










/ Манифест

Согласно свежему рейтингу «Медиалогии», Воронежская 
область попала в двадцатку регионов, жители которых ча-
сто говорят (пишут, ищут в интернете) о счастье. То есть 
можно сказать, что мы с вами счастливые люди.

И в общем-то нет ни одного аргумента утверждать об-
ратное. Поэтому очередной летний номер мы построили 
на... противоречиях. Например, некоторые собственники 
бизнеса заявляют, что утратили чувство драйва. А мы, ана-
лизируя это явление, пытаемся повернуть его обратно — в 
русло позитива и предпринимательского задора. Так, как 
это бывает в счастливых финалах интеллектуального кино. 
См. стр. 58.

Или вот — строительство. Отрасль (и мы не устанем каж-
дый раз это повторять), от которой зависит чуть ли не вся 
экономика региона. В ней наметилась новая трудность: 
крупные застройщики в кризис «с утяжелением» тянут 
собственные производства стройматериалов. Но вместе с 
тем владельцы компаний видят свет в конце тоннеля, и это 
уже намек на счастливое развитие. См. стр. 10.

А еще бизнесмены рассказали о своих самых главных 
ошибках. Конечно же, в нашем дефактовском формате: 
все, что не убивает, делает нас сильнее. См. стр. 67-72.

Главное — не совершать ошибку невозвратных трат: 
вкладываться в то, что заведомо принесет потери. Напри-
мер, в плохое настроение или мониторинг негатива. Ведь 
ваши вложения чаще приносят нужный результат, правда?

Ну и в целом счастье — это, наверное, единственная в 
бизнесе категория, которую принято оценивать как про-
цесс, а не результат. И когда на дворе экватор лета, это чер-
товски приятная мысль. 

Главный редактор 
Артем Сокольников.Ф
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Лето, и мы частично переносим свои рабочие 
процессы в наши любимые заведения.  
Но почему бы не помечтать об улучшениях и 
не рассказать рестораторам, каких кафе  
и ресторанов не хватает Воронежу?  
Агентство V-marketing провело исследование 
потребительских предпочтений по этой теме, 
а бизнесмены оценили его результаты. 
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производства 
стройматериа лов: 
актив или  
чемодан  
без ручки?
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«Инстеп», «ИП К.И.Т.», «Выбор» — в общем-то одни из лидеров строительного 
рынка Воронежа — уже несколько месяцев подряд испытывают серьезные 
трудности. Все эти (и ряд других крупных застройщиков) обеспечены 
собственными производствами стройматериалов. Но активы, созданные вчера 
для укрепления позиций, сегодня доставляют проблемы.

С чем столкнулись строители
Чтобы проиллюстрировать мысль, 

озвученную в начале, приведем приме-
ры.

Пример 1. Как рассказывает председа-
тель совета директоров «Инстепа» Ана-
толий ШМЫГАЛЕВ, компания с 2015 
года сократила производство стройма-
териалов более чем в 2 раза и предвидит 
дальнейшее сокращение.

— Мощности загружены не более 
чем на 40%, при этом большую часть 
продукции мы продаем за пределы Во-
ронежской области, — говорит Анато-
лий Шмыгалев. — Наше производство 
позволяет изготавливать железобетон-
ные изделия панельного домостроения 
в объеме до 250 тысяч м2 в год, но сей-
час мы производим всего 50 тысяч м2. И 
по факту другой номенклатуры изделий 
один наш завод мог бы закрыть потреб-
ности всей строительной отрасли Воро-
нежской области, однако такого спроса 
нет и в зимний период предстоят про-
стои.

Пример 2. Компания «Выбор», планиро-
вавшая в 2017 году запуск второй оче-
реди завода панельного домостроения 
«Выбор-ОБД» мощностью 150 тыс. м2 в 
год, еще даже не приступила к его стро-
ительству. К началу лета застройщик 
находился лишь на этапе формирования 
земельного участка. Это предприятие 
(его владелец — Александр Цыбань) 
должно, по задумке, продавать строй-
материалы в радиусе 1 тыс. км, а также 
обеспечивать свои стройки сырьем.

Пример 3. По словам директора «ИП 
К.И.Т.» Ивана КУЛИКОВА, производ-
ство кирпича сейчас по объемам на-
ходится на уровне 1990-х годов. Кроме 
того, компании приходится загружать 
стройки деревянными окнами (в про-
порции 50 на 50 с пластиковыми), цех 
изготовления которых есть в структуре 
компании. У потребителей же более вос-

требованы квартиры с пластиковыми 
окнами, хоть это и не главный параметр 
выбора.

Как это на них сказывается
Наличие собственного производства 

стройматериалов и его развитие в про-
изводственных цепочках для строите-
лей вопрос, конечно, стратегического 
значения. Поэтому и просадка на рынке 
жилья оказывает не сиюминутное воз-
действие на это направление, скорее оно 
инерционное. Руководители компаний 
указывают, что лишь в контексте кри-
зиса нельзя оценивать правильность на-
личия производств в стратегиях бизне-
са. Но вместе с тем объясняют, как про-
исходящее доставляет проблем уже се-
годня.

Проблема первая. Производства не позво-
ляют сокращать издержки на содержание 
компании. 

Даже при неполной загрузке мощно-
стей производители вынуждены покры-
вать постоянные затраты предприятия. 
Во сколько обходится их содержание, 
называть отказываются наотрез, ссыла-
ясь на то, что это крайне неприятная для 
афиширования тема. Однако по косвен-
ным данным можно предположить хотя 
бы порядок цифр.

По словам Анатолия Шмыгалева, 
зимой завод работает еще меньше, про-
изводитель вынужден минимизировать 
затраты простоя, в результате многие 
рабочие могут находиться без содержа-
ния или под сокращением.

— Хотя мы очень надеемся, что сей-
час снижение ипотечных ставок позво-
лит ожить строительному и жилищно-
му рынку, — отмечает Анатолий Шмы-
галев.

По словам гендиректора ФК «Акси-
ома» Ивана КАНДЫБИНА, компании, 
имеющие солидные производственные 
мощности, обращались в «Аксиому» с 
целью перекупить землю под строи-

Наталья АНдроСовА

Источники: РИА «Рейтинг», мэрия Воронежа.

На 50% 
темпы строительства 
жилья в Воронеже 
превышают генплан

На 51,3% 
упали темпы роста 
строительства жилья  
в Воронежской области
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тельство или выступить подрядчиком, 
чтобы хоть как-то загрузить свои заво-
ды. 

— Относительно выгодно иметь свое 
производство, если строишь от 100 ты-
сяч квадратных метров в год, — подсчи-
тывает председатель совета директо-
ров группы компаний «БиК» Дмитрий 
БОЛЬШАКОВ. — А если в этом году 30 
тысяч, а в следующем 10, то не будет не 
только экономии, наоборот, затраты мо-
гут превысить доходы. 

Проблема вторая. Становится меньше воз-
можностей в принятии решений.

— Сейчас производители стройма-
териалов и подрядчики стоят в очереди, 
чтобы предложить свои условия и про-
дукцию, — комментирует Иван Канды-
бин. — Цены последние 2-2,5 года под-
ряд стабильны. 

Отсутствие собственной базы сегод-
ня дает свободу выбора, тогда как свои 
производства волей-неволей заставля-
ют загружать мощности.

— Не зря же у меня в компании ра-
ботают 2 больших цеха по производству 
деревянных окон и дверей, — разводит 
руками Иван Куликов. — Да, мы произ-
водим и пластик, и он более востребован. 
Но будем загружать оба производства. 

Почему собственные мощности 
стали проблемными

Еще несколько лет назад застрой-
щики наращивали собственные произ-
водственные базы. С чем связано, что 
тренд изменился на прямо противопо-
ложный? Относительно причины про-
исходящего строители единодушны: 
рекордное падение спроса на кварти-
ры. Так, по итогам первого квартала Во-
ронежская область оказалась второй в 
России по наибольшему падению тем-
пов строительства жилья. По данным 
РИА «Рейтинг», падение по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 
составило 51,3%. 

— Если раньше однокомнатные 
квартиры в центре продавали в сред-
нем по 50 тысяч рублей за «квадрат», то 
сегодня это 35-38 тысяч, — сравнива-
ет Дмитрий Большаков. — Перекупщи-
ки приобретали квартиры этажами. 50-
70% жилья покупалось в инвестицион-
ных целях. Сейчас этого нет, и произво-
дители стройматериалов уже сократили 
штаты на 30-50%. 

Другие факторы (например, изме-
нения в страховании долевого участия в 
строительстве) тоже повлияли, но в го-
раздо меньшей степени. 

