать, что параллельно я управлял и другим бизнесом, входившим в нашу группу
компаний. В начале 1998 года на осколках «Интермикро» была создана небольшая компания
по продаже полиграфического оборудования и материалов. К 2005 году она пережила одно
слияние с конкурентами, а в 2005–2007 годах мы поглотили две компании в России и одну в
СНГ, открыли семь филиалов в России, соседних странах и сформировали группу из пяти
специализированных компаний. Так что работы было много. Впрочем, полиграфической
группой управляла автономная сильная команда менеджеров, я же занимался лишь
стратегическим управлением. Две трети моего личного времени уходило на работу с Apple,
на руководство Apple IMC. В том числе – развитием re: Store, проект постепенно становился
моим любимым детищем, пусть и не самым большим и к тому же весьма проблемным. При
таких темпах роста не хватало элементарного – времени, людей, ресурсов. Люди падали с
ног от усталости и напряжения. В те почти два года, что я тянул лямку гендиректора Apple
IMC, приходилось работать так же, как когда-то в «Интермикро» и первые пять лет
существования DPI – круглосуточно, без выходных. К тому же у нас не было специалистов по
рознице, всему учились на ходу. От Apple, разумеется, помощи ждать не приходилось.
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Менеджеры, которые работали с нами, вообще ничего не знали о рознице. 

В январе 2007 года к рулю Apple IMC вернулся из Германии заматеревший и посвежевший
Александр Доманицкий, и мы принялись разбираться с нашим заметно выросшим
хозяйством. 

Apple – непростой продукт для розницы, это премиальный бренд, его нельзя просто засунуть
на полку: люди не купят – непонятно, дорого. Сети же ориентируются на массовые бренды. А
у них ассортимент всегда шире, чем у премиальных, и в итоге продукция Apple оставалась
практически незаметной на фоне изобилия от азиатских производителей. К тому же товары
разных категорий в сетевых магазинах разносились по разным концам торгового зала, что
для премиального бренда убийственно. Поэтому, например, в «Техносиле» мы практически
ничего не продавали, в «Эльдорадо» продавались айподы – на это было прямое указание
руководства. А компьютеры не продавались, потому что никакого указания не было, и
менеджеры откровенно говорили – зачем мы будем продавать компьютеры Apple, если для
этого требуется гораздо больше усилий, чем для продажи Acer, Asus, Samsung и т. д.? Мы
входили в сети постепенно, шаг за шагом, при помощи брендовых зон. Они были двух видов.
Шоп-ин-шоп («магазин в магазине»), то есть небольшая площадка в торговом зале
гипермаркета электроники, с фирменной символикой Apple, своей мебелью, выкладкой
товара и отдельным обученным персоналом. И облегченный вариант – когда в торцевой
части витрины устанавливался стол, на него выставлялась пара компьютеров, а по бокам
располагались айподы, аксессуары и софт. Фактически мы стали родоначальниками этого
формата в сетях электроники в 2006–2007 годах. Сначала появлялись бренд-зоны Apple,
потом – других производителей. При этом поначалу не все сети были готовы даже обсуждать
эти форматы – процесс шел туго. «М-Видео», например, с ходу отказала нам, но год спустя я
встретил в «Атриуме» одного из руководителей сети, который с любопытством разглядывал
наш магазин. «Мы, – сказал он, – допустили ошибку, сопротивляясь вашим брендовым зонам,
давайте ее исправим». Исправили – в итоге «М-Видео» стала лидером и по количеству
бренд-зон Apple, и по продажам. 

Поначалу мы использовали единую структуру для работы как с розничными сетями, так и с re:
Store: функционал был схожий, мы строили в сетях шоп-ин-шопы площадью 20–40
квадратных метров, а в re: Store из таких же конструкций – 90-метровые магазины; там и там
подбирали и обучали продавцов, оформляли витрины, делали специфическую выкладку
товара, отвечали за ассортимент. 

Но Apple воспротивилась такому объединению ресурсов и потребовала отделить одно от
другого. Пришлось покориться, удвоив, соответственно, и затраты. Но зато re: Store стала
самостоятельной компанией, со своим балансом, бюджетом, штатным расписанием и
прочими атрибутами. 

Требовалось выстроить, по сути, новую управленческую структуру, выработать системный,
эффективный подход к поиску помещений, строительству магазинов, подбору и управлению
персоналом, доставке товара, управлению ассортиментом, финансами и прочая, и прочая. 

Для начала нам требовался план и стратегия расширения числа магазинов и управленцы,
умеющие этим заниматься. К началу 2007 года мы могли открывать по 3–4 магазина в месяц,
но не понимали толком, где именно их стоит открывать. Например, в городе два крупных ТРЦ,
один в центре, другой на окраине. Те, кто покупает в центре, не ездят на окраину, и наоборот,
поэтому нужно иметь точки и там, и там. Как выбрать правильный торговый центр? Мы
составили список критериев. Например, оценивали список арендаторов – если якорные
арендаторы не общенациональные сети, а местные ребята, то, скорее всего, работать там
нельзя, потому что это явно не бизнес, а кумовство. Если в ТЦ доминируют дискаунтеры, туда
тоже входить не стоит. Если нет развлекательной зоны, кинотеатра, слабый фуд-корт, значит,
и трафик невелик, и спешить в такой центр не имеет смысла. А еще нужно считать поток
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покупателей в день, средний чек… В итоге мы разработали инструмент, который позволял
нам, взглянув на описание и схему торгового центра, быстро сказать, подходит он нам или
нет. 

Нам пришлось учиться общаться с торговыми центрами. Это было непросто, в те годы это
был рынок арендодателей. Торговые центры диктовали свои условия. И только когда бренд
re: Store стал популярным, нас стали приглашать и даже уговаривать. На начальном же этапе
нам иногда везло, мы встречали в лице ответственного за аренду фаната Apple. Так было,
например, в «Европейском». А иногда, наоборот, попадались люди, которые и компьютер-то
никогда в жизни не включали. Здесь нам уже на помощь приходила репутация Apple и
количество открытых точек. Кстати, «точка» – это от словосочетания «точка продаж», Point of
Sales, POS – часть международного ритейлового сленга. 

Мы разобрались, что в стране есть три территориальных кластера – Москва с флагманскими
и нефлагманскими магазинами, Петербург, в котором продается намного меньше, чем во
флагманских магазинах Москвы, но на уровне нефлагманских столичных магазинов, и
остальные миллионники, где продажи ниже, чем в Питере. Из 11 наших магазинов в 2006 году
треть была прибыльной, а две трети, в том числе все региональные – слабо убыточными.
Между тем цены на торговую недвижимость в регионах практически достигли московских, но
там невозможно было продавать и половины от того, что продавал один московский магазин.
Значит, надо уменьшать размеры магазинов. 

Далее, нам нужен был сильный отдел по управлению персоналом, все-таки ежемесячно
нанимать и обучить 20–30 человек – задача нетривиальная. А управлять ими было еще
сложнее. Вскоре мы наткнулись на несколько подводных камней, о которых до того не имели
ни малейшего представления. 

Одним из таких камней был нелегальный сервис. То есть наши продавцы фактически
получали вторую зарплату, оказывая клиентам услуги по настройке, обучению и т. п., и нас
это дико раздражало – доступ к клиентам обеспечивала компания, а «обналичивали» его
продавцы. Зачастую этот второй заработок был выше первого, то есть работники не
стремились продавать компьютеры, они продавали свои услуги! Мы тогда осознали, что если
не внедрять сервис, он все равно будет существовать, только ты за него ничего не получишь.
Мы решили легализовать эти услуги, предложили продавцам комиссию за официальную
продажу сервисов, а сами создали инженерную службу для оказания таких услуг. Это
привело практически к бунту продавцов, они считали, что мы отбираем у них законный
заработок, на который они имеют полное право! Самыми активными были лучшие из
продавцов – оно и понятно, чем выше у тебя квалификация, тем больше у тебя клиентов.
Уступать мы не собирались и боролись с «черным» сервисом беспощадно – пока не свели
его к абсолютному минимуму. Ко времени моего ухода легальные сервисные услуги
составляли уже 2 процента от объема продаж сети. 

Еще одной проблемой оказалась ставка, сделанная нами на студентов. Это были
интеллигентные ребята, с нормальной речью, они быстро впитывали техническую часть. Но в
самый горячий сезон – в декабре и январе – у них начиналась сессия, и они массово уходили
в неоплачиваемые отпуска. К тому же, работая со студентами, мы не вкладывались в
будущее – для них это была подработка, пусть и поинтереснее и подоходнее, чем, скажем, в
фастфуде. Большинство из них не видели для себя карьеры продавца, а в центральном
офисе у нас места на всех все равно бы не хватило. Было решено нанять профессиональных
продавцов. Я опасался, что, отказавшись от студентов, мы потеряем в качестве, но
менеджеры меня переубедили. Мы никого не увольняли, но перевели продавцов на
неудобный для студентов график работы, произошла плавная ротация, и вскоре их почти не
осталось. Впрочем, замеры, проведенные в 2009–2010 годах, показали нам уровень
текучести на уровне 18 процентов в Москве и 22 процентов в регионах. Это было примерно
впятеро лучше, чем у лучших федеральных сетей электроники. 
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Для контроля работы продавцов мы ввели систему Mystery Shopping («тайный покупатель») и
постоянно ее совершенствовали. И когда в 2007 году Apple сама провела Mystery Shopping во
всех эйпиарах Европы, то по восьми позициям из десяти мы были на первых местах. 

Ну и, конечно, главным бичом оставалось воровство продавцов. Оно есть во всех розничных
сетях, воруют и товар, и просто деньги из кассы. С этим мы боролись всеми доступными
способами, победить окончательно – не победили, но уровень потерь снизился. 

Можно долго перечислять, что и как мы делали для того, чтобы эффективно управлять нашей
розницей. Скажу лишь, что 2007 год стал для нас годом выработки множества правил и
процедур, в соответствии с которыми, в общих чертах, компания управляется до сих пор. Это
правило ритейла – чем меньше в нем проявлений индивидуальности, чем больше роль
процедур, тем лучше для бизнеса. Для нас это стало мировоззренческим скачком, вначале
мы управляли магазинами в стилистике малого бизнеса. Мы вовремя осознали, что
постоянно строим управленческую структуру вчерашнего дня, она не поспевает за нашим
ростом. И чтобы преодолеть этот дефект, нам потребовалось «расширить сознание». Надо
было строить структуру, которая легко расширялась и имела более высокую пропускную
способность, чем требуется в данный момент. Это означало и больше инвестиций, а мы
привыкли экономить ресурсы. От этой привычки тоже пришлось избавиться. 

Период 2005–2007 годов стал скачком от хорошо организованной, но очень компактной
бизнес-единицы к крупной группе компаний, причем без потери управления. В 2008 году
суммарные продажи всей группы превысили 300 миллионов долларов, в 2010-м, несмотря на
кризис, приблизились к 500 миллионам, а в 2012 году, уже без меня, как я слышал, подходят к
миллиарду. Если же говорить о re: Store, то летом 2008 года, перед кризисом, у нас было в
России более шестидесяти точек продаж. Прошло всего два года с того момента, как я
поставил двоеточие между re и store. Контрагенты, которые не знали нас раньше,
удивлялись, что это было достигнуто всего за пару лет, они считали, что, судя по нашему
опыту и знаниям, у нас за плечами в ритейле было как минимум лет десять. 

Канал продаж Apple за три года изменился до неузнаваемости. Если весной 2005-го
двенадцать реселлеров «держали» более двух третей бизнеса, то к 2008 году главным
каналом стала дистрибуция в розничные сети, на втором месте – re: Store, затем продажи в
образование, и на последнее место оказались отодвинуты наши славные реселлеры,
ветераны, на которых мы опирались многие годы, пока Apple не обрушила на нас свои
наполеоновские планы, изменив необратимо и нас, и наш бизнес. 

Глядя на этот период уже со стороны, могу его описать как некую компьютерную
игру-стратегию в стиле Age of Empires. Мы представляли сторону, которая хотела застроить и
облагородить свою территорию, а нам противостоял противник, желающий все у нас
отобрать. Поэтому нам надо было все делать втрое быстрее, чем в мирной жизни. 

Догонялки выглядели таким образом. 

Нам говорили, вы не умеете продавать в розницу. Через полтора года среди наших
партнеров были все федеральные сети бытовой электроники, компьютерные, сотовые и
большинство региональных, айподы продавались почти в трех тысячах точек по всей стране.
Нам говорили, ну и что, а качество продаж в точках низкое. В течение года мы открыли
десятки специализированных шоп-ин-шопов, со своими продавцами, с контролем выкладки и
качества продаж, прямыми поставками товара в эти точки. 

Нам говорили, вы не открываете магазины Apple Center, потому что не умеете и не научитесь
никогда, вы – дистрибутор и ничего не понимаете в рознице. Мы создали сеть re: Store,
сделав ее всего за полтора года крупнейшей в Европе. 

Нам говорили, ну и что, что много магазинов, а продаете мало, плохо, в Европе работать все
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равно не смогли бы. Мы приглашали экспертов из Apple, те резюмировали, что продаем
хорошо, работаем профессионально, всем бы так. 

Нам говорили, в России у вас получается, потому что рынок незрелый, конкуренции нет, а вот
в Европе вы бы точно не справились! 

И мы направились в Европу. 

 

16 

 

Работать в Западной Европе было моей давней мечтой. Я начал задумываться об этом,
общаясь с коллегами из других стран на ежегодных конференциях Apple IMC. Слушал их
доклады, презентации и примерял на себя их бизнес. Без такого проекта, считал я, наш
бизнес всегда останется региональным, «местным». Наконец, наступил 2006 год. 

Осенью я был по делам в Германии, мы встретились с Александром Доманицким, который
тогда еще трудился в компании Wacom в Дюссельдорфе. К тому времени, впрочем, мы уже
договорились в общих чертах, что он в начале следующего, 2007 года возвращается к нам в
качестве генерального директора Apple IMC. Александр первым заговорил о том, что
примерно понимает, как делать розничный бизнес в Германии, и спросил, не хочу ли я
попробовать. Мы оба были уверены, что суровая школа российского ритейла, помноженная
на опыт работы с Apple, умение выживать в российских реалиях точно не пропадут даром на
развитых рынках. То, что нас предупреждали, что в Европе норма прибыли заметно ниже, не
смущало. К тому же Александру понравилось жить в Германии. 

К тому времени у нас уже был бизнес в странах СНГ, и мы научились работать с удаленными
офисами в других странах, где все не так, как в России. Но этих небольших рынков нам было
мало, мы подумывали о выходе в прилегающие страны – в Польшу, Венгрию, Чехию. Но
когда я поделился этими мыслями с Бренданом Шерри, он сказал: «Слушай, зачем тебе
начинать в бедных странах? Начинай с богатых, там покупательная способность выше, а
стоимость запуска примерно такая же». – «С каких богатых?» – «Англия, Франция, Германия,
Италия, Испания, Швейцария». – «Что, так вот просто и пойти туда?» – «Да». 

Была еще причина, связанная с возможной оценкой стоимости этого бизнеса. Мы думали,
что, возможно, нам придется привлекать дополнительных инвесторов, если развитие сети
пойдет слишком бурно и нам понадобится много денег. Я понимал, что розничный бизнес не
будет иметь устойчивой оценки, пока мы полностью зависим от одного поставщика. И если в
какой-то момент Apple поменяет ценовую политику или назначит другую Apple IMC, наш
бизнес серьезно пострадает. А инвесторам нужна предсказуемость на три, пять, семь лет
вперед. 

Когда все эти разрозненные аргументы слились воедино, и мы стали думать над дальнейшим
развитием всерьез, мне на ум пришло простое графическое отражение нашей стратегии.
Трехмерная система координат. Одна ось – интенсификация бизнеса в России (то есть
увеличиваем число магазинов и продажи на каждый магазин). Вторая ось – географическая
экспансия, то есть выход в другие страны, наращивание бизнеса и снижение зависимости от
российской политики бренда, и третья ось – снижение зависимости от одного бренда, то есть
формирование портфеля брендов, выход в смежные сегменты. В итоге помимо сети
магазинов re: Store в России мы должны были получить обширный и разнообразный бизнес в
разных странах и с разными брендами. Бизнес в Европе становился органичной частью такой
стратегии. 
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Кстати, мы с Доманицким познакомились тогда с собственниками компании «Носимо»,
развивающей сеть фирменных магазинов Nokia. У нас оказались очень схожие взгляды и
понимание проблемы. Мы поняли, что на верном пути. Мы с ходу предложили им
объединиться, но они вежливо отказались. Это объединение произошло в итоге, но уже
после моего ухода из компании. 

Теперь, чтобы двигаться дальше и расширяться, нам следовало понять, насколько
качественно мы работаем. В тот период Брендан постоянно подвергал нас уничтожающей
критике за плохую, по его мнению, работу наших APR. 

Что ж, по цифрам мы и правда уступали европейским магазинам. Например, в количестве
продаваемых компьютеров: у нас лучший магазин продавал по их по 12–15 штук в неделю, а
средний европейский – 20–22. Но в чем-то мы были лучше европейцев. Среднее количество
продаваемых iPod на магазин у нас было значительно выше, и это подчеркивало, что бизнес
у нас в большей степени розничный, чем корпоративный. При этом в 2007 году мы достигли
пика своего успеха. К лету у нас было примерно десять-двенадцать магазинов в Москве,
три-четыре – в Питере и несколько в регионах – в Тольятти, Екатеринбурге… География была
довольно широкая, и мы просто еще не отдавали себе отчета в том, что являемся
крупнейшей сетью APR в Европе. 

Через пару лет, уже работая в Европе, мы узнали, в чем причина расхождений в цифрах.
Исторически APR (или, в прежние годы, Apple Center) был частью универсального реселлера,
который от трети до половины продаж делал на корпоративных продажах, но в зачет
розничной точки шел весь объем. Мы же честно считали лишь продажи розницы. Вот и весь
секрет. То есть уже тогда наши российские магазины были не хуже европейских. Брендан
этого, скорее всего, просто не знал, мы впоследствии убедились, что менеджеры Apple не
интересовались тем, как устроен бизнес их реселлеров, и выдавали желаемое за
действительное. 

Но из-за постоянных упреков Брендана нас начал одолевать комплекс неполноценности. Мы
решили узнать мнение человека, главного по всем APR в Европе, Амбруаза Демонсо.
Пригласили его приехать к нам, и он неожиданно легко согласился. Вместе с ним должен был
прибыть Шарль Матин, отвечавший в тот момент за APR в регионе CEMEA. 

Они приехали в июне 2007 года. Мы показали им пять магазинов в Москве, четыре в Питере,
подробнейшим образом рассказали обо всех аспектах своей работы. Амбруаз сделал
детальный анализ наших успехов и недостатков. В целом, оценка оказалась неожиданно
высокой. Например, Амбруаз отметил, что наша работа над повышением эффективности и
квалификации персонала через mystery shopping – это вообще лучшее из всего, что делается
в APR Европы. По возвращении домой он прислал нам теплое письмо, где, перечислив
основные пункты своего анализа, пожелал продолжать в том же духе. После этого риторика
менеджеров CEMEA в отношении re: Store сразу изменилась на гораздо более мирную. 

Внутренняя мотивация для выхода на европейский рынок у нас была очень сильная. К тому
же летом 2007 года не было никаких проблем с финансированием, как бизнес мы
чувствовали себя отлично, кризис еще не наступил, и многие полагали, что его вообще не
будет. 

Мы стали делать первые шаги в Европу. 

Мы были уверены, что для этого необходимо получить благословение Apple. Это и было
скрытой целью нашего общения с европейскими топ-менеджерами летом и осенью 2007 года.
Теперь уже ясно, что приди re: Store в офис Apple в любой стране и расскажи, кто мы такие,
то без всяких благословений и формальностей могли бы начать работать там. 

Мы хорошо представляли, как устроены подразделения, работающие с Россией, но думали,
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что в Европе все обстоит иначе, и испытывали по отношению к ним совершенно
необоснованный пиетет. Мы желали быть представленными офисам Apple в тех странах, где
собирались работать. 

Во время непринужденного ужина с Амбруазом и Шарлем на открытой террасе отеля
«Кемпински» в Петербурге мы осторожно закинули удочку – вот вы говорите, что мы такие
замечательные и успешные, значит, нам надо расти. И поскольку расти в России нам
особенно некуда, а маленькие рынки вроде Украины нам не очень интересны, как вы
смотрите на то, чтобы нам зайти в Западную Европу? Амбруаз отвечал нам – «ну, почему бы
и нет», а мы все ждали, пока он скажет четкое «да». Но он не говорил ни «да», ни «нет»,
просто для него было очевидным, что сказанное им означает «да». 

Зато во время той встречи Амбруаз упомянул, что скоро будет европейский совет по APR, на
который собираются представители самых лучших APR из разных стран Западной Европы.
Перед ними выступают представители Apple и слушают обратную связь «от народа». Но нас
туда никто приглашать не собирался. И я написал Амбруазу: ты говорил о совете, а когда он
состоится? В ответ пришло приглашение. Совет был назначен на сентябрь 2007 года. На него
отправился Доманицкий. 

Вернулся он озадаченный. Оказалось, участники совета меньше нашего смыслили в
ритейл-бизнесе и были намного меньше нас по размеру. Самая крупная по количеству
магазинов компания была раза в три меньше нашего re: Store. Уровень нашей системы
управления тоже был заметно профессиональнее, чем у остальных. Он-то ехал на
конференцию, думая, что там ему откроется какое-то священное знание, и мы станем
намного мощнее. А выяснилось, что такого знания не существует. Более того, мы, делясь
своим опытом, могли рассказать Apple больше, чем Apple – нам. Под конец совета
Доманицкий выступил со своей презентацией, с таблицами, диаграммами, графиками и
произвел фурор. 

Позже, общаясь с региональными офисами – французским, германским, австрийским,
испанским, норвежским, датским и шведским, – мы поняли, что наши квалификация и
понимание были, мягко говоря, на уровне лучших местных игроков. А если говорить
нескромно, то лучшими. 

Совет по APR явился для нас последним аргументом. Стало ясно, что мы можем делать
бизнес в Европе, и у нас есть все для этого. 

Все еще думая, что нам нужна «отмашка», мы вернулись к разговору с Амбруазом о том,
можем ли мы выйти на европейский рынок. В конце концов задали свой вопрос практически в
лоб, «мы бы хотели приехать и презентовать наш бизнес-план похода в Европу – когда это
можно сделать?» Договорились на ноябрь 2007 года. 

Бизнес-план не мог быть полным – мы тогда не знали почти ничего, ни сколько стоит аренда,
ни какие зарплаты. Поэтому использовали примерные цифры, «плюс-минус километр», и
назвали свою презентацию Business Plan for Western Europe v0.9. 

Презентация прошла на ура. Амбруаз сказал, что версия 0.9 – это то, до чего многие APR
даже не доходят, а если будет версия 1.0, то это будет просто чума. Но он по-прежнему не
отвечал ничего внятного на наше вкрадчивое «можно или нет?», и Александр спросил – когда
можно начать? Амбруаз сказал, что представит его германскому офису Apple. 

