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Русский драматический театр в Улан�
Удэ поистине прекрасен. После открытия
он является настоящим достоянием и
гордостью Республики Бурятия, неудиви�
тельно, что победе именно этого проекта
порадовались все участники и гости пре�
мии.

— Для нас очень почетно получить
ProIntegration Awards, — говорит прези�
дент холдинга «Азия Трейд Мьюзик» Бо�
рис Рожанский. — Значит, все наши тру�
ды не напрасны и востребованы людьми.
С другой стороны, этот результат можно
было предсказать, ведь Русский драма�
тический — действительно уникальный,
не имеющий аналогов в России проект. В
свое время сам президент страны Дмит�
рий Медведев высоко оценил качество
выполненных в театре работ, а он, я уве�
рен, видел немало.

— «Азия Мьюзик» работает на
рынке уже почти 20 лет. Неужели
вас признали только сейчас?

— Нет, конечно. Профильные для на�
шего бизнеса федеральные журналы (та�
кие как «Шоу�мастер», LightSoundNews,
In/Out и др.) уже третий год отдают нам
лидерство на профессиональном рынке,
всегда высоко оценивают нашу работу, с
удовольствием публикуют новости о на�
ших инсталляциях или об оборудовании,
рассказывают о проводимых нами семи�
нарах, на которые мы уже три года под�
ряд собираем партнеров и деятелей
культуры со всей России. Между прочим,
подобного рода обучающие семинары в
России проводим только мы, никто из на�
циональных компаний подобного не де�
лает, и этот факт постоянно отмечается в
профильной прессе. То есть на самом
деле национальное признание «Азия
Мьюзик» заслужила давно. Сейчас же мы
еще немного расширили границы этого
признания, выйдя на международный
уровень.

— Интересно, какими ресурсами
должна обладать компания, чтобы
без страха браться за серьезные
объекты?

— Ресурсы должны быть огромными и
формироваться на протяжении достаточ�
но длительного времени. У нас есть так
называемые десять плюсов, с которыми
можно осуществить инсталляцию любого
объекта.
1. Человеческий ресурс: профессио�

нальная команда проектировщиков,
монтажников, бренд�менеджеров, ко�
торая постоянно развивается, получа�
ет новые знания, следит за тенденци�
ями мирового рынка профессиональ�
ного оборудования.

2. Территориальный ресурс: мы должны
быть постоянно на связи с заказчи�
ком, в идеале — раз в неделю ездить
на объект. Мировой опыт определяет
дистрибьютора как компанию, которая
находится от заказчика на расстоянии
поездки на автомобиле. Мы работаем

именно по такому принципу и никогда
не возьмем даже очень прибыльный
объект, если он находится далеко от
офиса или одного из филиалов. Пого�
ня за прибылью может нанести вред
бизнесу.

3. Информационный ресурс: сотрудники
компании должны регулярно прово�
дить мониторинг мирового опыта инс�
талляций, производства профессио�
нального оборудования

4. Качественный ресурс: сотрудники
компании должны регулярно посещать
заводы — изготовители оборудования,
осуществлять контроль качества про�
изводимого товара.

5. Складской ресурс: наличие в собст�
венности производственно�складской
базы — самой большой в СНГ, третьей
по размеру в Европе.

6. Транспортный ресурс: собственный
автопарк, обеспечивающий перевозки
оборудования в рамках страны.

7. Международный ресурс: компания
должна быть признана мировым про�
изводителем оборудования и являться
эксклюзивным представителем этих
производителей на территории Рос�
сии.

8. Производственный ресурс: у компа�
нии должно быть собственное произ�
водство в России, а также линии про�
изводства, размещенные за рубежом.

9. Материальный ресурс: компания
должна быть материально независи�
мой. Когда при работе с госзаказом,
получаешь максимальный размер пре�
доплаты за выполнение работ не бо�
лее 30%, нужно быть готовым вло�
жить еще как минимум 50% собствен�
ных средств.

10. Руководящий ресурс: глава компа�
нии должен быть в курсе всех про�
цессов.

Вот такие ценности проповедует
«Азия Мьюзик» и старается сама им сле�
довать.