Как ситуация скажется на 
строителях, их партнерах и 
потребителях

На Строителях
— Такой глубокий спад спроса на 

рынке жилья не навсегда, — уверен 
Иван Кандыбин. — Покупать кварти-
ры однозначно будут. Конечно, жестче 
станет конкуренция. Например, серьез-
но сократятся продажи долевки. Потре-
бители будут выбирать из уже готового 
жилья, которое можно посмотреть.

Восстановление начнется, по про-
гнозам строителей, в течение 3 лет. И 
объемы строительства могут достигать 
не менее 90% от докризисных. При этом, 
как прогнозирует Дмитрий Большаков, 
произойдет существенное укрупнение 
игроков. Наиболее комфортно на рын-
ке себя будут чувствовать как раз круп-
ные строители с собственными произ-
водствами. Рассмотрим, какие возмож-
ности они получат.

Снижение себестоимости. 
— Когда «Выбор» строил свой завод, 

заявлялось, что он позволит компании 
снизить себестоимость строительства 
на 5-7%, — вспоминает Дмитрий Боль-
шаков. — Но я думаю, что собственные 
мощности дают снижение больше — до 
10%. А с учетом того, что цены на жилье 
уже упали почти на 10%, такая экономия 
крайне актуальна.

Иван Куликов говорит, что на строй-
материалах за счет своего производства 
он сэкономит до 50% с учетом логистики 
и других расходов, возникавших бы при 
их закупках. 

Независимость от скачков цен на строй-
материалы. 

— В 2008 году нам срочно нужен был 
достаточно большой объем арматуры, — 
проводит аналогию с прошлым кризи-
сом Кандыбин. — Ждать было некогда, 
пришлось закупать по той цене, которая 
была на рынке. А буквально в следую-
щем месяце она упала где-то на 40%. 

Маркетинговые козыри. 
Очевидно, что собственное произ-

водство стройматериалов следует пози-
ционировать как неотъемлемую часть 
добросовестной строительной компании, 
которая возводит качественные, безо-
пасные, долговечные дома.

— Одно время был миф, что монолит 
однозначно хуже кирпича и в нем ни-
кто не будет жить, — вспоминает Иван 
Кандыбин. — Да, сейчас не время мифов 
(все-таки произошло снижение покупа-
тельской способности), но это ли не ре-

От 100 тыс. м2 — 
объем годового ввода жилья, 
при котором выгодно иметь 
собственные производства 

материалов.

От 10% — 
снижение себестоимости  

1 квартиры при использовании 
собственных стройматериалов.

До 50% 
можно экономить на 

стройматериалах, производя их 
самостоятельно.

/ Аналитика
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зерв роста для застройщиков — грамот-
но управлять сознанием потребителей, 
давая нужную информацию о качестве 
стройматериалов?

Иван Куликов признает, что пока во-
просы, из чего и как построены дома, за-
дают не более 2-3% покупателей. Так по-
чему бы не вложиться в маркетинг этих 
тем? Любой грамотный директор по мар-
кетингу скажет, что 2-3% интересую-
щихся можно превратить уже в 20-30%. 
Конечно, когда фактор качества жилья 
снова выйдет на первые роли при выбо-
ре новой квартиры.

На Потребителях
Оговоримся сразу: не надо питать 

иллюзий — независимо от уровня ста-
билизации рынка серьезного снижения 
цен на жилье от застройщиков с соб-
ственными производствами ждать не 
стоит. Хотя бы потому, что аппетит при-
ходит во время еды: сегодня строители, 
по словам главы Союза строителей Во-
ронежской области Владимира АСТА-
НИНА, довольствуются рентабельно-
стью в 5-7%, хотя до кризиса это было 
100%. Скорее потребителю стоит наде-
яться на рост конкуренции между ком-
паниями в части качества жилья (ана-
лизируем тех, кто реально готов за это 
отвечать собственной репутацией).

— Из-за того что застройщики заку-
пают стройматериалы, а не производят 
сами, качественного жилья всего 10%, — 
эмоционален Иван Куликов. — Влаж-
ность бетона должна быть 2-4%, а про-
дают с 35-40%. Такие показатели опас-
ны для живого организма. Помните, при 
Хрущеве был массовый мор свиней? Их 
перевели в бетонные свинарники низко-
го качества. Животные замерзали и бо-
лели. Боюсь, что некоторые дома сегод-
ня возводятся из примерно таких же 
стройматериалов. Я хочу смело отве-
чать своей репутацией за те дома, что я 
строю. А не просыпаться посреди ночи 
в страхе, что там что-то обвалилось. Те 
же, кто не имеет собственного производ-
ства, пытаются всячески снизить заку-
почную цену материалов, в последнюю 
очередь думая о качестве.

Логичным продолжением этого ожи-
дания потребителей может стать ожи-
дание по снижению издержек на содер-
жание жилья.

— Еще несколько лет назад никто 
не обращал внимания, например, на те-
плоэффективность материалов. Сегодня 
это важно, — комментирует сенатор Со-
вфеда от Воронежской области Сергей 
ЛУКИН. — Например, ячеистый бетон 

позволяет снизить потребление энер-
гии в 3 раза. А это снижение платежей 
за коммунальные услуги. И потреби-
тель уже приходит к этому пониманию. 
Именно собственные производства дают 
возможность экспериментировать с но-
выми научными разработками и быстро 
внедрять их в строительный процесс.

На ПартНерах заСтройщиков 

Грузоперевозки. У крупных строителей 
и тем более тех, кто имеет собственные 
производства, свой автопарк.

— Поэтому сокращают они их или 
наращивают — на нас это никак не 
влияет, — рассуждает гендиректор 
«Воронеж транссервиса», председатель 
транс портного комитета региональной 
Торгово-промышленной палаты Иван 
КОРНЮШКИН.

Другое дело, если с рынка будут ухо-
дить мелкие строители без своих произ-
водств. В этом случае эксперт предпо-
лагает сокращение заказов с их сторо-
ны. Однако оно будет не критичным для 
перевозчиков, так как массовый исход 
вряд ли произойдет быстро: в ближай-
шие 2-3 года строители будут достраи-
вать запланированные объекты. 

Производители стройматериалов. По сло-
вам Анатолия Шмыгалева, на произ-
водителей стройматериалов негативно 
влияют проблемы строителей. 

— Застройщики не от хорошей жиз-
ни вынуждают производителей сни-
жать цены, в результате заводы рабо-
тают практически без маржи, а в опла-
ту продукции все чаще предлагаются не 
деньги, а квартиры, — поделился Ана-
толий Шмыгалев.

По словам строителя Владимира 
БУБНОВА, уже началось сокращение 
заводов по производству бетона и желе-
зобетона. Этот тренд наметился уже чет-
ко и сегодня только получает свое раз-
витие, рассказывал DF еще летом про-
шлого года совладелец ЖБИ-2 Алек-
сандр ПОЛЯНСКИХ. 

Конечно, неправильно ставить во-
прос о полном отказе лидеров рынка от 
собственных производств: настолько 
прочно они срослись с ними, что здесь 
свое влияние оказывают не только эко-
номические, но и социальные, и полити-
ческие факторы. Оттого и будет любо-
пытно понаблюдать за решениями вла-
дельцев бизнеса: в головоломке «произ-
водство стройматериалов — актив или 
чемодан без ручки» им придется каж-
дый раз искать нестандартные реше-
ния. 



Средний срок службы краски 
от ABC Farben как защитного 
покрытия — 5 лет
В цехах завода ABC Farben в Ольховат-
ке немноголюдно: производство практи-
чески полностью автоматизировано. На-
пример, компоненты для создания красок 
на водной основе выбираются в нужных 
пропорциях на компьютере, по заданной 
программе автоматически смешивают-
ся. Однако общий штат компании, вклю-
чая сотрудников собственных логистиче-
ских комплексов, — 800 человек. При этом 
средний стаж — 15 лет (компания суще-
ствует с 1995 года). Кадры — главный ак-

В условиях 
падающего рынка 

воронежский 
производитель 

красок ABC Farben 
активно продвигает 
свою продукцию на 

территории России и 
стран СНГ. В планах — 
упрочить положение 

на «домашних» 
рынках сбыта и 
начать экспорт 

продукции в дальнее 
зарубежье. 

Качество — наш приоритет!
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По данным Росстата, цены на лакокрасочную продукцию с начала 2017 года 
упали более чем на 12%. Из-за этого многие предприятия сократили объемы 
производства. Однако воронежскому ABC Farben (одна из площадок находится 
в Ольховатке Воронежской области, вторая — в Магнитогорске) удается 
работать, не снижая показателей. И производственные мощности, и складские 
помещения заполнены, идет постоянная отгрузка товара.

130 тонн
— производствен-
ные мощности 
предприятия  
за 1 смену

800  
сотрудников 
— общий штат 
компании

5 лет
 — средний срок  
службы краски  
в качестве 
защитного 
покрытия

15 мин. 

