
«Апико-Фиш»
открывает

новые
горизонты

пико-Фиш» на се-

годняшний день

– одна из наибо-

лее динамично

развивающихся компаний Рос-

сии, занимающихся торговлей

рыболовными снастями. Вот

уже 12 лет «Апико-Фиш» успеш-

но функционирует на необъ-

ятных просторах нашей Ро-

дины. Все началось с создания

первого небольшого магазин-

чика для рыболовов в Москве,

у кинотеатра «Комсомолец»,

в бывшей овощной палатке. В

настоящее время любители

рыбалки хорошо знают и высо-

ко отзываются уже о четырех

московских магазинах «Ры-

бачьте с нами», где представ-

лен широкий ассортимент то-

варов для рыбалки и активно-

го отдыха. Последний из них от-

крылся в Торговом центре

«Спорт-Хит» на Сколковском

шоссе. 

Сейчас торговая сеть «Апико-

Фиш» охватывает основные

регионы России, ближнее за-

рубежье: Украину, Беларусь. В

2002 г. начал работать магазин

«Рыбачьте с нами» в Новоси-

бирске, через год – в Казани и

Самаре. За последние два-три

года фирменные магазины от-

крыты в 10 крупнейших горо-

дах, в том числе в Санкт-Петер-

бурге, Нижнем Новгороде, Уфе,

Иваново, Киеве. Большой ма-

газин «Рыболов» от ТД «Апи-

ко-Фиш» функционирует в сто-

лице Беларуси – Минске.

В нашу редакцию приходит ог-

ромное количество писем из

самых разных уголков страны,

в которых читатели сетуют на

невозможность приобрести

рыболовные снасти, представ-

ленные на страницах журнала.

На нехватку рыболовных мага-

зинов жаловались жители Там-

бова, Ленинградской, Тульской

областей, Уральского, Сиби-

рского и Дальневосточного

регионов и многие другие.

Практически единственное,

что им помогает, – это систе-

ма заказов по каталогу «Ры-

бачьте с нами». 

Решение проблемы видится в

появлении рыболовных тор-

говых центров, способных не

только предоставить широкий

выбор рыболовных снастей,

но и удовлетворить взыска-

тельный вкус современного

рыболова. Одним из наиболее

перспективных направлений

развития торговли в самых

разных областях является ра-

бота на условиях франчайзин-

га.

Франчайзинг – это форма де-

лового сотрудничества, при

которой одна фирма доверяет

своему партнеру право ис-

пользования своей, уже раскру-

ченной, торговой марки и пре-

доставляет технологию бизне-

са. Упрощенно говоря, одна

фирма помогает другой де-

лать деньги без риска, расши-

ряя при этом свой бизнес.

Это надежный способ органи-

зовать свое собственное дело

без боязни «прогореть» и не ло-

мая голову над бизнес-идеей. 

Бизнесмен открывает фирму,

которая благодаря отработан-
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ной технологии практически

сразу начинает давать прибыль

и, что немаловажно, мгновен-

но занимает одно из лидиру-

ющих мест в регионе. А круп-

ной фирме это тоже выгодно:

она экономит время и деньги на

создании региональной сети.

Получается выгодно обеим сто-

ронам. Казалось бы, франчай-

зинг чем-то похож на обычное

дилерство, но это не так. Рабо-

та под крупной торговой мар-

кой, когда у всех дилеров один

рекламно-маркетинговый моз-

говой центр, во много раз вы-

годней. Это подтверждают и

исследования, проведенные в

западных странах.

Неумолимая статистика свиде-

тельствует, что каждые три из

четырех обычных фирм закры-

ваются в течение 5 лет, и это на

благополучном Западе. А фран-

чайзинговые фирмы практи-

чески не разоряются. Раскру-

ченный бренд, как раскрученный

маховик, легче проходит все

спады и кризисы и помогает

своим партнерам. В этом сила

торговой марки лидера. 

Руководители ТД «Апико-Фиш»

и его региональных центров

любезно согласились поде-

литься опытом работы по соз-

данию и успешному функциони-

рованию магазинов «Рыбачь-

те с нами» в различных горо-

дах страны. В интервью прини-

мают участие генеральный ди-

ректор компании «Апико-Фиш»

Александр Королев и исполни-

тельный директор магазина

«Рыбачьте с нами» в Санкт-

Петербурге Максим Ефимов.

Скажите, Александр, ког-

да возникла мысль от-

крыть фирменные мага-

зины «Рыбачьте с нами»

в регионах? С чего все

началось?

А. К. Компания «Апико-Фиш»

существует с 1993 г. Сначала

мы открыли первый магазин в

Москве, а уже через 5 лет на-

чали создавать магазины в ре-

гионах.