— Да это целый мастер(класс по
ведению бизнеса! Когда вы бра(
лись за Русский драматический у
«Азии Мьюзик» уже были все эти
ресурсы?

— Конечно! Иначе мы не справились
бы с объектом.

— А как вообще все начиналось?
— Началось все с того, что в 2002 году

мы выиграли конкурс на комплексную ре�
конструкцию театра. До объявления кон�
курса его директор Петр Григорьевич Сте�
панов объеха полстраны, знакомясь с
компаниями, обладающими серьезными
техническими ресурсами и способными
инсталлировать театр. Он лично изучил
всех крупных игроков и пригласил к учас�
тию в конкурсе лишь самых достойных. В
том конкурсе не участвовали дилетанты,

Борис Рожанский: «Мы знаем
технологиях, наша победа 
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новский музей, мегакомплекс «Гринн», Государственный татарс�
кий драматический театра имени М.Файзи и Государственный

русский драматический театр имени Н.Бестужева — такова была пя�
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го театра имени Бестужева», зал взорвался аплодисментами.

это был один из самых честных конкурсов,
которые я видел. И я говорю это не пото�
му что выиграли тогда именно мы, нет.

— Что было после победы в кон(
курсе? Вы уже знали тогда, каким
будет театр?

— Мы знали, что он должен быть луч�
шим! Выиграв тендер, мы собрались с
Петром Григорьевичем и директором Бу�
рятгражданпроекта Натальей Ивановной
Грязновой, чтобы обсудить, каким же он
будет — театр. К слову, Петр Григорьевич
и Наталья Ивановна — это те люди, с ко�
торыми работалось от души. Они были
нашими единомышленниками — откры�
тые всему новому, горящие идеями.
Было огромным удовольствием с ними
работать. Так вот мы серьезно подумали
и поняли, что нужно ехать за границу,
изучать опыт зарубежных театральных
технологий, так как в России учиться
было нечему. Выбор пал на театр, распо�
ложенный на границе Китая и Гонконга. В
то время он был самым современным в
Китае и одним из лучших в мире. Имен�
но там мы впервые увидели подвесную
дорогу и многие другие необычные ре�
шения. Все это наша команда полностью
изучила, добавила свои передовые нара�
ботки и разработала уникальный проект.

— Но вы же не смогли сразу реа(
лизовать проект?

— Не смогли. В 2004 году из�за недо�
финансирования проект заморозили.
Лишь в 2006�м Петр Григорьевич позво�
нил мне и сказал: «Продолжаем работу!»
Мы взялись за дело с новыми силами,
но... грянул кризис. Это был кошмар.
Все сметы были сделаны по курсу 24
рубля за доллар, и конкурс проводился
именно по таким цифрам, а мы закупали
оборудование по курсу 32—35 рублей за
доллар. Я даже хотел отказаться от про�
должения работ, так как они были убы�
точными, но в Министерстве строи�
тельства меня уговорили: заработаешь
на других объектах, этот же не послед�
ний... Если бы я был новичок в бизнесе и
не обладал материальной независи�

мостью, я бы вышел из проекта. Но тут
заработало слово «надо», и мы приняли
решение работать если не за деньги, то
за благодарность и признание, которое
спустя несколько лет и получили. Значит,
все было не напрасно!

— Наверное, Русский драмати(
ческий театр самый значимый
объект для «Азии Мьюзик»?

— Я бы сказал, один из самых значи�
мых. Были и другие серьезные проекты.
Три года назад мы делали оснащение
зала кафедральных собраний храма
Христа Спасителя. Значимый объект? Бе�
зусловно! Сейчас заканчиваем реконст�
рукцию театра оперы и балета в Улан�Удэ
— это масштабный проект.

— Кстати об оперном театре: его
вы тоже будете номинировать на
премию в следующем году?