— время на загрузку  
20-тонной машины  

продукцией со склада  
компании

тив компании. Из них складываются тру-
довые династии, создаются семьи. Пред-
приятие в Ольховатке можно назвать гра-
дообразующим, и молодежь охотно идет 
работать сюда. Кроме того, ABC Farben 
ввел практику целевых наборов: пред-
приятие оплачивает обучение студентов-
химиков с условием, что 5 лет после окон-
чания вуза выпускник отработает на за-
воде. 

Сплоченная команда — не един-
ственный козырь предприятия. Благода-
ря европейскому оборудованию (Netzsch, 
DeVree и др.) воронежская площадка мо-
жет выпускать только красок и лаков на 
алкидной основе 80 тонн в смену, на вод-

ной основе — еще порядка 50 тонн. Все-
го в ассортименте 1300 наименований. Это 
не только краски, лаки, антикоррозийные 
(торговая марка Master) и другие защит-
ные покрытия, но и декоративные штука-
турки и даже фрески. Компания работает 
во всех ценовых сегментах: эконом, сред-
ний (марки Olecolor и Farbitex Profi) и вы-
сокий (Ticiana). 

— Сегодня спрос из среднего ценового 
сегмента все больше размывается между 
высоким и низким. Преимущественно, ко-
нечно, уходит в низкий, — рассказывает 
исполнительный директор группы ком-
паний ABC Farben Вадим АЩЕУЛОВ. — 
Иногда доходит до абсурда: на рынке по-
является такой сегмент, как субэконом. 
Банка краски стоит дешевле, чем бутылка 
воды! И потребитель считает нормальным 
перекрашивать изделие каждые полгода, 
тратя на этот процесс дополнительно свое 
время и деньги. Это нерационально, поэ-
тому мы добились того, что наша продук-
ция сохраняет свои защитные свойства в 
течение 5 лет.



Износостойкость под воздействи-
ем различных факторов на предприятии 
проверяют в собственной лаборатории: 
в специальных камерах задается опре-
деленный световой, температурный ре-
жим, покрытия подвергаются действию 
осадков и солей. Кроме того, действу-
ет 5-ступенчатая система контроля ка-
чества. Сырье для изготовления красок и 
других покрытий проверяется сразу по-
сле поступления на предприятие, затем 
на входе в каждый цех. Кроме того, мате-
риалы со склада готовой продукции вы-
борочно подвергаются контрольным про-
веркам. 

Завод готов совершенствовать 
структуру краски под нужды 
конкретного заказчика
Корпоративный сектор — новый для 
ABC Farben. Однако в портфеле компа-
нии уже есть опыт работы с госзаказом. 
Так, для одного из госзаказчиков в ма-
шиностроительном секторе разрабаты-
валась особая структура краски. Еще од-
ним из приоритетов в этом направлении 
стала работа со строительной отраслью. 
Компания готова брать заказы различ-
ного объема и рассматривать индивиду-
альные пожелания застройщиков. 

На данный момент в ABC Farben  
8 распределительных складов в 
России и 1 в Беларуси. Компания 
занимается дистрибуцией ЛКМ от 
Калининграда до Камчатки, а также 
в Казахстане, Туркмении, Монголии, 
начинает посматривать  
в сторону Ирана и Ирака. 

— Большинство целевиков остается 
с нами гораздо дольше, чем те  
5 лет, которые выпускник обязан 
отработать по договору с заводом, — 
говорит исполнительный директор 
предприятия Вадим АЩеУЛОВ. 
— Помимо хорошей зарплаты 
и условий работы это связано с 
сильной социальной составляющей: 
мы не только даем возможность 
получить качественное бесплатное 
образование с гарантированным 
трудоустройством, но и оплачиваем 
больничные, отпуска. Сегодня 
это очень важно. Особенно для 
человека из глубинки. 

22 года
 — возраст  
компании

15 лет 

— средний стаж 
сотрудников 
компании

2015  
год

 — компания входит  
в число крупнейших  
налогоплательщиков  
Воронежской области

зАО «АВС Фарбен»
Россия, 394036, г. Воронеж, 

пр-т Революции, 1/1
8-800-500-7080

+7 (473) 300-37-36

Компания — в числе крупнейших 
налогоплательщиков
В 2015 году завод вошел в число круп-
нейших налогоплательщиков области. 
Трудно поверить, что начиналось все с 
маленького цеха по производству про-
стейшей краски. Но как Apple выросла 
из бизнеса в гараже до мирового гиганта, 
так и ABC Farben стал крупным произ-
водителем в масштабах всей России. За 
сутки от его склада отъезжает не менее 
шести 20-тонных фур, благодаря автома-
тизации загрузка одной занимает не бо-
лее 15 минут. 

Все отходы перерабатываются 
для нужд производства
Из окон лаборатории завода открывает-
ся вид на живописные зеленые холмы, а 
проходя по территории, обращаешь вни-
мание на пролетающих ласточек, кото-
рые вьют гнезда в производственных це-
хах. Если они хотят облюбовать это место 
для создания семей, то, значит, экологи-
ческая обстановка в норме. 

— Действительно, мы не дотягиваем 
до норм загрязнения, наши показатели на 
порядок меньше, — рассказывает Вадим 
Ащеулов. — Все отходы лакокрасочно-
го производства мы перерабатываем для 

собственных нужд. 
Как раз в этот момент 

по территории предприя-
тия проезжает небольшой 
трактор. В его прицеп уме-
стились все отходы пред-
приятия за сутки. 

Преодолевать кризис 
помогают стабильное 
качество и ценовая 
политика
На вопрос о том, как на ком-

пании сказался текущий экономический 
кризис, Вадим Ащеулов пожимает пле-
чами. Да, пришлось пересмотреть коли-
чество выпускаемой продукции в разных 
ценовых сегментах, учесть пожелание по-
требителей больше закупаться в экономе. 
Но в целом ситуация стабильная. 

— Это уже третья кризисная эконо-
мическая ситуация в стране, которую мы 
результативно преодолеваем, — расска-

зывает исполнительный директор. — Бо-
лее того, при колебаниях валют в этот раз 
многие европейские поставщики сырья 
пошли на дисконт, отнеслись с понимани-
ем. Всего сырье заводу поставляют более 
70 компаний. 

Как считает Вадим Ащеулов, продол-
жать развиваться компании помогают 
адекватная ценовая политика и стабиль-
ное качество. А также проверенные вре-
менем традиции, которым группа компа-
ний ABC Farben продолжит неизменно 
следовать. 
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Беспрецедентное 
па дение цен на элитную 
недвижимость.  
Что удастся продать?

/ Индикатор

квартиры

— В среднем по рынку цены на элитное или, я бы сказала, 
дорогостоящее жилье, так как к элитным все воронежские 
объекты можно отнести лишь с натяжкой, упали на 15%, — 
говорит директор по развитию агентства недвижимости 
«Цитадель» Нина УКОЛОВА. — Но все зависит от того, на-
сколько быстро застройщик готов продать квартиру. Поку-
патели из премиального сегмента стали тщательнее подхо-
дить к выбору, они могут осматривать объект, приценивать-
ся и думать 4 месяца и более. У нас есть в продаже кварти-
ры и по 100 тысяч за «квадрат» в черновой отделке. И поку-
патели их рассматривают, хотя и не спешат покупать. Те, 
кто готов растянуть реализацию на неопределенный срок, 
могут позволить себе держать цены. Если есть потребность 
продать быстро, то снижение достигает и 30%. Скидка в 15% 
официально озвучивается в рекламе. Мы понимаем, что ре-
альная сумма сделки, как правило, оказывается значитель-
но ниже. 

Наталья Казеннова добавляет, что растет срок реализа-
ции каждого объекта. Квартира может зависнуть и на 2 года, 
и дольше. По информации руководителя компании «СМУ-
95» Юрия КАМЗОЛОВА, в ЖК «Солнечный Олимп», сдан-
ном в 2015 году, не продана еще и половина квартир.

загородная недвижимость

— Рынок встал, — говорит руководи-
тель проектов коттеджного посел-
ка «Колизей» и курортной деревни 
Holiday Николай ФЕДОРОВ. — Сто-
имость только земли для элитной не-
движимости начинается от 300 тыс. 
рублей за сотку. Если рядом есть река 
— 500 тыс. рублей (на сайте Holiday 
указаны цены 600-800 тыс. рублей за 
сотку. — Прим. ред.). Но те, кто стро-
ит, например, за кредитные деньги 
и не может ждать, начинают сильно 
демпинговать. У них 20% скидки — 
это минимум. 