Начался наш поход в Европу. Так бойкий голосистый провинциал едет в Москву к дальним
родственникам для покорения столицы. Мы пришли с идеей профессиональной сетевой
фирменной розницы в сообщество мелких реселлеров, для которых их единственный APR
был приложением к основному бизнесу. Мы считали, что можем построить крупную сеть,
стать среди операторов лидером. 
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И, в общем, у нас это почти получилось. 

 

17 

 

На встречу с германским офисом Apple в Мюнхене Саша Доманицкий ехал, обуреваемый
заблуждениями относительно бюрократичности нашего поставщика, из-за которой мы так и
не дождались благословения Амбруаза. А тот не мог понять, чего же мы медлим. Теперь
Саша полагал, что ему потребуется уговаривать немцев, а они, в свою очередь, готовились
встретить парней, у которых все готово, и им просто нужно оказать поддержку. Саша пытался
показать немцам свою хваленую презентацию, а те всячески от этого уклонялись, не
понимая, зачем им это нужно. 

Единственный вопрос, который их действительно волновал, – будем ли мы придерживаться
новых глобальных правил Apple, введенных для реселлеров весной 2006 года. При
существовавшем тогда невысоком уровне присутствия Apple в европейской рознице правила
эти действительно казались странными. Розничным компаниям нельзя было иметь в своем
названии ничего, что напоминало бы марки Apple – никаких MacStore, MacTime, MacCenter,
MacHouse. При этом название компании должно было быть написано большими буквами и
ярким цветом на фронтоне магазина – так, чтобы всем было ясно, что это не Apple, а
реселлер. Видимо, таким образом корпорация расчищала место для своих собственных
магазинов Apple Store, которые как раз и есть «настоящий Apple». Соответственно, ничего в
APR не должно было напоминать Apple Store – ни стиль и цвет мебели, ни дизайн витрин и
вывески, ни одежда продавцов, ни материал пола. 

Понятно, что такие ограничения заведомо ставили магазины реселлеров в невыигрышное
положение. И реселлеры правдами и неправдами пытались этот запрет обойти. Например,
самый крупный в то время продавец Apple в Германии – сеть Gravis – ради сохранения
имиджа ключевого сетевого ритейлера по продукции Apple фактически отказался от статуса
APR и оформлял свои магазины как хотел. Например, вывесили в центральной витрине
яблоко Apple размером 2x2 м. Немцы подвели Сашу к этому яблоку и долго выясняли: «А что
вы об этом думаете? Вы не будете так делать?» «Не будем, – отвечал Саша. – Это ваши
правила и стандарты, мы их уважаем». Немцы успокоились. 

И мы действительно соблюдали все правила и запреты. В отличие от большинства других
реселлеров. Причем по прошествии даже четырех лет после введения новых правил ни один
из нарушителей не был наказан – Apple не лишала их статуса APR и не расторгала с ними
контракты. 

Вообще, выйдя на Apple Europe, мы стали получать удовольствие от нормальной
европейской практики ведения дел. Не было непрерывного стресса, который мы испытывали
при работе с людьми, отвечавшими за наш регион. Если я посылал письмо менеджеру
европейского офиса даже высокого уровня, то обычно в течение часа, максимум в течение
дня я получал ответ независимо от того, где тот человек находился. Если я звонил и
оставлял запись на автоответчике, то в течение дня получал ответный звонок. Если я
задавал вопросы, получал ответы, и часто очень подробные. Все делалось деликатно,
вежливо. Раньше с нами разговаривали как с индейцами во времена захвата Америки, а
теперь мы наконец почувствовали себя частью большой семьи Apple. К нам реально стали
относиться как к партнерам. 

Получив «зеленый свет» в Германии и успокоив немецкий офис, мы начали вникать в то, как
устроен розничный рынок в этой стране. Отличий от российского рынка была масса. 
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Во-первых, в Германии почти нет больших городов. При населении в 80 миллионов человек,
то есть больше половины российского, там всего три города с населением свыше одного
миллиона (в России, напомню, одиннадцать миллионников). Нет концентрации – непонятно,
куда бежать. Выбирать приходилось из городов такого размера, на которые в России мы бы
даже не обратили внимания. Мы не сразу поняли, что многие из этих небольших городов,
особенно в Рурской области, практически переходят один в другой. Открыл магазин в одном –
работаешь на несколько близлежащих. 

Вторая особенность заключается в том, что в Германии почти нет больших торговых центров.
Стандартный ТЦ – 20 000 квадратных метров. А в России все, что меньше 40 000 квадратных
метров, – это маленькие центры, в одной только Москве ТЦ с площадью около 200 000
квадратных метров и выше уже штук восемь. Как работать в маленьких центрах в небольших
городах – это вопрос. Например, в России из десятков открытых нами магазинов не было
вообще ни одного, который бы располагался в двадцатитысячнике. 

Третья особенность – аудитория торговых центров. Мужчин в возрасте от 25 до 45 лет, то
есть наиболее состоятельных покупателей, там встретишь не часто. Зато много пенсионеров,
мам с детьми, школьников-подростков, у которых карманных денег больше, чем у их
сверстников в России, а поэтому в Германии они полноценные покупатели. Отсюда
ассортимент – товары для женщин, детей, продовольственный супермаркет, супермаркеты
электроники, товаров для дома. И все. Брендовые магазины электроники там отсутствовали
как класс. Мы нашли одну-единственную сеть в торговых центрах, которая имела какое-то
отношение к электронике, – американскую сеть GameStop, продающую игры для приставок. 

При этом с торговыми центрами успешно конкурирует уличная торговля, так называемый
стрит-ритейл. Как и везде в Европе, в Германии уличная розница существует с незапамятных
времен. В типичном немецком городе от вокзала тянется большая пешеходная зона, на ней
могучий ритейл – большие стандартные универмаги (Karstadt, Kaufhof, Peek &amp;
Cloppenburg, C&amp;A), а между ними обычные (и тоже стандартные) магазинчики. 

И самым неудобным для нас отличием немецкой розницы оказался график работы
магазинов. Если в России пиковое время суток – с пяти до десяти вечера, а главные торговые
дни – выходные, то в Германии в восемь вечера уже все закрыто, в некоторых местах
закрываются даже в шесть, по воскресеньям вообще ничто не работает. На это имеется
соответствующий закон. Был даже курьезный случай – в кризис, в 2008 году, кажется,
немецкий бизнес обратился к правительству с просьбой разрешить торговлю в воскресенье
перед Рождеством. Правительство отказало – закон есть закон. 

Какова была диспозиция наших основных конкурентов? Главный из них – гигант Media Saturn
имел 250 магазинов по всей Германии, как в моллах, так и в стрит-ритейле, и в каждом
продавалась техника Apple. Вторым, сильно отставая, шел Gravis с 28 магазинами «на
улице». И затем 60 эйпиаров, также в формате стрит-ритейла. Большинство из них работали
по принципу «один реселлер – один APR», имелось и несколько небольших сетей.
Большинство из которых были не ритейлерами, а классическими реселлерами, то есть
продавали компаниям, а не обычным покупателям. Они нам не были страшны. В торговых же
центрах к моменту нашего прихода не было ни одного специализированного магазина Apple. 

Немецкий офис педантично расписал, в каких городах сколько должно быть эйпиаров, так,
чтобы они равномерно покрывали страну, не мешали друг другу и каждый APR имел
примерно равный объем бизнеса. Немцы, одним словом. Нам продемонстрировали эту карту.
В Восточной Германии свободных мест было подозрительно много. А там, куда мы хотели
больше всего – в Гамбурге, Франкфурте, Берлине, – их не было вообще. Впрочем, в других
неплохих городах места еще оставались, и надо было торопиться. 

Короче говоря, в 2008 году из России, где мы не встречали сколько-нибудь заметной
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конкуренции, мы попали в довольно плотную конкурентную среду с массой национальных
особенностей. И решили открыть 20 APR в торговых центрах. 

На фоне больших сетей кажется, что 20 магазинов – это мелочь. Но что такое 20 магазинов
для Apple в Германии? Тогда их там было 60, самая крупная сеть – M-Store – имела восемь
магазинов. У остальных реселлеров было по одному-два, с лучшем случае, три магазина.
Поэтому когда мы заявили о своих планах, для немецких реселлеров Apple это был
абсолютный шок: пришли люди из России, про которых сама Apple сказала, что они все
умеют делать, и говорят, что за год станут лидером рынка. 

Первым делом в городах, где нам разрешалось открыть магазины, нужно было определиться
с моллами, готовыми нас принять. Для этого срочно требовался местный консультант. В
России мы уже были известными потребителями коммерческой недвижимости и работали с
крупными международными агентствами, одним из которых было John Lang Lasalle (JLL). В их
брошюре я как-то увидел описание международной структуры компании, а в ней – отдел cross
border retail (ритейл, пересекающий границы стран). Находился отдел в Лондоне. 

Ну, в Лондоне мы бывали часто, потому что там располагалась европейская штаб-квартира
Apple, а офис JLL был прямо напротив. Нас там выслушали и перенаправили в свой
немецкий филиал во Франкфурте. 

Поехали туда. На первой же встрече мы и узнали, как не похож немецкий рынок
коммерческой недвижимости на российский. К тому же в России за брокерские услуги платит
арендодатель, а в Германии – арендатор. Причем комиссия большая, от трех до шести
месячных аренд. Но больше всего нас смущало то, что ставка аренды повсеместно
формировалось так – вот фиксированная ставка, столько-то евро за квадратный метр в год, а
вот процент с продаж (оборотная ставка). Платишь, конечно, одну из них – ту, что в данный
момент больше. Предполагалось, что фиксированная ставка – это минимум, для старта, а
процент с продаж должен быть заметно больше. Фиксированная ставка была намного ниже,
чем в Москве, но мы не могли понять, сколько должен зарабатывать магазин, чтобы покрыть
оборотную ставку. Apple для ориентировки дала нам какие-то цифры в качестве средних
показателей, но потом оказалось, что они ввели нас в заблуждение. И это заблуждение позже
стоило нам немалых нервов. 

Дело осложнялось еще тем, что долгосрочные договоры аренды в Германии не
предусматривают их расторжения до истечения срока действия. Если в России, как известно,
«строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения», то в Германии
строгость правил компенсируется готовностью сторон разрешить вопрос к взаимному
удовлетворению. То, что расторжение договора не предусмотрено, означает лишь, что
арендодатель будет торговаться за компенсацию, которая покроет ему время простоя. С
торговыми центрами обычно компенсация покрывает аренду за год или период времени,
которое уходит на поиск другого арендатора. В любом случае риск заключения договора
аренды в неправильном торговом центре очень высок. 

Следующая вещь, которую мы поняли из разговоров в JLL, заключалась в том, что рынок
торговых центров в Германии очень концентрирован. Самый сильный игрок – компания ECE
со штаб-квартирой в Гамбурге – либо владеет, либо управляет более чем половиной ТЦ в
Германии. У второго по величине игрока, MFI, было примерно 25 процентов. Все остальные
были довольно мелкими, с одним-четырьмя торговыми центрами. 

Вскоре JLL устроила нам встречу с директором по лизингу (по сути, главой) компании ECE
Клаусом Штрибихом. С нами пошел и представитель Apple, который подтвердил, что мы
грамотные партнеры и нам можно доверять. Без такого эскорта у нас не было шансов попасть
к первому лицу компании, скорее всего, пришлось бы общаться с каким-нибудь
третьестепенным менеджером. 
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Оказалось, что мы пришли в очень правильный момент с правильным предложением – ECE
как раз искала арендодателей, предлагающих что-то для мужской части населения. Штрибих
был доволен и сказал, что все будет хорошо. А дальше – тупик. 

Проблема в том, что вся Германия поделена на регионы, в каждом свой директор, которому
подчиняется директор торгового центра, и только он принимает решение – нужен ему
такой-то бренд или нет. У нас была карта расположения торговых мест, составленная вместе
с JLL. И когда мы указывали, где нам нужны места, слышали ответ: мест нет. Или будут, но
через два года. И никакие наши апелляции к Штрибиху результата не имели. Директора ТЦ
отвечали, что рекомендация Клауса, конечно, очень важна, но… 

Тогда мы попросили JLL посоветовать нам старого опытного ритейлера, который стал бы
нашим консультантом и проводником. Им оказался немолодой мужчина по имени Гаральд,
директор по развитию одного из крупнейших австрийских ритейлеров. Гаральд стал одним из
главных наших помощников. 

Первое впечатление от встречи с ним было не самым приятным – он попросил гонорар раз в
десять больший, чем мы предполагали. Тем не менее нам удалось договориться с ним о
сотрудничестве на два месяца. И мы не пожалели об этом. 

В силу особенностей характера Гаральду было важно чувствовать себя значимым. А тут
появились русские ребята, которые смотрели ему в рот и хлопали ушами. Он чувствовал себя
«звездой», и этим наслаждался. Действительно, Гаральд выступал, как звезда. 

Для начала он не оставил от нашей с JLL камня на камне. Он кричал, топал ногами и вообще
напоминал старого китайца-наставника из фильма «Убить Билла». Как ни грустно нам было
бросать красиво скроенный план и начинать всю работу заново, пришлось согласиться и
сказать Гаральду: «Мы не умеем, научи нас». И он сделал несколько звонков, один из них –
директору ECE по Баварии, второму человеку после Штрибиха. В Баварии концентрируются
наиболее успешные их торговые центры. Мы и сами уже общались с этим человеком, но в
ответ услышали: мы делаем все возможное, но, к сожалению, мест нет. После звонка
Гаральда все стало ровно наоборот – перед нами разложили планы торговых центров и
попросили показать, что бы нас устроило больше всего. С этого момента сотрудничество с
ECE пошло совсем по-другому. 

Оказалось, что в Германии – точно так же, как в России – знакомства решают если не все, то
очень многое. Пришел с улицы – «мест нет», а если «от Петра Иваныча» – всегда найдутся. К
тому же розничный бизнес в Германии, да и вообще в Европе, настолько интернационален,
что наше российское происхождение никого не смущало, мы могли бы быть и греками, и
турками. Русский, который пришел по знакомству, будет иметь преимущество перед немцем с
улицы. 

Тем же способом мы попали на ежегодную розничную конференцию ECE, где собираются все
клиенты компании и управляющие директора моллов. Нас, естественно, на нее не
приглашали, а мы очень хотели туда попасть. И Гаральд одним звонком организовал
приглашение. Во второй раз (после европейской конференции APR) мы умудрились пролезть
на важную конференцию, на которую нас не звали. 

На следующую конференцию – ежегодное собрание Ассоциа-ции торговых центров Германии
– нас уже пригласили по всем правилам. Клаус Штрибих, который эту ассоциацию
возглавляет, предложил Саше Доманицкому выступить на ней. Скорее в качестве
экзотического блюда – дескать, полюбуйтесь, российская компания пришла строить бизнес
Apple в Германии. Собрание проходило в Берлине, на него съехались 250 ритейлеров и
людей, имеющих отношение к торговым центрам. После выступления Доманицкому вручили
полсотни визиток и обратились с кучей самых разных предложений, например, открыть
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франшизу на одежные бренды в России. 

Это была наша «прописка». В нас признали серьезных людей, с которыми можно
разговаривать. Мы получили возможность запрашивать то, что нам нужно, и не быть
выкинутыми за дверь в тот момент, когда только-только откроем рот. 

Вообще, мы могли пойти одним из двух путей. Первый – вести себя как крестьяне,
приехавшие в большой город, и испуганно озираться. Это типичное поведение иностранцев,
которые пытаются делать бизнес в большой чужой стране. Другой подход – подавить
провинциальные комплексы, вооружиться всем своим опытом, начать строить качественный
бизнес и вести себя соответственно этому. Делать не русский бизнес в чужой стране, а
местный, с учетом местных традиций, правил и возможностей. И этот подход – не только
делать, но и думать категориями европейского бизнеса – нам очень помог. 

 

18 

 

Первый же менеджер, которого мы наняли в Германии, нас сильно подвел. У него было
отличное резюме, опыт работы в стартапе (он запускал немецкую сеть продуктовых
дискаунтеров в Австралии), свободный английский и правильные речи – в общем, все, чем
должен обладать наш директор по развитию. Через месяц после начала работы мы с ним
расстались. Это было особенно обидно потому, что, пока он был с нами, прошла розничная
конференция ECE, и новый директор по развитию был радостно представлен всем
менеджерам торговых центров, с которыми ему предстояло иметь дело. Более нелепую
ситуацию трудно себе представить. 

Почему мы не разглядели его сразу? Дело в том, что мы тогда еще ощущали и вели себя
именно как провинциалы, приехавшие в большой город, – «Европа, ах, Европа». Как только
избавились от этого пиетета и стали относиться к персоналу как к работникам, а не
носителям европейской культуры, все встало на свои места. Люди везде разные – есть
получше, есть похуже. По человеческим качествам, по профессиональным. От тех, кто
похуже, надо избавляться, тех, кто лучше, – продвигать, мотивировать и помогать им. 

Другое дело, что выбор тех, кто получше, в Европе несравненно богаче, чем в России. В этом
мы убедились, обратившись в рекрутинговое агентство Michael Page, которое нам
посоветовал наш консультант Гаральд. (Мы к тому моменту уже не очень полагались только
на громкие имена – наш опыт работы с John Lang JLL показал, что известное название – еще
не гарантия качества.) 

Много лет назад я был на «круглом столе» о бизнесе за рубежом. На нем Давид Ян делился
опытом ABBYY, и он рассказал, что единственная позиция, на которую трудно на Западе
найти правильного человека, – это генеральный директор; на все остальные должности – что
заказываешь, то и получаешь с максимальной точностью. Я рассказал об этом Доманицкому.
Так это и оказалось. 

Если мы даем рекрутинговому агентству спецификацию на менеджера, и такой человек
существует, значит, он будет найден и предоставлен для собеседования. Нужен
серо-буро-малиновый в крапинку – найдут и приведут и такого. Мы хотели, чтобы кандидат
имел опыт работы в рознице не менее десяти лет, опыт работы в разных странах, умел
разговаривать на местном языке, на английском и на языке смежной страны – и по этому
запросу нам выдали сразу много качественных кандидатов. 

Вообще по соотношению цена/качество ритейл-менеджеры в Европе и в России – это как

Page 69/108



«Мерседес» и «Жигули». В России ритейл-менеджеры – это часто люди, у которых
ограниченный опыт, пробелы в знаниях, квалификации, но они требуют колоссальных денег.
А попробуйте в России запросить у рекрутеров менеджера с десятилетним стажем,
мультиязычного и с опытом работы в разных странах. Таких вы найдете ровно нуль. В
Германии же мы наняли людей дешевле, чем в России, но с более высокой квалификацией. 

Александр заказал кандидатов на позицию коммерческого директора. Michael Page
предоставило пятерых, и все оказались, как на подбор, красавцами и молодцами, с тем
опытом и квалификацией, которые нам требовались. 

Мы отобрали двоих для финального этапа переговоров, привезли их в Москву, показали наши
магазины и всячески проявляли свое расположение к ним. Мы могли бы все обсудить и в
Германии, но нам, среди прочего, надо было понять, проверить, готовы ли эти люди работать
с русской компанией. Оказалось, что это не имеет для них большого значения. Люди знали,
что им предстоит работать в Германии, где они защищены местными законами. А то, что
собственники русские – ну, могли бы быть и греками… Для них важнее было понять, что у нас
есть опыт и что мы разговариваем на одном профессиональном языке. Оба были готовы
принять наше предложение. Теперь выбор был за нами. 

Когда ищешь менеджеров на розницу, встречаешь два типа людей, и это проявляется в
полной мере, когда даешь одну и ту же задачку. Вот есть магазин, он вроде бы нормально
работает, есть продажи, но он убыточен. Что вы будете делать, чтобы его вывести в
прибыль? 

Понятно, что делать, когда в магазине грязно, продавцы пьяные, половина полок пустые, –
нужно просто навести порядок. А когда в магазине все в порядке, а прибыли нет, то
требуются тонкие настройки. Инструментов для этого масса. Но если у человека есть чутье и
понимание, то он выдаст четкий рецепт, а если нет – станет перебирать все инструменты
подряд. 

Именно на такой задачке и определился наш выбор. Один кандидат был прекрасно подкован
и на мой вопрос снисходительно говорил: «Вообще, обычно в таких случаях делают вот
так…» – и рассказывал вещи, сильно напоминающие цитаты из учебников. Я замечал:
«Хорошо, а вот в такой ситуации что вы будете делать?» И он тем же снисходительным
голосом опять говорил: «В таких ситуациях обычно поступают вот эдак…» 

У другого кандидата был и международный опыт, и работал он в немецкой сети магазинов
премиум-мебели – у него было все, кроме умения четко и ясно формулировать ответы, он
был явно не по части «поговорить». И при этом был не немцем, а датчанином и говорил с
сильным датским акцентом. 

Мы выбрали второго. Он показался нам бо?льшим трудягой. Нам и нужен был трудяга, а не
теоретик. И как потом выяснилось, это было одним из самых правильных наших решений.
Йеспер Леман Нильсен действительно оказался трудоголиком. Едва мы в июне 2008 года
подписали контракт и Йеспер заступил на должность коммерческого директора, он, засучив
рукава, с ходу принял дела у уходящего директора по развитию (они пересеклись буквально
на два дня). Оказалось, что Йеспер к тому же неплохо разбирается в недвижимости и в
стрит-ритейле. По сути, он стал проверяющим звеном для рекомендаций Гаральда. 

С финансовым директором нам повезло меньше. Это не был провал, как с первым
директором по развитию, но все-таки с двумя людьми на этой должности нам ужиться не
удалось. И виной тому тоже стала наша неопытность. 

Мы стартовали без постоянной должности финдиректора, решив нанять временного, чтобы
он поставил нам финансовый учет. Дело в том, что в Европе очень развита практика найма
временного высококвалифицированного персонала, которой нет в России, и нам казалось,
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что это прекрасная возможность сэкономить. Ведь трудно найти специалиста на несколько
месяцев, а в Michael Page есть подразделение, которое сдает персонал на короткие проекты.
Схема подбора такая же, как на постоянную работу, – делаешь запрос, на следующий день
тебе предоставляют трех кандидатов, беседуешь с ними и делаешь свой выбор. Оба
финансовых директора, с которыми нам пришлось поработать на временной основе, были
высококвалифицированными специалистами и все делали правильно. За исключением
одного – они были неспособны выполнять оговоренную работу в оговоренные сроки. В
результате мы поняли, что эффективность вложений во временных работников никуда не
годится. 

По мере найма и работы с новым персоналом у нас вообще развеялись некоторые мифы о
Германии. Например, миф, будто там все такие невыносимые педанты, что ровно в шесть
вечера, сделав всю порученную работу, встают и уходят. Это не так. И не только в случае с
нашими временными финансовыми директорами, которые не выполняли порученную работу
вовремя. Когда открывался первый магазин, все разошлись в четыре или пять утра, готовили
магазин к открытию. Оказалось, что для людей там успех бизнеса, в котором они работают, –
это не пустой звук, и деньги – это далеко не все, ради чего они ходят на работу. 

Выяснилось, что в Европе – и не только в Германии – работает несколько иной набор
стимулов для персонала. Для людей важны публичные похвалы, словесные поощрения,
что-то вроде виртуальной Доски почета. Благодарность перед строем – отличный
стимулятор. И мелкие социальные блага – типа бесплатных завтраков. Уже позже, в Дании,
мы с удивлением узнали, что персонал офиса в Копенгагене был страшно раздосадован,
когда ради экономии средств мы перестали закупать продукты для завтраков. И ликовал,
когда эти завтраки (четыре евро на человека в день) вернули. Это обрадовало людей даже
больше, чем то, что компания вышла из кризиса и заработала первый миллион. 

