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Что в бренде
тебе моем?

Эксперты уверены,
что через 5�10 лет
многие города Рос�

сии обзаведутся своими
брендами. Но пока пере�
довую технологию пыта�
ются внедрить единицы.
О том, зачем городу нужен
свой бренд и когда он мо�
жет появиться у Твери, в
интервью нашему изда�
нию рассказал руководи�
тель команды CityBranding
Василий ДУБЕЙКОВСКИЙ

— Сейчас каждый город
России ищет свой стиль
и свою стратегию раз�
вития на ближайшие
годы, но о создании
бренда всерьез задумы�
ваются единицы. Васи�
лий Александрович, по�
чему так происходит
и чем брендирование
отличается от других
подходов?

— Этому направлению
меньше 10 лет. Его теоре�
тическая основа, в форми�
ровании которой принима�
ют участие зарубежные
и российские эксперты,
полностью еще не создана.
Именно поэтому в мире
пока очень мало городов,
у которых есть свой бренд.
В России и странах СНГ
только несколько попыток
из 50 обзавестись своим
брендом увенчались успе�
хом. Главная причина
столь массового провала
заключается в том, что
в процессе работы были
допущены системные
ошибки.

Я убежден, что бренд
— это идея, которая объе�
диняет большинство жите�
лей, выражает то, как они
относятся к городу, как его
чувствуют, как ощущают.
И ее нельзя придумать, ее
можно только выявить
с помощью большой по�
этапной работы, а затем
утвердить вместе с жите�
лями. Увы, не все пока это
понимают. Например,
Череповец стал шестым
городом России, который
обзавелся брендом «Город
возможностей». Разумеет�
ся, мнением простых лю�
дей в процессе его созда�
ния не поинтересовались,
а технологию соблюдать
не стали. Такой лозунг для
галочки, потому что, по
сути, брендом его назвать
нельзя, никакой пользы он
не принесет.

— Наверняка вы
сталкивались с мнени�
ем, что нужно в первую
очередь решить соци�
альные и коммунальные
проблемы в городе, а уж
потом браться за со�
здание бренда.

— Это происходит отто�
го, что многие люди даже

не могут выразить своего
отношения к городу. Они
воспринимают его в пер�
вую очередь с функцио�
нальной (ЖКХ, дороги
и т.д.), а не с эмоциональ�
ной стороны, поэтому и
не разделяют идеи созда�
ния бренда. Я уверен, что
эта ситуация постепенно
будет меняться. Но не
нужно возлагать на бренд
слишком больших надежд.
Это эмоциональное про�
странство для всех жите�
лей и гостей города, кото�
рое может помочь в реше�
нии насущных проблем
лишь опосредованно,
за счет объединения
жителей.

— Каковы этапы со�
здания бренда и кто
этим должен зани�
маться?

— Разработать бренд
в одиночку невозможно.
Эту работу должна выпол�
нять команда опытных
профессионалов. В идеале
руководить ею в конкрет�
ном городе должен чело�
век, которого уважает
большинство его жителей.
Власть может не прини�
мать участия в этой рабо�
те, но должна дать свое
политическое согласие,
ведь в последствии бренд
будет принадлежать муни�
ципалитету.

 На первом этапе с по�
мощью исследования внут�
реннего и внешнего мира
города (как к нему отно�
сятся за его пределами)
происходит поиск его
идентичности. Когда она
найдена, разрабатывают�
ся различные концепции
бренда, из которых по�
средством обсуждения и
многоэтапного тестирова�
ния выбирается одна. За�
тем создается его фирмен�
ный стиль. Заключитель�
ный этап — утверждение
бренда, разработка струк�
туры управления брендом
и мероприятий по его
внедрению и дальнейшей
поддержке.

Главное — постоянно
вовлекать жителей в эту
работу. Они должны выра�
жать свое отношение к
тому, что предлагают раз�
работчики. Я на опыте по�
нял, что нет такой идеи,
которая сразу понравится
большинству. Только со�
вместным многомесячным
трудом можно прийти к
какому�то единому мне�
нию. Если люди почув�
ствуют, что это и их про�
ект, то примут результаты
коллективной работы.