Президент Гильдии риэлторов 
Черноземья Наталия КОЛЕСНИКО-
ВА отмечает, что авторские, индиви-
дуальные проекты продолжают дер-
жать планку по цене. А наиболее про-
седают типовые. 

Что происходит на рынке  
элитной недвижимости 

По словам председателя совета 
директоров ГК «Крайс» Натальи 

КАЗЕННОВОЙ, скидки в 15% на 
рынке жилья средний плюс и 

выше уже стали нормой. По 
словам застройщика, все чаще 

можно увидеть распродажу 
объектов с падением  

на 20%. Другие участники рынка 
отмечают, что в отдельных 

случаях продавцы готовы 
сбросить треть цены. Как это 
отразится на игроках рынка  

и их контрагентах?
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Для строителей

Мнение 1. Скидки уже сейчас вынуждают застрой-
щиков работать в ноль. По словам Натальи Казенно-
вой, скидки даже в 20% для строителей уже критич-
ны. Это практически работа в ноль. По ее словам, се-
бестоимость строительства элитного жилья (или близ-
кого к нему) колеблется от 49 до 56 тыс. рублей за м2. А 
продажи начинаются от 70 тыс. А если объект проста-
ивает несколько лет, то строителю за свой счет прихо-
дится платить налоги за него, содержать территорию 
и так далее. Таким образом, даже в ноль удается ра-
ботать с трудом. Поэтому возведение дорогостоящих 
объектов уже сейчас сведено к минимуму. 

Мнение 2. Стоимость объектов сильно завыше-
на, и у строителей есть значительный запас прочно-
сти. Юрий Камзолов, напротив, считает, что у строи-
телей еще остался приличный запас прочности. По его 
данным, в сегменте средний плюс себестоимость ква-
дратного метра с отделкой начинается от 38 тыс. ру-
блей и доходит до 45. Те же квартиры, которые выхо-
дят на рынок с ценой 120 тыс. рублей за м2, строятся за 
50-60 тыс. рублей за «квадрат». 

— Средняя рыночная стоимость сильно завышена, 
— уверен строитель. — В том числе поэтому квартиры 
так плохо продаются. 

Наталья Казеннова прогнозирует дальнейшее снижение цен на квартиры еще 
в пределах 5%. Те, кто надеется продать по той же цене, что и 2 года назад, про-
сто не смогут это сделать, добавляет Нина Уколова. Таким образом, сбрасывать 
цену начнут те, кто еще этого не сделал. В загородной недвижимости, по мне-
нию Николая Федорова, на дополнительные скидки могут пойти лишь те за-
стройщики, кому нужно срочно расплатиться с кредитами. Остальные предпо-
чтут придерживать объекты до улучшения ситуации (по прогнозам строите-
лей, оно может произойти через 2-3 года). Тем более что, по словам Наталии Ко-
лесниковой, спрос на элитную недвижимость все больше смещается в сторону 
загородного жилья. А вот строить новые объекты в ближайшие пару лет вряд 
ли активно будут, пока покупатели не разберут то, что есть на рынке сейчас. 

Для производителей и продавцов строитель-
ных и отделочных материалов

По словам гендиректора ГК «ПРОТЭК» 
Льва ПОЛЯНСКОГО, продавцы строитель-
ных материалов несущественно почувство-
вали изменения на рынке: снижение состав-
ляет около 5%. Он считает, что, как правило, 
у большинства продающих стройматериа-
лы компаний премиальный сегмент зани-
мал традиционно небольшой процент. Кро-
ме того, сами застройщики далеко не всегда 
используют в премиуме какие-то особенные 
именно строительные материалы, скорее бо-
лее принципиально отличается отделка. 

Компаниям, реализующим отделочные 
материалы для премиум-сегмента, повез-
ло меньше. Так, директор салона декора-
тивных покрытий для стен Antica Signoria 
Николай РЕШЕТНИКОВ говорит о падении 
спроса на 20%. При этом часть игроков нача-
ла уходить с рынка:

— Мне трудно назвать какое-то кон-
кретное число закрывшихся магазинов, но 
мы находимся на строительной линии, и я 
постоянно вижу, как кто-то из соседей за-
крывается.

Что ситуация значит  
для всех участников рынка

Будет ли тенденция 
меняться

Наталья АНдроСовА



Воронежская область входит в пятерку ключевых сельскохозяйственных 
регионов России по объемам производства. В прошлом году они составили 
201,1 млрд рублей. Однако высокий уровень развития АПК в регионе — 
это и высокая конкуренция. И чтобы оставаться в числе лидеров, аграрии 
вынуждены сокращать издержки. Как сделать это на этапе создания новых 
объектов и при этом не потерять в их качестве? Ответ на этот вопрос знают 
специалисты Компании Металл Профиль. 

Какие требования к строительству 
предъявляют аграрии

К объектам в АПК, будь это овощехранилища, 
птицефабрики или животноводческие комплек-
сы, предъявляются особые требования. Прежде 
всего они должны полностью отвечать санитар-
ным нормам, быть экономичными в эксплуата-
ции. А кроме того, их постройка не должна растя-
гиваться на годы, в том числе по срокам окупае-
мости. Как выполнить все эти условия сразу?

Решение данной проблемы — в применении 
технологии быстровозводимых зданий (БВз) из 
сэндвич-панелей, считают сотрудники Компа-
нии Металл Профиль. Трехслойные стальные па-
нели (ТСП) легко монтируются на каркас из ме-
таллоконструкций и являются одним из самых 
надежных и современных строительных мате-
риалов.

Быстровозводимые здания отличаются лег-
костью монтажа, низкой стоимостью, огнестой-
костью, а также возможностью дальнейшего рас-
ширения и перепланировки. Сами же строитель-
ные работы сводятся к устройству легкого фунда-
мента, сборке каркаса, а затем монтажу ограж-
дающих конструкций из сэндвич-панелей. Хоро-
шо зарекомендовавшие себя материалы уста-
ревают морально, и им на замену приходят кон-
струкции, которые лучше по ряду показателей. 
Они легче, теплее, с более высокой скоростью 
возведения. Одной из таких конструкций на со-
временном рынке являются сэндвич-панели.

Именно по такой технологии построены 
здания Токаревской птицефабрики в соседней 
Тамбовской области. Предприятие считается 
одним из крупнейших в регионе по производ-

ству мяса птицы. Общая мощность фабрики — 
150 тыс. тонн мяса птицы в год.

Что может предложить  
Металл Профиль

Почему аграриям, планирующим возводить 
новые объекты, следует обратить внимание на 
материалы, которые предлагает Компания Ме-
талл Профиль? Прежде всего на ТСП Airpanel. В 
пользу этого есть несколько аргументов. 

В таких сэндвич-панелях применяются по-
лимерные виды сердечников — Пенополиуре-
тан и Пенополиизоцианурат, также известные 
как ПУР и ПИР. Эти виды сердечников обладают 
массой преимуществ по отношению к той же ми-
неральной и стеклоштапельной вате. 

Низкая себестоимость. По сравнению со стро-
ительством сельхозобъектов из кирпича или бе-
тона себестоимость применения сэндвич-панелей 
ниже на треть. Причем экономия начинает про-
являть себя на начальных стадиях. Ведь сэндвич-
панели Airpanel обладают небольшим весом, что 
позволяет сэкономить на фундаменте и каркасе.

Универсальность. В зависимости от назначе-
ния панели могут использоваться как для устрой-
ства стен, так и в качестве кровельного решения.

Стоит отметить, что сэндвич-панели приме-
няются не только в качестве наружных ограж-
дающих конструкций, но и в качестве внутрен-
них перегородок. Такие качества данной кон-
струкции делают ее универсальной. А приме-
няя передовые полимерные покрытия, такие 
как Agrarium и Sterilium, поставляемые для Ком-
пании Металл Профиль по эксклюзивному кон-
тракту от мирового гиганта по производству ста-

Все на село ли Tata Steel, можно по достоинству оценить пер-
спективы данной конструкции в направлении 
строительства аграрных комплексов. Так как 
нынешние производства должны быть оборудо-
ваны лабораториями для контроля сырья и про-
дукции, это делает Airpanel со специальным по-
крытием для чистых помещений Sterilium более 
актуальной для внутренних помещений лабора-
торий и инкубаторов, а с покрытием Agrarium — 
для внешних и внутренних стен свинокомплек-
сов/коровников/курятников и т. д. 

Высокие теплоизоляционные свойства. ТСП 
— это «бутерброд», состоящий из теплоизоляци-
онного сердечника и двух стальных облицовок. 
Благодаря такому устройству материала он со-
храняет в помещении стабильную оптимальную 
температуру, что очень важно для объектов АПК. 