С другой стороны, в Европе совершенно не работают «силовые методы», которые так
распространены в России. Кричать на людей там нельзя – они просто столбенеют, мозги у
них отключаются, они перестают тебя слышать. К тому же есть опасность докричаться до
судебного разбирательства. Даже в самых страшных случаях, когда хочется рвать и метать,
кидаться чем-то тяжелым, приходится сесть и спокойно сказать: «Наверное, мы неправильно
друг друга поняли, давайте обсудим все еще раз». 

За такую несложную заботу и внимание к себе европейские работники платят непостижимой
для российского бизнеса лояльностью. Там практически нет людей, которые постоянно ищут
себе место получше. Изначально никто не устраивается на работу на год или два, десять лет,
проведенные в одной компании, – это нормальное явление. Никому в голову не придет бегать
по интервью и искать лишние пять копеек. Соответственно, и работодателю переманить к
себе человека только прибавкой к зарплате очень сложно, нужно заинтересовать его
задачами и перспективами. Там работают далеко не только за деньги, это – миф. 

Впрочем, мифом оказалась и их чрезмерная законопослушность. Уровень потерь из-за
воровства торгового персонала у нас в Европе был не ниже, чем в России. Были и совсем
нелепые поступки. В Германии, например, нам преподнес сюрприз один из старейших
директоров магазина, который казался нам человеком абсолютно разумным. Сначала у него
из кассы пропали 2000 евро. Мы провели расследование, по результатам которого можно
было подозревать нескольких человек. Мы обратились в полицию, всех, кого мы
подозревали, там опросили, но выяснить ничего не удалось. Некоторое время спустя из
кассы снова пропали деньги, и снова 2000 евро. У нас тогда уже стояли камеры наблюдения,
и вор, зная об этом, принял меры предосторожности – он стер запись. Кроме последних 20
секунд, на которых он был запечатлен в фас и в профиль выходящим из магазина. Им
оказался наш директор. Его имя теперь навсегда в списках мелких воришек, а списки эти
доступны любому работодателю. Если он попробует устроиться на работу, то должен будет
указать в анкете, что был пойман на краже. Или указать в анкете, что перед законом он чист,
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но тогда работодатель может проверить, так ли это, и когда вскроется обман, конфликт этого
человека с законом усугубится. Скорее всего, ему больше никогда не удастся получить
работу, связанную с деньгами. Человек со стажем, с опытом погубил себя из-за 2000 евро.
Или из-за 4000 евро, хотя, кто совершил кражу в первый раз, мы так и не выяснили. 

Другой случай воровства показался нам нестандартным не столько из-за мотивов, сколько
из-за последующих отношений виновника с властями. Это было в Копенгагене. Там на складе
у нас пропадал товар. Причем пропадал с определенной систематичностью. Сначала мы
грешили на сервисное подразделение, потому что оно находилось в одном здании со
складом. Мы построили «забор» – ввели пропускную систему. Это не помогло, товар
продолжал пропадать. А потом начальник склада, проходя мимо раздевалки сотрудников,
увидел, что из сумки, накрытой курткой, торчит мобильный телефон в упаковке. Незадолго до
этого был скандал – магазин отправил на склад коробку с телефонами. В ней не хватало
четырех штук, но магазин божился, что коробку отправили полную. Завскладом вызвал
полицию, парня припугнули, что сейчас поедут обыскивать его дом. 

Но он жил через пролив – в Швеции. Датские полицейские позвонили шведским коллегам и
любезно попросили их обыскать его дом, а те ответили – нам некогда, отстаньте от нас. Тогда
парню дали 24 часа на то, чтобы он принес все украденное, и заключили с ним сделку, что он,
учитывая деятельное раскаяние, сядет в тюрьму на три месяца. И он согласился, принес из
Швеции все, что не успел продать, в том числе вещи, про которые никогда и не думали, что
их украли, а числили утерянными. Среди прочего он принес украденный компьютер, на
котором вел свою бухгалтерию, но к тому времени уже стер ее. Он сам восстановил
уничтоженные файлы, и мы увидели названия всех компаний, которым он продал то, что
украл у нас. 

Мы обратились в полицию – наше украденное оборудование находится там-то и там-то,
пожалуйста, заберите и верните нам. Датские полицейские ответили нам так же, как до этого
шведские, – им некогда. Если хотите, подавайте арбитражные иски к этим компаниям. 

В общем, законы в Европе и России разные, а люди по своей природе похожие – кому-то
нужны знаки внимания, кто-то умеет пудрить мозги начальству, кто-то отлично работает и
болеет за дело, кто-то срывает все сроки и подводит компанию, а кто-то и ворует… 

 

19 

 

Наш опыт работы в Германии – как будто из анекдота про еврея, который славился своим
чаем, а перед смертью, когда его спросили о секрете, сказал: «Главное, евреи, не жалейте
заварки». Если вы начинаете бизнес в Европе, то «заварка» – это плата за вход. А точнее, за
знания и опыт. Их можно приобретать самостоятельно, долго, мучительно, с потерями и
затратами, а можно купить. То есть заплатить советникам, юристам, экспертам. Если плохой
новостью является то, что вам придется на это потратиться, то хорошей – что этого добра
там навалом. Бизнес-среда в Германии просто райская по сравнению с тем, что мы знали в
России. 

Еще до того, как вы начнете платить, некоторые важные знания вы получите даром. В любом
муниципалитете, в том числе в небольших городах и пригородах, есть комитет поддержки
малого бизнеса, где за вас сделают массу работы – предоставят юридические консультации,
позвонят арендодателям, в налоговую и т. д., лишь бы вы открыли свой бизнес. Нам этого не
требовалось, но то, что такая поддержка есть, лучше всяких деклараций показывает, как в
стране относятся к созданию рабочих мест. Представить себе такое в России невозможно.
Нам там никто никогда ни разу не помог. 
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Другой пример: в Германии, открывая новую торговую точку, просто посылаешь в налоговую
инспекцию уведомление – «мы здесь» – и платишь пошлину в 200 евро или около того. Все,
после этого твой филиал зарегистрирован. Когда приходит время платить налоги, нужно
отправить в налоговую инспекцию разбивку твоих оборотов по точкам продажи и заплатить
совокупный налог по месту регистрации головной компании, а уже сами инспекторы
распределят эти деньги между местными бюджетами. Это очень удобно. 

Еще удобнее возвращать НДС. В России, как известно, этот вопрос многие годы был
политизирован, вернуть НДС было почти невозможно, часто только через суд. А в Германии
оказалось достаточно отправить по факсу счет – и через две недели деньги появлялись у нас
на счету без всяких напоминаний. 

Забавной была история, когда Саша Доманицкий попытался выяснить, где и как
зарегистрировать кассовый аппарат. Никто не мог его понять. Потом сказали, что этого не
требуется. А что делать, спрашивал Саша, если аппарат сломается – закрывать магазин и
ждать ремонта? Нет, закрывать магазин не нужно, можно выписывать чеки от руки, а когда
кассовый аппарат починят, пробить их. Да ведь в России за такое в тюрьму могут посадить!
Но вы же никого не обманываете, объясняли Саше, за что сажать? 

Впрочем, были не только удобства. Оказалось, что в Германии нельзя зарегистрировать
компанию во главе с генеральным директором, у которого нет вида на жительство в Европе.
А получить этот вид невозможно, пока ты не работаешь в зарегистрированной компании.
Пришлось попросить одного местного знакомого Саши зарегистрировать компанию и стать ее
гендиректором. После чего он нанял Сашу на работу, и тот стал гендиректором. 

Позже мы сталкивались и с другими неудобствами, неверно считать, что бизнес в Европе –
это увеселительная прогулка. Но все эти проблемы решаемые, и уж тем более там нет тех
«милых особенностей», к которым мы привыкли в России. К тому же нам порекомендовали
очень квалифицированных юристов, они стоили дорого, но относились к той категории
юристов, которые честно отрабатывали свои гонорары. Все проблемы, которые у нас
возникали, они смогли решить, пусть и не так быстро, как мы предполагали. 

А строительная компания, которую мы наняли, была вообще выше всяких похвал. Они
делали нам магазины очень качественно, но, что нас поражало, ровно в те сроки, о которых
договаривались, день в день. Мы спрашивали – сможете сделать точно такие магазины, как у
нас в Москве (мы специально возили их туда)? Конечно, сможем, отвечали они. А сможете
сразу строить десять? Да, сможем. И строили. У нас не возникло ни одной проблемы,
связанной со строительством. 

Когда я посмотрел на их послужной список, то понял, что рано или поздно мы были просто
обречены встретиться. Среди их клиентов были Montblanc, Nespresso, Adidas – качественные
бренды, красивые магазины. А также Palmers, а в ней – наш консультант Гаральд. Поэтому
мы и пересеклись с ними на самом старте проекта. Нам опять повезло. Ведь это довольно
закрытая часть рынка, а наш подрядчик – небольшая компания, которая некоторые вещи
делает сама, а в остальном работает как генподрядчик. Они выстроили отношения с
поставщиками так, что нам не пришлось беспокоиться – нас взяли на абонементное
обслуживание. У нас не было проблем, так знакомых нам по работе в России, когда
перегорали лампочки, или ломалась мебель, или выходил из строя кондиционер, и нужно
вызывать мастера, а они все заняты, потому что в Москве жара… 

В Германии вообще, как оказалось, нет нерешаемых проблем, есть только рабочие процессы.
В этом я убедился, когда Саша устроил мне погружение в ситуацию самым эффективным
способом. Он позвал меня посмотреть ряд торговых центров, потому что нам надо было
выбрать, где открывать магазины, и приглядеть помещение под офис – своего у нас еще не
было. Была расписана двухдневная программа, которая была на грани моей пропускной
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способности, хотя за многие годы я умел, если надо, много и быстро работать. Правда,
работоспособность самого Доманицкого была выше моего верхнего предела. 

Еще до этой командировки я многое знал о немецкой торговой недвижимости. В частности,
то, что в любом крупном real estate-агентстве есть карта распределения розницы по всей
Германии, включая моллы и стрит-ритейл, очень подробная, вплоть до деревень, и очень
точная, с указанием всех арендаторов. Для планирования торговли это крайне удобно. И еще
более фантастическая вещь – карта покупательской способности. В России мы все ломали
голову, почему в двух примерно одинаковых городах, с одинаковым населением и статусом
областных центров, продажи различаются в два с половиной раза. В России разобраться в
этом невозможно, тот материал, который дает Росстат, и тот, который получаешь в Германии,
– это, как говорят в Одессе, две большие разницы. 

Благодаря карте покупательной способности, которая доступна всем и достоверна, мы
смогли принять дальновидное решение – не начинать бизнес в Восточной Германии, хотя
местные торговые центры делали нам хорошие предложения. И пусть все они новые, очень
красивые, но коммерческую привлекательность на востоке имеет только Берлин. 

Именно благодаря карте покупательной способности мы смогли безболезненно уступить
некоторые точки нашим конкурентам – крупнейшим на тот момент продавцам Apple, сети
M-Store. Эта компания поняла преимущества нашей идеи, «купила» ее и стала прицениваться
к тем же торговым центрам, что и мы. А эти центры были нарисованы в нашей первой карте
недвижимости до того, как Гаральд ее перекроил. Началась гонка, мы сталкивались с
менеджерами из M-Store возле одних и тех же кабинетов. И они, и мы старались застолбить
как можно больше точек, и сделать это раньше друг друга. Дело дошло до того, что Apple
была вынуждена вмешаться и развести нас. Но ряд точек, которые M-Store успела отвоевать,
оказались, как мы узнали позже, неуспешными. Так было в Лейпциге, Дрездене, других
городах на востоке. Гаральд сказал нам: «Оставьте им, пусть умрут своей смертью». 

С другой стороны, мы проиграли M-Store пару торговых центров, в которых точно сделали бы
прибыльный бизнес. Это вышло из-за того, что мы объявили свою идею, но осуществили ее
недостаточно быстро. Хотя, когда к 3 декабря мы открыли семь магазинов в Германии, Apple
была очень удивлена. Так быстро магазины в Европе еще никто не открывал. Не только в
сфере электроники, в остальной фирменной рознице тоже. 

Я видел, как по одежке встречали рейс, которым я прилетел на «погружение»,
спланированное для меня Сашей. Это был дискаунтер Air Berlin, которым летают многие
перепродавцы автомобилей, а я им воспользовался только потому, что был слишком занят и
мог улететь из Москвы лишь вечером. Это было похоже на междугородний автобус, и публика
была соответствующая. Нас долго продержали на границе. Это не лучшим образом
по-действовало на мое настроение. Было холодно, февраль, мы долго искали арендованную
машину, ее пришлось менять, потому что в ней не оказалось навигатора, и до гостиницы я
добрался измученным и злым. 

Зато следующие два дня меня вдохновили. Мы побывали в Мюнхене, Штутгарте,
Дюссельдорфе, Франкфурте, Кельне, Эберхаузене, Дуйсбурге. Посмотрели офис в
Дюссельдорфе, встретились с представителями управляющих компаний Sanoi и MFI,
конкурентов ECE, побывали в торговых центрах, в том числе и в тех, в которых потом решили
не открывать магазины. Откуда-то взялось полчаса свободного времени, и я заглянул еще в
один небольшой молл в центре Дюссельдорфа. И уже перед обратным рейсом мы с Сашей и
Йеспером провели собеседование с Патриком Широном, который впоследствии стал нашим
коммерческим директором по Европе. Прямо в аэропорту, сняв для этого переговорную. Это
тоже меня впечатлило. Патрик, чуть раньше освободившись после работы, летит в соседнюю
страну на собеседование. Прямо в терминале аэропорта в бизнес-центре имеются
оборудованные всем необходимым переговорные комнаты, проектор, доска с фломастерами,
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кофе-машина, тетради, ручки, карандаши, розетки, Wi-Fi. Патрик подключает свой ноутбук к
проектору, запускает на экран презентацию, рассказывает, отвечает на вопросы. Через
полтора часа собеседования мы расходимся. Патрик возвращается в Мадрид, я – в Москву,
Йеспер – в командировку в Мюнхен, Саша едет в Дюссельдорф. Поздно вечером успеваем
списаться по поводу кандидата и принять решение. Это было круто. 

И такая логистика для европейского бизнеса нормальна. Мобильность там – это один из
символов успеха. В отличие от Москвы, где все долго созваниваются, потом долго
продираются через пробки и собираются в офисе с опозданием на полчаса. Где до аэропорта
нужно ехать час-два, и еще час провести в нем. Заниматься европейским бизнесом оттуда
невозможно. А в Дюссельдорфе от центра до аэропорта езды 15 минут, первые рейсы в
любую точку Европы вылетают в 6.30 утра, к 9 вечера можно вернуться обратно. 

Дальше пошли будни. И снова мы изучали местные особенности на собственной шкуре. Мы
заказали ERP-систему – автоматизацию учета – у прекрасной компании Sage, которая входит
в пятерку лучших в сфере розницы. Эта система позволяет клиенту нажатием пары клавиш
настраивать многие аспекты, которые в России в системе 1С можно настроить разве что
силами программистов. Но в России клиент приобретает сразу две системы – складского и
финансового учета. А в Германии это отдельные продукты и продаются порознь. И когда мы
внедрили систему складского учета, выяснилось, что модуль финансового учета мы можем
получить только через четыре месяца, потому что раньше у Sage не будет свободных
консультантов. До этого момента нам и в голову не приходило, что такое возможно –
автомобиль мы продаем сейчас, а колеса потом. 

Пришлось совершить подвиг – установить другую систему складского и финансового учета,
той же компании Sage, но попроще. Это было примерно как пересесть с «Мерседеса» с
автоматической коробкой на «Опель» с механической. 

Снять офис тоже оказалось нелегко. Когда у нас его вообще не было, мы встречались со
своими визави либо в аэропорту Дюссельдорфа, либо в городе, в кафе Starbucks. Но
постоянно так вести бизнес нельзя. Саша в то время работал и в России, и в Германии, летал
постоянно, и было бы удобно снять офис в аэропорту. Аэропорт был удобен еще и потому,
что бизнес в Европе очень мобильный – люди любого уровня могут приехать на встречу в
любое время и сразу после встречи отправиться дальше по своим делам. 

Но когда мы попытались это сделать, сразу столкнулись с двумя трудностями. Одна из них
носила структурный характер – там сдаются только небольшие помещения, и к ним
прилагается ничтожное количество парковочных мест. Для нашего штата – а ведь каждому
менеджеру полагается машина, там привыкли передвигаться на авто, – этого было бы
недостаточно. 

Вторая сложность оказалась для нас совершенно неожиданной. Владельцем офиса, который
нам приглянулся, оказался хозяин консалтингового бизнеса, голландец. Саша долго
разговаривал с ним, но после часовой беседы все еще видел, что у собеседника остаются
какие-то сомнения, и попросил ими поделиться. Тот начал издалека – дескать, для нас
главное репутация, и закончил удивительнейшим заявлением: вы русские, и где гарантии, что
вы не торгуете оружием, наркотиками? После этого оставалось лишь встать и попрощаться.
Идиоты есть везде, вне зависимости от национальности. 

Это было и к лучшему. В аэропорту, на тех 150 метрах, которые нам удалось снять, мы бы не
поместились. Да и на 250 метрах, которые офис занимает сейчас, уже тесновато. 

При этом нас поразили цены на офисы. Отличное помещение в самом центре
Дюссельдорфа, с совершенно космической отделкой, стоит примерно раза в три дешевле,
чем офис, который мы тогда снимали в Москве, в районе Таганки. Мы какое-то время решали,
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снять офис подороже или подешевле. Разница составляла 3–4 евро в месяц за квадратный
метр, то есть примерно 1500 евро. Саша исходил из того, что эта сумма бизнес не погубит,
зато в такое помещение приятно приходить, что придало бы нам уверенности. Меня немного
смущало, что люди будут за деньги компании делать себе приятно. Но когда узнал, о каких
ценах идет речь, все сомнения отпали. 

Офис находился в модном бизнес-центре и в модном районе Медиенхафен, где к моменту
нашего появления уже поселилось много маркетинговых, дизайнерских, креативных
компаний, что было нам полезно. Район нельзя назвать богемным, там живут не нищие
художники и музыканты, скорее он напоминает крепкий буржуазный район вроде
Гринвич-Виллиджа в Нью-Йорке. И со временем он стал более крутым, там построили еще
один отель Hyatt, офисы модных компаний вроде Dolce &amp; Gabbana. Как бы хотелось,
чтобы и в Москве были такие места, но их нет. 

Недалеко от бизнес-центра стоял необычный дом. Двухэтажное здание, стены из стекла, с
отдельным стеклянным грузовым лифтом для хозяина компании. Он на глазах у всех въезжал
в этот лифт на своем кабриолете Mercedes SL AEG 55, поднимался на свой этаж, выходил из
машины и оказывался в стеклянном кабинете-пентхаусе. Я думал: про немцев говорят, что
они скупые, бережливые и т. д., а ведь среди них, оказывается, есть и такие. 

Офис в Медиенхафен принес нам большую пользу. И не только тем, что людям приятно там
работать. Когда поставщики узнавали, что мы российская компания, они, хоть и не так
курьезно, как тот голландец из аэропорта, хотели убедиться в том, что мы приличные люди.
Поэтому вторую встречу, а иногда и первую, назначали на нашей территории. И когда
приезжали в офис, то понимали, что мы подошли к вопросу серьезно, и относились к нам с
должным уважением. В Германии, как и в России, тоже встречают по одежке. 

 

20 

 

Мы никогда не собирались ограничивать наш европейский бизнес Германией. Напротив, с
самого начала думали о работе в нескольких странах. Более того, мы не собирались
ограничиваться только магазинами Apple – просто с таким интересным брендом было
удобнее отрабатывать технологию проникновения на рынки этих стран. И мы ее отработали.
Правда, в итоге оказались совсем не в тех странах, на которые нацеливались изначально. А
если бы наш план сработал, то всего за пару лет у нас был бы бизнес в трех крупнейших
европейских государствах, примерно с 70–80 магазинами и с годовым оборотом в 200
миллионов евро. 

О том, что мы умеем быстро открывать APR, за пределами Германии стало известно в июле
2008 года, после годовой презентации германского Apple. Мы и сами всячески старались
пропиарить наш успех и попросили Амбруаза Демонсо представить нас директорам
локальных офисов Apple в Европе, чтобы «продать» им наш проект. Саша Доманицкий
встретился с французским, испанским, австрийским и итальянским представительствами. 

С двумя последними разговор не заладился. Итальянцы сказали, что у них на повестке дня
консолидация торговли, а не появление новых сетей, поэтому они будут подталкивать
отдельные APR к слияниям. По сути, мы могли бы взять эту функцию на себя, просто скупив
несколько таких точек. Но мы не торопились и считали, что успеем сделать это позднее – не
сейчас, так через год, не через год, так через три. Да и других планов у нас тогда было
великое множество. 

А вот за Австрию мы поборолись – и проиграли. 
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Нам было бы удобно там работать, имея бизнес в Германии. Эти страны очень сильно
интегрированы, там очень похожие системы, культуры, один язык. Со штаб-квартирой в
Дюссельдорфе нам не потребовался бы отдельный офис в Австрии. Там работала ECE,
управляющая торговыми центрами, с которой мы уже были хорошо знакомы по работе в
Германии. К тому же австрийский офис формально подчинялся германскому, а тому было
важно, чтобы в Австрии появился второй крупный игрок, способный стать противовесом
доминировавшей тогда сети McShark. И теоретически немцы могли приказать австрийцам
принять нас как подобает. Но, во-первых, такие отношения между региональными офисами
не очень распространены, у каждого довольно большая степень автономии. А во-вторых –
немецкий офис ожидал, что сперва мы выполним свои планы в Германии, а до тех пор
рассматривал наши пожелания в отношении Австрии как хобби, и вмешиваться не стал. 

Мы, тем не менее, чувствовали себя довольно уверенно – после того, как нам удалось
пробиться на рынок Германии, преодолев сопротивление конкурентов, мы полагали, что
легко завоюем и небольшую Австрию. (В Австрии нет больших мегаполисов кроме Вены,
даже известные Линц, Грац и Инсбрук – маленькие города.) Однако австрийское
представительство Apple не то что не помогало, оно всячески вставляло нам палки в колеса.
Представительство давно работало с McShark, им было комфортно вдвоем. Речи не могли
быть о том, чтобы его директор представлял или рекомендовал нас торговым центрам. И
хотя мы все равно сумели быстро найти помещения, это нас не спасло. McShark быстро
открыла два уличных магазина, после чего там что-либо предпринимать стало совершенно
бессмысленно – Apple планировала открыть в Австрии еще один-два магазина, а работать в
стране, имея единственный магазин, бессмысленно. Наши австрийские конкуренты оказались
гораздо более упорными и сосредоточенными, чем германские, за что их можно только
уважать. 

Как и в случае с Италией, мы не сильно переживали. Ребята из McShark, когда мы
встречались с ними, честно сказали, что делают бизнес на продажу, и мы подумали – ну и
ладно, потом купим! 