— Сколько времени и
денег нужно на создание
своего бренда?

— По нашим подсче�
там, в среднем на эту ра�
боту уходит от 7 до 14 ме�
сяцев и от 800 тыс. руб�

Будь здоров с реформой
Преобразования в сфере здравоохранения идут полным
ходом. Жителям региона стоит уже сейчас задуматься о
комплексной проверке своего здоровья, потому что со'
всем скоро попасть на лечение в больницы региона ста'
нет очень сложно, а выписывать из них будут быстрее

В суд за койкиВ суд за койкиВ суд за койкиВ суд за койкиВ суд за койки

В Тверской области произошел уникальный случай. Главврач
удомельской медсанчасти №141 Юрий Голубев подал в суд на
фонд ОМС Тверской области и страховые компании, которые
осуществляют выплаты его медучреждению. Он считает, что
стационару медсанчасти необоснованно сократили финанси�
рование. Рассмотрение дел запланировано на октябрь.

Сколько каждая больница получит денег, в начале года
решает специальная комиссия, в которую входят сотрудни�
ки минздрава Тверской области, фонда ОМС, страховых
компаний и представители медицинского сообщества. Как
правило, руководители больниц не оспаривают ее реше�
ние. Перспективы выиграть спор туманны, а портить
отношения с тем, кто выделяет деньги, опасно.

Ситуация с удомельской медсанчастью неоднозначна.
У другой стороны есть свои веские аргументы. В фонде счи�
тают, что больница расходовала  выделенные средства не�
эффективно. Совсем скоро главный врач, представители
фонда ОМС и минздрава региона наконец�то сядут за стол
переговоров, а в больницу повторно приедет комиссия.

Не исключено, что в ближайшие годы подобные споры
станут распространенной практикой на территории всей
России.

Идем на сокращениеИдем на сокращениеИдем на сокращениеИдем на сокращениеИдем на сокращение

Несколько лет назад перед субъектами РФ поставили зада�
чу оптимизировать сеть больничных коек. В ряде регионов
начали закрывать сельские больницы, в других — сокра�
щать пустующие из года в год койки. В самых продвину�
тых произошло не уменьшение мест в стационарах, а их
перепрофилирование. На днях министр здравоохранения
Валентина Скорцова заявила, что многие субъекты РФ
перегнули палку, пытаясь выполнить приказ Минздрава
России. Дальнейшее сокращение коек не предвидится.

Но у каждого регионального фонда обязательного меди�
цинского страхования свои финансовые возможности. Как
правило, на все больницы денег не хватает. Так, по нашим
данным, в этом году в Тверской области стало на 1 тыс.
коек меньше. Места в стационарах сократили как в город�
ских, так и в районных больницах.

Лечить быстрееЛечить быстрееЛечить быстрееЛечить быстрееЛечить быстрее

Время пребывания больного в стационаре ежегодно од�
нозначно будет уменьшаться. Если сейчас 30% населения
лечится в поликлиниках, а 70% — в больницах, то после
завершения реформы отрасль должна прийти к обратному
соотношению. Такой подход применяется в передовых
странах, на которые ориентируется наш Минздрав.

В России должна появиться трехуровневая система здраво�
охранения. Первый  уровень — профилактика и лечение
наиболее распространенных болезней в районных и город�
ских поликлиниках и больницах. Второй — комплексное со�
временное лечение заболеваний, которые угрожают жиз�
ни, в межрайонных и межмуниципальных центрах. И, на�
конец, третий — получение высокотехнологической помо�
щи в региональных медицинских центрах.

Данная система будет выстраиваться еще долгие годы,
но ходят слухи, что минздрав региона уже порекомендовал

главным врачам медучреждений Верхневолжья, как можно
меньше держать людей в больницах, отправляя их долечи�
ваться в поликлиники. Для этого обновляются стандарты
лечения.

Поликлиники, куда будут массово отправлять долечи�
ваться россиян, пока к новым требованиям не готовы (не
хватает персонала и оборудования), а существующие тари�
фы не окупают их затраты, поэтому больницы пытаются
сохранить свои стационары.