Устойчивость к коррозии. На сельскохозяй-
ственных объектах коррозия возникает далеко не 
только из-за неблагоприятного воздействия внеш-
ней, природной среды. Внутренняя поверхность 
стен регулярно подвергается санитарной обра-
ботке дезинфицирующими составами. Нельзя за-
бывать и о той агрессивной среде, которая неиз-
бежно присутствует в виде побочных продуктов 
производства на животноводческих комплексах. 
Специально для подтверждения заявляемых ха-
рактеристик Компания Металл Профиль провела 
коррозионные испытания совместно с МИСиС.

Какие именно панели выбрать?
Почему стоит выбирать именно материа-

лы от Компании Металл Профиль? Именно это 
предприятие реализует специальную линейку 
панелей для строительства аграрных объектов. 

Сэндвич-панели Airpanel от Компании Ме-
талл Профиль обладают отличными характе-
ристиками среди аналогов, а строгий контроль 
при производстве обеспечивает соответствие 
заявляемым показателям.

за счет прочного соединения утеплителя и 
изоляционного слоя (металла), а также допол-
нительного уплотнителя на стыках Airpanel об-
ладают большей герметичностью на фоне дру-
гих ТСП. При этом для агропромышленного ком-
плекса выпускается отдельная модификация 
Airpanel, в которой защиту внутренней метал-
лической облицовки панели обеспечивает по-
крытие Agrarium толщиной 35 мкм, выдержива-
ющее длительное воздействие ПАВ, продуктов 
жизнедеятельности животных и птицы, а также 
регулярную антибактериальную обработку (га-
рантия производителя на покрытие внутренних 
помещений составляет 15 лет).

Для чистых помещений наиболее актуальной 
будет такая характеристика, как отсутствие по-
глощения влаги, которое предотвращает размно-
жение недопустимых для мясных/молочных/ово-
щных и им подобных предприятий микроорганиз-
мов, таких как плесень, различные грибки.

Компания Металл Профиль делает все, что-
бы вы могли вести свой бизнес комфортно, не 
отвлекаясь на детали. 

Как снизить затраты на строительство 
в агропромышленном комплексе

г. Воронеж, Монтажный проезд, 8б.  

т. 2205-105 Н
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DF продолжает серию фотопроектов «Войти 
в положение». На этот раз мы собрали фото 
воронежских строителей и чиновников из 

строительного блока, которые что-то  
активно обсуждают между собой.  

Мы рискнули предположить, что именно. Но 
напоминаем, что это лишь наши предположения! 

Что обсуждают между 
собой воронежские 

строители? 

Александр Цыбань решил не мелочиться: 
зачем обсуждать проекты на местном 

уровне? Это можно сделать сразу на уровне 
Госдумы! На этом фото оксана Хоронжук 
еще в качестве ее депутата. 

Экс-главный архитектор воронежа  
Анатолий Бородецкий передает  

председателю совета директоров 
девелоперской компании «БиК» дмитрию 

Большакову какой-то странный сверток.  
«Брать или не брать — вот в чем 

вопрос?» — размышляет Большаков. 

Построить
/ Фотопроект

Кажется, руководителю департамента строительной 
политики воронежской области олегу Гречишникову 

есть что сообщить заместителю генерального 
директора «Инстепа» Семену Харитону. Может быть, 
речь об участке близ дома купца Гарденина, где еще не 

стартовавшая стройка «Инстепа» вызвала бурное 
обсуждение общественности? 

Глава ГК «развитие» Сергей Гончаров решил 
опробовать новый способ общения: обмен 

мыслями, а не словами. Иногда молчание 
говорит красноречивее слов. 

диалог
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Председатель совета директоров 
компании «Инстеп» Анатолий Шмыгалев 

с гендиректором проектного института 
«Гипрокоммундортранс» Екатериной Алексеевой 
настроены более чем оптимистично.  

да, отрасль переживает не самые простые 
времена. Но скоро день строителя! А кризисы 
переживем — не в первый раз. 

И. о. главного архитектора воронежа 
Людмила Подшивалова, несмотря на 
недавнее назначение, решительна: 

сжала кулаки и рвется в бой. 

А вот, кажется, тот человек, 
с которыми обменивается 
мыслями Сергей Гончаров. 
директор СК «Квартал»

дмитрий Лукинов словно 
задается вопросом, уловил  

или нет мысль коллеги? 

олег ХАрСЕЕв

Интересно, судьба кого из строителей 
решается в этот момент? Заместитель 

председателя правительства воронежской 
области виталий Шабалатов и 
руководитель управления архитектуры и 

градостроительства области Марина ракова. 
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Компания «Агро-Лидер» подошла к 
своему 10-летию (юбилей состоялся 

в 2016 году) с действительно 
лидерскими показателями: ежегодно 

растут продажи сельскохозяйственной 
техники, увеличивается объем 

оказания услуг гарантийного и 
послегарантийного обслуживания. 

В 2015 году в Ганновере компания 
была удостоена награды «Лучший 

мировой дилер Holmer». Лидерство 
по продажам техники невозможно 

без высококачественного сервисного 
обслуживания. 

«Агро-Лидер» начал строительство 
инновационного сервисного центра  

для сельскохозяйственной техники 

Курс на сервис

Кроме высокой оценки Holmer ком-
пания удостоилась награды как лучший 
дилер компании Gregoire Besson. Но 
чтобы сохранять позиции, нужно посто-
янно совершенствоваться. 

Компания ежегодно наращивает со-
временную высококлассную базу обо-
рудования, обеспечивает хранение бо-
лее 10 тыс. наименований оригиналь-
ных комплектующих, повышает квали-
фикацию сотрудников, обучая их на за-
водах производителей техники в Гер-
мании, Италии и других европейских 
странах. Строительство инновационно-
го сервисного цеха стало логичным про-
должением развития компании. В 2016 
году был разработан и согласован про-
ект, выбран генеральный подрядчик. В 
июле 2017 года начато строительство, 
завершить которое планируется всего 
за 6 месяцев. Однако за этот короткий 

срок будет создан сервисный центр, от-
вечающий всем европейским требова-
ниям. Именно по европейскому образцу 
был разработан новый для России фор-
мат. Общая площадь сервисного цен-
тра составит более 2,6 тыс. м2. В здании 
разместится оборудование для одно-
временного сервисного обслуживания 6 
комбайнов, а также 3 стенда для ремон-
та двигателей. 

Общий объем инвестиций — более 
150 млн рублей. Проект реализуется при 
финансовой поддержке банка ВТБ. 

Новый проект обеспечит еще более 
качественное и своевременное сервис-
ное обслуживание техники, даст воз-
можность выполнять ремонтные рабо-
ты любой сложности в самые короткие 
сроки. Кроме того, предоставит жите-
лям региона новые высокотехнологич-
ные рабочие места. 

«Агро-Лидер» — это:
  Основная сфера деятельности компании  поставка современных сельскохозяйственных ма- ■

шин и их комплектующих, а также сервисное обслуживание техники: свеклоуборочных ком-
байнов Holmer, самоходной и прицепной техники Kockerling и Duport, жаток для кукурузы и 
подсолнечника от Olimac Drago и др.,
высококачественное сервисное обслуживание, в том числе выездной ремонт техники в поле, ■

поставка запчастей, смазочных материалов, а также шин MICHELIN для любой техники, ■

работа 24 часа в сутки в период сельскохозяйственных работ, ■

 спонсорство в значимых для отрасли мероприятиях, таких как ежегодная выставка- ■

демонстрация «День Воронежского поля». Н
а 
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тел. 8-800-700-2171
г. Воронеж,

ул. Витрука, 15а
http://www.agro-lider.ru/
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Мирись, мирись, мирись
Участник поединка
депутат воронежской облдумы от КПрФ 
Сергей рУдАКов

/ Поединок

Допустимо ли участие власти в 
конфликтах между партнерами? 

Первый раунд
Рудаков  (начинает спокойно, уве-

ренный в своей правоте): В западной 
рыночной экономике государство очень 
даже вмешивается в дела крупных пред-
приятий, например Boeing или Airbus. Я 
встречался со многими конфликтами, 
когда именно отсутствие государствен-
ной воли приводило к арбитражному 

бардаку, когда не поймешь, кто виноват 
и кто на кого перевел стрелки. На каж-
дом предприятии есть свои законы, ре-
гулирующие отношения между сотруд-
никами. Но юридическая сторона — это 
одно, а жизнь — совсем другое. Не все 
правила могут предугадать возможные 
ситуации.

