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 ТОП менеджер с 30 летним стажем
руководства в областях управления:
компанией, проектами, продажами, маркетингом,
сервисом, производством
 Диплом MBA, Executive Стратегическое
управление. (ИБДА РАНХиГС)
 Член Международной федерации коучинга (ICF)
 Член Ассоциации русскоязычных коучей (АРК)
 Сертифицированный коуч (ICF)
 Член Союза независимых экспертов и интерим
менеджеров
 Эксперт Реестра экспертов Комитета Союза
«Московская торгово-промышленная палата» по
проблемам качества и развития деловых услуг
 Бизнес-коуч, Бизнес-консультант, Бизнес-тренер
 Преподаватель и коуч программ DBA и ЕМВА в
РАНХ и ГС, ГУУ, ШБ «Синергия»

Г.С. Свердлов

Мои ОЖИДАНИЯ от мастер-класса
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Ощущения:
Какие ощущения
я хочу получить
От мастер-класса?

Знания:
Что я хочу
узнать? Чему я
хочу научиться?

Изменения:
Какие изменения
я хочу внести в
свои стратегии?

Вызовы:
С какими
вызовами
я встречусь?
Г.С. Свердлов

Главные задачи мастер-класса
 Раскрыть важность понимания психологических
особенностей восприятия Будущего при
разработке личных и бизнес стратегий
 Сформировать позитивное отношение к
разработке стратегий

План мастер-класса
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1. Зачем нужно разрабатывать стратегии
2. Почему проваливается стратегическое управление
3. Понятие Проблемы. Типы проблем
4. Психологические Типы и их влияние на стратегии
5. Пассивный и активный подходы к стратегиям и их
последствия
6. Общий алгоритм стратегии
7. Выводы и план действий

Г.С. Свердлов

Зачем нужно разрабатывать
личные и бизнес стратегии и
«заниматься» стратегическим управлением

5

 Стратегия ─ это обоснованный и утвержденный
план действий по достижению желаемых
долгосрочных личных или бизнес целей
 Стратегическое управление ─ это активный
исследовательский и управленческий процесс,
направленный на организацию определения и
достижения долгосрочных целей
 Реализуемые стратегии нацеливают человека и
компанию на рост и реализацию потенциала и
использование адекватных возможностей в
изменяющейся среде
 Стратегии
направлены
на
обеспечение
долгосрочного успешного положения человека и
компании в условиях постоянных изменений и
конкурентной борьбы
Г.С. Свердлов

Почему проваливается стратегическое
управление
Опыт показывает, что проваливаются
многие попытки внедрить в компании
стратегическое управление

Основная причина ─
нет истинного запроса на
стратегию!!!
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Г.С.
Г.С.Свердлов
Свердлов

Почему проваливается стратегическое
управление
Собственники и Топы не хотят
заниматься Стратегией и пребывают
в плену ЛОЖНЫХ УСТАНОВОК:
 Я у Бога (президента\губернатора\ и т.д.) за пазухой…
 Все идет хорошо…
 Мы уже 50-20-10 лет успешно работаем и дальше
будем…
 У нас «Вал» текущей работы. Нет времени…
 Неохота «Витать в облаках» и заниматься всякой
непрактичной ерундой…
 Приспичит, «Там разберемся»…
 Все равно, «Все изменится», зачем планировать…
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Г.С.
Г.С.Свердлов
Свердлов

Примеры иностранных и российских
разорившихся компаний
Компания

№
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Год основания

1

General Motors

1908

2

Киностудия Metro-Goldwyn-Mayer

1924

3

Kodak

1881

4

SAAB

1937

5

Lehman Brothers

1850

6

WorldCom

1983

7

Chrysler LLC

1925

8

Texaco

1879

9

Delta Air Lines

1924

10

Nokia (мобильные телефоны)

1992

11

Трансаэро

1990

12

Су -155

1993

13

Tурфирма «НEВA»

1990

14

Белый ветер цифровой

1991

15

Седьмой континент

1994
Г.С.
Свердлов
Г.С.
Свердлов

Закрытие бизнеса в РФ
 Почти 90% компаний и ИП закрываются
 В 2018г. прекратили существование более 600 тыс.
компаний
ОПРОС:
Почему Вы решили закрыть бизнес?
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Г.С.
Г.С.Свердлов
Свердлов

