
Какой у Вас магазин?

А. У нас достаточно крупный по

казанским меркам магазин: об-

щая площадь – 200 м2, торговая

площадь – 150 м2. 

Надо сказать, что очень удачно

выбрано его местоположение –

на стыке двух районов, неда-

леко от центра, рядом находит-

ся удобная парковка и крупные,

активно посещаемые торговые

центры. 

В беседах с некоторыми

директорами рыболовных

магазинов были выявлены

«проблемные зоны» их

работы. В частности, они

отмечали необходимость

внедрения современной

технологии продаж, повы-

шения уровня квалифи-

кации продавцов, которые

должны не только суметь

продать товар, но и дать

грамотную консультацию

по той или иной снасти,

«зацепить» покупателя.

Как обстоит дело в Ва-

ших магазинах, существу-

ет ли система повышения

квалификации кадров?

А. Наш коллектив небольшой

– всего 15 человек, из них 

11 продавцов-консультантов.

Это в основном молодые люди

от 20 до 30 лет. Мы сознатель-

но не стали набирать персо-

нал из уже действовавших в

городе рыболовных магазинов,

а постарались обучить новых

людей, без негативного опыта

работы и «звездной болезни».

С самого начала первостепен-

ное внимание обращали на

формирование корпоративной

культуры и создание благоп-

риятного микроклимата в кол-

лективе. У нас есть очень

опытные и знающие рыболовы,

которые периодически прово-

дят обучение молодых специ-

алистов. Наряду с постоянной

работой по ознакомлению с

новинками рыболовного рынка,

особенностями различных тех-

ник ловли, мы регулярно про-

водим корпоративные выезды,

где люди сближаются, и у них

действительно вырабатывает-

ся командный дух. Текучки кад-

Артур, пожалуйста, нес-

колько слов об истории

компании: с чего все нача-

лось?

А. Три года назад в сентябре

2003 г. открылся наш магазин в

Казани. До этого я рыболовным

бизнесом не занимался, правда,

в ритейле работаю давно, с 1992

г. На рынке торговли сырьем и

оборудованием, можно сказать,

«собаку съел». С апреля 2003 г.

стал интересоваться возмож-

ностью организовать рыболовный

магазин в нашем городе. Посту-

пило предложение от москов-

ской компании «Апико-Фиш».

Нашли площадку, произвели ре-

монт, подобрали персонал, и в

сентябре мы уже открылись.
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Среди оживленного шума, царившего

на традиционной ХХ международной

выставке «Охота и рыбалка на Руси»,

проходившей в конце лета в Главном

московском выставочном центре, стенд

журнала «Рыбачьте с нами» нередко ата-

ковали вопросами, где можно познакомить-

ся с товарами Торгового дома «Апико-

Фиш». В ярмарке компания не участвова-

ла, однако приехали представители из

многочисленных региональных филиалов.

Нашему корреспонденту Ирине Садовской

удалось поговорить с директором магази-

на «Рыбачьте с нами» в Казани Артуром

Исмагиловым и его «правой рукой» – менед-

жером по заказам Леонидом Овчаренко.

Н А Ш И  И Н Т Е Р В Ь Ю

«Рыбачьте
с нами»
в Казани



ров у нас нет. Лишь в самом на-

чале некоторые работники не

выдержали периода становле-

ния с невысокими заработками

и ушли. Сейчас же у нас уро-

вень зарплаты – один из самых

высоких в регионе. А работу

коллектива можно оценить по

отзывам покупателей, которые

считают наш магазин лучшим в

городе. 

Что еще, кроме успешной

кадровой политики и ка-

чества обслуживания, поз-

воляет Вам занимать нес-

колько обособленную по-

зицию в Вашем сегмен-

те, отличаться от конкурен-

тов, иметь своих покупа-

телей?

А. Безусловно, это широкий

ассортимент и проверенное ка-

чество рыболовных товаров.

Представлены все мировые ры-

боловные бренды. Это – наша

гордость. Даже если это ки-

тайские товары, то они высоко-

го качества, подделок мы не

держим. Практически вся полез-

ная площадь, в том числе стены

и углы, у нас занята товаром.

Современный дизайн и ориги-

нальный интерьер магазина,

предоставленные ТД «Апико-

Фиш», позволяют создать осо-

бую непринужденную и в то же

время весьма креативную атмос-

феру в торговом зале. Сейчас

покупатели стали более взыска-

тельными не только к качеству

товаров, но и к оформлению

прилавков. В наш магазин при-

ятно зайти. По существу, он

становится своего рода клу-

бом по интересам. У рыбалки та-

кая специфика, что люди не-

редко приходят просто пооб-

щаться и уже потом совершить

покупку. Со многими продав-

цами завязываются при-

ятельские отношения. Для пос-

тоянных клиентов предостав-

ляется скидка до 10 %. У нас

есть своя клиентская база. По-

ка мы не занимаемся рассылкой,

но скоро к этому придем. В на-

шем арсенале есть и пода-

рочные сертификаты. Причем

на любую сумму.