— Зависит от того, как сейчас будут
идти работы. Конкурс мы выиграли еще в
2001 году. Сделали проект, а когда дело
коснулось поставок оборудования, выяс�
нилось, что в Министерстве культуры того
времени потеряли документы на конкурс.
В чем дело, я стал догадываться позже,
когда мы выиграли конкурс на другой
объект, договор подписали с нами, а
деньги частично перечислили другому
подрядчику, частично — на сберкарту од�
ного из чиновников. Было громкое для
Бурятии дело — заместителя министра
культуры посадили на три года. Я тогда
впервые столкнулся с коррупцией такого
масштаба. Дальше интереснее. Объявля�
ют второй конкурс на общестроительные
работы, куда вошла поставка технологи�
ческого оборудования, уже ранее выиг�
ранная нами. В конкурсе побеждает некая
компания «АРМАН М», у которой вообще
нет опыта в таких инсталляциях. Прошло
немного времени, «АРМАН М» не выпол�
нила никаких работ, и победителем кон�
курса признали следующего участника,
который сейчас является генеральным
подрядчиком. Каково же было удивление
этого нового победителя, когда он узнал,
что «Азия Мьюзик» тоже победила в кон�

курсе и у меня есть свой экземпляр доку�
ментов, утерянных заказчиком.

— То есть было два победителя
конкурса? Как же решился вопрос?

— Чтобы избежать судов, договори�
лись, что «Азия Мьюзик» работает на суб�
подряде у компании, выигравшей второй
конкурс. Это было сложно. Деньги шли не
напрямую от заказчика, а через генпод�
рядчика попадали к нам через полгода, а
то и больше. Мы не могли оперативно за�
купать оборудование и выполнять работы.
Поэтому театр, над которым мы начали ра�
боту еще в 2001 году, до сих пор не сдан.
К счастью, сейчас у генподрядчика новое
руководство, с которым нам удалось най�
ти общий язык, и ситуация исправилась.
Оперный театр будет очень хорошим
объектом, который не стыдно номиниро�
вать на премию в 2011 году. В нем будет
много интересных решений по звуку, уни�
кальное архитектурное освещение фасада
— пожалуй, самое красивое в России, су�
персовременная силовая часть, которой
можно управлять с расстояний в несколь�
ко тысяч километров, по оптоволокну. Те�
перь главное — на финише не пороть го�
рячку, ничего не упустить и соблюсти всю
технологию. Думаю, тогда мы месяца че�
рез два сдадим театр. Кстати, в Минис�
терство культуры очень своевременно
пришел новый министр, который вникает
во все процессы, в каждую деталь работы,
а это очень важно! Уверен, что, когда мы
закончим работы и сдадим театр, он будет
в пятерке лучших в стране. Но сможет ли
он быть самым лучшим? Дело в том, что в
2011 сдается еще и Большой театр в
Москве, который строили всем миром, в
котором бюджеты нереальные. Хотя все
технологии те же, что мы использовали.
Например, подъемные площадки: в Русс�
ком театре их было установлено 3, а в
Большом будет 17. Суть устройства одна и
та же, отличается только количество. Или
полетные устройства — тоже одинаковые:
в Русском театре оно одно, в Большом их
будет несколько. То есть все то, что мы
спроектировали и смонтировали еще нес�

Президент холдинга «Азия Трейд Мьюзик» Борис Рожанский

Справка
Премия ProIntegration
Awards вручается лучшим
компаниям — системным
интеграторам и
инсталляторам мира — в
рамках выставки Integrated
Systems Russia. Среди
членов международного
жюри премии —
редакционный директор ИТ(
группы PC Week Эдуард
Пройдаков, media relations
manager Integrated Systems
Europe Dan Goldstein,
представитель выставки
Installation Europe Paddy
Baker, главный редактор
DVD Xpert Ярослав Годына,
руководитель тестовой
лаборатории IT Expert
Андрей Виноградов, главный
редактор InAVate Russia Лев
Орлов. Выставка Integrated
Systems Russia, наравне с
Integrated Systems Europe,
является подразделением
американской отраслевой
выставки InfoComm
International.
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Мьюзик», стал лучшим объектом культуры, досуга и отдыха 2010 года

колько лет назад своими силами, сейчас монтирует�
ся в Большом театре как самое последнее технологи�
ческое оборудование, с привлечением немецких и
американских специалистов.

— Известно, что сейчас идет реконструк(
ция Бурятского академического театра дра(
мы имени Намсараева. Вы тоже принимаете
участие в реконструкции?