Закрытие бизнеса
№ Основные фатальные факторы

Причина

1

Переоценка рынка. Недостаточное количество клиентов

Неадекватная
стратегия

2

Поздняя реакция на изменения рынка

Неадекватная
стратегия

3

Невнимание к клиентам – внимание к деньгам

Неадекватная
стратегия

4

Низкая эффективность менеджмента

5

Нерешительность Собственников и Топ-менеджеров.
Неготовность работать на новых рынках с новыми клиентами

6

Плохой расчет и высокая себестоимость товаров и услуг

7

Дефицит финансов и неумение его быстро пополнять

Неадекватная
стратегия

8

Отсутствие реакции на негативную информацию о себе

Неадекватная
стратегия

9

Уход из компании ТОП-менеджеров и\или ключевых
сотрудников

Неадекватная
стратегия

Неадекватная
операционка

10

Вывод денежных средств

Неадекватная
стратегия

Неадекватная
операционка

Неадекватная
операционка
Неадекватная
стратегия
Неадекватная
операционка
Неадекватная
операционка

Г.С.
Г.С.Свердлов
Свердлов

Зачем нужно заниматься стратегией
Выводы
Стратегии нужны людям и компаниям, чтобы:
Существенно повысить вероятность успешной работы в будущем
Существенно снизить вероятность разорения
Достичь желаемых целей
Эффективно концентрировать все виды ресурсов
Обогнать конкурентов
Повысить согласованность работы команды Собственников-Топов
и всей компании
 Добиваться «нереально крутых» результатов
 Снизить тревожность «не прожитых лет»
 Обезопасить себя от переживаний вечной «вины» за упущенные
безвозвратно время и возможности
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Ощущать себя не Объектом,
а Субъектом своей Судьбы!

Г.С.
Г.С.Свердлов
Свердлов

Понятие Проблемы. Определение
Как правило, необходимость в принятии жизненного или
управленческого решения возникает при осознании
Проблемы

Проблема − это ОСОЗНАННОЕ
КРИТИЧЕСКОЕ рассогласование
между
желаемым положением и реальным
Реальное

Желаемое Желаемое
1
2

Желаемое
3

Желаемое
4

Критическое
рассогласование
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Проблема!!!

Г.С. Свердлов

Осознание Проблемы
 Наличие Проблемы, то есть ее осознание
и признание, возникает как осознанное
критическое
рассогласование
между
желаемым положением и реальным
 Это
критическое
рассогласование
субъективно и определяется человеком
индивидуально для каждой конкретной
ситуации
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Осознание Проблемы является
первым и необходимым, но не
достаточным условием ее
последующего Решения!
Г.С. Свердлов

Типы проблем
Существующие Типы проблем:
1. Разбалансировка, отклонение от обычного, желаемого
состояния (неизменный контекст)
2. Не соответствие изменившимся внешним условиям
(изменившийся контекст)
3. Неудовлетворенность текущим состоянием в сравнении
неопределенно-желаемым хорошим
4. Не достижение поставленных желаемых целей (отклонение
имеющихся результатов от запланированных)
5. Пока не реализованная, существующая желаемая
потенциальная возможность
6. Потенциальное не соответствие БУДУЩИМ внешним условиям
(ПРОактивность)

14

Люди разных Психологических Типов
совершенно по разному реагируют на
существующие и потенциальные проблемы

Г.С. Свердлов

Типы проблем. Примеры
№

Тип проблемы

Примеры из Жизни

Примеры из Бизнеса

Разбалансировка,
отклонение от обычного,
желаемого состояния
(неизменный контекст)





Заболел зуб
Сломалась машина
Увеличился вес

Не соответствие
изменившимся внешним
условиям (изменившийся
контекст)
Неудовлетворенность
текущим состоянием в
сравнении неопределенножелаемым хорошим



Не хватает денег. Родился 
ребенок
Машина-седан не годится. 
Появилась дача



5

Не достижение
поставленных желаемых
целей (отклонение
имеющихся результатов от
запланированных)
Пока
не
реализованная,
существующая
желаемая
потенциальная возможность

6


Потенциальное
несоответствие
БУДУЩИМ
внешним
условиям 
(ПРОАКТИВНОСТЬ)