Все на проверкуВсе на проверкуВсе на проверкуВсе на проверкуВсе на проверку

Раньше диспансеризацию проходили только дети, студен�
ты, инвалиды, ветераны войны, работники вредных произ�
водств и сотрудники системы здравоохранения. В рамках
национального проекта «Здоровье» регионам выделяли кво�
ты (в среднем около 10 тыс. человек в год) на диспансери�
зацию всех желающих.

С 2013 года началась массовая диспансеризация. Теперь
каждый взрослый человек начиная с 21 года имеет право бес�
платно пройти диспансеризацию с регулярностью раз в три
года. Минздрав РФ рассчитывает, что в этом году комплекс�
ную проверку пройдут 23 млн россиян. Медучреждения Твер�
ской области готовы обследовать 242 тыс. 354 жителя регио�
на. У каждой больницы Верхневолжья есть конкретный план.
Например, больница №7 областной столицы должна прове�
рить 15 тыс. 448 граждан, а больница №5 — 3 тыс. 60.

Диспансеризация начинается в кабинете участкового те�
рапевта. Он помогает пациенту заполнить большую анке�
ту, а затем выдает направление на анализы, а также марш�
рутную карту. Для каждой возрастной категории свой спи�
сок исследований. Чем человек старше, тем их больше. Ког�
да анализы будут готовы, участковый терапевт решит, ну�
жен ли человеку второй этап диспансеризации — обследо�
вание у узких специалистов. Если в этом нет необходимос�
ти, врач заполнит и выдаст гражданину паспорт здоровья.
В идеале диспансеризацию можно пройти за несколько
дней, но учитывая, что и без того большая нагрузка на по�
ликлиники стала еще больше, процесс может затянуться на
неделю и дольше.

С помощью масштабной проверки здоровья в Минздра�
ве РФ хотят понять, какая медпомощь требуется населе�
нию, а также планируют приучить россиян посещать вра�
чей еще до возникновения проблем со здоровьем. Но все
дело в том, что большинство работающих граждан страны
диспансеризацию игнорируют, считая  ее лишней потерей
времени. Работодатели тоже неохотно отпускают своих со�
трудников в поход по врачам.

Чтобы хоть как�то исправить ситуацию, участковым тера�
певтам вменили в обязанность приглашать население на дис�
пансеризацию. Врачи повышением и без того большой нагруз�
ки, конечно, недовольны, но план стараются выполнять, потому
что в противном случае им срежут часть премии.

Лечись, если сможешьЛечись, если сможешьЛечись, если сможешьЛечись, если сможешьЛечись, если сможешь

В территориальной программе Тверской области прописано,
что норматив объема стационарной медицинской помощи  на
одного жителя региона будет сокращаться ежегодно. В этом
году он составил 0,837, а в 2015�м опустится до 0,793 койко�
дня. Зато вырастет объем стационарозамещающей помощи
— с 0,596 пациенто�дней в этом году до 0,668 в 2015�м.

Возможно, жителям региона все�таки стоит пройти
диспансеризацию сейчас, потому что попасть на лечение
в больницы Верхневолжья с каждым годом будет все
труднее.

Андрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИН
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Секретная
Олимпиада

лей. Это не такие уж
большие деньги, тем бо�
лее они очень быстро
окупаются. Главное, что�
бы город понимал, зачем
ему нужен бренд. И со�
всем необязательно про�
сить деньги у властей.
Например, в небольшом
городке Пермского края
Добрянке (в итоге —
«Столица доброты») ски�
нулся бизнес, потому что
осознал его необходи�
мость.

— Ваша команда при�
нимала непосредствен�
ное участие в его созда�
нии. С какими трудно�
стями вы столкнулись?