Леонид, а как вы реклами-

руете свой магазин?

Л. Мы не вкладываем много

средств в рекламу на ТВ и ра-

дио, а стараемся проводить со-

ревнования и фестивали. Объ-

являем много призовых номина-

ций, приглашаем старых дру-

зей, собираем новых рыболовов

и устраиваем праздники для по-

купателей магазина, в основ-

ном зимой. В 2005 г. проводили

соревнования на кубок «Ры-

бачьте с нами», в этом – фести-

валь «Рыбачьте с нами», после

чего все участники праздников

стали нашими постоянными кли-

ентами. 

С какими-то еще фирмами,

помимо «Апико-Фиш», сот-

рудничаете?

Л. «Апико-Фиш» поставляет

почти все позиции. Выставить их

полный ассортимент почти

невозможно на нашей площади.

Понемногу докупаем зимнюю

одежду у московской фирмы

«Нова Тура», сотрудничаем с

питерскими компаниями. Это

не возбраняется, поскольку с

«Апико-Фиш» у нас партнер-

ские отношения, существует

взаимопонимание. 

Какие новые интересные

проекты появились в ва-

шем магазине за время

его существования? 

А. Стараемся не стоять на мес-

те. В этом году занялись про-

дажей товаров для подводной

охоты. Сделан первый шаг, на-

деемся развивать это направ-

ление и в будущем. В течение

последнего времени хорошо

работали с моторами «Яма-

ха». Неплохо представлены у

нас и лодки нижегородской

фирмы «Дека». Помимо расши-

рения ассортиментной базы,

проводим различные промо-

акции. У нас хорошо налажен-

ная дисконтная программа.

При покупке товаров более

чем на 2 тыс. рублей, предос-

тавляется 5 %-ная скидка. Вре-

мя от времени проводим ак-

цию с понижением цены на по-

пулярный товар с условием

покупки еще одного. Напри-

мер, если катушка стоила 1000

рублей, мы опускаем цену до

800 и предлагаем купить еще

что-то на оставшиеся 200 руб-

лей. Надо сказать, что это неп-

лохо работает. 

В чем заключается спе-

цифика работы в Вашем

регионе?

А. Во-первых, у нас много

крупных водоемов – Кама, Вол-

га, масса небольших речушек.

Соответственно много рыбы и

рыболовов, а потому большой

спрос на рыболовные товары,

и он далеко не удовлетворен.

Каков Ваш типичный по-

купатель?

Л. У нас товары очень разных

ценовых категорий, рассчи-

танные на различных покупа-

телей. Вместе с тем тенденция

такова, что современный ры-

болов старается покупать то-

вары хорошего качества. На-

чинающий ориентируется на

недорогие снасти. Но с опытом

приходит понимание, что каче-

ство во многом определяет не

только результат, но и обеспе-

чивает большее удовольствие от

процесса ловли. 

Мы уже говорили о пре-

имуществах работы по

схеме франчайзинга. Вы

работаете с «Апико-Фиш»

по этой схеме?

Рыбачьте с нами 11/2006 • 151



А. Это не совсем франчайзинг.

Скорее, у нас партнерские от-

ношения, построенные на опре-

деленных нормативах и, безус-

ловно, на доверии. Во-первых,

мы работаем по общей единой

стратегии, предлагаем тот товар,

который рекомендует «Апико-

Фиш». Поначалу мы, как «слепые

котята», тыкались в некоторые

проблемы. Центральная фир-

ма помогла нам с обустрой-

ством магазина, нужным ассор-

тиментом, имиджевой поддер-

жкой. Посте-

пенно пришло понима-

ние, что нужно не распыляться

на нескольких поставщиков, а

ориентироваться на качество, ко-

торое «Апико-Фиш» гаранти-

рует. Постепенно мы, навер-

ное, придем к «чистому» фран-

чайзингу, что для учредителей

предоставляет больше возмож-

ностей. 

Какие проблемы могут

подстерегать начинающе-

го предпринимателя?