Носков: Да, юридическая система, 
которая регулирует взаимоотношения 
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Участник поединка
Гендиректор компании «Гелиос»  

Александр НоСКов

конфликты между совладельцами воронежских предприятий возникают 
все чаще. Свежие примеры — «Эколайнер» и «Проминвест». При этом градус 
напряжения порой поднимается настолько, что работа спорного предприятия 
полностью парализуется. Стоит ли власти обратить на это внимание и 
искать выходы из ситуации, в том числе силовыми методами? либо любые 
конфликты должны решаться в рамках рыночных отношений? в последнем 
уверен гендиректор компании «Гелиос» александр НоСков. а вот глава 
регионального отделения кПрФ Сергей рУДаков выступает за применение 
админресурса. Противники сошлись в словесном поединке. 

между собственниками внутри пред-
приятия, между трудовым коллекти-
вом и собственниками, устарела. Закон 
о банкротстве, например. Он же факти-
чески был создан для того, чтобы кон-
фликты рабочие гасить — чтобы в слу-
чае банкротства все получали равные 
доли. Но сейчас этот закон уже научи-
лись обходить. Закон должен быть более 
совершенным. Например, когда при бан-

кротстве предприятия заработная пла-
та отдается работникам в первую оче-
редь, а потом уже решаются вопросы с 
залоговым имуществом. Но на этом уча-
стие государства должно заканчивать-
ся. Другой аспект проблемы — это куль-
тура. Время идет, общество меняется. 
Сейчас у нас культура взаимоотноше-
ний между промышленниками как тако-
вая отсутствует. 
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Ведущий (глава адвокатской кон-
торы «Рывкин и партнеры» Станислав 
РЫВКИН): Фирма есть, культуры нет? 

Носков: Верно. Нас научили эконо-
мике — это преподается во многих ву-
зах. А вследствие низкой культуры рас-
тет количество конфликтов. Ведь чем 
культура выше, тем количество подоб-
ных споров меньше. Мы от Торгово-
промышленной палаты как-то ездили 
за границу на одно предприятие, чтобы 
посмотреть, как у них выстроены отно-
шения в коллективе, между соучреди-
телями. Государство в дела фирмы не 
вмешивается, и, даже если учредители 
и собственники разводятся, они остают-
ся в одном правовом поле. У нас же если 
государство вмешается, то оно в любом 
случае будет на чьей-то стороне. 

Рудаков: Культура, конечно, игра-
ет большую роль. Но насчет вмешатель-
ства государства есть другой пример — 
это Китай. И мы видим, что такая поли-
тика привела только к экономическому 
росту в этой стране. 

Второй раунд
Носков (иронично): Сергей Ивано-

вич, почему бы вашей партии не взять 
один из заводов или проблемных пред-
приятий и не попытаться поставить его 
на ноги? Если вы считаете, что сами соб-
ственники в критических ситуациях не 
справляются. 

Рудаков: Примеров, когда члены 
партий занимаются подобным бизнесом, 
много. Возьмем Грибановский машино-
строительный завод. Его директором яв-
ляется…

Носков (перебивает): Николай Сер-
геевич Красножон. 

Рудаков: Он самый. И он член пар-
тии. Взял разбитый завод и сделал из 
него образец. Есть по стране и другие 
предприятия. 

Носков: Но он возрождал его как 
частный собственник.

Рудаков: А вы хотели, чтобы мы пар-
тийным бюро возрождали? Какая раз-
ница — бюро или отдельный комму-
нист? А еще нам не дают. Если бы раз-
решили таким заниматься, мы бы нашли 
хозяйственников, не членов думы, кото-
рые смогли бы исправить плачевную си-
туацию на том или ином производстве. 
Кстати, говорил я про коррупцию. Ру-
гают регионалов, а что им можно предъ-

явить, если система в стране такая — 
можно попасть в какую-то программу, 
если будет откат. А откат надо органи-
зовать. Вот и начинают в регионах при-
думывать что-то, желая попасть в нуж-
ное место и заодно сделать доброе дело. 
При такой уродливой модели мы много-
го не добьемся. Александр Генрихович, 
как вы считаете, должно ли государство 
определять экономическую стратегию 
предприятий? Определять, чьи у нас бу-
дут самолеты, экскаваторы… 

Носков: Да, государство должно кон-
тролировать стратегические направле-
ния, это правильная политика. Государ-
ство контролирует направления и отста-
ивает свои интересы перед другими стра-
нами, а губернаторы должны так же по-
ступать с подвластными им регионами. 

Рудаков: В таком случае государ-
ство должно и вмешиваться в решение 
конфликтов на стратегически важных 
предприятиях. С одной стороны, вро-
де бы появляются новые предприятия, 
но с другой — куда больше тех, что тер-
пят убытки, и нет желающих прийти, 
привнести что-то новое, поднять произ-
водство. А если к этому прибавить кон-
фликты собственников… Я как-то при-
сутствовал на одном совещании бывше-
го алюминиевого завода. Обсуждались 
текущие проблемы, но варианты реше-
ний предлагались очень вяло. Я поду-
мал, что там менеджер плохой, надо его 
убрать. А мне потом сказали, что все за-
ранее было задумано, чтобы привести 
фирму к провалу, обанкротить. 

Носков: Не соглашусь с вами. Я ра-
ботал на том заводе. Там было много эко-
номических причин провала. Проблемы с 
локализацией, с курсом валют. И кстати, 
насчет того, что государство должно под-
держивать инвестиционную привлека-
тельность. В Воронеже уже 5 лет суще-
ствуют «Сименс трансформаторы», и об-
ласть не купила ни одного трансформа-
тора этого завода. Вот вам поддержка. 

Третий раунд
Ведущий: Александр Генрихович, вы 

и Сергей Иванович, говоря о конфликтах 
на производстве, отмечали слабые сторо-
ны не только в самих фирмах, но и в об-
ластях смежных. Это неэффективная 
работа судов, слабая работа правоохра-
нительных органов, некая инфантиль-
ность коллективов, которые не создают 
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Благодарим за предоставление 
площадки «Сигарный 

депозитарий 1931»

профсоюзов. Получается, что институ-
ты гражданского общества не работают, 
суды и правоохранительные органы ра-
ботают нерезультативно, иных рычагов, 
кроме как воздействия со стороны вла-
сти, не остается. И вместе с этим вы пред-
лагаете этот ресурс исключить, говорите 
— правовое поле, а оно полуразрушено. 
Что будет, если вывести из рыночной си-
туации еще и государство?

Носков: Будет хуже. Государство не 
должно полностью уходить от решения 
вопроса, потому что, извините, это го-
сударственный вопрос, и отказаться от 
него — это значит отказаться от своей 
же работы. 

Ведущий: А как определить, какой 
вопрос государственный, а какой нет? 
Кто будет решать?

Носков: Государство — это и дума, 
и другие органы. Я считаю, что нуж-
но выработать такую систему, где клю-
чевое решение принимается не ручным 
управлением. Потому что если будет 
ручное, то обязательно появятся кор-
рупционеры, к сожалению. Многие зако-
ны у нас не работают потому, что люди, 
которые бы правильно толковали эти са-
мые законы, выполняли бы их, практи-
чески отсутствуют. Их нужно выращи-
вать, воспитывать. Исправлять устояв-
шиеся, привычные правила в этой сфе-
ре, которые только мешают. 

Ведущий: А теперь вопрос к Сергею 
Ивановичу. Я усмотрел некое противоре-
чие в том, когда вы говорите: «У нас свои 
проблемы, у нас коррупция». Правильно, 
потому что у нас в стране сложилась та-
кая система, когда чиновник рассматри-
вает должность не со стороны пользы для 
общества, а со стороны монетизации. Вы 
говорите — нужно усилить роль государ-
ства. А что такое государство? Это чинов-
ник. С чего вы взяли, что чиновник, если 
будет вмешиваться в конфликт собствен-
ников, станет думать о государственном 
интересе, интересе народа, а не о сво-
ем? Почему он вдруг возьмет и не решит 
в пользу того, с кем выгоднее поддержи-
вать связь? Сейчас же такое сплошь и 
рядом, как вы сами отмечаете. С чего вы 
взяли, что будет лучше? 

Рудаков: А это уже вопрос идеоло-
гии. В Китае, например, его успешно 
удалось решить. 

Ведущий: Получается, вы предлага-
ете закон заменить идеологией?

Рудаков: Нет, закон необходим. За-
коны ведь разные. Хорошие и плохие. А 
если получается так, что они позволя-
ют миллионам уходить, а народ сидит 
голодный, то руководители такой стра-
ны — идиоты. Нам нужна народная иде-
ология, которая позволит заботиться не 
только о верхах, как происходит сейчас, 
а обо всех людях.
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Задали импульс
Компания «СтройИмпульс» работает на 

рынке монтажа вентилируемых фасадов
и производства наружной рекламы с 2008 

года. В этом году компания переехала
в собственный, производственно-

офисный комплекс, закупила несколько 
единиц нового, технологичного 

оборудования и тем самым завершила 
свое становление 

как производственно-монтажной 
компании полного цикла.