— Этот вопрос мне даже в Москве после награж�
дения журналисты задавали. С драматическим теат�
ром все сложно. «Азия Мьюзик» сделала проект и
техническое задание на реконструкцию театра. По
нему необходимо было полностью демонтировать
всю старую механику сцены, все морально устарев�
шее оборудование, работающее еще с 70�х годов.
Вместо этого планировалось установить современ�
ное немецкое механооборудование (лебедки, систе�
мы управления), силовое оборудование и звук — те
же, за которые мы получили премию. Были и другие
планы, но бюджет очень сильно сократили. И даже
наша компания, которая является эксклюзивным
представителем мировых производителей в России,
так сказать, «первыми руками», еле�еле сводила
концы с концами. В итоге запланированная прибыль
от выполнения работ могла составить лишь 5—7%.
Это очень мало, и обычно на конкурсы с такой при�
былью не заходят серьезные компании, а лишь те,
которые «играют в конкурсы», занимаются нечис�
топлотным бизнесом, вступают в сговоры, являют�
ся посредниками. Так получилось и в этот раз.

— Что значит «играют в конкурсы»?
— Это значит, что участники конкурса не имеют

ни производственной базы, ни международных
контрактов, являются компаниями�посредниками,
которые вступают в сговор с другими участниками
конкурса. Еще до начала конкурса мне звонили,
предлагали встретиться, обсудить ситуацию, дого�
вориться... Представляете, делили прибыль, кото�
рую при честном выполнении контракта получить не
могли! Для меня было ниже моего достоинства
встречаться и договариваться с непрофессионала�
ми. На самом конкурсе стало понятно, что все
участники в сговоре. Четверо вообще не поднима�
ли карточек, мы поднимали по той цене, которая
могла устроить производителя оборудования или
его представителя в России. Это была крайне низ�
кая цена. Но один участник дал цену еще ниже на�
шей, не будучи при этом ни представителем зару�
бежных компаний, ни непосредственно производи�

телем. Он заявил, что сможет реализовать наш про�
ект за меньшие деньги, и стал победителем конкур�
са. А за меньшие деньги реализовать наш проект
просто невозможно! Мы обратились в антимоно�
польный комитет, который проверил выигравшую
компанию и выяснил, что основным видом деятель�
ности компании�победителя является кафе армянс�
кой кухни «Золотая корона», штат — «полтора» чело�
века, офис — один стол и один стул. В поданных до�
кументах нет необходимых в конкурсе специфика�
ций на оборудование, а свидетельство на ведение
соответствующих работ, которое выдается лишь
тем фирмам, в штате которых трудится не менее
30—40 узкопрофильных специалистов, было полу�
чено за несколько дней до конкурса на не сущест�
вующих в компании работников. Суть единственно�
го документа, представленного победителем, сво�
дилась к фразе: «Обещаю, мы выполним все рабо�
ты!» Антимонопольная служба вынесла решение
отменить результаты конкурса. Казалось бы, все
должно было встать на свои места, но не тут�то
было. «Корона» подала иск в суд на антимонополь�
ную службу, смысл которого сводился к тому, что
«да, документов нет нужных, но мы же пообещали
выполнить работы!» Это был единственный аргу�
мент, который суд, как ни странно, принял. Снача�
ла я пытался раскрыть людям глаза на то, что ком�
пания — непрофессионал, не знает рынка, никогда
на нем не работала. Пытался показать, что нужно
лет 15—20 проработать, чтобы иметь возможность
заниматься таким крупным объектом. Все было
бесполезно. Суд посчитал, что компания с несу�
ществующими специалистами способна инсталли�
ровать крупный объект. В принципе, я мог еще са�
мостоятельно подать заявление в суд, но решил не
тратить свое время. Раз никому не нужны опыт и
знания моей компании — что ж, мне есть чем за�
няться, объектов, на которых нужны специалисты
«Азии Мьюзик», десятки! Как раз в то время мне
предложили заняться проектированием спортив�
ных объектов для Олимпиады в Сочи, и я переклю�
чился на эту работу. Кстати, в рамках той же выс�
тавки, на которой мы получили премию, проводил�
ся международный форум «Инновационные техно�
логии для оснащения спортивных объектов». Меня
пригласили быть координатором форума и доклад�
чиком — я как раз рассказывал о наших проектах
для Олимпиады. Так что, как видите, все происхо�
дит не случайно и не зря.