По мере развития компании,

набрав определенный опыт

работы, мы почувствовали, что

можем управлять ею в уда-

ленных точках. Конечно, ни-

какого опыта работы в регионах

не было, в отличие от крупных

иностранных франчайзинговых

сетей, где все уже было отла-

жено и просто пере-

несено на россий-

скую почву. Мы на-

чали с нуля, опира-

ясь на местных пре-

дпринимателей, с

которыми уже по-

работали и которым

доверяли. Главную роль сыгра-

ли фактор человеческого до-

верия и ощущение того, что

они справятся с этим делом.

Очень важно было найти людей,

желающих и умеющих вложить

душу  и труд в этот совмес-

тный проект, а не просто отси-

живающих рабочие часы за

прилавком. 

Что было самым слож-

ным? Как изменилась си-

туация теперь?

А. К.. Мы и сейчас не перес-

таем открывать свои магазины

в регионах, но работаем в ос-

новном по схеме франчайзин-

га. Опытных коммерсантов в

России сегодня уже намного

больше, чем 10 лет назад. Мы

помогаем общей схемой: пре-

доставляем товар, дизайн, наз-

вание, обучение персонала,

помогаем разместить рекла-

му и т.д. Наш партнер вклады-

вает свои деньги, и это зас-

тавляет его работать. На мой

взгляд, франчайзинг – наибо-

лее прогрессивная система. 

Многое зависит от активности

директора на месте, от его ор-

ганизаторских способностей.

Кстати, очень хо-

рошо описана

формула успеха

в рыболовном биз-

несе в последнем

номере журнала

Tackle Trade. Во

главе фирмы дол-

жен стоять хариз-

матичный лидер-

энтузиаст, рожда-

ющий блестящие идеи; нужны

достаточное количество това-

ра хорошего качества, пра-

вильная реклама, сильная ко-

манда обученных продавцов.

Так что мы сегодня ищем в ре-

гионах таких лидеров.
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Очень многое зависит от лич-

ности директора. Он, безуслов-

но, должен суметь увлечь ко-

манду людей своим энтузиаз-

мом и убежденностью в пра-

вильности выбранного пути,

обладать незаурядными ор-

ганизаторскими способнос-

тями, разбираться в марке-

тинге, нанять творческих рек-

ламщиков и сильную команду

продавцов, лучше их обучать

и т.д. В этом мы можем толь-

ко помочь, поделиться опы-

том. А делать все приходится

директору. И еще надо хоро-

шо понимать, что если ввязы-

ваешься в бизнес, то это не

праздное времяпрепровож-

дение, а каждодневная рабо-

та. Иначе конкуренты догонят

и перегонят. По нашей оцен-

ке, разница между хорошим и

очень хорошим директором –

не менее 40 % оборота мага-

зина. Так что выбор управля-

ющего – один из краеугольных

камней франчайзинга, да и

любого бизнеса. 

Безусловно, очень многое за-

висит от ассортимента това-

ра. Наш козырь в том, что мы

предоставляем все для рыбал-

ки в разных ценовых категори-

ях. Это позволяет не просто

создать магазин, а сделать его

лучшим в городе и области. К

примеру, совсем недавно, в

феврале этого года, был открыт

наш магазин в Санкт-Петер-

бурге, казалось бы, столич-

ном регионе с огромными воз-

можностями и давними рыбо-

ловными традициями. Однако

именно магазин «Рыбачьте с на-

ми», несмотря на еще далеко

не полный ассортимент, стал

на сегодняшний день лучшим

в городе и по ассортименту, и

по ценам, и по оформлению, и

по пониманию концепции раз-

вития. Огромную роль здесь

сыграл личностный фактор уч-

редителей и руководителей

магазина. Они взялись за де-

ло активно и скоро намерены

открыть еще один магазин в

Санкт-Петербурге. 

Поинтересуемся мнени-

ем исполнительного ди-

ректора магазина «Ры-

бачьте с нами» в Санкт-

Петербурге Максима Ефи-

мова о работе по франчай-

зингу. Каковы, на Ваш

взгляд, преимущества и

недостатки этой схемы?

М. Е. Главное преимущество

в том, что мы сразу получаем

широкий ассортимент по тем

же брендам, по количеству

снастей. Покупатель может

все взять в одном месте. Прак-

тически весь товар поставля-

ет «Апико-Фиш». Пришлось

проделать некоторую работу

лишь по локализации зимнего

специфического ассортимен-

та. А для лета есть все.