Вот куда нам действительно хотелось попасть, так это во Францию, с ее высокой
покупательской способностью, и на это мы положили немало сил. Страна удивительно не
похожа на своих соседей. И в бизнес-культуре, и в законодательстве, и в отношениях
местного офиса Apple с европейским. Мы быстро поняли, что для нас Франция – сплошной
клубок проблем. 

Франция много лет оставалась крупнейшим рынком Apple в Европе, два десятилетия
европейская штаб-квартира Apple базировалась под Парижем, в одном здании с Apple France.
Их реселлеры работали на рынке по 20 лет. В европейском офисе были в основном выходцы
из французского, все друг друга прекрасно знали, и французскому офису позволялось многое
из того, за что других отчитывали. Это сохранялось и спустя несколько лет после переезда
европейского офиса Apple в Лондон. Менеджеры французского офиса без пиетета
относились к начальству. Поэтому рекомендаций из Лондона им было мало, французскому
директору по APR Доминику Аларте непременно нужно было самому с нами разобраться –
кто мы, что мы, что умеем, знаем, можем. И начал он весьма жестко. 

Первым делом Доминик решил устроить нам экзамен по недвижимости. Нашим
консультантом был директор отдела коммерческой недвижимости агентства CBRE Крис Игве.
Выходец из Нигерии, он был женат на англичанке и к 2008 году уже 10 лет жил во Франции.
Крис знал всех на рынке, и все знали его. Благодаря Крису Саше за два дня удалось
переговорить со всеми крупными операторами торговых центров во Франции. 

А после Саша с Крисом явились к Доминику делать презентацию. Перед ними сидел
высокомерный человек, который первым делом заявил, что намного больше них понимает в
торговой недвижимости. После этого полтора часа шло обсуждение каждого торгового
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центра, где мы наметили «поселиться». Доминик и Крис углубились в дебри, перекидывались
какими-то именами, а в конце Доминик милостиво изрек: «Хорошо, вы наняли правильного
человека, пусть будет так, как он говорит». 

Затем он устроил Саше пару проверок. На все его утверждения он отвечал: «Нет, я считаю,
что должно быть иначе». Саше это не нравилось, он постоянно оппонировал, не видя в этом
споре какого-то скрытого смысла. Но позже, за бокалом вина, Доминик сказал: «Знаешь,
немногие осмеливаются мне возражать». Но мы прошли школу жестких дискуссий с
Бренданом, так что совершенно не боялись спорить с менеджерами Apple. 

Наконец все обсудили. Доминик сказал: «Поехали смотреть торговые центры и точки,
которые вы выбрали». Саша удивился: «Уже вечер, Париж в пробках». «Ничего, успеем», –
возразил Доминик. Оказалось, что он передвигался на небольшом мотороллере. На дворе
ноябрь, температура – ноль градусов, на Саше тонкие штаны, мотороллер шнырял между
грузовиками на скорости 80 км/ч, Доминик на виражах постоянно толкал Сашу в бок, чтобы он
не наклонялся в обратную сторону и не мешал управлять. Так они одолели километров 40 –
основные торговые центры расположены вокруг Парижа, в самом городе их раз-два и
обчелся. Саша выдержал, не ныл и говорил, что все отлично. Тогда Доминик пригласил его в
ресторан и сказал – вот теперь я уверен, что вы правильные ребята. С тех пор они
подружились. 

Но оказалось, что Apple – не самое большое препятствие на нашем пути, скорее, даже
вообще не препятствие. Во Франции крайне обременительная система аренды. К самой цене
аренды прилагается такая вещь, как key money – «плата за ключ», то есть за право аренды.
Чем крупнее и успешнее торговый центр, тем выше эта плата (кстати, такая же система
практикуется в Австрии). Нам предлагали магазин площадью 100 м в торговом центре в
квартале La Defence за 15 тысяч евро в месяц, но key money составляла миллион. Некоторое
время спустя я стал понимать, что скорее всего Францию мы не потянем именно из-за
объема инвестиций в key money – это повышало стоимость всего проекта практически вдвое. 

Произвел на нас впечатление и французский социализм. Мы всегда старались
регистрировать компанию с небольшим уставным капиталом, чтобы в случае неудачи
потерять поменьше денег. Выяснилось, что во Франции, если компания зарегистрирована с
капиталом в 1 доллар, а прибыль у нее оказывается, скажем, миллион, то 5 процентов
разницы между капиталом и прибылью автоматически распределяется между всеми
работниками в равных долях! Это не говоря о профсоюзах, 36-часовом рабочем дне и прочих
радостях. 

Нам, приехавшим из страны победившего дикого капитализма, такие отягчения для бизнеса
казались ненормальными. Тем не менее бизнес-план мы сформировали и стартовать были, в
общем и целом, готовы. 

В Испании все было проще. Начать с того, что испанцы никуда не торопятся и не жаждут
проявлять инициативу. Работники защищены лучше российских, но не так бескомпромиссно,
как во Франции. 

С точки зрения организации розницы там все было очень привлекательно. За годы
строительного бума в стране понастроили крупных современных торговых центров (в отличие
от Франции, где крупные ТЦ старые и обшарпанные, и Германии, где они аккуратные, но
маленькие). Все центры стоят на вылетных магистралях, это удачное расположение – мы
знаем по опыту «Метрополиса» или «Ростокино» в Москве. Там очень низкий или вообще
нулевой размер key money, аренда невысокая, поэтому открыть 25 магазинов в Испании
стоило бы в три раза дешевле, чем во Франции. При этом нам пришлось бы в рамках одного
ТЦ конкурировать и с немецкой Saturn, и с французской FNAC (в Германии это всегда только
Saturn, а во Франции – FNAC). Зато в торговых центрах не было ни одного APR. Удобно и то,
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что в Испании две трети всей розницы приходилось на три города – Мадрид, Барселону и
Валенсию. 

К тому же рекомендации Apple Europe для молодого испанского офиса Apple были почти
непререкаемы. Другими словами, там мы могли бы сорвать джекпот – быстро открыться в
торговых центрах и забрать испанский рынок, который тогда, в начале осени 2008 года,
превосходил российский. К такому блицкригу мы и готовились. 

На рынке недвижимости мы были уже известны. Наш французский проводник Крис
порекомендовал нам человека из CBRE в Испании, и тот сделал так, что представители
торговых центров сами приходили к нам с презентациями, а не мы к ним. С того момента, как
мы появились в испанском офисе Apple, до момента, когда мы презентовали свой проект,
прошел всего месяц. 

На крупнейшую в Европе конференцию по коммерческой недвижимости MAPIC в Каннах в
ноябре 2008-го мы приехали в ранге «звезд» – мы были уважаемыми ритейлерами с крупным
пакетом проектов. На тот момент – чуть ли не единственными, кто был готов массово
открываться в Европе, причем с очень интересным брендом. 

Не думаю, что тогда было много компаний, способных подготовить такой масштабный выход
на европейский рынок. Многие базовые навыки для такой работы мы освоили еще в России.
С 1999 года мы ежегодно проходили международный аудит, с 1997-го вели учет в
американском стандарте GAAP. Мы постоянно отчитывались перед поставщиками и банками,
держали свою управленческую отчетность в таком состоянии, что она была понятна
иностранным компаниям. И делали это не на коленке, а так, как это делают серьезные
корпорации. Мы вообще прошли хорошую школу под неусыпным присмотром Apple. Так что с
самого начала разговаривали с европейцами на привычном для них деловом, финансовом и
юридическом языке. В 2007–2008 годах в Европе было не много таких русских компаний, как
наша. Думаю, вообще ни одной. Спасибо Apple и Брендану Шерри. 

После проработки Германии, Франции и Испании мы были готовы взяться за любую страну.
Мы научились быстро и хорошо понимать бизнес-среду, просчитывать ее эффект на балансе
прибылей и убытков. После четырехчасовых консультаций с юристами у нас не оставалось
вопросов, после четырех часов бесед с финансовым консультантом тоже все было ясно. И
команда у нас складывалась неплохая. 

Итак, в ноябре 2008 года у нас все было готово к экспансии. В каждой из стран было по
директору – country manager, предварительные договоренности в торговых центрах – всего
примерно восемьдесят точек. Мы имели отличную репутацию у Apple и операторов торговой
недвижимости. То есть за четырнадцать месяцев, которые прошли с тех пор, как Саша
съездил на совет по APR, мы получили полностью выстроенный стартап. 

Это был феноменальный результат. Особенно если принять во внимание, что речь идет
лишь об одном из проектов компании. Параллельно мы вели переговоры с другими брендами
– Sony, Nokia, Lego о создании для них фирменной розницы – сначала в России, а потом и в
Европе. 

С Доманицким мы договорились, что он прекращает работу в России и целиком
сосредоточивается на европейском проекте. Это был единственный выход, он работал на
износ. А мне снова предстоял поиск директора на Россию… 

Я ломал голову – нашему «европейскому» проекту остро недоставало финансирования,
денег хватало только на текущие операции. Зато не было недостатка в скепсисе со стороны
других акционеров, которые, погрузившись с головой в проблемы своих бизнесов, не спешили
восторгаться нашими амбициозными европейскими планами. Сказывалось и то, что ритейл –
очень специфический бизнес, его надо понимать, чувствовать, без этого он кажется черным
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ящиком, набитым рисками, и вызывает лишь тревогу. Впрочем, у меня было достаточно
оптимизма. По Европе шла волна под названием «Айфон», суля новые перспективы бизнесу
Apple, и я полагал, что деньги найдутся. 

 

21 

 

В августе 2008 года произошло два события. Во-первых, обанкротился банк Lehman Brothers,
ознаменовав начало экономического кризиса. А во-вторых, стало известно, что в России
вот-вот начнут продавать айфоны. Кризис никак не проявлялся в нашем бизнесе до декабря,
а вот с айфонами произошла динамичная и местами авантюрная история. 

В США айфоны начали продаваться в июне 2007 года. Постепенно продажи стартовали и в
других странах, география ширилась, но Россия все не попадала в круг этих стран. Зато к нам
потек сначала мелкий ручеек нелегальных, так называемых «серых» айфонов,
превратившийся затем в бурный поток. Летом 2008 года вышло второе поколение аппаратов
– iРhone 3G, одновременно начались разговоры о долгожданном появлении их в России. В
июле с нами вступили в переговоры два оператора – «Мегафон» и МТС. Им нужны были
наши консультации – они вели тогда сложные переговоры с Apple о контракте на айфоны и
хотели понимать, как им себя вести. Собственно, от каждого оператора Аpple хотела
получить очень амбициозный план, и все полагали, что назначат кого-то одного.
Соответственно, план каждого из них был суммарным планом продаж по всей стране. И
каждый был завышен раза в два. Но то, что Apple сделала, вызвало шок. Она подписала всех
трех наших операторов, сделав тем самым их суммарный план раз в шесть больше того, что
реально можно было достичь. Переговоры вел американский офис Apple. Европейский же
даже не имел права голоса. На момент подписания контрактов ни у кого из операторов не
было ни полноценных каналов сбыта телефонов (поскольку львиную долю своих контрактов
они всегда реализовывали через независимый сотовый ритейл), ни сотрудников для этого. Но
самое главное, они не могли дотировать телефоны, как это делали операторы в Америке и
Европе. В России работала совсем другая модель – телефоны продавались за полную цену
отдельно, а контракты с операторами – отдельно. Соответственно, цена на айфоны была
выставлена в районе 1000 долларов, что сразу выводило этот аппарат за пределы массового
рынка. И еще операторы подписались на огромные затратные рекламные кампании, которые
еще можно было бы как-то оправдать, если бы подписали одного оператора, но были
напрасной тратой денег при трехкратном дублировании. Что было в головах менеджеров
Apple, которые все это сотворили в России? В моем понимании – высокомерие и
некомпетентность. В любом случае, никто и никогда не объяснил, зачем Apple своими руками
сотворила неудачу айфонов в России, на одном из крупнейших мировых рынков сбыта
телефонов. Винить им, кроме себя, совершенно некого. Кстати, сам я несколько раз
спрашивал Apple, нельзя ли нам поучаствовать в продаже айфонов. Я считал, что лучше нас
с этим не справится никто. Мне резко отвечали, что нет, этим будут заниматься операторы, и
чтобы мы не лезли. Что же, мы самостоятельно решили эту задачу. МТС, осознав
возможности «Дихауса», предложила стать их дистрибутором. Это означало, что поставки
айфонов от МТС во все розничные сети (кроме «Евросети») должны были идти через нас.
Плюс к этому МТС подписала прямой договор с re: Store о поставках айфонов. 

Что было у «Дихауса»? Десятки брендовых зон Apple в «М-Видео», MediaMarkt, «Белом
ветре», опытный, обученный нами персоналом. Плюс налаженные отношения с сетями
поменьше. Айфоны мы поставляли вместе с другой техникой Apple, продажи которой резко
возросли в этих обстоятельствах. В дополнение ко всему все айфоны были нам поставлены в
кредит, расплачиваться нужно было с января. 
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В результате не менее 40 процентов всех продаж айфонов той осени прошли через нас.
Брендан узнал о нашем контракте с МТС уже после его заключения, и то только потому, что
все точки продаж айфонов подлежали специальной авторизации. Он был сражен и сказал (в
вольном переводе): «Евгений, снимаю шляпу. Ты все же сделал это». 

Продажи начались в начале октября, в полночь. У четырех наших круглосуточных магазинов
– в «Европейском», «Атриуме», на Тверской-Ямской в Москве и на Невском в Петербурге
скопились очереди в сотню человек. Ажиотаж был вполне настоящий, хотя, конечно, и не
такой, как в Нью-Йорке или Токио, где люди становились в очередь за три дня до старта
продаж, с термосами и спальными мешками. Впрочем, возможно ли в современной России
представить себе очередь на три дня за чем бы то ни было? 

Эпопея с айфонами на старте кризиса так же решила наши проблемы, как летом 1998 года
контракт с башкирской налоговой инспекцией. Нам просто повезло, и мы встретили самый
тяжелый этап кризиса в хорошем состоянии. 

 

22 

 

К осени 2008 года у нас был полностью проработанный и просчитанный план открытия почти
восьмидесяти магазинов в Германии, Франции и Испании. Семь магазинов в Германии уже
работали. В двух других странах старт операций был намечен на февраль, «Веня может все,
но не может все сразу». Мы ударно закончили декабрь, я улетел в отпуск. И, как говорят в
книжках, «вернулся в другую страну». Галопирующее снижение курса рубля, резкое падение
спроса, продаж. Кризис, бушевавший по миру с августа, наконец дошел и до нас. Основная
дискуссия в бизнес-прессе шла о том, будет ли V– или W-образным. Многие рассчитывали,
что к осени все вернется на круги своя. Я придерживался второй версии, про W– или
WV-образный кризис. И видел, что до осени 2009 года нам будет очень тяжело: немного
наверстаем в высокий сезон, а потом снова провалимся весной-летом и лишь осенью 2010-го
восстановим объем бизнеса. Так и произошло. Но всю первую половину 2009 года перед
нами снова во весь рост замаячила угроза потери бизнеса, та же зловещая тень, что мы уже
не однажды отгоняли прежде. 

Напряжение в отношениях с Apple начало расти с 2007 года. У нас был очень сильный 2006
год, когда бизнес вырос втрое, в 2007-м мы собирались снова удвоиться. Эти два года были
вообще самыми благополучными в истории компании. Однако в 2007-м открытие офиса Apple
в России стало реальностью. Я видел, что шла подготовка, но никто и не начинал с нами
обсуждать, как мы будем работать, когда офис откроется. До сих пор мы как Apple IMC
отвечали за все – продажи, закупки, авторизацию партнеров, локализацию операционной
системы, маркетинг. А что будет дальше? 

Кроме того, я чувствовал, что Apple начинает тяготиться нашим ростом. Когда Паскаль Кани
впервые сказал мне о плане в 50 миллионов долларов, мы были совсем небольшой
компанией. Если бы Apple тогда и открыла офис, она могла получить почти все. Но за три
года мы выросли почти в двенадцать раз, создали розницу re: Store, построили отношения со
всей розницей в стране, раскрутили продажи в образование, разогнались в СНГ и Балтии и
думали уже о планах в 200, 300 миллионов. Рядом с нами небольшой офис Apple выглядел
бы совсем слабым. Нас надо было остановить или серьезно притормозить. И Брендан
добросовестно и целеустремленно, как и все, за что он брался, начал воплощать этот план в
жизнь. 

Началось с Балтии и СНГ. 
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В 2006–2007 годах наш бизнес Apple в бывшем СССР рос уже быстрее российского и
составлял 20 процентов от него. У нас было большое хозяйство и большие планы. Но у Apple
планы были покруче. Как-то я беседовал с Бренданом про наш бизнес за пределами России и
с увлечением говорил – мы вот это построим, это организуем… А он мне бросил отрывисто:
«Вы, русские, все время строите империю. Вряд ли Apple хочет того же». Ну, сказал и сказал.
Брендан и не такое говорил, когда был не в духе, а не в духе он был почти всегда. Но затем
мы узнали, что за нашей спиной менеджеры Apple, не говоря нам ни слова, провели
переговоры с нашими же партнерами в Прибалтике и сообщили им, что ищут нового
дистрибутора – местного. Тогда я спросил у Брендана – что же так некрасиво, за спиной,
почему вы не можете играть с нами в открытую? И в чем причины такого решения?
Извиняться передо мной Брендан не стал (он вообще никогда не извинялся), но сказал, что
страны, входящие в Евросоюз, должны работать с дистрибутором оттуда же, и это его
глубокое убеждение. Нас попросили подарить новому дистрибутору (нашему бывшему
реселлеру, которого мы научили всем аспектам бизнеса Apple) все оставшееся у нас
имущество, включая конструкции для шоп-ин-шопов, установленные в латвийских и литовских
магазинах электроники. Я любезно ответил, что если нам не заплатят за них полную цену, мы
их просто уничтожим, но дарить ничего никому не станем. Что я мог еще сделать! В итоге
Apple вынуждена была стать посредником в переговорах между нами и литовцами, у нас
выкупили все, даже офисную мебель, и наняли наших консультантов и промоутеров. Когда
мы предложили новому дистрибутору открыть в Балтии APR, Брендан настоятельно
попросил их с нами об этом не договариваться, и нам отказали. 

Прошло немного времени, и то же самое было проделано уже в СНГ. Нас довольно грубо и
настойчиво выдавливали из этих стран. И нам пришлось уйти, бросив все, что мы там
построили. 

Технология была та же – переговоры за спиной. Но это в Прибалтике можно было и
договариваться по секрету, и рассчитывать на порядочность канала, который должен был
нам деньги. С Украиной вышло совсем иначе, и очень грустно. Как только тамошние
реселлеры узнали, что идут поиски другого дистрибутора, а узнали они это через пять минут
после первого же разговора, все дружно перестали платить. И все полгода, что Apple
неторопливо переговаривалась, не покупали и не платили. Особенно меня поразило
поведение компании, которая в итоге и была назначена дистрибутором. Они покупали у нас
Apple для своих реселлеров, в кредит. У них был долг перед нами, с которым они тянули
восемь месяцев, и заплатили только тогда, когда я устроил Брендану громкий скандал,
обвинив его, что это лично он ответственен за сложившуюся ситуацию. Брендан возражал в
том духе, что мы, начиная бизнес в Украине, должны были сами оценивать риски, – вот эти
риски и сработали. Ну а я – а вы просчитали все риски, назначая дистрибутором злостного
неплательщика? Может, разберем это с вашими финансистами? После этого украинцы нам
быстро все заплатили, а Брендан долго не желал со мной разговаривать. Выкупать
оставшееся у нас там имущество новый дистрибутор не захотел, поэтому мы им ничего и не
отдали, впоследствии списали и уничтожили. После нашего ухода Украина на восемь
месяцев осталась без поставок, ее захлестнула волна серого и черного импорта,
цивилизованный рынок был разрушен по крайней мере на год. 

В Казахстане все закончилось мирно и честно благодаря тамошнему нашему ключевому
реселлеру, отдавшему все долги. Среди прочего мы продали ему, уходя, свою сеть из семи
казахских магазинов re: Store, в дополнение к их собственным четырем, к удовлетворению
обеих сторон. Так же спокойно все разрешилось в Азербайджане. В других республиках
бизнес был небольшой, но с возвратом долгов мы возились долго. Бо?льшую часть списали. 

Итогом были разрушенное доверие и испорченные отношения между мной и Бренданом,
которые долго и непросто складывались и от которых в немалой степени зависел тогдашний
бизнес Apple в России. Ну и, конечно, мы понесли крупные денежные потери, потерпела крах
целая ветвь нашего бизнеса, живая, активная, бурно растущая, замедлилось развитие
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бизнеса Apple в этих странах. Впрочем, из десятилетнего бизнеса в постсоветских странах мы
вынесли опыт и умение эффективно работать на чужой территории, это было немало. 

Весной 2007 года очередной неприятностью для нас стало поведение кадрового агентства,
нанятого Apple для подбора главы представительства. Они на собеседовании сообщали
кандидатам, что Apple нами недовольна, и именно поэтому создает представительство.
Кандидатов было просмотрено много, поэтому негатив разливался мутной рекой. Пошли
публикации в прессе, в Интернете началась травля нашей компании. И это несмотря на то,
что у Apple тогда во всей Европе не было ни одного партнера, растущего такими же темпами,
как мы. 

В июле 2007 года на одном из сайтов-«голосовалок» начался сбор подписей за скорейший
приход Apple в Россию. В самом начале голосования было вброшено несколько злобных
реплик про Бутмана, re: Store, DPI, и дальше пошла вполне себе грамотно организованная
волна, где «белое» – приход Apple – противопоставлялось «черному» – мне и нашей
компании. Когда голосование выдыхалось, одни и те же ребята подбрасывали дровишек в
костер в духе «re: Store – отстой! Бутман козел!», и народ радостно оживлялся. Неожиданно я
узнал, что точно такие же «голосовалки» примерно в то же время начали работать в
отношении Польши и Греции, где Apple также организовывала представительства. Все стало
на свои места. 

Открытие офиса состоялось. Нам было предложено вместо IMC-контракта подписать простой
дистрибуторский. Это лишало нас кучи прав и привилегий, но и обязанностей, и затрат. Все
это отныне переходило к Apple. Первый год работы их небольшой (пять человек) офис решал
в основном организационные вопросы, связанные с собственным существованием. Apple
постепенно переводила функционал на свою российскую команду – сервис, русификацию,
авторизацию партнеров, отчетность. Было много неудобств, ведь никто так и не потрудился
расписать принципы нашего взаимодействия. К примеру, мы договаривались с крупным
партнером обсудить итоги продаж и план закупок на следующий квартал. Мои ребята
приезжают, а им говорят – вчера был такой-то из офиса Apple, мы все обсудили. Звоним в
офис – почему не предупредили, почему без нас? Ну, вот так. При этом вся работа была на
нас: ответственность, риски, платежи, заказы, все. 