1

2

3

4














Обычный
план
продаж
не
выполнен
Хороший сотрудник прогулял
Товар
«вдруг»
перестал
продаваться
Повысились себестоимость. Курс
рубля упал
Доля
на
рынке
снизилась.
Появился новый конкурент

Вообще-то я хотел бы жить 
лучше…
Да, хорошо бы похудеть… 

Хотелось бы, чтобы компания
работала эффективнее
Нам нужны более хорошие
сотрудники

Моя зарплата на 30 000

меньше желаемой

К 40 годам у меня должен
был быть свой дом

Выполнение плана продаж 83%
Чистая прибыль на 2млн. меньше
запланированной

Я
мечтаю
выиграть 
Олимпийские игры
Я хочу иметь минимум 
двоих детей

Наша компания хочет быть
первой на рынке
Мы в состоянии разработать
инновационный продукт

Учи
английский
язык. 
Он тебе потом понадобится
Повышай

стрессоустойчивость. Когда
станешь
руководителем 
без этого нельзя

Наш продукт перестанет быть
востребованным через 2 года
Наше
качество
обойдут
конкуренты
Наш административный ресурс
иссякнет
после
выборов
губернатора

Внимание на:
Поиск причин
ВНУТРИ

Поиск причин
СНАРУЖИ

КОНКРЕТИКУ
желаний

Мероприятиях по
достижению
ЗАПЛАНИРОВАН
НОГО
Мероприятиях по
достижению
ЖЕЛАЕМОГО

Стратегию по
обеспечению
желанного
БУДУЩЕГО

Г.С. Свердлов

Мы все разные! Типология
MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)
Экстраверт (E) – Интроверт (I)

Как человек взаимодействует с
миром. Предпочтение в получении
энергии извне ИЛИ изнутри

Сенсорик (S) – Интуит (N)

Способы восприятия и обработки
информации: конкретные
вопросы\ответы\цифры\факты ИЛИ
идеи\теории\будущее\перспективы

Логик (T) – Этик (F)

Значимость в принятии решений:
Объективность\логичность ИЛИ
чувства людей\эмпатия.
Предпочтение истине или гармонии

Рационал (J) – Иррационал (P)

Отношение к упорядоченности и
неопределённости.
Дисциплинированность\организованность\плановость ИЛИ
приспособление к изменениям,
любовь к вариантам и выбору
Г.С. Свердлов
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Результаты по тесту MBTI
Определение Типа. Пример
70%

E

80%

30%
20%

N

I
S

55%

45%

T

F
60%

J

40%

P

Тип ENTJ
Экстраверт-Интуит-Логик-Рационал
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Бесплатный тест по типологии MBTI
http://www.socionics.org/test/mbti.asp

Г.С. Свердлов

Психологические особенности ЛПР
в мире бизнеса
 60% руководителей во всем мире принадлежат к логикорациональным типам (TJ)
 Деловой мир на 80% образован представителями
интуитивно-логических (NT) и сенсорно-рациональных
(SJ) типов
 Встречаются структуры, в которых представители
высших эшелонов руководства на 90% состоят из
интуитивных логиков (NT) и сенсорных рационалов (SJ)
 Вместе с тем в сумме представители этих типов
составляют лишь 50% населения
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Поднимаясь на все более высокие уровни
организаций, вы будете встречать всё
больший процент обладателей этих
предпочтений
Г.С. Свердлов

Типы личности
Отношения к Стратегии
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Сенсорный

Интуитивный

Ключевые слова и проявления
Последовательность
Интерес к настоящему
Реалистичность
Упорство
Действительный
Приземленный
Факты
Практичный
Конкретный
Стремится работать с тем, что дано здесь
и теперь, реально, ощутимо и актуально
Любит применять на практике то, чему
только что научился
Нечасто испытывает вдохновение и не
очень доверяет его результатам
Принимает данную реальность и работает
с ней
Любит традиционные способы выполнения
заданий

Ключевые слова и проявления
Случайность
Интерес к будущему
Отвлеченность
Вдохновение
Теоретичный
Витающий в облаках
Фантазии
Оригинальный
Общий
Концентрируется на том, как можно все
улучшить
Везде ищет новые возможности и способ
выполнения дел. Любит обучаться новому
Ценит воображение и вдохновение.
Следует своим идеям и догадкам
Задается вопросом: почему дела обстоят
именно так, а не иначе?
Склонен к нетрадиционным способам
выполнения заданий, креативным подходам
Г.С. Свердлов