— Сначала жители
очень негативно отреаги�
ровали на то, что какие�
то москвичи приехали к
ним в город создавать
бренд. Это вполне пред�
сказуемая реакция, к ко�
торой мы были готовы.
На первом этапе мы про�
вели глубинные интер�
вью с лидерами города,
организовали доброволь�
ный опрос жителей, про�
анализировали сочинения
школьников и провели
филологическое исследо�
вание слова «Добрянка» и
многие другие исследова�
ния, главный метод кото�
рых был — вовлечение
жителей. Когда появились
первые результаты, отно�
шение людей изменилось
— когда�то ярые против�
ники стали нашими союз�
никами. Сейчас власть и
жители города активно
продвигают свой бренд,
который стал их общим
достоянием. Его использу�

ют как внутри города, так
и за его пределами. Он
становится узнаваемым
в информационном про�
странстве страны, что со
временем принесет хоро�
шие плоды.

— Каким образом го�
род может заработать
с помощью бренда? Для
привлечения туристов
и инвесторов его явно
недостаточно.

— Бренд нужен в пер�
вую очередь самим жите�
лям. Они сами с радостью
будут транслировать в
мир идею, которая их
объединяет. Бренд может
повысить популярность
города во внешнем мире,
а следовательно, привлечь
в него деньги. Я уверен,
что люди с удовольствием
будут приезжать в город,
который имеет свой уни�
кальный стиль, свое на�
строение. Разумеется,
развивать бизнес�среду
и инфраструктуру тоже
необходимо.

— В Твери уже не�
сколько лет различные
компании и частные
лица предлагают свои
идеи по созданию брен�
да города, но все пред�
ложения жители встре�
чают в штыки.

— На самом деле созда�
ние бренда Твери даже
не начиналось. Офици�
ально об этом никто не
объявлял. По нашим под�
счетам, определить иден�
тичность Твери можно за
5 месяцев. Несколько ме�
сяцев уйдет на разработ�
ку различных вариантов

концепции, их всеобщее
обсуждение и выбор са�
мой лучшей. Финальный
этап займет еще месяца
два. Приблизительная сто�
имость работ 2 млн руб�
лей или чуть выше. Кста�
ти, создание бренда Твери
— это очень интересная
и, я уверен, выполнимая
задача. Пока ни у одного
крупного города в мире
нет своего бренда, потому
что чем крупнее город,
тем труднее определить
его идентичность.

— Некоторые экспер�
ты считают, что че�
рез 5�10 лет в России
начнется настоящая
битва брендов. Города
будут использовать их
для повышения своей по�
пулярности и привлече�
ния туристов. Вы раз�
деляете это мнение?

— Конечно. Когда по�
явятся успешные в долго�
срочной перспективе
бренды городов, многие
начнут использовать эту
технологию. Я считаю,
что у Тверской области
есть огромный потенциал,
которым она почему�то не
пользуется. Если у Твери,
Кимр, Бологое, Вышнего
Волочка, Белого и других
городов вашего региона
появятся свои бренды,
они станут более узнавае�
мыми и в них с удоволь�
ствием будут приезжать
туристы. Знаете, когда у
меня есть выбор — или
два часа добираться из од�
ного конца Москвы в дру�
гой, или за это время дое�
хать до Твери, я выберу
второй вариант. Но огром�
ное количество людей
просто не знают о такой
возможности. Стандарт�
ные программы по разви�
тию туризма, на которые
обычно тратят миллионы
рублей, узнаваемость го�
родов явно не повышают.
Пока Тверская область,
увы, имеет очень низкую
популярность среди жите�
лей страны, но эту ситуа�
цию можно исправить.

Андрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИН
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СКИЙ:
— По на�
шим под�
счетам, оп�
ределить
идентич�
ность Твери
можно за 5
месяцев.
Несколько
месяцев уй�
дет на раз�
работку
различных
вариантов
концепции,
их всеоб�
щее обсуж�
дение и вы�
бор самой
лучшей. Фи�
нальный
этап займет
еще месяца
два. При�
близитель�
ная сто�
имость ра�
бот 2 млн
рублей или
чуть выше.
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Визитка «А»

До встречи эстафеты Олим�
пийского огня в городе Т.
осталось несколько дней,

но пожухшая октябрьская трава на
основательно полысевших газонах
до сих пор не скошена вдоль пути
его следования.