Мы чувствовали, что сотрудники офиса Apple обработаны в том духе, что мы враги, с нами
надо бороться. Те, что поопытнее и поумнее, аккуратно отходили в сторону, понимая, что это
не их война. Остальные с энтузиазмом мешали нам работать и даже вредили. Я к этому был
готов, но сотрудники были в шоке. Коллектив наш состоял из людей, много лет работающих с
Apple, бесконечно преданных и лояльных к этому замечательному бренду. Особенно много
таких было в маркетинге и продажах. Это были люди, как тогда про таких говорили, с
«яблочной кровью». Они не понимали, за что их бьют свои же! К тому же они видели, что в
офисе Apple в Москве работают функционеры, не знающие ни продукта, ни истории,
равнодушные ко всему, что касается Apple как бренда. Смотреть на это было очень грустно. 

Наступила осень, пошла эпопея с айфонами, было чем заняться. И вот – январь 2009 года.
Брендан к тому времени уже довольно часто бывал в Москве, но меня избегал. Во-первых, он
приезжал в свое представительство, проводил там все время. Ему было важно показать – это
их, apple’овские, важные дела, а мы – никто, дистрибуторы, наше дело – возить товар.
Во-вторых, после истории с Украиной, где, как я считаю, с нами не просто поступили
непорядочно, а действовали расчетливо, прицельно, с целью нанести максимальный урон,
наши отношения окончательно испортились. Я, конечно знал, и весь рынок тоже, что Apple
ускоренными темпами ищет нового дистрибутора, второго, а может, и вместо нас, первого.
Были просмотрены уже все кандидаты, кто только был на рынке. 

Итак, меня пригласили в офис российского Apple. Там Брендан холодно сообщил мне, что в
ближайшее время Apple собирается прекратить наш дистрибуторский контракт, и мы получим
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уведомление об этом, как в нем прописано, за два месяца до расторжения. 

Ну что ж, ясность наступила. Я перестал нервничать и стал считать расклады. Зная Apple, я
понимал, что все не так просто. Нового дистрибутора они физически не смогут подписать
ранее, чем через три месяца, – я тоже имел свои источники информации и знал это. Без
серьезной кредитной линии этот дистрибутор не сможет взять на себя наш объем. Будучи
новичком для Apple и не имея там кредитной истории, дистрибутору придется покрывать
кредитную линию банковскими гарантиями первоклассного европейского банка, на десятки
миллионов долларов. И это в самый разгар кризиса, весной 2009-го! В России таких компаний
не было. Я знал финансистов Apple, это была отдельная каста, и решения они принимали
самостоятельно. Поэтому и был уверен, что все будет именно так. Значит, Apple не сможет
остаться с одним дистрибутором, один не потянет. Также я понимал, что разрушить бизнес
Apple в России никто Брендану не позволит. Это не Украина, где в результате его инициатив
поставки прервались на восемь месяцев, и не Казахстан, где после нашего ухода товара не
было целый квартал. Если рухнут поставки и продажи в России, могут снять всю верхушку
европейского офиса. А чем мы сами располагали в России? У нас был re: Store, на который в
условиях кризиса и съежившихся розничных сетей стало приходиться 30 процентов продаж
Apple в России. Была построена мощная система продаж в образование, которые, будучи
госзакупками, тоже не сильно снизились и составляли еще 20 процентов бизнеса Apple. Итак,
половина бизнеса Apple так и так останется в нашей компании – придется Apple с этим
считаться. 

Выбор у Apple был невелик, и нас, скорее всего, не прогнали бы. Вопрос, тем не менее,
политический, и решала здесь не экономика, а политика. Политика же состояла в том, что у
Apple в Европе оставалось уже не так много прямых партнеров, превышающих по объему
нашу компанию. И мы продолжали расти. Кризис лишь придержал наш рост, но было
очевидно, что только на время. Apple ни в одной крупной стране не работала по такой
модели. А мы ведь уже проросли в Европе. Они не хотели от нас зависеть, им надо было
принимать решение. 

У Apple еще были фигуры на доске. Нам плавно урезали бонусы за достижение целей по
объемам продаж, а сами цели старательно задирали до невыполнимых, и даже не скрывали
этого. Интенсивно работали с российскими компьютерными компаниями – системными
интеграторами, уговаривая их стать партнерами Apple по образованию. Рядом с re: Store
росла и поднималась – пока только в Москве и Петербурге – молодая сеть Z-Store, и Apple ее
всячески поддерживала. У нее было уже восемь точек, из них шесть в центре Москвы, и она
активно оттягивала клиентов от наших магазинов. Стратегия выглядела так – отобрать у нас
СНГ и Балтию, в России создать параллельный канал – по дистрибуции, образованию,
фирменной рознице, отобрать у нас и передать представительству все рычаги воздействия
на лояльность реселлеров. Ослабить, раздробить, привести в состояние «как все». План был
очень реалистичным. 

Среди вариантов, которые я тогда просчитывал на случай лишения нас контракта, был и
такой – создать крупного системного интегратора, перетянув к себе всех серьезных
заказчиков от наших крупных реселлеров. У меня сохранились хорошие личные отношения
на рынке автоматизации издательств, неплохо я знал и рынок видео и ТВ. Собрать лучших
специалистов и продавцов и выстроить управление я мог, это моя профессия. Этот вариант,
в принципе, я держал наготове все годы после кризиса 1998 года, но он никогда не был
реализован. Я не хотел рушить бизнес наших реселлеров, и я берег его на крайний случай. И
этот случай мог наступить тогда, весной 2009-го. 

Ну, а вот новости о нашем европейском проекте. Мы получили письмо от учтивого Амбруаза
Демонсо. Это было приглашение приехать в Лондон на бизнес-ревю. В этом не было бы
ничего необычного, если бы не одно но: еще вас хочет послушать руководитель европейского
офиса Apple Паскаль Кани, и не могли бы вы прилететь… завтра? 
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В то время я много и быстро передвигался, но все же не настолько быстро – мы бы и
презентацию не успели подготовить. Да и вообще у Apple встречи на таком уровне так быстро
не организуются – у всех много командировок. «Нет, завтра не сможем», – ответил я. «А как
скоро сможете?» – «Через два дня». Это не устраивало, потому что Паскаль Кани как раз
должен был уезжать через два дня, а он хотел непременно присутствовать на этой встрече.
Надо же, подумали мы, какое внимание со стороны человека, управляющего
многомиллиардным бизнесом! 

Сошлись на послезавтра, и вскоре мы получили список вопросов для обсуждения, а в нем
пункт, который должен был бы нас насторожить: review country coverage challenges and their
resolution («обзор проблем по странам и их разрешение»). Но не насторожил. Накануне
встречи в Лондоне один из директоров в неформальной беседе прямым текстом объяснил
нам, что нас ждет. Мы отказывались верить. На встречу собралось почти все высшее
руководство Apple Europe. Там же был и Брендан Шерри. 

Мы начали презентацию о наших успехах. Ее не дослушали. Паскаль спросил: «Вы знаете,
для чего вас пригласили?» Мы с Сашей переглянулись. Я сказал: «Расскажи нам, для чего».
«Ну, слушайте». У Apple, сообщили нам, есть собственные планы по развитию розницы в тех
странах, в которых вы собрались работать, – то есть во Франции и Испании. Да и в Германии
тоже. Значит, у нас с вами возникают некоторые противоречия. Но поскольку вы старые и
лояльные партнеры, мы будем признательны, если вы не станете нам мешать. Найдите
другие страны. Оказалось, что когда нанятое Apple агентство по недвижимости предоставило
им список торговых центров для размещения там собственных фирменных магазинов Apple
Store – по всем крупнейшим странам Европы! – выяснилось, что почти четверть из них уже
заблокирована нами под строительство сети re: Store. Это был результат тщательной и
оперативной работы нашей команды во Франции и Испании в первую очередь. Если бы мы
начали на полгода раньше, там бы уже колосились и плодоносили наши магазины, и сделать
было бы уже ничего нельзя – закон был бы на нашей стороне. Но мы не начали, а только
собирались начать, буквально через неделю. И нас успели перехватить. Потому что мы
детально информировали Apple о каждом своем шаге, и Apple знала абсолютно все. 

Нас спросили, что мы хотим за то, чтобы навсегда забыть о Франции и Испании, а в Германии
руководствоваться тем, что есть. Я задумался. 

Со стороны Apple не было прямого распоряжения, это была вежливая просьба, но смысл от
этого не менялся. Мы взяли время на то, чтобы подумать и посчитать. Саша пытался найти
компромисс, найти точки во второстепенных городах, чтобы не вступать в конфликт с Apple.
Но для меня все уже было ясно. Я понимал политический расклад. Магазины Apple Store –
это большой бизнес большой Apple. Мы встали у них на пути, не на пути европейцев, а на
пути американцев. Грубо говоря, мы встали на пути Стива Джобса. Жаловаться было некому.
Было видно, что европейцам неприятно так с нами поступать, но и у них не было ни выбора,
ни времени на раздумья. 

Мы посчитали свои потери в связи со сворачиванием бизнеса, представили в Apple, они все
проверили, дальше была тягомотная работа по расторжению контрактов с торговыми
центрами, возвратом уплаченных депозитов, увольнением уже нанятых людей. 

В Германии продолжались открытия магазинов, но нам поставили потолок в десять точек.
Бизнес получался мелким и хлопотным. Как быть дальше, мы пока не понимали.
Финансирование из России пришлось сократить из-за антикризисных мероприятий, а
показатели открытых точек были намного хуже запланированных. Ведь составляя этот план,
то ориентировались на средние показатели по APR в Германии, их нам дала Apple, и это
оказалось неправдой. Наши расчеты показывали, что выход на прибыльность займет при
такой экономике два года, а не несколько месяцев, как в России. И про сезонность германской
торговли тоже не знали – там низкий сезон длится все первое полугодие, и только со второго
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идет сезонный рост. 

Вообще, меня поразило, как мало чиновники Apple смыслили в экономике APR. Никто не
делал – и не собирался делать – серьезных экономических расчетов, как APR могут жить с
такой низкой рентабельностью. Вместо этого Apple навязывала свои маркетинговые мифы,
которые на практике не подтверждались – например, будто бы аксессуары должны давать
половину маржи, занимая четверть оборота. Позже выяснилось, что никто из APR в Германии
не зарабатывал непосредственно на розничных точках, все делали деньги на корпоративных
продажах, которых у нас еще не было. Мы не могли также воспользоваться успехом айфона,
потому что в Германии они не продавались через APR. 

Итак, что мы имели? Еще в ноябре 2008 года мы были фаворитами Apple в Европе и нас
приглашали крупнейшие европейские торговые центры. Через четыре месяца – имеем на
руках «волчий билет» в ритейл Франции и Испании, убыточную и недоразвитую розницу в
Германии и угрозу потерять наш главный бизнес – дистрибуцию в России. 

По мною же установленным законам нашей компании немецкий бизнес надлежало закрыть.
Первое, что делают в условиях кризиса ответственные руководители, – обрезают все, что
тянет компанию ко дну. Сохранение основного бизнеса важнее неуместной в данных
обстоятельствах романтики развития. А в случае краха европейского проекта можно было
потерять всю компанию. Мы стали смотреть, как это сделать. Проще всего – кому-то продать.
Мы обсудили с Сашей все варианты продажи, стараясь не встречаться взглядами. 

Как раз в это время нами заинтересовалась сеть Gravis – им приглянулась наша идея
работать в торговых центрах, они сами открылись в них пару раз, а теперь подумали, что
могут получить нас не просто дешево, а бесплатно. Дело в том, что если бы мы банкротили
компанию, то нам пришлось бы заплатить по всем банковским гарантиям, выданным
торговым центрам под аренду помещений. А Gravis пришла и сказала, что готова взять
компанию за то, что покроет наши обязательства перед торговыми центрами. В итоге по
сравнению с банкротством они экономили бы нам несколько миллионов евро. К тому же в
Германии, как и во многих других странах, если компания терпит убытки, а после выходит на
прибыль, то сумма уже понесенных убытков вычитается из налога на прибыль. А значит,
объединив свои финансы с нашими, Gravis сэкономила бы несколько сотен тысяч евро. Мы
взяли паузу. Сделка с Gravis была бы для нас унизительным поражением. 

Но мы не сидели сложа руки. 

Вернувшись в январе 2009-го с новогодних каникул и оценив масштаб произошедшей
катастрофы, я запустил ставшие привычными антикризисные мероприятия. Я делал это в
1998 и в 2003 годах, так что рука была набита. Пересматривались бюджеты, сокращались
инвестпрограммы, люди, зарплаты. Особенно много возни было с re: Store. После перехода
Доманицкого в немецкий офис весной 2008-го мы назначили директора со стороны, человека
с опытом одежного ритейла. Но чуда не произошло. Вплоть до осени 2008 года офис быстро
расширялся, копились диспропорции, объем ручных операций зашкаливал, возникали
серьезные трудности с управлением региональными магазинами. С мая начались убытки.
Новый директор разбирался с проблемами с академической неторопливостью. К тому же он
явно не «въезжал» в специфику именно нашего бизнеса. Он мог бы освоиться и добиться
успеха, но уже шел кризис, и мы не могли ждать. Я чувствовал, что с ним мы теряем время. 

Параллельно я провел реорганизацию нашей дистрибуции. В свое время, по настоянию того
же Брендана, мы разделили компанию на две. Одна работала с корпоративными
реселлерами, другая – с розничными сетями. Тогда, в 2006 году, это деление было
оправданно. Сегмент работы с розницей агрессивно рос, там крутились большие финансовые
ресурсы, использовались разнообразные финансовые инструменты, мы управляли рисками –
короче говоря, это был отдельный самостоятельный бизнес. Нам удалось собрать в этой
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команде людей, досконально знавших специфику розничных сетей, и выстроить отношения
практически со всеми ведущими сетями, торгующими той или иной электроникой, от
закупщиков до руководства и даже акционеров. Возглавил эту группу Юрий Родный, один из
тех, кто начал работать у нас в то время, что я сам занимал должность директора Apple IMC.
Собственно, Родный все время в нашей компании работал с розницей. Этой команде я дал
имя «Дихаус», от имени компании, что закрыл тремя годами ранее. К тому же мне была
дорога та компания. «Дихаус» не подвел, уже шесть лет живет и здравствует. 

Команда, работавшая с профессиональным компьютерным каналом, в том числе и с нашими
старыми «маковскими» реселлерами, называлась iPro. Она была компактная, сплоченная,
очень эффективная – классический нишевый дистрибутор, прямой наследник Apple IMC.
Летом 2008-го я решил, что хватит им быть порознь, дублируя бэк-офис и наращивая
расходы. И объединил их под именем «Дихаус» в одну, пригласив директора со стороны –
жесткого, временами чересчур, парня, главной задачей которого было провести это
объединение без сантиментов, урезать все расходы, оптимизировать все, что только можно. 

У меня высвободились генеральный и коммерческий директора компании iPro (Елена
Сидорова и Тихон Смыков), им я предложил возглавить re: Store после того, как уволил
нашего медлительного товарища. Сделал я это не от хорошей жизни, понимая, что им также
придется многому научиться, до этого они не занимались ритейлом. Но зато они досконально
знали наши внутренние правила и стандарты, были работоспособны, энергичны и – молоды,
без груза многолетней усталости. К тому же я полностью им доверял, а они верили мне, мы
говорили на одном языке. Елене и Тихону пришлось несладко. Начали мы с закрытия
магазинов и сокращений. Причем было две волны сокращений – зимой 2008–2009-го и летом
того же года. Напряженная работа дала результат – осенью 2009 года re: Store вышел на
устойчивую прибыльность и дальше двигался только вверх. Елена не выдержала напряжения
и ушла в сентябре, генеральным директором стал Тихон Смыков, второй после Доманицкого
человек, кому re: Store обязан своим нынешним процветанием. В конце 2009 года я расстался
с директором «Дихауса», завершившим к тому моменту чистку компании и начавшим уже ее
понемногу губить своей жесткостью. Директором стал Юрий Родный. 

В январе – мае 2009 года ситуация была крайне напряженной. Мы терпели убытки по всем
направлениям. И когда Брендан уведомил нас о возможном расторжении контракта с
«Дихаусом», он расчетливо выбрал правильный момент. 

Я собрал менеджмент «Дихауса» и предложил план. Для начала мы немедленно перестали
заказывать Apple себе, а склад стали распродавать. Он в связи с кризисным падением
продаж был затоварен. Я же хотел застраховаться от того, что мы «сядем» с полным складом
в случае внезапного расторжения контракта. Весь квартал мы ничего не заказывали, кроме
небольших закупок для re: Store. Российский офис нервничал, на нас ругались, Брендан
покрикивал. Меня это устраивало – мне угрожали расторжением контракта, ну что ж, сильнее
этого меня ничего не могло напугать, а пусть они не получат бонусов, а заодно почувствуют
легкую панику. 

Затем мы составили список новых поставщиков, с которыми хотели бы подписать
дистрибуторские контракты. Нам надо было в сжатые сроки снизить долю продаж Apple с 90
процентов (10 процентов занимали аксессуары) до менее чем 50 процентов, и тогда у
компании появился бы шанс выжить. Я исходил из того, что у нас было шесть – девять
месяцев до расторжения, и мы начали гонку, кто быстрее – Apple нас погубит, или мы
построим альтернативу. Надо сказать, когда есть такой мощный стимул, все работают
быстро. На выполнение этой задачи ушел год, и на его исходе Sony и Dell признали «Дихаус»
лучшим дистрибутором года, притом что каждый из них имел еще по пять «старых»
дистрибуторов. Одновременно мы начали наращивать канал. Несмотря на кризис, мы наняли
еще продавцов. Нам надо было практически утроить число реселлеров, такая была
поставлена задача. 
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Первую крупную конференцию для канала, в основном нового, мы провели в конце апреля.
Там мы представили новых поставщиков. 

Но самым примечательным делом стала придуманная мною и проработанная и внедренная
менеджментом «Дихауса» стратегия работы на рынке. Суть ее состояла в следующем.
«Дихаус» на тот момент был одним из трех лучших дистрибуторов для розницы, на мой
взгляд, самым системным и профессиональным. Дистрибутор действует между
производителем и ритейлером и может работать с каждой из сторон. Мы проанализировали
все сервисы для розницы и поставщиков, которые предлагали в то время различные
дистрибуторы, а также все требования, предъявлявшиеся ритейлерами и производителями
друг к другу и к дистрибутору. Кроме того, мы выделили пять типов розницы – федеральную,
региональную крупную, региональную мелкую, муниципальную и реселлеров с точкой
продаж. Для каждого уровня мы определили потребности. На основе этого анализа
сформировали пакетные сервисы и пошли с ними на рынок. Отличный пример – Sony. Мы
предложили им дистрибуцию ноутбуков в ритейл любой из перечисленных категорий (а не
только в федеральный), оборудование бренд-зон Sony в магазинах ритейлеров с
использованием наших же продавцов и промоутеров для продажи товара Sony и, наконец,
строительство и управление фирменными магазинами Sony. И все три пакета Sony у нас
«купила»! Так мы и двигались, от поставщика к поставщику. Фирменные магазины мы отдали
в re: Store (подписав контракты с SONY, Nokia, Lego), заложив превращение монобрендовой
сети фирменных магазинов Apple в диверсифицированную розничную группу, дистрибуцию –
в «Дихаус», а брендовые зоны – в специально созданное мерчандайзинговое агентство
RISMA, весь бизнес которого состоял в исполнении контрактов по созданию и управлению
самыми различными бренд-зонами, причем для какого угодно производителя. Так, например,
ее хорошим клиентом стала компания Nespresso (кофе-машины). 

Впрочем, именно в этот период Apple в наработанной ими грубой манере закрыла нам доступ
к работе с шоп-ин-шопами сетей, наняв для этого мерчандайзинговую компанию-новичка,
никогда до этого не занимавшуюся подобной работой, но зато никак не связанную с моей
компанией. Расчищался путь для второго дистрибутора. 

К апрелю 2009-го реорганизация в целом завершилась, и мы активно работали с новым
менеджментом и новой стратегией. Группа стремительно диверсифицировалась, менялась
на глазах. 

Параллельно я занялся любимым Apple конкурентом re: Store – сетью Z-Store. Эта
агрессивная, молодая сеть была частью недавно созданной компании MacZone.
Показательным стал эпизод, когда Паскаль Кани в начале года приехал в Москву (это был его
третий визит). С нами он не только не повстречался, но нас даже никто не уведомил о его
визите, мы узнали обо всем уже после его отъезда. Он общался в Москве с ритейлерами, со
своим офисом, много времени провел в магазине Z-Store на Тверской-Ямской и очень хвалил.
Ребята были молодцы, что уж скрывать. Они нашли отличные места и хорошо работали.
Впрочем, как всегда, было одно «но». MacZone покупала технику Apple у «Дихауса», и Apple
ревниво следила, чтобы «Дихаус» их не обижал. Когда же они только начали закупаться,
встал вопрос о кредитной линии. Я попросил узнать, могут ли они предоставить залог или
банковскую гарантию. Нет, не можем, сказали ребята. А можете в залог дать свои магазины?
– попросил я задать им вопрос. К моему удивлению, они согласились. Продавали они все
больше, кредитную линию мы им увеличивали. Они начали задерживать платежи, брать
овердрафт. Я ждал. В апреле мне сообщили, что MacZone сняла офис в Москва-сити в башне
за 1000 долларов за метр, а владелец купил себе BMW седьмой модели. Я передал им, что
прошу придерживаться рамок кредитной линии, вернув нам все просроченные долги. Они не
смогли этого сделать, магазины перешли к нам, а MacZone осталась решать свои проблемы с
другими кредиторами. Это был бизнес, ничего личного. 

В конце марта 2009 года один из руководителей европейского офиса, Марк Роджерс (один из
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тех, кто был на нашей январской встрече с Паскалем), спросил нас, не хотели бы мы
взглянуть на партнера Apple в Скандинавии. Было известно, что самые старые, самые
сильные APR находятся в странах Скандинавии и Бенилюкса. Для нас это была абсолютная
терра инкогнита. И мы решили посмотреть, что же там происходит. Доманицкий вылетел в
Копенгаген. 

Это была Humac, очень уважаемая и интересная компания. Она была основана в Дании,
быстро развивалась и купила похожую сеть в Норвегии, потом реселлера в Швеции и
Финляндии и открылась в Исландии. То есть превратилась в панскандинавскую сеть,
покрывшую всю северную часть Европы. В какой-то момент два создателя-исландца этой
компании продали ее печально известному исландскому фонду Landsbanki, который позже
прогремел на всю Европу, обанкротившись и оставив после себя множество долгов. Гарантии
и аккредитивы Humac для Apple были выданы исландским банком. И когда в Исландии
разразился кризис, правительство упросило основателей компании выкупить ее обратно за
сущие копейки. Те согласились, продали финскую часть бизнеса и вложились в оставшиеся
магазины. 

Но вскоре поняли, что запустить компанию заново не могут. Они могли расплатиться либо с
бюджетом, либо с работниками, но на то и другое денег не хватало. А дефолт – что перед
бюджетом, что перед работниками – означал автоматическое банкротство. К тому же надо
было восстановить достаточный уровень товарных запасов, выдать новые гарантии, а Apple
уже собиралась «отрезать» их от поставок. Требовалось работать, засучив рукава, 24 часа в
сутки 7 дней в неделю. К этому они были морально не готовы. Миллион евро, который они
выручили за сеть в Финляндии, испарился очень быстро, и месяца через полтора или два
после выкупа компании они решили ее продать. Когда мы приехали на смотрины,
выяснилось, что от банкротства Humac отделяли не месяцы, а недели. 