Без «Апико-Фиш» мы вообще

не смогли бы открыть свой ма-

газин, который занимает 600 м2

площадей. Сейчас он еще не

заполнен, но это уже клас-

сный магазин, много лучше

всех остальных в Санкт-Пе-

тербурге. 

Расскажите про свой ма-

газин: как Вы его откры-

вали, много ли у Вас по-

купателей?

М. Е.. Естественно, с прихо-

дом лета количество покупа-

телей увеличивается. Перво-

начально была небольшая

рекламная компания: давали

рекламу на радио и разме-

щали ее во всех рыболовных

журналах. Наш магазин на-

ходится на территории боль-

шого торгового центра, где

высокие потолки. За счет это-

го мы сумели выделить до-

полнительный второй этаж,

где продаем одежду, а на пер-

вом этаже – снасти. 

Где территориально рас-

полагается Ваш магазин?

М. Е. На Лиговском проспек-

те – это недалеко от центра.

Удобно подъезжать на машине.

Есть автомобильная стоянка. А

местоположение, как учат

жизнь и учебники, – самое важ-

ное для успешной работы ма-

газина.

Что сейчас пользуется

наибольшим спросом?

М. Е. Все.

И все же можно ли выде-

лить какие-то группы то-

варов или марки?

М. Е. Из удочек хорошо про-

даются Shimano, Lamiglas вы-

сокой ценовой категории. Ка-

тушки чаще покупают не

очень дорогие – по 2-3 тыс.

рублей – Tica и Ryobi. Это –

средняя цена. У нас очень

активно развивается ультра-

лайт. Соответственно хорошо

продаются эти снасти и воб-

леры. Специфика региона –

значительное количество

больших водоемов, поэтому

стал успешно развиваться

троллинг.

Как Вы считаете, какая

реклама наиболее эф-

фективно себя показа-

ла?

М. Е. На первом этапе дос-

таточно рекламы в журналах.

Реклама на радио, на мой

взгляд, оказалась менее эф-

фективной. А лучше всего ра-

ботает так называемое «сара-

фанное» радио. Люди, если

им что-то понравилось, сове-

туют друзьям. Так что наша за-

дача – хорошо обслуживать

клиентов. 

А есть ли недостатки ра-

боты по франчайзингу?

М. Е. Главная сложность – не-

обходимость предзаказов.

Очень большой промежуток

времени проходит. Обычно то-

вар приходит в головную фир-

му, а затем распространяет-

ся по всем другим. Время про-

изводства на фабриках боль-

шое, и если не угадал с зака-

зом, то получаешь недостаток

товара в сезон.

Александр, а что Вы ду-

маете по поводу начала

работы питерского мага-

зина?

А. К. Мы всегда работали с не-

которым дефицитом товара,

это нормально, это «подсте-

гивает» внутреннюю конкурен-

цию и не приводит к перетова-

риванию. Дело не в нехватке то-

вара, а в том, чтобы суметь

вовремя его заказать и опла-

тить. Здесь опять же многое

зависит от успешной деятель-

ности на местах. 

По большому счету, в питерский

магазин был вложен огромный

опыт. Это позволило сразу

сделать его лучшим в городе.

Ничего, что он пока не оконча-

тельно заполнен товаром. Прос-

то вкладываемые деньги еще

не перевесили вложенные зна-

ния. Здесь требуется время,

обычно около года. Это нор-

мально. Главное для магази-

на сегодня – это учиться и ра-

ботать. Я считаю питерский

проект потенциально одним

из самых успешных. У людей,

осуществляющих его, хоро-

шие перспективы, и, кажется,

они умеют работать.

Можете ли Вы назвать

другие успешные фран-

чайзинговые проекты в

регионах?

А. К. Успешный проект у нас

в Казани. Сейчас открылся

еще один магазин в Чебокса-

рах. Хорошо начали работать

в Иваново. Главное – не рас-

слабляться. Когда магазин от-

крывается, возникает некий

пик посещаемости и продаж.

А затем неминуем некоторый

спад. Очень важно не допустить

большого спада. 

А на каких условиях зак-

лючается договор? Ка-

кова стоимость фран-

шизы?

А. К. У нас нет стоимости

франшизы. Есть некие условия:

если ты назвался нашим име-

нем, то продаешь наш товар,

по нашим ценам, на наших ус-

ловиях. Человеку дается под-

готовленный бизнес, он вклады-

вает свои деньги, а мы гаран-

тируем его от «прогара» ус-

ловиями предоставления то-

вара. Это ценно, когда человек

уверен, что вложенные деньги

вернутся. Размер же

прибыли определяется

его активностью. 

По нашей оценке, разница
между хорошим и очень
хорошим директором –
не менее 40 % оборота

магазина.