Вероятно, все дело в том, что
аукцион по покраске скамеек, поко�
су травы и прочим хозмелочам за�
вершился всего пару дней назад.
А может, все дело в том, что высо�
кие спортивные чиновники, актив�
но пиарившие до этого все, что свя�
зано с Олимпийской эстафетой,
вдруг очнулись и объявили путь его
следования абсолютно секретным?

Понятно, безопасность превыше
всего.

Вероятно, говорить о пути следо�
вания одного из главных символов
Игр в городе Т. нужно только в ино�
сказательном смысле. Хотя уже
неоднократно озвученную сумму

в 80 млн рублей, которая будет по�
трачена в вышеупомянутом городе
на встречу эстафеты Олимпийского
огня, от народа уже не утаишь.
А вот говорить о том, какие из
13 домов�гнилушек или сгоревших
руин и на каких улицах закроют
строительной сеткой — антигосудар�
ственно. Однако, несмотря на сек�
ретность, стало известно, что размер
ячейки сетки должен быть не менее
1 мм, но не более 6 мм, и после вы�
полнения работ объекты, закрытые
строительной сеткой, должны иметь
эстетически опрятный вид. В общем,
понятно: город, словно нерадивая хо�
зяйка, вместо того чтобы вымыть
пол перед приездом гостей, заметает
пыль под диван. Насторожило иное:
в технических требованиях указано,
что срок выгорания сетки не должен
быть менее двух лет. Ага, Олимпиа�
да закончится, а память о ней в виде
материального воплощения — сетки
— останется в городе на пару лет.
А может, и больше.

И сколько продержится краска
на фасадах и торцах в авральном
порядке отремонтированных на
60 млн рублей домах, стоящих на
пути следования Олимпийской эс�
тафеты, горожане боятся даже
предположить. Месяц? Год? Никто
не возражает против того, что зда�
ния внешне облагородят. В конце
концов, Олимпиада уедет, а дома

останутся. Но долго ли продержит�
ся в спешном порядке наведенный
макияж?

Однако город точно преобразит�
ся: в глазах у факелоносцев будет
пестро от 125 баннеров и 1450
флагов расцвечивания, на которые
потратят около 2 млн 57 тыс. руб�
лей. Вполне возможно, что 10 на�
клеек и 100 флагов сделают неузна�
ваемыми задействованные в пере�
даче факелов лодки «Дракон». Более
2 млн рублей пойдет на оформле�
ние маршрута двусторонними фла�
гами и флажками, а также 12 тыс.
воздушных шаров. Радостную толпу
горожан отгородят от маршрута 80
лентами. Но ничем — от перспек�
тивы переломать ноги на еще не
отремонтированной улице О�дзе, на
которую все лето клали асфальт. Но
так и не положили…

Злые языки утверждают, что
первоначально эстафету хотели пус�

тить по набережной Степана
Разина. Да вовремя спохватились:
уж больно неприглядно и сиротливо
выглядит решетка, установленная
вдоль нее. Утраченные, а вернее,
украденные, фрагменты, увы, так и
не восстановили. Вероятно, высокие
спортивные чиновники посчитали,
что вопросы гостей города Т. о том,
что за странная эта набережная, в
атмосфере всеобщей радости были
бы неуместными.

 Что касается факелоносцев, то
в тверском этапе будет задейство�
вано более сотни человек: олимпи�
оники — гребцы Игнат К. и Илья
П., ректор Тверского госуниверси�
тета Андрей Б., сосудистый хирург
С. и начальник караула пожарной
части Р.

Такая картинка получается: эти
люди побегут мимо покрашенных
скамеек и урн, скошенной травы
и по отремонтированной плитке на
улице Т�кая. А также мимо приве�
денных в порядок малых архитек�
турных форм, флагштоков и метал�
лических стендов на территории
Ц�ного района города. А в голове
у них будет свербеть: где они, не
снится ли им этот радостный город?

В воздух вместе с олимпийским
фейерверком, венчающим праздник,
взлетят почти два млн казенных де�
нег. В общем, гуляем — Олимпиада
в стране случается раз в столетие!

Тэги: Сочи�2014, олимпийский огонь, эстафета, Тверь
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