Мы захотели разобраться поглубже. Послали десант из трех человек для короткого аудита,
на длительный и подробный времени уже не оставалось. Сначала владельцы просили много
денег за 60 процентов Humac. Мы в ответ предложили продать нам за символическую сумму
100 процентов компании, взяв на себя все ее обязательства. Что ж, они ответили, что это
может их принципиально устроить. В конце апреля мы подписали рамочное соглашение,
после чего Саша на неделю заступил на должность гендиректора Humac, чтобы ознакомиться
с состоянием дел и, как оказалось, оценить масштаб катастрофы. Недоумевающему
персоналу сообщили, что компания продается, не объяснив при этом, в каком она состоянии. 

Финансовая ситуация была такая сложная, что если Apple не пошла бы на уступки, Humac
неизбежно банкротилась бы – независимо от того, покупали мы ее или нет. Инвестировать
надо было в погашение долгов по налогам и зарплатам, и если поставки в это время не
возобновить, реанимация была невозможна. Apple было на это вовсе не наплевать – она
даже готова была списать некоторые долги Humac времен исландского фонда и вдобавок
рисковала потерять налаженный канал дистрибуции в Дании и Норвегии. 

Была еще одна причина, по которой Apple сильно переживала за Humac, и она была
сентиментального, а не экономического характера. Если к новым партнерам, каковыми
являлись и мы, менеджеры Apple относились наплевательски и даже по-хамски, то к старым,
историческим партнерам, при которых эти менеджеры выросли в иерархии Apple, отношение
было бережное, трепетное и щепетильное. Это, безусловно, двойные стандарты,
справедливостью тут и не пахло. Но такова была реальность, и нам повезло, что мы ее
поняли и успели вскочить в этот поезд, то есть войти в число старых партнеров. 

Кстати говоря, здесь любопытно проанализировать, что тогда происходило с каналом Apple в
глобальном масштабе. Компания без излишнего шума переводила все продажи на себя,
выдавливая с рынка целую армию своих реселлеров. Фактически это выглядело так: шел
бурный прирост продаж через онлайн-магазин www.applestore во всех ведущих странах,
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стремительно росла сеть собственных же универмагов Apple Store, был запущен проект
создания собственных точек продаж Apple внутри больших универсальных магазинов
электроники (Они назывались Apple Shop, там все принадлежало Apple, и сотрудники тоже
работали в Apple.) Далее шли уже независимые реселлеры, среди которых быстро росли
такие, как наш re: Store, то есть, по сути, тоже фирменная розница, где Apple контролировала
всё и вся. А быстро уменьшающийся остаток пирога оставался обычным, классическим
реселлерам, которым становилось все тяжелее. Они работали в основном с традиционными
для «прежней» Apple клиентами. В это же время все быстрее менялось соотношение
продуктовых линеек: мощные компьютеры Apple, серверы, профессиональное программное
обеспечение обновлялись все реже, некоторые продукты покидали линейку без какой-либо
замены, зато продуктам для простых потребителей Apple отдавал все свое внимание и
ресурсы. 

По слухам, Стив Джобс никогда не любил мир корпоративных заказчиков. К моменту его
возвращения в Apple в 1997 году вокруг компании существовал удивительный и
разнообразный мир: клубы пользователей, ассоциации, разнообразная многоязычная пресса,
выставки MacWorld и Apple Expo в разных странах, на которые приходили толпы поклонников
бренда, активные и энергичные реселлеры, работавшие между Apple и ее покупателями. И
Европа здесь была очень значимой частью этого многоцветья. И, надо сказать, в Европе
Apple старалась поддерживать и помогать своим реселлерам, многие из которых работали с
компанией по 10–15 лет. Хотя это и не отменяло поступательного наступления Apple на их
территорию. 

К тому моменту Apple перестала поддерживать выставки, они перестали проводиться – одна
за другой. Специализированная пресса исчезла, стала блогами. Мир Apple упрощался,
становился одноцветным, как и логотип. 

На этом фоне весной 2009-го мы решили диверсифицировать наш бизнес в Германии, то
есть помимо магазинов открыть продажи для корпоративных клиентов – в области
образования, дизайна, видео, фото и других традиционных для Apple направлений. Мы
договорились встретиться с командой немецкой Apple, отвечающей за корпоративный
сегмент, послушать их, поспрашивать. Заодно я пригласил в Мюнхен моего директора
компании, занимающейся образовательными проектами, чтобы рассказать, что умеем мы.
Презентация немцев была обстоятельной, но никаких новых знаний нам не принесла. Все,
что нам рассказали, мы знали и раньше. А вот когда им было рассказано о наших проектах в
сфере начального и среднего образования, дополнительного, вспомогательного, для
университетов, для техникумов, для детей с ограниченными возможностями, для одаренных
детей – они были ошеломлены. Дама, отвечавшая в немецкой Apple за образование, сказала,
что им нечему нас научить, скорее, неплохо бы поучиться у нас. 

На этом и расстались. По иронии судьбы проекты в сфере образования мы запустили не в
Германии, а в Скандинавии, где у нас было больше ресурсов – человеческих и финансовых. 

Итак, апрель. У нас на руках по-прежнему нет никакого уведомления о расторжении контракта
в России. Я аккуратно навел справки. Один добрый человек из Apple сказал – вопрос на столе
у Паскаля, решение не принято, он колеблется, в Apple есть те, кто за нас и против
расторжения контракта, так как риски очень велики (на что я, в общем-то, и рассчитывал). 

Какие же фигуры теперь были у меня в этой шахматной партии? Стремительно набирающий
новых поставщиков и реселлеров «Дихаус». Обновленный и посвежевший re: Store,
подписавший контракты с тремя новыми брендами и начавший открывать их фирменные
магазины. Поглощенная сеть Z-Store, о чем Apple еще не знает. Магазины в Германии. И
Humac, которую в тот момент могли спасти уже только мы! 

Пора, решил я. От акционеров группы Паскалю было отправлено официальное предложение
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о встрече. Приходит ответ: встреча назначена 9 мая, в субботу, в Берлине. В формате ужина.
Мы отправились в Берлин. 

Это встреча должна была решить все. На ней снова присутствовала верхушка европейской
Apple. Нас было трое – два акционера и Доманицкий. Главным вопросом была судьба нашего
бизнеса в России, а расклад с Humac пришелся как нельзя кстати. Я хотел добиться помощи
Apple в деле спасения скандинавского партнера, чтобы сама Apple попросила нас спасти эту
компанию. Именно так и произошло. 

Мы получили льготные условия по Скандинавии и – решение по «Дихаусу». Контракт с
«Дихаусом», конечно же, будет продлен – было сказано нам как о само собой разумеющемся.
Apple ценит своих старых надежных партнеров. Работайте спокойно. 

Среди прочего мы рассказали о нашем проекте с Sony и Nokia по фирменной рознице и о
том, что мы подписали дистрибуторские контракты с другими производителями. На что
Паскаль энергично возразил – вы приобрели свой опыт благодаря работе с Apple, а теперь
хотите растрачивать его на другие бренды? Я молча смотрел на него, и в душе моей было
пусто. Это был вице-президент компании Apple, многолетний руководитель ее европейского
офиса. Я служил Apple столько лет, столько сделал для нее, и эти люди только что, походя,
чуть не зачеркнули меня, мою компанию вместе с преданными Apple людьми! И не сделали
этого только потому, что я не дал. Я ответил – если бы вы нам не угрожали расторжением
контракта, мы не пошли бы на такую глубокую диверсификацию. Но теперь мы уже пошли на
нее, взяли на себя обязательства и должны продолжать эту работу. Но мы понимаем ваше
беспокойство. Пусть ваши юристы пришлют письмо с указанием того, в чем мы своими
действиями с другими поставщиками нарушили дистрибуторский контракт с Apple. И если
нарушили, все сразу поправим. Паскаль промолчал. Вопрос был закрыт окончательно. 

Вернувшись в Москву, я послал Брендану уведомление, что в отношении Z-Store мы
вынуждены были реализовать залог, и эти магазины теперь наши. Ответа не последовало. 

Так прошел наш персональный День Победы в Берлине. 

Стоит сказать, что больше Паскаль со мной ни разу не встречался и не разговаривал, все два
года, что я еще оставался в компании. Зато с остальными участниками той встречи в Берлине
мы наладили хорошие рабочие отношения и могли теперь решать многие вопросы на самом
верху. Нам больше не нужно было плестись по всей цепочке согласований, чтобы утвердить
кредитные линии и аккредитивы. Это частично решало и проблему пресловутого дефицита
товара у Apple, которая возникала в конце каждого квартала. По крайней мере, для Humac.
Мы получили доступ к людям, которые на уровне Европы занимались планированием
производства, и заслужили уважительное отношение с их стороны. Мы узнали, как на самом
деле устроена Apple Europe. Мы получили доступ к инструментам, которыми мы потом
пользовались не раз, и не только в Скандинавии, но и в Германии, и в России. И добились
того, чтобы нас стали воспринимать как крупного панъевропейского партнера. 

Двухлетний кризис в отношениях, связанный со входом Apple в Россию, закончился. Был
зафиксирован приемлемый для сторон staus quo. Эпоха Apple IMC окончательно ушла в
историю, как и наша лояльность и преданность Apple. Мы выстояли. Жизнь продолжалась. 

 

23 

 

Занимаясь бизнесом в Европе, необходимо осознавать, что уровень трудностей в каждой
стране зачастую уравновешивается размером потенциальной выгоды. Если во Франции ты
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имеешь дело с адским набором из key money (входной платой за право аренды) и трудового
законодательства, то компенсация за это – высокий спрос и большие размеры страны. В
Испании нет таких сложностей, как во Франции, но нет и такого высокого спроса, там высокая
безработица. Это вопрос баланса. 

В Скандинавии нет проблем с key money – там, как и в Германии, у арендаторов
долгосрочные договоры, которые трудно расторгнуть. И там самый высокий покупательский
спрос в Европе, потому что высокие зарплаты и практически нет безработицы. 

Для нас отличие Скандинавии было еще в том, что туда мы пришли делать не стартап, а
санацию. Humac надо было чистить, и в первую очередь от лишнего штата. 

Одним из архитекторов краха Humac был ее тогдашний гендиректор Кристиан. Хороший
парень, но плохой директор. Мы уволили его на третий день. Но его контракт был составлен
таким образом, что мы должны были еще год платить ему зарплату. И мы начали платить –
нарушение контракта обошлось бы нам дороже. Но вскоре нам показалось, что контракт уже
нарушен самим Кристианом. Когда мы начали общаться с норвежским Bank 1, в котором у
Humac была кредитная линия, перед нами положили письмо двухмесячной давности, из
которого следовало, что кредитная линия закрыта. Это было известно и предыдущим
владельцам, и Кристиану, но они решили скрыть это от нас, чтобы не сорвать сделку. Мы
проконсультировались с датскими юристами, решили, что это был факт нелояльности. И
перестали платить Кристиану, ожидая, что он подаст на нас в суд, и там мы легко докажем,
что бывший гендиректор не выполнил свои обязательства перед нами. 

Разумеется, Кристиан подал в суд. Разбирательство длилось два дня, в качестве свидетеля
приезжал представитель Bank 1. Суд признал, что Кристиан соврал, когда письменно заявлял
нам, что ему неизвестно об этой проблеме. И вынес вердикт: он невиновен, потому что
подписывал эту бумагу, работая на прежних владельцев, и теперь мы все равно должны
выплатить ему годовой оклад плюс компенсировать расходы на адвокатов. 

После этого мы еще не раз «умывались» в судах и, скрипя зубами, платили работникам.
Когда начались серьезные сокращения в норвежском офисе, к нам зашел один из
менеджеров и сказал, что готов уйти мирно, если получит полугодовую компенсацию.
«Помилуйте, да у вас в контракте записано три месяца!» – «Ну, как хотите…» Дальше
разбирательство, и судья задает волшебный вопрос: «А вы испытывали нравственные
страдания из-за того, что вам придется уйти?» – «Конечно, испытывал». – «Ну, тогда годовой
зарплаты вам должно хватить». 

Этот страдалец еще был честен с нами – он хотя бы открыто предложил сделку. Другие
получали положенную компенсацию и уходили без всяких возражений, а вскоре нам
приходили письма: прошу назначить время для встречи со мной и моим адвокатом. Правда,
не факт, что и тот, кто требовал полугодовых отступных, не подал бы потом на нас в суд.
Только один из восьми уволенных нами менеджеров норвежского офиса сделал все, как
договорились, – мы отдали ему компьютер, на котором он работал, а он не подал в суд. Это
было по-джентльменски. Хотя его земляки, наверное, назвали бы это иначе. 

Кстати, безработица в Норвегии составляет 0,3 процента. 

Если ты болеешь, государство выплачивает 100 процентов твоей зарплаты неограниченное
количество времени. А в перечне болезней, дающих право на бюллетень, есть такие, которые
не требуют никакой диагностики, например, хроническая усталость. Приходишь и говоришь:
«Что-то я переутомился». – «Ну, посиди месяц дома», – ответят тебе. Через месяц скажешь:
«Знаете, мне не полегчало». «Тогда, – скажут, – тебе надо посидеть дома еще месяц».
Кадровое делопроизводство в норвежском Humac не велось, и когда мы стали сверять список
сотрудников с их физическим присутствием, обнаружили у себя в штате человека, который
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«уставал» два года подряд без перерыва. 

В Дании трудовое законодательство тоже очень жесткое, судиться с работниками там так же
бесполезно, но у людей другая мотивация, они гораздо более преданны компании, в которой
работают. Мы убедились в этом, когда решили открыть штату глаза на реальное положение
компании. Ведь никто, кроме финансового директора Humac, не подозревал, что компания
находится в состоянии клинической смерти. 

Мы сделали презентацию о жизни Humac в последние два года. Реакция датчан – удивление
и негодование. Реакция норвежцев – полное равнодушие. Дальше мы произнесли
заготовленную речовку, как в «Матрице», про синюю и красную таблетки: кто хочет
участвовать в спасении компании – участвуйте, мы будем рады, кто не хочет – подойдите к
нам, мы выплатим все, что положено, но вы нам не нужны, потому что будете только
разлагать остальных. В Дании нам практически никого не пришлось уволить из тех, кто либо
был нам не нужен, либо не хотел перемен. Кто-то уходил в семейный бизнес помогать
родителям, кто-то принимал более интересные предложения. А в Норвегии люди спокойно
сидели и ждали, когда компания потонет. Потому что в случае банкротства государство
выплачивает всем сотрудникам годовую компенсацию. Нефть превратила Норвегию в
европейский Кувейт, со всеми вытекающими последствиями. 

Это совсем не означает, что там нет талантливых и энергичных работников, а все только и
думают, как бы повыгоднее устать. Нам очень нравилось работать с норвежским офисом
Apple, они всерьез помогали встать на ноги нашей компании. И в норвежском офисе Humac
мы видели осколки старой, звездной команды, лучшей в свое время в стране – до того как его
купила Humac. Главным бизнесом той команды были корпоративные продажи. Однако
предыдущие владельцы «прицепили» к ним пять магазинов, превратив компанию в
розничную. И звездная команда разбежалась к конкурентам, а их место заняли
ритейл-менеджеры, каждый третий из которых курил бамбук. Надо было умудриться так все
испортить – офис, который мог бы кормить двадцать магазинов, был развален, а штат раздут
сверх меры. 

Пришлось увольнять и платить, увольнять и платить. Долгое время мы мирились с тем, что
Дания была донором, а Норвегия, где потребительский спрос выше, пожирала эти деньги. 

При этом наши проблемы не сводились только к компенсациям при увольнениях. Мы не
могли полноценно оптимизировать штат. По норвежскому законодательству в первую
очередь ты должен увольнять тех, у кого меньше стаж. То есть, как правило, более молодых
сотрудников. И предлагать их работу более пожилым. Предыдущие владельцы не хотели
налаживать кооперацию между странами, хотя выгода от этого была очевидной. Мы уволили
трех человек в Норвегии, которые занимались логистикой, их работу стал выполнять один
человек из Дании, который прилетал в Осло на три дня в неделю. Кончилось судом, где нам
сказали, что раз выполняется та же работа, значит, позиция существует, и мы должны были
предложить ее публично. Решили мы эту коллизию только при помощи юристов. 

Понятно, что мы особенно осторожно нанимали новых менеджеров. 

Все же стоит сказать, что, если отрешиться от проблем с трудовыми отношениями, бизнес в
Скандинавии во многом доставляет удовольствие. 

Там нет языкового барьера, все население, от мала до велика, как минимум владеет
английским. Со шведами я почти не имел дела, больше с норвежцами и датчанами. И
датчане стали для меня радостным открытием. Раньше я считал, что нация, которая лучше
всех приспособлена для работы в любой стране и в любом бизнесе, – это голландцы.
Маленькая страна с высокоразвитой экономикой, хорошо образованным, мультиязычным
населением, без спеси по поводу своей национальности. Так вот, я обнаружил, что датчане
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такие же – мультиязычные, грамотные и работящие. 

Если типичные русские вопросы – «кто виноват» и «что делать», то типичный датский вопрос
– «почему». Для них работа – это обучение, а не только функция, за которую платят деньги.
Мы не сразу это поняли. Если работнику-датчанину на складе не объяснить, почему
перемещение предмета из точки А в точку Б принесет пользу компании, этот работник
выслушает твои инструкции, кивнет головой и продолжит делать все, как делал раньше.
Давить бесполезно, наезды не работают, они просто уходят в пустоту, и ты начинаешь
бороться с тенью. Но если ты объяснишь смысл своего распоряжения, то можешь быть
уверен, что получишь самого ответственного и преданного работника. И – в датчанах совсем
нет высокомерного отношения к другим национальностям. 

В Скандинавии расклад был такой – достаточно сильный и стабильный офис в Дании,
совершенная неразбериха в Норвегии и один прибыльный магазин в Швеции, который, тем не
менее, не мог прокормить наш местный офис. Йесперу Леману мы поручили Германию, с
которой все было понятно. А в Скандинавии бизнесом стали руководить Доманицкий и Патрик
Широн, которого в 2008 году мы нанимали для Испании, а когда нас туда не пустили, он стал
нашим коммерческим директором по Европе. 

Когда мы нанимали Патрика, то с самого начала увидели его готовность много работать. Он
знал и умел в ритейле все, и прекрасно понимал, что такое стартап. Он говорил вещи,
которые не могли оставить работодателя равнодушным: я помогу вам и заработать, и
сэкономить. 

Но все же это было временное решение. Патрик жил в Мадриде, возвращаться туда каждые
выходные ему не очень нравилось, и в любой момент мы могли его потерять. Там, конечно,
нужен был местный опытный менеджер. 

Итак, мы разбирались с проблемами Humac и изучали местные особенности ведения
бизнеса. Серьезные затруднения у нас возникли с местным банком, в котором Humac держал
расчетный счет, и на момент сделки должен был банку миллион евро. Как только мы
приобрели Humac, этот банк перевел наш счет на «инкассо», то есть стал забирать себе всю
выручку. Договориться не удавалось. То есть наша выручка нам не принадлежала, и нам
нужно искать еще один миллион евро. Вместо этого мы открыли счет в другом скандинавском
банке, Nordea, с которым уже работали в России, и всю выручку стали переводить туда. Наш
банк возмутился, назревал еще один юридический конфликт. 

В общем, мы решили, что получается гораздо эффективнее, если с датскими банкирами
договаривается датчанин. Мы подключили Йеспера, и не скоро, но проблему удалось
урегулировать. 

А вот датской налоговой инспекции было совершенно наплевать, откуда мы взялись. Они
позвонили и поинтересовались, когда мы собираемся заплатить НДС. Саша сходил к ним и
договорился о реструктуризации платежей, вместе они и график составили. 

Наконец, поддержка со стороны Apple Europe оказалась выше всяких похвал. Мы провели
презентацию для Лена Ринальди, финансового директора, и объяснили ему, какую дыру
представляла собой Humac. Удивительно, что никто не поинтересовался этим раньше – ведь
Humac была их самым крупным партнером в Европе среди APR. Мы составили список своих
обязательств, Apple – список своих мер поддержки. И все было выполнено. Мы выдали Apple
гарантию, а они нам – кредитную линию. Полки наполнились товаром – и сразу пошел
денежный поток. Мы восстановили капитал компании, дали гарантии по кредитным линиям,
установили замечательную дисциплину всех платежей, показали положительную динамику
продаж, положительную динамику по прибыли и убыткам. И вернули Apple долги, которые она
уже собиралась списать, – 2 миллиона евро. 
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После того как Humac вышла на устойчивую прибыльность в 200–250 тысяч евро в месяц (до
нашей покупки полтора предыдущих года они в месяц давали 500 тысяч евро убытка), Лен
сказал мне: «Мы, Apple, должны поблагодарить тебя и твою команду за то, что вы сделали в
Humac». Это было одно из самых значимых «спасибо» за всю историю работы с Apple. 

Когда в 2008-м мы открывались в Германии и начали разрабатывать Францию и Испанию, то
получили от Apple Europe большой кредит доверия. Потом, когда германские показатели всех
разочаровали, этот кредит стал съеживаться. После Humac наше реноме пошло на поправку.
И когда я уходил из компании в 2011 году, наши отношения с Apple были именно на том
уровне, на котором я хотел их видеть. 

Работая с Humac, мы овладели важнейшим навыком – научились управлять бизнесом в
нескольких странах через распределенный бэк-офис. Это позволило нам перекинуть в
Скандинавию часть немецких управленческих расходов, иначе результат 2009 года там был
бы хуже. Мы сделали распределенное казначейство, то есть смогли перекидывать деньги
между разными европейскими проектами, больше не нужно было выпрашивать деньги в
Москве. 

С июня 2010 года наш европейский бизнес финансировал себя сам и вскоре стал давать
ежемесячную суммарную прибыльность. Нам удалось построить успешный розничный бизнес
не только дома, в России, но и в Западной Европе, причем в нескольких странах. 

 

24 

 

Воспитанные на работе с Apple, мы шутили, что после приобретения такого опыта люди могут
выращивать овощи на голых скалах, немножко кичились и смотрели на другие корпоративные
культуры свысока. Знакомство с Sony сильно прочистило нам мозги. 

Я уже рассказывал о первой встрече с верхушкой европейского офиса Apple в январе 2009
года. А за два месяца до этого нас принимали в штаб-квартире корпорации Sony в Токио. Мы
отправились туда втроем, а в организации встречи с японской стороны участвовало более
сотни человек. И это когда мы еще ничего не купили и не продали. 

Культура Sony не лучше и не хуже, чем культура Apple, она просто другая. Среди прочего она
подразумевает подчеркнуто уважительное отношение к партнерам, что в Apple мы видели не
часто. В Apple, как на войне, – все предыдущие заслуги оплачены вчера, а сегодня у тебя
есть лишь новый шанс умереть. Подход Sony: поскольку мы теперь одна семья, то не важно,
какие неудачи преследуют нас сегодня, завтра будет лучше. 

Правда, тогда мы еще не были партнерами. Но мы пришли к Sony с идеей, которая была
настолько актуальной, что за нас ухватились. И не только Sony. 