Типология Адизеса
Отношения к Стратегии
Стратегия

Тактика
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Бесплатный тест
по типологии Адизеса
http://adizes.me/paei_test

Г.С. Свердлов

Типы руководителей по Адизесу
 Производитель (Producer) –

ориентирован, в первую очередь, на
результаты, ради которых, собственно, и существует компания. Он обеспечивает
продуктивную работу и удовлетворение потребностей клиентов

 Администратор

– нацелен на оптимизацию и
минимизацию использования имеющихся ресурсов. Он систематизирует весь
процесс
управления
организацией,
упорядочивает
его,
обеспечивает
стандартизированный документооборот и т.д.

(Administrator)

Эти два типа руководителей уже могут обеспечить успешное
функционирование компании, но они не смогут самостоятельно
заниматься ее стратегическим развитием, адаптацией
к меняющимся целям, обстоятельствам, деловой среде
 Предприниматель (Entrepreneur) – способен придумывать и успешно
внедрять новое, у него всегда много планов и идей. Такого руководителя часто не
только любят, но и боятся, так как он может полностью все переосмыслить и
предложить что-то очень креативное. Наличие таких идей и позволяет компании не
останавливаться на достигнутом, а меняться, идти дальше, стратегически
развиваться

 Интегратор (Integrator) – это не просто руководитель, это лидер, способный
21

создать общие традиции, ценности, корпоративную культуру компании. Он
консолидирует общую для всех стратегическую цель, призывает трудиться всем
вместе, тем самым поддерживая в организации единство
Г.С. Свердлов

Стили мышления
 В понятии «стиль мышления» (или «интеллектуальный стиль»)
нашел отражение важный факт:

Все люди думают по-разному
об одном и том же!!!!
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Под стилем мышления понимают открытую систему
интеллектуальных стратегий, приемов, навыков и операций,
к которой человек предрасположен в силу своих
индивидуальных особенностей
Стили мышления равноправны, начинают складываться в детстве и
развиваются в течение всей жизни
Г.С. Свердлов

5 Стилей мышления
Отношение к Стратегии
1. Синтетический стиль мышления
–
–
–
–
–

Основная стратегия Синтезатора — диалектика.
По существу, синтезировать — создавать качественно новое и оригинальное
Страсть Синтезаторов — любовь к переменам
Они склонны видеть мир постоянно меняющимся и одобряют такое видение мира другими людьми
Синтезаторов не страшит неопределенность

2. Идеалистический стиль мышления
–
–
–
–

Обладают широким взглядом на вещи. Склонны к интуитивным, глобальным оценкам и не утруждают себя
детальным анализом проблем
Повышенный интерес к целям, потребностям, мотивам и, естественно, человеческим ценностям.
Хорошо умеют формулировать цели, и не только свои. «Куда мы идем и почему?»
Склонны верить, что разногласия и споры всегда можно уладить

3. Прагматический стиль мышления
–
–

Годится все, что работает». Непосредственный личный опыт — главное и единственное мерило
правильности/неправильности идей, решений, поступков, жизни в целом
Мир, как целое, непредсказуем, практически не поддается пониманию, а еще меньше — управлению.
Поэтому «сегодня сделаем так, а там посмотрим»

4. Аналитический стиль мышления
–
–
–
–

Склонны видеть мир логичным, рациональным, упорядоченным и предсказуемым
Хуже других переносят неизвестность, неопределенность, хаос
Методичная, логическая, тщательная (с акцентом на детали) и осторожная манера решения проблем
Предпочитает рациональность, стабильность и предсказуемость

5. Реалистический стиль мышления
–
–
–

–
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«Факты есть факты»
Прежде всего эмпирики, а не теоретики
Реальным» является только то, что можно непосредственно почувствовать: ощутить, прикоснуться к чемуто, лично увидеть или услышать, самому пережить
Хотят вести дела безошибочно, обоснованно

Г.С.
Г.С.Свердлов
Свердлов

Два подхода к Стратегии

1. Пассивная позиция. Безответственности за Будущее
Неприятие возможных ПРОБЛЕМ в Будущем. Безучастие к Успеху в Будущем