— Да, все, что ни делается, — к лучшему.
Но скажите: неужели с драматическим теат(
ром так все и закончилось?

— По большому счету — да. Через какое�то вре�
мя меня попросили съездить на объект и прове�
рить, как идут работы, ведь проект делали мы. Как
я и предполагал, увиденное сильно огорчило. «Ко�
рона» нашла субподрядчика из Новосибирска, тоже
участника конкурса, у которого нет производствен�
ной базы для выполнения поставленных задач, нет
складов, международных контрактов. Просто еще
один посредник. Старое механооборудование пол�
ностью не демонтировали, аргументировав это тем,
что «оно ничем не отличается от современного,
нужно только двигатели поменять». Вместо запла�
нированного звукового оборудования от мирового
производителя взяли вообще непонятно какое обо�
рудование. В общем, что�то подрихтовали, что�то
подкрасили — сделали косметический ремонт и
частичную замену вместо реконструкции. Проводи�
мые работы просто не соответствуют конкурсному
заданию и проекту. Делается все, что в принципе
внешне походит и стоит дешевле, чтобы «вписать�
ся» в деньги. Это, знаете, как укладка асфальта на
дорогах: когда нужно везде по 20 сантиметров по�
ложить, а кладут 20 только по краям, посередине
же делают в 2 сантиметра. Очень грустно и обидно.
В первую очередь за зрителей, которые, когда при�
дут в театр, не увидят ничего нового. И конечно, ни
о каких премиях и наградах за эти работы и речи
быть не может. Работы в театре ведутся уже полго�
да, а еще ровным счетом ничего не сделано, нес�
мотря на то, что объем работ не такой большой и
при правильном подходе даже за два месяца мож�
но было многое успеть изменить. Впрочем, есть
еще время все исправить. Надеемся, заказчик раз�
берется в ситуации и все встанет на свои места.

— Что вы планируете делать дальше?
— Мы не собираемся почивать на лаврах. Впере�

ди много работы, в том числе в том же Русском
драматическом. Был кризис, поэтому часть работ
оставили до лучших времен. Например, решили
тогда не делать архитектурную акустику зала, сей�
час же хотим доделать это, чтобы звук был по�нас�
тоящему отличным. Кроме того, есть вопросы, свя�
занные с обучением персонала, его количеством —
их тоже нужно решать, в том числе с помощью Ми�
нистерства культуры. В общем, работы по�прежне�
му очень много, и это радует!

Государственный русский драматический театр имени Н.Бестужева стал еще одной визитной карточкой Улан�Удэ

Борис Рожанский получает престижную награду

Почетный приз

Азия Трейд Мьюзик — холдинг, работаю�
щий на российском рынке почти 20 лет, круп�
нейший поставщик и производитель професси�
онального светового и звукового оборудования
на рынок СНГ. Общее число сотрудников по
России — около 400 человек.
Собственные ресурсы холдинга:

— самый большой на территории СНГ, третий
по размеру в Европе складской комплекс
профессионального оборудования;

— производственная база на территории комп�
лекса, а также линии производства, разме�
щенные за рубежом;

— ав топарк  из  30  единиц  транспорта ,  
в т. ч. дальнобойные фуры;

— на территории комплекса строится первый в
России Институт театральных технологий.

В состав холдинга входят: «Свет и му(
зыка» — федеральная сеть музыкальных мага�
зинов во всех крупных городах Сибири и в
Москве; Asia Cinema — подразделение, зани�
мающееся проектированием и инсталляцией
кинотеатров, входит в тройку сильнейших в
России, оснащает пленочным, цифровым и 3D�
оборудованием порядка 100 кинотеатров в год;
Ростеатрпроект — подразделение, занимаю�
щееся проектированием театров, киноконцерт�
ных залов, спортивных комплексов, ночных клу�
бов и т. д.; «АзияМьюзикРекордс» — про�
фессиональная студия звукозаписи, работаю�
щая как для местных исполнителей, так и для
звезд эстрады; Прокатно(концертный от(
дел обеспечивает профессиональное сопро�
вождение туров артистов российской и зару�
бежной эстрады на территории от Приморья до
Новосибирска.