Эта концепция включала в себя дистрибуцию, создание брендовых зон и фирменную
розницу. Как только наступил кризис, дистрибуторы, решая свои проблемы, начали «сливать»
товар с дисконтом налево и направо, поломав и без того хрупкое позиционирование таких
качественных брендов, как Sony, и заодно попортив им отношения с розничными сетями. А
розница в это время решала свои проблемы и, чтобы увеличить отдачу с квадратного метра,
выжимала из товара все что можно. Но крупная розница – «М-Видео» в России, MediaMarkt в
Германии – ориентирована на массового покупателя, премиальный бренд не может быть у
них № 1 по продажам, он может быть № 4 или 5. Стало быть, он оказывается где-то на
периферии в угоду основным поставщикам. 
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Массового покупателя привлекают методами массового маркетинга. Товар располагается
обычно не по брендам, а по категориям и ценам. Вот здесь выставлены ноутбуки по
убыванию цены, там – телефоны, дальше плееры, а где-то вдали аксессуары. Премиальные
бренды так продаваться не могут, им нужно свое, особое пространство внутри магазина –
брендовые зоны, где все продукты собраны в единую экосистему. 

И мы предложили премиальным брендам решить их проблемы. Во-первых, помочь им с
дистрибуцией в розничные сети, учитывая наш опыт и связи. А во-вторых – свести их с
потребителем напрямую в рознице. Мы умеем строить брендовые зоны в сетях – с Apple мы
строили их десятками, по всей стране, в разных сетях. 

И в-третьих, мы – та самая компания, которая умеет строить фирменную, монобрендовую
розницу, умеет работать с премиальными брендами и помогает им дойти до потребителя.
Работая с Apple, мы научились делать это качественно, выдерживать самые строгие
стандарты и проходить жесткие проверки. 

С такой презентацией мы и отправились «изменять» нашей сварливой и ревнивой Apple. Мы
помнили – наш бизнес ничего не стоит, покуда он во власти одного бренда и в одном регионе.
Территориальную экспансию мы уже начали, теперь настал черед диверсификация брендов. 

Партнеров мы искали среди производителей мобильных телефонов, компьютеров, бытовой
электроники, которых теоретически мог бы заинтересовать розничный формат. А посмотрев
магазин Lego в Мюнхене, решили, что игрушки нам тоже нравятся и тут есть о чем
потолковать. В декабре 2008 и январе 2009 годов мы провели первый раунд презентаций для
примерно двадцати пяти компаний. С нами охотно встречались, всем была интересна наша
идея, все «клевали» на Apple. Некоторые даже приходили сами, увидев, что было сделано в
re: Store. В нашем «сите» застряли Sony, Lego, Nokia, Bose. 

С Sony все произошло с невиданной скоростью. Первый контакт пришелся на июль 2008-го,
потом была встреча с гендиректором Sony по России и СНГ Кенихиро Хиби, с которым мы
поужинали и даже выпили водки. Он пригласил нас в Японию. Мы тогда еще не отдавали
себе отчет в том, какая честь нам оказана, и сочли это просто данью вежливости. Ну,
привезут, попросят провести хоровод вокруг стола, сделают три раза «ку», покормят ужином
и отправят обратно. Как же мы заблуждались! 

Все знакомство с Sony – это непрерывные феерические открытия. Ничего общего с Apple. 

Apple – это гениальная компания по части дизайна, маркетинга и концепции продуктов, а Sony
– мощнейшая инженерная компания с очень детальной проработкой всех вопросов. Когда мы
приехали, Sony была № 1 на рынке аудио и игровых приставок, делила первое место с
Samsung на рынке телевизоров, была в тройке крупнейших производителей телефонов,
входила в пятерку крупнейших производителей компьютеров. То есть по многим параметрам
являлась либо мировым лидером, либо была среди лидеров. И при этом – немыслимая для
Apple доступность топ-менеджмента. На конференции Sony в Стамбуле председатель совета
директоров Sony сэр Говард Стрингер выступил перед дилерами из России и СНГ в
количестве тридцати человек, потом пообщался со всеми, обменялся визитками и сделал
групповую фотографию. Представить Стива Джобса в такой ситуации было невозможно. 

Нашу маленькую делегацию – меня, Доманицкого и его зама Анатолия Голубкина –
сопровождали два японца, топ-менеджеры российского офиса. Когда мы приехали в
штаб-квартиру в Токио, нас провели в огромную комнату для выступлений. Там еще никого не
было, и мы прошлись вдоль столов с табличками. Девять вице-президентов, старший
вице-президент Sony Electronics, остальные – руководители направлений и подразделений.
То есть на встречу с нами собрался руководящий состав Sony. 

Они вошли гуськом. Все сели, и началась работа. Саша показал нашу презентацию (после

Page 96/108



старший вице-президент Sony по глобальному маркетингу Шикано-сан подошел к Саше,
похлопал его по плечу и сказал, что ему очень понравилось). Японцы показали свою, очень
откровенную и качественную, в которой разъяснили свое ви?дение. И повели осматривать
корпорацию. 

Sony – это несколько самостоятельных компаний, у каждой свое здание. И японцы с
гордостью рассказывали, как им удалось интегрировать телевизорную компанию и компанию
видеомагнитофонов. Телевизорная компания самая успешная и продвинутая, и руководство
там старше, чем в других. Нам непросто определить возраст японца, но думаю, что в среднем
им было лет 65. А в компании аудио – мальчишки на вид, хотя им может быть и по 30 лет. В
телевизорной компании степенно ходят, в аудио – бегают, в телевизорной рассказывают, в
аудио – тараторят. 

Нас сводили в зал, где было построено что-то вроде эталонного магазина Sony. Когда мы
оттуда уходили, провожавшая нас девушка согнулась в поясе под углом в 90 градусов и
оставалась в этой позе до тех пор, пока не закрылись двери лифта. Я с удивлением узнал,
что на ужин со старшим вице-президентом не позвали японцев, которые нас сопровождали из
Москвы, – они нам объяснили, что их статуса недостаточно для подобного ужина. Через два
дня мы и сами заходили и выходили по старшинству, в том же порядке садились в машину,
говорили… 

Но куда больше, чем все эти ритуалы, нас поразил музей Sony. Мы, трое взрослых дядек,
почувствовали там себя детьми. Сплошное изумление. Первый цветной телевизор Trintron
был сделан в 1960-х годах, а мои родители купили свой первый черно-белый «Крым-206» в
1972-м, цветной японский я впервые увидел в 1986-м. Кассета для магнитофона – в 1960-х, а
мы до конца семидесятых кассетных магнитофонов в глаза не видели. Трехдюймовая
дискета – 1982 год. Про многие достижения в истории электроники записано «Sony была
первой, кто…». Мы не могли оттуда уйти, все ходили и фотографировали. Потом посмотрели
снимки – оказалось, что фотографировали почти каждый предмет. 

Уехали мы очарованные компанией и окрыленные перспективами. Нам сказали, что до нас
такой прием устраивали разве что Dixon’s из Британии (это крупнейшая в Европе сеть
электроники) и BestBuy из Америки. Подобные встречи с одним партнером организуются раз
в год. Но та идея, которую мы им предложили, была для Sony настолько важной, свежей и
понятной, что и нас они приняли на таком уровне. 

В отличие от Apple, Sony совершенно не беспокоило наше партнерство с их конкурентом, и в
январе 2009 года у нас уже было предварительное соглашение о сотрудничестве. А вот Nokia
из-за Apple переживала, она обсуждала наше предложение несколько месяцев. Но потом все
равно стала с нами работать – для нее важнее оказалась наша квалификация в
строительстве фирменной розницы. 

Я думаю, что к идее фирменной розницы в недалеком будущем придут многие бренды. И
все-таки интереснее и надежнее всего делать фирменную розницу для брендов
премиальных. 

Этому есть много причин. Премиальные бренды нацелены на наиболее платежеспособных
покупателей, поэтому выходит достаточно крупный средний чек. А в случае с фирменной
розницей это означает абсолютно лояльную аудиторию, довольно высокий процент
конвертации посещений в покупки. Отдача с квадратного метра благодаря стоимости
продукта очень велика. Обычно серьезный бренд создает вокруг себя экосистему –
ассортимент аксессуаров и авторизованных продуктов, и это увеличивает доходность
розницы. Защищая свою фирменную розницу, бренд обычно имеет систему бонусов,
субсидий и компенсаций, что позволяет удерживать маржу на правильном уровне. Есть и
существенная экономия на маркетинге, поскольку его оплачивает сам производитель. И
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наконец, в кризис больше всего страдают товары средней категории, нижней и высшей –
меньше, так что это дополнительная страховка от потерь. 

Если вернуться к тому, какого мы достигли результата… 

В то время мы еще не осознали, что нашей целью является не работа с конкретным брендом
X или с брендом Y, а создание и поддержание сбалансированного портфеля розничных
брендов, сочетание которых позволяет достигать наилучших результатов. Работа с таким
портфелем предполагает создание эффективной управленческой структуры, проведение
разумной инвестиционной политики, а для этого нужны деньги. Мы же действовали вслепую,
наугад, не имея достаточного опыта, в состоянии постоянного цейтнота. При этом реализуя
одновременно антикризисный пакет мер, то есть урезая расходы и замораживая инвестиции. 

К нашему несчастью, оба бренда, казавшиеся (и бывшие) еще в 1998 году мировыми
лидерами в своих сегментах, отступили со своих недавно столь незыблемых позиций. Nokia
реально «сдулась». Sony попала в череду неудач: у нее, помимо прочего, выявились
серьезные проблемы в управлении фирменной розницей внутри российского офиса. 

А с Nokia первый тревожный звоночек прозвенел еще в сентябре, когда я впервые оказался
на ежегодной годовой конференции Nokia World в Штутгарте. До этого я много раз бывал на
подобных мероприятиях Apple или видел трансляции и представлял, какая атмо-сфера
должна быть на форуме одного из мировых лидеров сектора высоких технологий. Каково же
было мое изумление, когда я увидел полный зал мужчин средних лет в костюмах и галстуках,
как будто сошедших с рекламных плакатов начала 1990-х. На сцену вышел немолодой
мужчина, тоже в костюме, и стал негромким голосом читать скучную неторопливую
презентацию в Power Point. Это и был президент Nokia. Тогда же и надо было убегать из
этого бизнеса. Мы же не только остались, но и открыли тринадцать магазинов. И все это на
фоне ценовых войн между сотовыми операторами, которые дополнительно подпортили нам
этот бизнес. 

Сейчас, насколько я знаю, эта ошибка уже исправлена. Бизнес с Nokia закрыт и магазины
перепрофилированы под другой бренд. 

В принципе, я тогда считал, что на рынке электроники есть четыре лидера, с которыми можно
строить сильную фирменную розницу, – Apple, Sony, Samsung, Nokia. У каждого из них есть
сильный бренд, ориентированный на консьюмеров ассортимент, понимание важности
розницы, концепция магазина. С тремя из них мы договорились. С Samsung договорились уже
без меня, в 2012 году. 

Зато неожиданной находкой для нас стала компания Lego. Вот этот бизнес мы строили легко
и весело. Собственно, тогда я и решил, что впоследствии стоило бы заняться детским
ритейлом. 

Так или иначе, мы построили сети для четырех брендов и наработали технологию
взаимодействия разных команд в составе ритейл-группы. Мы ослабили свою зависимость,
реальную и ментальную, от одного производителя – Apple – и все силы сосредоточили на
строительстве бизнеса и повышении его эффективности. Новые бренды держали нас в
тонусе, не давали расслабиться, даже когда бизнес re: Store стал устойчиво прибыльным и
рос с каждым месяцем. 
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Наступил 2010 год. Бизнес обретал стабильность, основные грозы уже отгремели. Но
проблем по-прежнему хватало. 

В 2009 году стал рушиться наш полиграфический бизнес. 2008 год был пиком его расцвета,
но уже тогда были видны и сложности – избыточная управленческая структура и связанные с
ней расходы, большая кредитная нагрузка, падение рентабельности. Антикризисную санацию
начали в мае 2008-го. Заказы на новое типографское оборудование полностью прекратились
уже осенью, с началом кризиса, и так продолжалось полтора года. Группа продавала
расходные материалы, запчасти, зарабатывала на сервисе. Как-то держаться на плаву
позволяло то, что прежние заказы были с большими рассрочками платежей со стороны
заказчиков, поэтому деньги все же поступали. Но они лишь покрывали убытки, капитал таял.
К чести менеджмента, они продержались весь 2009 год, стиснув зубы и борясь за каждую
копейку. Но к концу года резервы были исчерпаны, деньги кончились. На это наслоились
разногласия акционеров между собой по поводу перспектив бизнеса и того, как его
финансировать дальше, и отсутствие поддержки со стороны ведущих поставщиков. И бизнес
рухнул. В результате полиграфические компании группы были за небольшие деньги
распроданы поодиночке, а долги повисли на «Дихаусе». 

Этим бизнесом я начал заниматься еще в 1991 году в «Интермикро», а потом в 1998-м,
собрав людей и поставщиков, оставшихся после тихой кончины компании, возобновил этот
бизнес. На своем пике он состоял из нескольких компаний, офисов в Минске, Киеве,
Ташкенте, Алма-Ате, Новосибирске, Ростове, Петербурге, Екатеринбурге, с годовыми
продажами в 140 миллионов долларов. Управляла этой группой энергичная группа
менеджеров, я принимал участие в разработке стратегии, отношениях с ключевыми
поставщиками и заказчиками. В операционные вопросы не входил, там и без меня все были
взрослые. К этому бизнесу я не питал такой страсти, как к компьютерному, но он был важен
для меня. Это была хорошая, интересная и успешная компания, с яркими специалистами,
руководителями, яркими заказчиками и реализованными громкими проектами. В рамках этого
бизнеса мы совершили четыре полноценных поглощения, научились управлять сетью
филиалов, научились жить по плану и бюджету и многое другое. И вот это замечательное
дело закончилось – в марте 2010-го, по крайней мере, для меня. Процесс выхода был
болезненным, хороших отношений с менеджментом сохранить не удалось. 

Тогда же, в марте, из группы выбыло и направление образования. Этот бизнес я начал в
1997-м, рос он у нас в группе тринадцать лет. Первые годы надо было участвовать в нем на
все 100 процентов, и у меня уходило на это довольно много времени. Благодаря этой работе
я стал отлично ориентироваться в вопросах информатизации образования. Недаром мне в
правлении Ассоциации АП КИТ поручили руководить именно комитетом по образованию. Я
возглавлял его с 2001 по 2005 год. 

Но примерно с 2007 года я стал принимать все меньше непосредственного участия в делах
этой компании, поскольку она обрела самостоятельность. Там со всеми делами справлялся
ее бессменный генеральный директор, начинавший работать в том самом 1997 году сразу
после окончания института в должности менеджера по образованию и доросший до одного из
самых сильных генеральных директоров. 

По его настоянию я передал управление компанией другим акционерам, поскольку уже года
полтора ничем не мог быть полезен в этом сложном бизнесе, полностью ориентированном на
работу с государственными структурами. 

У меня «в ведении» остались «Дихаус», RISMA, розничная группа re: Store, включая
европейский бизнес. 

Но и это был еще не конец перемен. На «свободу» попросился Александр Доманицкий. Он
три с половиной года работал практически без выходных, и запал у него иссяк. Тем более что
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строить в Европе было больше нечего – открывать новые магазины re: Store или Humac не
давала Apple, а на другие бренды мы пока не заработали денег, надо было ждать. Вместе с
Сашей уволился и Патрик, он вернулся наконец в свой Мадрид. Вместо них европейские
операции возглавил Йеспер, а его начальником стал Тихон Смыков, сосредоточивший в своих
руках управление всеми ритейл-операциями. Начавшиеся продажи iPad серьезно улучшили
показатели европейских магазинов, там по-прежнему было много управленческой работы, но
нужды в «буре и натиске» уже не было. 

В России – в «Дихаусе» и в re: Store – велась постоянная работа по повышению
эффективности, развитию продаж, совершенствованию управления. Но это были не задачи
директора, и топ-менеджеры умели делать это лучше, чем я, я бы им только мешал. 

С Apple я перестал общаться совсем. В конце 2009 года они назначили-таки второго
дистрибутора и весь последующий год помогали ему стать заметным участником бизнеса
Apple в России. Иногда встречался с главой российского офиса, когда он приглашал меня
что-нибудь обсудить. Я хорошо понимал, в какую сторону движутся события: я знал, как
устроен этот бизнес, например, в Германии. Офис Apple, работающий напрямую с
крупнейшими партнерами и ритейлерами. Собственный интернет-магазин. Магазины Apple
Store. Восемьдесят APR. Три дистрибутора, занимающихся мелкими партнерами. 

Такая же модель, по-видимому, должна была прорасти и в России. Этот бизнес должен был
стать на 100 процентов бизнесом самой Apple, где небольшие безымянные партнеры будут
играть предписанные им роли. Мне не хотелось становиться частью этой новой реальности. 

Было еще кое-что, что совсем меня не радовало. Много лет я берег и воссоздавал в своей
компании дух Apple. В моей компании всегда было немало сотрудников, про которых я в
шутку говорил: «они работают и на меня, и на Apple, но вот зарплату плачу я один». Apple
была для нас безусловным и неоспоримым авторитетом, весь коллектив был верен Apple, без
компромиссов. «Яблочную компанию» любили, ею восхищались, за нее болели. Из новых
сотрудников приживались и надолго задерживались лишь те, кто признавал этот
«Apple-центричный» взгляд на мир. 

При этом о непростых отношениях с европейским офисом Apple знали у нас единицы. Я не
рассказывал моим сотрудникам о недостатках и слабости, о том, как они небрежно относятся
к нам, несмотря на все наши успехи и достижения. 

Так было до того момента, как Apple открыла в 2007 году офис в России и начала набирать
сотрудников. То, как это делалось, сразу стало широко известно и повергло всех сначала в
шок, а затем в уныние. Основным требованием было – опыт работы в представительствах
глобальных компьютерных компаний. Причем кадровикам европейской Apple было в
принципе все равно, какую атмосферу приносили эти люди. 

Собственно, это большая отдельная тема – что из себя в целом представляют люди,
работающие в иностранных компаниях в России. Скажу лишь, что романтическим
энтузиазмом там и не пахнет. 

Моих сотрудников задевало, что люди, на визитных карточках которых красовалось гордое
«яблоко», через месяцы после начала работы не разбирались даже в операционной системе
своего ноутбука. Я предлагал Брендану взять несколько человек из моей компании. Это были
стопроцентно «люди Apple» – знающие, увлеченные, профессиональные. Я понимал, что они
скиснут у меня вдали от Apple. Так их даже не пригласили на интервью. Зачем, ведь столько
свободного народу работало в Dell, HP, Nokia, Motorola, да и в других компаниях –
конкурентах Apple! Дорога в Apple была закрыта лишь тем, кто знал и любил Apple. Ни один
человек из пришедших в Apple Россия никогда не имел дела ни с Apple, ни с ее продуктами.
Это, конечно, воспринималось, как пренебрежительный плевок. Я помню, какое недоумение у
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«эппловской» тусовки в России вызвал тот факт, что первым директором российского офиса
назначили выходца из украинской Microsoft. Впрочем, когда через три года новым директором
снова стал выходец из Microsoft, никто уже и не удивлялся. Офис посадили в один из самых
дорогих бизнес-центров Москвы, каждому купили автомобиль. Это были стандарты Apple.
Нам периодически говорили в Европе, что обсуждается повышение закупочных цен для
России, уж слишком дорого обходится офис в России. Впрочем, как я и ожидал, большая
часть первого состава не удержалась и двух лет – уж очень не вписывались. Следующее
поколение было поближе к бренду Apple. 

Мне уже невозможно было скрывать от менеджеров, что Apple борется с нами. Они видели
это каждый день, чувствовали несправедливость и предвзятость со стороны корпорации. В
компании появился дух недовольства и раздражения в адрес Apple, отношение к бренду
быстро менялось на негативное. Раздражало, что появились довольно странные люди,
имеющие право называть себя Apple, но ничем этого не заслужившие. Они не столько
помогают работать, сколько мешают, потому что не понимают ни как этот бизнес устроен, ни
вообще что такое бренд Apple. Зато с автомобилями и кофейным аппаратом, по слухам
выбранным лично Паскалем Кани для российского офиса, все было в порядке! 

Я объявил в «Дихаусе», что нам надо быть прагматиками, мы больше не Apple IMC, политика
Apple в России – более не наше дело. Наше дело – закупать товар, привозить, продавать
реселлерам, развивать канал. Мы больше ничего не делаем для Apple – мы работаем на
себя. Это совпало с началом политики по привлечению новых поставщиков. Компания быстро
росла, приходили новые люди, они занимались поставками и продажами другой техники.
«Дихаус» стал превращаться в обычного дистрибутора – мускулистого, агрессивного,
прагматичного. Дольше всех сопротивлялся «развоплощению» отдел маркетинга. Они
продолжали быть маленьким островком под флагом Apple IMC! Этим отлично пользовался
офис Apple, перекладывая на них свою работу. Но и это закончилось, отдел маркетинга
сменился, его руководитель ушла в re: Store на аналогичную должность, где уже никто не
мешал ей любить Apple. Ну а re: Store не испытывал подобных проблем, компания, что
называется, «поймала волну» и росла безостановочно. Прочно удерживая от четверти до
трети всех продаж Apple в России, re: Store могла совсем иначе разговаривать с Apple. 

Пора было ставить точку. И я сосредоточился на уходе из компании. 

Вообще-то об уходе я начал задумываться и вести разговоры с другими акционерами еще в
2008 году. Но меня не хотели отпускать. Уйти же я желал потому, что мне все труднее и
труднее было находить с ними общий язык. Они хотели быть моим начальством,
требовательным и пристрастным. Но я-то не был и не чувствовал себя наемным
менеджером, обычным управленцем. Я не просто управлял, а лепил этот бизнес: все в нем
было придумано или мной самим, или под моим руководством. Я вырастил компанию и вырос
вместе с ней. Я был одним целым с моей компанией и не хотел ее ни с кем делить. Был
честен с другими акционерами и соблюдал все правила взаимоотношений. Но мне хотелось
быть в этом бизнесе главным, и я не хотел отступать. Поэтому и оставался на позиции: или я
сам, или они без меня. Отношения портились. Потом грянул кризис. Все обострилось еще
сильнее. В общем, осенью 2010 года мы кое-как пришли к согласию. Мой выход будет
плавным, через привлечение инвесторов и размывание долей. Я с головой погрузился в
новое для себя дело. В мир инвестбанкиров, фондов прямых инвестиций, консультантов,
английского контрактного права. Здесь я прошел еще одну хорошую школу, уже не знаю,
какую по счету. Хорошую, потому что это была жесткая история, местами авантюрная, и про
нее когда-нибудь можно будет рассказать отдельно. 

Скажу лишь, что теперь у меня имеются глубокие и продуманные убеждения о партнерстве: с
кем можно, а с кем нельзя делать бизнес, как правильно оформлять отношения, строить их и
все такое прочее. 
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В конце декабря по традиции прошла веселая предновогодняя вечеринка коллектива наших
компаний. Год заканчивался удачно, а декабрь был вообще феерическим. 17 декабря я
отметил – сам с собой – двадцатилетие с начала работы в «Интермикро». А через неделю
выступил перед своими сотрудниками, поздравил их с наступающим Новым годом.
Пятнадцать раз я бессменно выступал перед ними, это был шестнадцатый. И – последний. 