Отсутствие потребности в СТРАТЕГИИ
Оцениваю

Оценивал
Успех \
Удовлетворённость
в Прошлом

Успех\Удовлетворенность в Настоящем

Провал\Неудовлетворе
нность в Прошлом

Провал\Неудовлетворённость в Настоящем

Испытывал

Испытываю

•
•
•

Все будет Как
раньше.
Я на Будущее не
влиял и за него не
отвечал
Думал: «Там
разберемся…»

Уверенность в знании
КАК будет в Будущем

Уверенность в
незнании КАК будет
в Будущем

Отсутствие тревоги
за Будущее

Отсутствие
потребности думать о
Будущем

Правильность
бездействия: «ТАМ
разберемся»

Тревогу…, но «Как
будет так будет»

Отсутствие ответственности
за Будущее

Стремился
• Заранее не
«парился»
• Активных действий
по поводу
Будущего не
предпринимал
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БУДУЩЕЕ

НАСТОЯЩЕЕ

ПРОШЛОЕ

Отсутствие возможности
влияния на Будущее

Хочу и стремлюсь
Заранее не
«париться»

Решать
проблемы по
мере поступления

Жить настоящим

???
???

Варианты
УСПЕХ!!
результатов

ВЫВОД:
НИЧЕГО НЕ
ПРОВАЛ!!!
Варианты
ДЕЛАЮ. результатов
СТРАТЕГИЯ
НЕ НУЖНА!
КАК
Варианты
БУДЕТ
результатов
ТАК
БУДЕТ

К отсутствию активных действий по поводу Будущего

Г.С. Свердлов

Два подхода к Стратегии

2. Активная позиция. Ответственности за Будущее
Осознание возможных ПРОБЛЕМ в Будущем. Стремление к Успеху в Будущем

Необходимость в СТРАТЕГИИ

ПРОШЛОЕ
Оценивал

Оцениваю

Успех \
Удовлетворённость
в Прошлом

Успех\Удовлетворенность в Настоящем

Провал\Неудовлетворе
нность в Прошлом

Провал\Неудовлетворённость в Настоящем

Испытывал
•
•
•

Тревогу за
Будущее
Ответственность
за Будущее
Возможность
влияния на
Будущее

Тревогу за
Будущее

•
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К Успеху в Будущем
Избавлению от
Страха за Будущее
К активным
действиям по
поводу Будущего

Удовлетворенность\
Неудовлетворенность
Настоящим

Страх ПРОВАЛА\
Неудовлетворенности
в Будущем

Ответственность
за свое положение
в Будущем

Возможность
влияния на
Будущее

Потребность в прояснении
вероятных сценариев Будущего

Потребность
думать о
Будущем

Потребность в выработке
вариантов своих действий
сейчас и в Будущем

Хочу и стремлюсь
К Успеху \
Удовлетворенности в Будущем

Избавиться от Провала
\Неудовлетворенности
в Будущем

???
???

Варианты
результатов
УСПЕХ!!

Испытываю

Стремился
•
•

БУДУЩЕЕ

НАСТОЯЩЕЕ

Избавиться
от Страха за
Будущее

ВЫВОД:
РАЗРАБАТЫВАЮВарианты
результатов
И РЕАЛИЗУЮ
СТРАТЕГИЮ

ПРОВАЛ!!!

ВЕЗЁТ
Варианты
ТОМУ
результатов
КТО САМ
ВЕЗЁТ

К активным разумным действиям Сейчас и в Будущем, к
Стратегии

Г.С. Свердлов

Общий алгоритм Стратегии
Основные мотиваторы стратегии
Психология стратегии

Страх ПРОВАЛА
в Будущем
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Ответственность за ПРОВАЛ своих
ожиданий в Будущем

НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
Настоящим

Желание УСПЕХА в Будущем

Ответственность за
УСПЕХ в Будущем

Желание избавиться от ПРОВАЛА в Будущем, страха за Будущее и неудовлетворенности. Желание УСПЕХА в Будущем.
Вызывают потребность в действиях, в СТРАТЕГИИ

Осознание ПРОБЛЕМЫ Будущего. Критическая необходимость в СТРАТЕГИИ
Проблема Будущего
НЕРЕШАЕМА
Надо с «этим» жить…

Хочу разрешить ПРОБЛЕМУ
Готов прикладывать усилия
и действовать

ЗАДАЧА:
Разработка
СТРАТЕГИИ

Хорошо бы проблема Будущего рассосалась…
НО…, Что-либо предпринимать сложно, лень,
рискованно, дорого…