Сегодня в команде «СтройИмпульса» трудятся более трех десятков сотрудников, 
но уже в ближайшее время их число планируется увеличить в 1,5-2 раза. Коллектив 
дружный и сплоченный: многие работают с момента основания компании.
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.

Россия, Воронеж, 
проспект Патриотов, 27Г
Тел. +7 (473) 200-22-23

Тел./факс +7 (473) 262-28-09

Ключевые клиенты 
«СтройИмпульс»:

ТС «Центрторг»,  ■

ТС «европа» (ГК «Промресурс», ■

СК ДСК,  ■

ТК «Мираторг»,  ■

ТС «Автошина»,  ■

ГК «ЭФКО»,  ■

ГК «Агроэко»,  ■

«евросеть»,  ■

ТС «Лидер»,  ■

 Департамент архитектуры и строитель- ■

ной политики Воронежской области  
и многие другие.
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Всего производство компании «СтройИмпульс» 
включает в себя 4 цеха: 

— цех наружной рекламы, имеющий помеще-
ния для «общих» и «чистовых» работ по сборке ре-
кламных конструкций,

— сварочный цех,
— фрезеровальный цех,
— цех по изготовлению фасонных элементов, 

отливов и откосов из стали.

В производственных цехах созданы максималь-
но комфортные условия для работников: оборудо-
ваны раздевалки, душевые кабины, кухни и туале-
ты. 

Основными направлениями деятельности являют-
ся: производство наружной рекламы, монтаж вентили-
руемых фасадов и монтаж скатных кровель. Компания 
выполняет работы под «под ключ»: от закупки необхо-
димых материалов до монтажа.

В среднем, срок изготовления одной рекламной вы-
вески: 5-7 рабочих дней.

Ежемесячно компания выполняет порядка 50 зака-
зов по наружной рекламе.

Производственные мощности по монтажу вентили-
руемых фасадов составляют 3-4 тысячи квадратных 
метров в месяц.

«СтройИмпульс» работает не только в Чер-
ноземье, но и по всей Центральной России. В чис-
ле выполненных объектов присутствуют: вентили-
руемый фасад ТРЦ «МАКСИ» в г. Архангельск и  
г. Тула, крышная установка «МАГНИТ» в г. Саранск, 
рекламная вывеска сети ювелирных магазинов «На-
следие Якутии» в г. Москва.

Среди заказчиков компании значатся не только 
коммерческие организации. Вот уже 5 лет «Строй-
Импульс» выполняет работы на объектах, строи-
тельство которых, курирует Департамент архитек-
туры и градостроительства Воронежской области.

— С момента выхода на рынок и по сей день, мы 
держим цены на приемлемом для заказчиков уров-
не, — рассказывает Алексей Суздальцев. — Про-
цессы по оптимизации затрат, модернизации произ-
водства, внедрение новых технологий осуществля-
ются нами непрерывно и делается это для того, что-
бы быть более «выгодными» и востребованными для 
наших клиентов.
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Бум открытия домов престарелых.  
Кто за держится на рынке?

Старость в радость 
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Столичная компания Senior Group готовится открыть в Воронеже частный 
пансионат для пожилых людей в 2019 году. Проект оценивается в 350 млн 
рублей — первые столь масштабные инвестиции в этой сфере. Однако, как 
оказалось, далеко не единственные. Все ли проекты найдут свой спрос?

Воронежский рынок домов 
престарелых сегодня

Сразу несколько федеральных ком-
паний положили глаз на рынок старо-
сти в Воронежской области. Так, кроме 
Senior Group в регион планирует зайти 
сеть пансионатов для пожилых людей 
«Мирра». 

Судя по данным открытых источни-
ков, в Воронеже уже действует 5 част-
ных домов престарелых. У всех есть 
сайты, указаны воронежские адреса и 
телефоны, расписаны преимущества 
проживания пожилых людей. Одна-
ко при их обзвоне DF выяснил, что 4 из 
них готовы к работе, но еще не засели-
ли жильцов. По словам их руководите-
лей, они могут открыть двери для пожи-
лых людей в любой момент. Но заявок 
пока нет. По факту пенсионеров прини-
мает только одно учреждение — «Забо-
та и уют». Правда, вопрос о точном ко-
личестве постояльцев вызвал у его топ-
менеджмента явные затруднения. 

Минимальная цена для проживания 
в частных воронежских домах преста-
релых — 1 тыс. рублей в сутки (схему 
формирования себестоимости см. в ди-
аграмме на полях). Senior Group плани-
рует поднять ценник в 2 раза. 

— В наших частных пансионах для 
пожилых на 4-5 подопечных приходит-
ся один сотрудник, — поясняет гене-
ральный директор Senior Group Алек-
сей СИДНЕВ. — Себестоимость услуги 
Senior Group высокая: мы не экономим 
на питании подопечных, много инвести-
руем в персонал, в том числе команди-
руем его для обучения за рубеж, исполь-
зуем качественные оборудование и тех-
нологии. Цена за проживание зависит от 
степени самостоятельности пожилого 
человека и требований его семьи к уров-
ню комфорта. Мы планируем, что в Во-
ронеже она не превысит 2 тысяч рублей 
в сутки.

Основатель сети «Мирра» Влади-
мир БУКРЕЕВ, напротив, считает, что 
себестоимость услуги не превысит 800 
рублей за сутки, и конечная цена будет 
не намного выше.  По его оценкам, по ка-

честву оказания услуг «Мирра» близка 
к уровню Senior Group, но уступает по 
интерьерам.

— Наша компания начинала, как и 
другие дилетанты на рынке: подходя-
щую недвижимость наполняли нуж-
ным оборудованием, вкладывались в ат-
мосферу и сотрудников, — рассказыва-
ет Букреев. — Теперь прежде органи-
зуем ремонт: используем гипоаллерген-
ные материалы, которые не горят и лег-
ко моются, расширяем дверные проемы, 
чтобы создать доступную среду для ко-
лясочников, выкидываем ковролин. 

Компания Сиднева работает с им-
портным геронтологическим1 оборудо-
ванием, Букреева — производит его са-
мостоятельно в России по принципу 
«просто, функционально, дешево». 

При строительстве пансиона для по-
жилых по схеме ГЧП (именно по этой 
схеме будет строить Senior Group, од-
нако сумма софинансирования из об-
ластного бюджета пока не раскрывает-
ся) объект выходит на окупаемость при-
мерно через 7 лет, а рентабельность это-
го бизнеса — около 15%. Примерно такие 
же показатели и у полностью частных 
домов, так как большинство из них ис-
пользует в качестве софинансирования 
средства благотворительных организа-
ций. Оборот одного пансионата в Воро-
неже на 30 мест равен примерно 1 млн 
рублей — как у 5 парикмахерских, оце-
нивают участники рынка.

Почему существующие 
учреждения не заполнены

Однако, несмотря на наметившийся 
бурный рост рынка, его участники при-
знают наличие на нем ряда проблем, ко-
торые существенно тормозят развитие. 

Проблема первая. Жители регионов пси-
хологически не готовы отправлять своих 
родственников в дома престарелых. 

— Существует стереотип, что семья 
отдает в специализированные учрежде-
ния пожилого родственника, чтобы из-
бавиться от него, — говорит Сиднев. — 
На самом деле обращение в гериатриче-
ский центр — вынужденная мера. В Рос-

Структура себестоимости услуг 
пансионов для пожилых людей

1 Геронтология – наука, изучающая процессы старения организма.

  Расходы на персонал – 45%
  Аренда/плата за помещение – 
20%
  Питание – 14%
  Лекарства – 2%
  Контроль внутрибольничных ин-
фекций – 3%
  Амортизация оборудования – 5%
 Охрана – 2%
  Коммунальные расходы – 5%
  Прочие расходы – 4%

Источник: данные Senior Group.

Елена ТюрИНА
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сии в пансионах для пожилых живут за-
висимые люди: те, кто не может само-
стоятельно себя обслуживать, недавно 
перенес инсульт, страдает деменцией 
или болезнью Альцгеймера. Уход за та-
ким человеком часто должен быть кру-
глосуточным. Это значит, что кому-то из 
членов семьи придется уволиться с ра-
боты либо нужно будет нанять сиделку. 

По словам гендиректора, к человеку 
с высокой степенью зависимости при-
дется нанимать как минимум двух сиде-
лок, которые будут сменять друг друга 
во время выходных, отпусков, больнич-
ных. К тому же рынок сиделок в России 
черный — фактически семья впускает 
в дом человека с улицы, в квалифика-
ции которого не может быть уверена. А 
частные пансионаты, по заверениям их 
владельцев, максимально прозрачная 
структура, где есть профессиональный 
медицинский персонал, должный уход, 
обстановка максимально приближена к 
домашней. 