 

26 

 

Мой путь в бизнесе выглядел так: поднялся на этаж, обжился, освоился, разобрался, как там
устроена жизнь, стал своим, и затем – на следующий этаж. Я прошел все ступеньки, ни одной
не перепрыгнув, старался досконально понять, как все работает изнутри. Для меня всегда
важно – смотреть на мир открытыми глазами, быть готовым воспринимать новое и учиться,
быть готовым к тяжелой работе, не ныть, говорить себе правду и видеть вещи такими, какие
они есть, без сантиментов и ложных иллюзий, не опускать рук и не паниковать в сложных
ситуациях. Никогда не переставать размышлять, придумывать, анализировать, окружать себя
сильными менеджерами, разделяющими мои взгляды на бизнес, работать на результат и не
бросать дела на полдороге. 

Обо всем этом и без меня все сказано и написано в многочисленных книгах. Но так
получилось, что свой учебник я писал для себя сам, на протяжении многих лет. Что-то на
этом пути теряя, но многое и приобретая. 

Я построил компанию, стабильную, сильную и, что бывает нечасто, работающую независимо
от меня. По-настоящему я строил ее пять лет – с 2005 по 2010 год, проверив прочность ее
конструкции и кризисом, и иными испытаниями. Частью этой компании стала re: Store Retail
group, за несколько лет «c нуля» выбившаяся в сотню крупнейших российских розничных
сетей, с международными отделениями, лучшими показателями эффективности в масштабах
розничной индустрии всей страны. 

Но добиться этого я смог, потратив предыдущие пятнадцать лет, работая, учась, набираясь
опыта – наемным менеджером, владельцем малого бизнеса, антикризисным менеджером,
управляющим группой компаний. 

А еще я, совсем того не планируя, построил, образно говоря, собственную маленькую
бизнес-школу по подготовке руководителей. Из которой за полтора десятилетия вышло
несколько десятков выпускников – профессиональных генеральных и коммерческих
директоров, директоров по развитию бизнеса, руководителей филиалов, проектов,
начальников отделов. Собственно, и сам я рос в этой школе, от аспиранта к профессору. 

К моменту моего ухода в компании практически не оставалось никого из тех, с кем я начинал
работать в 1990-е годы. За шестнадцать лет сменилось несколько поколений. Я начинал с
моими ровесниками, а средний возраст сотрудников так и оставался на уровне тридцати лет,
только я становился старше. Я никогда не понимал предпринимателей, с гордостью
говоривших: «Моя команда со мной уже пятнадцать лет!» Я считаю, что в компанию должны
периодически вливаться свежая кровь, свежие мозги, идеи, рабочие руки. Никаких убеленных
сединами ветеранов былых битв, прошлых заслуг, выслуги лет! В бизнесе нет «вчера». Есть
лишь сегодня и завтра. 

Я всегда помнил, что за моей спиной никого нет. Ни мамы, ни учителя, ни босса. Я всегда
крайний. Советовать могут все, а решать приходится только мне самому. 

Я учился говорить себе только правду. Особенно неприятную. Не льстить себе. Хотя это
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было трудно, но я себя заставлял. Причем важно не просто самому себе тихо пробормотать –
«я поступил нехорошо, это факт», или «меня унизили, и мне нечем ответить», или «я
разрушил эту сделку и трехмесячный труд десяти человек безо всякой серьезной причины,
мне просто они не нравились». В такой момент важно остановиться, подумать, разобраться в
себе. Чтобы не потерять способность к трезвому анализу, адекватной оценке происходящего.

Я ставил перед собой цели, такие, которых трудно, но возможно достичь. Недостигнутые
приберегал, не забывал, вдруг сложится! 

Я постоянно боялся упустить, не распознать новые возможности, а распознав их, не
воспользоваться. Я верю – не возьмешь то, что дарит судьба, подарки прекратятся. Я
выработал поистине параноидальное отношение к мнимым и реальным угрозам. Особенно в
первые годы. Я всегда был начеку. Зато в последующие годы я научился чуять опасность
спинным мозгом. 

Я стараюсь не создавать себе проблем и врагов на пустом месте, без серьезных на то
оснований. Считаю, что главное, что у меня есть, – не понты, а мой бизнес. Если есть
тропинка, чтобы обойти конфликт, площадка, куда можно отступить без серьезных потерь, я
это делал. Потому что хотел сохранить темп, тратить свое время на развитие, на движение
вперед, а не на конкурентные войны. 

Я не душил свои эмоции, потому что одна из главных ценностей занятия бизнесом – яркость,
подлинность успехов, поражений, чувств, эмоций. Но старался не перебарщивать, чтобы не
превратиться в банального хама, унижающего подчиненных (получалось это, увы, не всегда). 

Ну и, в общем, я всегда чувствовал, что бизнесом я занимаюсь ровно до тех пор, пока мне это
интересно, пока я готов ежедневно вкладывать свои время, силы и энергию в развитие и
движение вперед. 

Я проделал над собой большую работу, чтобы из авторитарного руководителя,
контролирующего каждую мелочь и вручную управляющего компанией 24 часа в сутки 7 дней
в неделю, стать нормальным бизнесменом, главной работой которого является определение
для компании и ее менеджмента целей и направления движения к ним и слежение за тем,
чтобы не сбились с пути, не разбежались, не застыли на месте. Мои главные инструменты –
люди и идеи. Я придумываю бизнесы и вдыхаю в них жизнь. Нахожу правильных людей,
вдохновляю, мотивирую, иногда учу. 

Все компании, что я оставил в 2010–2011 годах, продолжили работать после моего ухода с
теми же руководителями, теми же командами, никто не ушел, ничего не разрушилось, в
2012-м должны сделать оборот больше миллиарда долларов, как я и хотел. Ну, я хотел, а вот
у них получилось. А также получилось успешно реализовать разработанную мной и
Доманицким стратегию преобразования компании в сбалансированную розничную группу. 

 

Послесловие 

 

Как я уже рассказал, весной 2010 года под моим руководством остались только компании и
бизнесы, связанные с розничными продажами и сервисами. Моя голова не была больше
занята текучкой. Компаниями управляли сильные директора, мы понимали друг друга с
полуслова, доверяли друг другу. Группа вышла на устойчивую прибыльность, ситуация
улучшалась с каждым днем. Кризис для нас заканчивался. Появилась редкая возможность, не
отвлекаясь ни на что, думать о бизнесе, анализировать, сравнивать, размышлять. Наблюдать
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за своей компанией со стороны, видеть сильные и слабые стороны, перспективы, ошибки. Я
окончательно решил, что розница – это то, где я могу расти и совершенствоваться,
развиваться, строить большой бизнес. 

Мне хотелось чего-то нового. Особенно мысли занимала наша сеть фирменных магазинов
Lego: это были не компьютеры, телефоны, электроника, а товары для детей, другой совсем
сегмент. Мы долго возились с этими магазинами, у нас не получалось. Все было иным –
покупатели, продавцы, маркетинг. Долгое время у нас было всего пять магазинов, мы не
решались сделать следующий шаг. Потом пришла новый менеджер на эту сеть, дело пошло.
Менеджеры спорили, каков будет предел развития – двадцать или сорок магазинов Lego. Я
слушал, размышлял. На одном совещании я вышел к доске и крупно написал «100
магазинов» и пониже – «Москва – 40, Петербург – 15, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск
– по 4, по 2 – в других городах-миллионниках, оставшиеся – по одному магазину в
полумиллионниках». Все встало на свои места. В тот момент я начал всерьез задумываться о
том, что рядом с компьютерной розницей построю детскую. Моя личная история с Apple
подошла к концу. Я стал простым потребителем. 

Через год, собираясь выйти в «свободное плавание», я недолго думал над тем, чем заняться.
Во-первых, я хотел работать, потому что чувствовал, что еще многое могу сделать. А
во-вторых, хотел заниматься розницей. Накопив за предыдущие годы опыт в самых
разнообразных областях, я понял, что создание магазинов, строительство сетей, управление
ими – это то, что реально доставляет мне удовольствие и побуждает каждый день ходить на
работу. 

Самая в моих глазах эффективная конструкция – диверсифицированная розничная группа.
Управление сбалансированным портфелем розничных сетей. Ее я и хотел построить, по
возможности не повторяя того, что делал раньше. Кроме того, я решил, что не буду больше
тратить свою жизнь на партнерство с корпорациями, которые, как бы ты на них ни работал,
стараются тебя раздавить. Мне хватило эпической борьбы с Apple. Я хотел работать с
компаниями, где можно о бизнесе говорить с собственниками или хотя бы первыми лицами. 

Так родилось твердое решение заняться розницей, торгующей товарами для детей. У нас
сложилась небольшая группа, разрабатывавшая эту тему. Первым делом мы изучили все
доступные отчеты об этом сегменте рынка. Узнали, что это огромный рынок – на уровне
12–15 миллиардов долларов в год. И он все время растет. Узнали, что треть его занимают
открытые рынки и ярмарки. Что на этом рынке работает около шестидесяти небольших
розничных сетей. Половина магазинов – в Москве. Сильных ритейлеров, успешных концепций
– единицы. Становилось все интереснее. Мы решили попробовать сделать свой собственный
формат. Знакомые представили нас британской компании Fitch, крупному и известному
дизайн-бюро. Попутно один из членов нашей команды принес идею работать с Imaginarium –
испанским производителем развивающих игр и игрушек, хорошо известным в Испании,
Италии и Латинской Америке, но совершенно незнакомым остальной Европе, да и
российским покупателям тоже. Итак, у нас было уже две идеи. Мы собрались ехать в Лондон,
разговаривать с креативной командой Fitch. Попутно выяснилось, что работавшая с нами
менеджер европейского офиса Nokia перешла в известный на весь мир лондонский магазин
игрушек Hamleys директором по международной франшизе. Я решил навестить и ее. 

Я отправился в Лондон в последнюю неделю апреля. Впереди ожидали десять дней майского
отпуска, настроение было хорошим. Стояли теплые весенние дни. Мы встретились с
руководством Fitch, поговорили, а после они повезли меня смотреть разные магазины для
детей, чтобы я ткнул пальцем и сказал – нравится то, то и вот это. Так я оказался в магазине
Mamas&amp;Papas, прямо напротив Apple Store и штаб-квартиры Apple Europe. Это был
магазин для будущих мам и новорожденных, красивый, стильный, в нем царила такая
чудесная атмосфера, что мне сразу захотелось его заполучить. Улучив минуту, я прямо с
телефона вошел на их сайт, нашел адрес электронной почты, и к ним ушел краткий запрос на
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франшизу. Попутешествовав с Fitch, я отправился в Hamleys. Там я встретился и поговорил с
CEO, по-нашему – с президентом компании. Он уже навел о нас справки, был приветлив и
доброжелателен. Я сказал, что пока лишь размышляю о том, с кем работать, мне интересен
Hamleys, но я еще не готов к конкретным разговорам. Сотрудники показали свой магазин –
огромный, многоэтажный, самый крупный магазин игрушек в мире! Я смотрел на него уже
иным взглядом, понимая, что, возможно, это теперь моя работа. 

Я вернулся в Москву и уехал в отпуск. В отпуске я спал, купался, загорал, читал книги,
сбрасывая напряжение последних месяцев. Через неделю после возвращения я подписал
все бумаги о том, что более не являюсь акционером моей компании. В тот же день я отправил
письмо руководителям Apple Europe, в котором сообщил, что покидаю компанию. Полторы
строчки текста. Кто-то в ответ прислал теплые письма. Кто-то сдержанные. Паскаль не
ответил ничего. Брендан был в отпуске, и директор российского офиса Алексей Бадаев
прочитал ему мое сообщение по телефону. По словам Алексея, Брендан сказал:
«Закончилась эпоха». Ну, для меня она действительно закончилась. 

Впрочем, через месяц Брендан, будучи в Москве, предложил встретиться. Он сказал мне:
«Евгений, ты сделал хорошую сделку, в твоем стиле. Поздравляю!» Мы обедали в ресторане,
недалеко от офиса Apple, и неторопливо разговаривали. Я рассказывал о том, чем хочу
заниматься. Брендан вежливо слушал, но ему, солдату Apple, это было не очень интересно.
Мне надо было бы в ответ поздравить его с моим уходом – получалось, что он тоже «сделал
хорошую сделку», в его стиле. Теперь, когда все закончилось, я не испытывал к нему никакой
неприязни. Да я и раньше не испытывал. Гнев, злость, раздражение – да, и нередко, а вот
неприязнь – нет. В европейской Apple он был один из лучших, неравнодушных, болеющих за
дело. Я был даже рад за него, с моим уходом ему будет легче работать в России. И не его, и
не моя вина, что мы оказались по разные стороны баррикад. Хотя, конечно, элементарную
вежливость никто не отменял. 

Я передавал дела недели три и параллельно с этим снял крошечный офис в центре Москвы,
в который и переехал в середине июня. Две недели обживался, думал, читал о новой для
меня сфере. Сотовый все время молчал, звонить мне было некому – ни сотрудников, ни
партнеров. А потом махнул в Нью-Йорк. Там я обошел множество детских магазинов всех
возможных форматов, расспросил своих американских друзей, где и что они покупали своим
детям – в младенчестве, до школы, в школьном возрасте. Друзья слали мне ссылки, я
забивал адреса в навигатор моего айфона и ходил, смотрел… Попутно заглядывал в
магазины и других сегментов рынка, в первую очередь товаров для дома. Кажется, побывал
везде, где только возможно. Единственно, куда не заглянул ни разу, – в Apple Store. Не
тянуло. 

Вернувшись, принялся за работу. Через несколько дней из Испании приехал Феликс Тена,
владелец бренда Imaginarium, – знакомиться. Первые переговоры о новом проекте. В
компании уже четверо сотрудников, офис в 50 квадратных метров! Невероятное ощущение
атмосферы стартапа – все новое, все сначала. После встречи с Феликсом еду в Лондон в
Hamleys – согласен, работаем! Чуть позже к нам в Москву приезжает посланец
Mamas&amp;Papas. В офисе постоянно толкутся кандидаты, идут собеседования, мы
набираем новую команду. Колесо, чуть замедлившееся, набирает обороты. 

Я снова был полон идей, я хотел заниматься ритейлом. Новую компанию я так и назвал –
«идеи для розницы» – IDEAS4RETAIL. 

Помимо прочего мне хотелось вернуться в особняк в таганских переулках, где семь лет росла
моя прежняя компания, в уютный кабинет на четвертом этаже. На счастье, арендодатели
помнили нас и даже обрадовались. Мы быстро договорились, и наша небольшая команда
переехала туда. Я занял свой старый кабинет, как не уходил. В ноябре открыли первый
магазин. И мой сотовый ожил после полугодового молчания. 
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Первый Новый год в новой компании, с новыми людьми. Моя первая новогодняя речь.
Сколько их будет в этот раз? * * * 

В октябре 2011 года пришла печальная весть – скончался Стив Джобс. Я написал некролог,
который мои бывшие сотрудники вывесили на сайте re: Store. Вот этот текст: 

«Стив Джобс умер, оставив такое наследство, что еще долгие годы множество специалистов
и экспертов будут его изучать, обсуждать, спорить. Стив Джобс перешагнул рамки
руководителя компьютерной компании, пусть даже очень крупной и процветающей,
превратившись в культовую фигуру нашего времени. В учебниках истории его имя
обязательно будет присутствовать на первых ролях, в кратком ряду людей, изменивших наш
мир. Если бы не он, вся индустрия по производству компьютеров, телефонов, программного
обеспечения была бы сегодня в тяжелом кризисе – не по экономическим даже причинам, а
из-за отсутствия идей и перспектив. Если бы не Джобс, мы жили бы в мире серых угловатых
устройств, в мире обезличенном и скучном. Он вызвал не одну, а несколько революций,
выходящих далеко за рамки индустрии. Он сделал электронику частью стиля жизни
современного человека. Это не набор некрасивых коробок, громоздящихся в кабинете, а
красивые и стильные устройства, сопровождающие людей и дома, и в дороге, и на отдыхе.
Он дал обычным людям – студенту, клерку, домохозяйке, пенсионеру, школьнику – легкие и
удобные инструменты, позволяющие работать, развлекаться, общаться, слушать музыку,
смотреть кино, – и все это не отрываясь от повседневной жизни. А своим коллегам и
конкурентам Стив показал дороги, по которым надо двигаться, чтобы дойти до умов и сердец
современных людей. По сути все, что создается сегодня множеством больших и маленьких
компаний, от мелких гаджетов до полноценных компьютеров, от электронных игр до
операционных систем, – это эксплуатация его идей, это коллективное создание вселенной,
которую придумал и реализовал Стив Джобс. Джентльменский набор современного
горожанина сегодня – макбук или аймак на столе, айпад в сумке, айфон в кармане брюк,
айпод – в кармане рубашки. У других производителей эти устройства называются иначе, но
сути это не меняет – все пытаются сделать собственные макбуки, айподы, айфоны, айпады.
А те, кто вчера и сегодня яростно ссорился и судился с его компанией, отстаивая свое право
на продажу копий придуманных им изделий, также сегодня осиротели. Осиротел «Самсунг»,
осиротел «Майкрософт». Не говоря уже обо всех остальных. 

Но дело не только в электронике, гаджетах, компьютерах. Если посмотреть на то, что
происходило последние пятнадцать лет в промышленном дизайне, в одежде, во всем, что
составляет повседневную жизнь человека, вы увидите влияние Apple. Разноцветье изделий,
уход серого и угловатого, расцвет яркого, красивого, изящного, удобного, – во многом это
происходило и происходит благодаря Apple. Думаю, не будет преувеличением сказать, что
великое множество дизайнеров, конструкторов, изобретателей являются верными и
благодарными пользователями, исследователями и последователями тех шедевров, что
придуманы и произведены компанией Стива Джобса. Ежедневно они вдохновляются тем, чем
пользуются в своей работе, – изделиями Apple. 

Что останется в памяти после ухода многих лидеров индустрии девяностых и нулевых? Чаще
всего – пара строчек в энциклопедиях. Что останется после Стива Джобса? Сотни миллионов
благодарных поклонников и пользователей по всему миру, живущих в мире, который он
сделал красивее, удобнее и интереснее». 

Я много тогда размышлял об Apple и уже начал писать эту книгу. К сегодняшнему дню
причудливое сочетание легенд, слухов и реальных правдивых историй об этой компании
переплавилось в бронзу учения о гениальном Стиве Джобсе, который создал компанию, был
ею отвергнут, через некоторое время вернулся, чтобы ее спасти, и спас, ведя от одной
блистательной победы к другой, после чего трагически умер, оставив компанию на
талантливых, безымянных членов своей команды. 
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Что до меня, то я был всегда несколько в стороне от такой трактовки истории. Apple, в моем
восприятии, всегда была компанией, брендом, а не воплощением одного человека. Я долгое
время воспринимал ее как единое целое. Возвращение Стива Джобса рассматривал через
призму – что хорошо, что плохо для компании. И до 2005 года я не разделял Apple и Стива,
тем более что успехи Apple тогда не очень отличались от успехов компании начала 1990-х
годов. И только с 2005 года я увидел масштаб фигуры Джобса. 

Помимо всего этого к началу нулевых я стал обращать внимание на то, что есть Apple в
Америке, у себя дома, где она делает свыше половины всех своих продаж, и есть офис в
Европе. В Америке Apple была лидером в образовании, культовым и всем известным
брендом, гордостью и легендой американской индустрии. В Америке были сосредоточены все
интеллектуальные ресурсы компании, центр разработок, управление маркетингом, главные
выставки, крупнейшие розничные партнеры, мощные комьюнити пользователей. А в Европе –
только сбыт. В Америке в начале нулевых годов вовсю работал интернет-магазин Apple,
ресурс iTunes, первые магазины Apple Stores, а в Европе ничего этого не было. В первой
половине нулевых Apple семимильными шагами завоевывала долю на рынках видео, фото,
музыки, обработки цифрового контента, телевидения, а в Европе были лишь небольшие
брызги этого фонтана. В Америке реализовывались крупнейшие проекты в области
образования, 10 тысяч «маков» в одном проекте, 25 тысяч «маков», оснащение всех школ
округа, всех школ штата! Связанные с Apple ассоциации учителей, научно-практические
конференции, методические центры, журналы, диссертации, книги по теме Apple в
образовании. В Европе даже близко не было ничего подобного, там за продажи в
образование в основном выдавали продажи «маков» школьникам и студентам со скидкой. 

Я все яснее видел, что уровень менеджмента в европейском офисе Apple – в маркетинге, в
продажах, в управлении каналом – не соответствует ни духу, ни стилю Apple. Это была
какая-то совсем другая Apple! И в ней было совсем немного молодых и энергичных
менеджеров, зато было много медлительных бюрократов, в возрасте под пятьдесят,
тормозящих и блокирующих любую инициативу. В этой другой Apple уважали старых
реселлеров и дистрибуторов из узкого круга западноевропейских стран «старой Европы» и с
небрежной снисходительностью воспринимали всех остальных, «второсортных». То, что
делали такие, как наша, компании из этих «второсортных» стран, не вписывалось в логику
этой странной другой Apple. Например, мой коллега – глава и владелец польской Apple IMC –
создал лучшую в Европе компанию-интегратора в сфере телевидения. Они, например,
автоматизировали на платформе Apple круглосуточный вещательный телевизионный канал –
крупнейший частный ТВ-канал в этой стране. Им помогала и их консультировала
американская Apple, а европейская этому активно препятствовала, считая такое
сотрудничество нарушением субординации. Наша компания делала крупнейшие
образовательные проекты на базе Apple, в Европе даже близко не было проектов такого
масштаба. Нам позарез нужна была методическая поддержка американской Apple, и они
начали нам помогать, но европейцы устроили такой скандал, что американцы отступили, мол,
не наша территория, сами разбирайтесь, и мы оказались предоставлены сами себе. Таких
историй было немало. Было, конечно, очень обидно зависеть от структуры, которая, по сути,
является лишь посредником между «подлинной» Apple и каналом продаж. При Стиве Джобсе,
впрочем, ожидать перемен не приходилось, Apple была занята совсем другим. Тим Кук, как
рачительный хозяин, начал наводить порядок в большом хозяйстве, и перемены в Европе,
надеюсь, к лучшему, начались. 

Собственно, после ухода Стива Джобса Apple становится другой компанией. Лучше или хуже
– тема отдельной книги. 

В начале 2012 года я решил отдать последнюю дань Apple в благодарность за то, что
помогла мне так интересно прожить прошедшие двадцать лет. Я профинансировал создание
музея Apple на базе коллекции Андрея Антонова, моего давнего знакомого и приятеля,
работавшего в моей компании в середине 1990-х в одном из первых составов и
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реализовавшего свою любовь к Apple собранием уникальной коллекции, наверно, самой
полной в мире. В ней есть почти все, что создано в стенах Apple с момента основания и до
начала нулевых годов. Сейчас через этот музей прошло уже не менее десяти тысяч человек,
приходите и вы. Точно нигде больше такого не увидите! 

А еще весной 2012-го мне позвонил Саша Доманицкий. «Знаешь, – сказал, – мы встречались
с Патриком, с ребятами из прежней команды. Хотим тебя пригласить поговорить. Приезжай,
расскажи про свои новые проекты. Что-то стало скучновато, может, замутим снова Европу?» 
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