ВЫБОР

Превращаю
ПРОБЛЕМУ
в ЗАДАЧУ

Бизнес процесс
Стратегического управления
Срок готовности
СТРАТЕГИИ

Будущее
УСПЕХ!
Тиграна
Арутюняна

Г.С. Свердлов
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Г.С. Свердлов

Стратегии в жизни Обзорный график
жизненных целей. Пример
№

Ключевые
области жизни

Год

2020

2021

2022

2025

Возраст

40

41

42

45

Развить свой
потенциал

Создавать гармонию
вокруг себя

ТОП
менеджер

Генеральный
директор

200 000

400 000

500 000

1 000 0000

MBA

Блог

Книга

Дайвинг

Марафон

Бали

Гавайи

1

Миссия. Жизненная позиция

2

Работа. Бизнес. Карьера

3

Деньги. Финансов. благополучие

4

Развитие. Самореализация

5

Здоровье. Энергия. Спорт.

6

Удовольствия. Развлечения. Отдых

7

Друзья. Отношения с окружающими

8

Комфорт. Условия жизни

9

10

Семья. Отношения с близкими

28Любовь. Отношения с любимым

Фитнес
Театры
Концерты

Горные лыжи
Финал
чемпионата

Собственник

Общение
в группе

Пикники

Наладить
отношения
с братом

Квартира

Порше

Загородный
дом

Хорошие
отношения с
родителями

Родить
ребенка

Дружба с
старшим сыном

Жениться\
Выйти замуж

Счастливая
интересная жизнь

Г.С. Свердлов

Кейс 1. Отношение к стратегиям
Оценка по 10 бальной системе. (10 баллов макс)
1. Оцените свою удовлетворенность результатами своих
личных стратегий …..
2. Оцените свою удовлетворенность отношением к личным
стратегиям
…..
3. Оцените свою удовлетворенность результатами своих
бизнес стратегий …..
4. Оцените свою удовлетворенность отношением к бизнес
стратегиям
…..
5. Сделайте выводы
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Г.С. Свердлов

Что делать, если вы не удовлетворены
своими стратегиями?
1. Запишите ЧТО Вам конкретно не нравится:
– Результаты
– Сложность разработки
– Трудности реализации и т.д.

2. Определите и зафиксируйте:
– ЗАЧЕМ Вам что-то менять?
– ЧТО Вы получите в итоге, если измените свое отношение к
стратегиям?
– ЧТО Вы получите в итоге, если измените способы разработки
стратегий?
3. Пройдите основные Тесты, определите свой психологический тип и его
особенности
4. Разберитесь с тем ЧТО Вам помогает и мешает в разработке стратегий

Начните ДЕЙСТВОВАТЬ!
Если всё это сложно сделать самостоятельно,
пригласите коуча и\или консультанта
30
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Психология Стратегии
Выводы:
 По настоящему заниматься Стратегией могут только люди и компании,
излучающие естественную ПРОАКТИВНОСТЬ
 Разработка Стратегии существенно отличается по форме, подходам и
методам от операционной работы
 Собственники\ТОП-менеджеры
начинают
заниматься
Стратегией
компании, только при условии ощущения ПОТЕЦИАЛЬНОЙ Проблемы,
Страха, Ответственности не соответствия компании БУДУЩИМ внешним
условиям
 Руководители разных психологических Типов совершенно по разному
реагируют на существующие и потенциальные Проблемы
 Есть психологические Типы руководителей предрасположенные и не
предрасположенные к Стратегической работе
 Для успешной разработки стратегии в Стратегической команде
ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть люди с Интуитивным типом личности,
«Предприниматели», «Интеграторы», люди с
Синтетическим и
Идеалистическим стилем мышления
 Для эффективной работы Стратегической команды состоящей из
руководителей РАЗНЫХ типов, целесообразно применять методы
индивидуального и командного коучинга и профессиональной модерации
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Желаю успехов
ВАШИМ СТРАТЕГИЯМ!!!
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Центр коучинга и консалтинга «Доктум»
Тел. +7 495 777-90-04 www.doktum.ru
Геннадий Семенович Свердлов
Тел. +7 916 670-72-30
gsverdlov@doktum.ru
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