А. Во-первых, поиск денег –

нужно находить аккумулиро-

ванные суммы. Во-вторых, необ-

ходимо выбирать норму това-

ра. Сейчас у нас более гибкие

условия сотрудничества. Пона-

чалу непросто было наладить

бесперебойную поставку опре-

деленных товаров, поскольку

были в рыболовном бизнесе

новичками и не реагировали на

предложения по летнему това-

ру зимой, и наоборот. Потом,

напротив, стали реагировать

слишком активно, в результате

выросли товарные остатки, что

тоже нехорошо. Теперь приш-

ли к пониманию, что «те-

легу лучше готовить зи-

мой, а сани – летом», но

в разумных пределах.

Если в настоящий мо-

мент «Апико-Фиш»

не может нам поста-

вить какой-то товар, что-то мы

докупаем у другого поставщика,

с которым «Апико-Фиш» сот-

рудничает.

Как часто приходится об-

щаться с центром по воп-

росам согласования за-

купок товаров? Существу-

ют ли какие-то проблемы? 

А. Конечно, хочется, чтобы то-

вар приходил маркированный,

постепенно перейти на штрих-

кодирование. Это во многом уп-

ростит поставки, не будет пере-

сортицы. Я думаю, скоро в «Апи-

ко-Фиш» образуется логисти-

ческий центр, который будет

отслеживать движение това-
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ров, сроки поставок, опреде-

лять товарные лимиты, анализи-

ровать сбыт. 

Какие тенденции развития

рыболовного рынка Вы

отмечаете? Какие изме-

нения произошли за пос-

ледние 2-3 года?

А. Все кардинально измени-

лось. Если раньше основной

целью рыбалки была добыча

рыбы, то теперь – это досуг,

спорт, отдых, развлечение. Ры-

балка становится более цивили-

зованной, люди не жалеют де-

нег на свое удовольствие. Об-

разование идет по различным ка-

налам – журналы, газеты, кни-

ги, фильмы, общение со спор-

тсменами, которых все знают.

Сильно изменилась рыболов-

ная инфраструктура. Сущес-

твует большое предложение

рыболовных баз, на которые

люди с удовольствием приез-

жают. Активно начинает разви-

ваться рыболовный туризм.

Можно сказать, что социальный

статус рыболова постепенно

повышается. 

Какие изменения на рынке

Вы прогнозируете? Почему?

А. Судя по спросу, рыболовный

рынок еще далеко не запол-

нен, хотя наступила определен-

ная стабилизация. И хотя су-

ществуют различные сегменты,

где продают рыболовные снас-

ти, – от сельскохозяйственных

рынков до крупных торговых

сетей, будущее именно за се-

тевыми структурами. Они бо-

лее жизнеспособны. Будущее за

крупными торговыми центра-

ми. Если бы была торговая пло-

щадь 1000 м2, ее можно было бы

вполне заполнить, в том числе

и товарами для охоты. 

Какие компании Вы счита-

ете лидерами рыболовно-

го рынка?

А. Безусловный лидер в роз-

нице – «Апико-Фиш». А вообще,

фирм много. Для того чтобы

чувствовать себя уверенным,

нужно создавать четкий фор-

мат магазинов – дизайн, выклад-

ка товаров, в общем, сеть. 

Помогают ли статьи в

«РсН» Вашей работе? 

А. Конечно, как заядлый спин-

нингист с удовольствием читаю

все материалы по спиннингу.

На каких водоемах рыба-

чат местные жители? Ка-

кую рыбу и на какие снас-

ти ловят?

А. Рыбачим на Каме, недавно бы-

ли в Астрахани, очень понра-

вилось. У нас ловят в основном

хищника. И зимой, и летом. 

Артур, я слышала, недав-

но открылся новый мага-

зин «РсН» у ваших сосе-

дей в Чебоксарах. Рас-

скажите про него.

А. По существу, это была моя

инициатива – открыть магазин.

Надо сказать, к нам нередко

обращаются с предложением

открыть магазин «РсН». Петр

Павлов, впоследствии ставший

директором чебоксарского ма-

газина, оказался самым нас-

тойчивым. Поскольку этот че-

ловек уже давно работает в роз-

нице, у него есть определенный

опыт, хороший хозяйственный

подход, представления об ох-

ране, страховании, навыки в

подборе персонала. Мы нашли

помещение площадью около

100 м2, помогли его оформить,

поставили оборудование. В те-

чение двух месяцев жили там

вахтовым способом, и в фев-

рале магазин открылся. Сейчас

он уже стал очень популярным

в городе, его хорошо знают. На-

деюсь, у него успешное будущее. 

Л. Хочется в заключение сказать,

что мы всегда открыты для на-

ших покупателей, мы их дей-

ствительно очень любим. 

Н А Ш И  И Н Т Е Р В Ь Ю