— Мы стараемся донести это до се-
мей через публикации в СМИ, высту-
пления на телевидении и радио, свой 
сайт и социальные сети, — подчеркива-
ет Сиднев. — Но чтобы разрушить сло-
жившийся стереотип, потребуется не 
один год работы.

Компания Букреева борется с пси-
хологическим барьером через Facebook. 
На своей странице гендиректор «Мир-
ры» рассказывает о работе пансионата и 
о том, как в нем живут пенсионеры. Под-
писчиков около 1 тыс. 700 человек. 

Проблема вторая. высокий для регио-
нальной аудитории ценник. 

Даже если брать среднюю цену, то за 
проживание одного родственника (чаще 
всего родителя) в месяц семье придет-
ся выложить 30 тыс. рублей. При этом 
средняя зарплата в Воронежской обла-
сти, по последним данным Воронежста-
та, лишь слегка превышает 25 тыс. ру-
блей. Таким образом, за уход за роди-
телем в специализированном пансиона-
те придется отдавать и его пенсию, и це-
лую зарплату одного из членов семьи. 

Проблема третья. Слабый маркетинг. 
По словам Букреева, многие потен-

циальные потребители не догадывают-
ся о существовании геронтологических 
центров. 

Проблема четвертая.  
Непрозрачность рынка. 

Когда корреспондент DF попытал-
ся посетить дом престарелых «Забота 
и уют», ему ответили отказом, сослав-
шись на то, что его обитатели будут про-

/ Аналитика

если брать среднюю 
цену, то за проживание 
одного родственника 
в месяц его семье 
придется выложить  
30 тыс. рублей.
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тив. Как рассказывает Владимир Бу-
креев, сегодня на этом рынке нет ника-
ких отраслевых стандартов, поэтому 
проверять, в чьи руки вы передаете сво-
его родственника, вам придется само-
стоятельно. 

Найдут ли проекты свой спрос
По данным Росстата, в Воронежской 

области проживает почти 270 тыс. пожи-
лых людей. Но по оценкам Senior Group, 
емкость рынка домов для престарелых 
значительно ниже: их потенциальная 
аудитория 22% — 59,4 тыс. человек. По 
мнению Сиднева, именно такой процент 
людей старше 70 не может жить само-
стоятельно из-за неудовлетворительно-
го состояния здоровья. 

Заходящие на региональный ры-
нок компании уверены, что клиенты бу-
дут у всех. Воронежский рынок, считает 
Букреев, может вместить несколько де-
сятков подобных проектов. В Калинин-
граде, например, проживает более 400 
тыс. человек. Там работают 13 пансиона-
тов, есть место для 14-го и 15-го герон-
тологического центра, и нет демпинга по 
цене.

Относительно же цены для воронеж-
цев новички на рынке уверены, что она 
окажется им под силу. Оплачивать про-

живание в пансионате могут частично, 
например, двое детей плюс пенсия само-
го клиента.

Местные игроки также уверены, что 
место найдется на всех. Учредитель во-
ронежского пансионата «Забота и уют» 
Константин ЗАПАДИНСКИЙ считает, 
что появление на региональном рынке 
новых игроков не отразится на его пан-
сионате. Он работает в среднем ценовом 
сегменте — 1 тыс. рублей в сутки, поэ-
тому клиенты, например, с Senior Group 
будут разные. 

— На нашем рынке конкуренция 
скорее помогает, чем мешает, — поясня-
ет Сиднев. — Вместе мы не столько бо-
ремся за потребителя, сколько форми-
руем отрасль, участвуем в создании но-
вых стандартов, развиваем культуру 
потребления услуги. 

Федералы планируют начать ак-
тивную экспансию одновременно на не-
сколько рынков, тем самым повышая 
узнаваемость и меняя ментальность на-
селения. Так, на данный момент согла-
шения о запуске пансионов Senior Group 
подписаны с 4 регионами: помимо Воро-
нежской области это Иркутск, Смоленск 
и Архангельск. Однако пока факт оста-
ется фактом: местные дома престаре-
лых пустуют. 

заходящие на 
воронежский рынок 
компании уверены, что 
клиенты будут у всех.
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Не просто бонд.
Джеймс Бонд

Финансовая компания  
«БКС Премьер» отметила свое 22-летие

В первое воскресенье 
июля воронежский 

филиал  
«БКС Премьер» 
собрал своих 

клиентов и партнеров 
в развлекательном 

комплексе The Voda 
на празднование  

22-летия компании

Команда «БКС Премьер» в Воронеже — это команда не просто профессионалов, а суперагентов, 
которые готовы выполнить любую, даже самую сложную миссию для своих клиентов. И отмечали 
свой праздник в компании соответствующе — в стиле агента 007. Уже на входе приглашенных встре-
чали суперагенты в костюмах, галстуках-бабочках и черных очках. А на площадке рядом с бассей-
ном — живая музыка из бондианы.

После приветственного фуршета гостей ждал остро-
сюжетный квест — такой же захватывающий, как филь-
мы о Джеймсе Бонде. Капитаны команд смогли примерить 
на себя образ суперагентов, упражняясь в гребле на доске 
на просторах водохранилища. Но чего не сделаешь ради се-
кретного шифра Бонда! Каждый агент должен уметь стре-
лять. Гости «БКС Премьер» — не исключение. Из пейнт-
больных ружей они разукрасили логотип компании яркими 
красками. Но какой праздник без танцев? А Джеймс Бонд 
все умел делать на отлично. Вместе с ним присутствующие 
переместились в жаркие страны, такие как Индия, Брази-
лия и другие, изучили язык телодвижений в каждой из них. 
Не менее увлекательное и отнюдь не простое задание пред-
ложили соревнующимся спонсоры мероприятия. В автомо-
билях Discovery и Jaguar F-Pace гости искали «жучки». 
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«Я не так давно стал клиентом «БКС Премьер» — с 2016 
года, но уже успел оценить не только качество их услуг, но 
и профессиональный подход ко всем мероприятиям, — по-
делился впечатлениями от происходящего директор компа-
нии «Мастер Строй» Александр Сафронов. — Несмотря на 
то что наша компания работает в Лисках и большую часть 
времени я провожу там, я стараюсь найти возможность при-
нять участие в как можно большем количестве мероприя-
тий от «БКС Премьер». Например, периодически посещаю 
бизнес-завтраки. Сегодня же компания подарила нам насто-
ящий праздник. Мероприятие просто прекрасно организо-
вано, гости не скучают. А главное — здесь присутствующие 
получают заряд энергии и позитива». 

та региональной сети филиалов «БКС Премьер» Сергей Да-
нилов — а именно он стал Джеймсом Бондом этого вечера 
— поздравил всех присутствующих с праздником: «Нам 22 
года. 22 года «БКС Премьер» работает на российском рын-
ке и делает своих клиентов богаче. Мы работаем для людей, 
устремленных вперед, к своим финансовым целям. Вы и 
ваше благосостояние на первом месте для нас. Наши прин-
ципы — это долгосрочное партнерство, доверительные от-
ношения и индивидуальный подбор финансовых инстру-
ментов. За 2016 год наши активы выросли на 41,6 миллиар-
да рублей. К нам присоединилось 35 тысяч новых клиентов, 
для которых мы разработали 26 новых финансовых реше-
ний, в том числе до 24% годовых». 

Но Джеймса Бонда невозможно представить без дамы. 
К его поздравительной речи присоединилась хозяйка вече-
ра — управляющая офисом «БКС Премьер» в Воронеже Ва-
лерия Хаустова: «Сегодня я хочу сказать нашим клиентам 
спасибо от лица всей команды. Ведь наши результаты — это 
результат вашего доверия. Спасибо, что вы с нами!» 

Но вот квест пройден, секретный шифр собран. И появляет-
ся он — суперагент 007. Он прилетает на вертолете, разбрасы-
вая на посадочную площадку «купюры». Директор департамен-

Завершился праздник тематическим тортом и зажигательными танцами. Ведь 
«БКС Премьер» — это динамично развивающаяся компания. А 22 года, с одной сто-
роны, весьма солидный возраст для бизнеса, за который компания может показать 
себя, но с другой — это время расцвета, когда все только начинается. Н
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ы
.

Далее гостей ждали горячие блюда и не менее «горячий» фирменный коктейль от 
Джеймса Бонда. А пищей для ума стала викторина, посвященная истории компании. За-
тем среди присутствующих разыграли главный приз вечера — кольцо с бриллиантом от 
компании-спонсора «Золотой век», а также подарки от «БКС Премьер». 

тел. 8-800-500-70-85 
Воронеж, ул. Мира, 8
www.bcspremier.ru
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Нововоронежская 
АЭС как визитная 
карточка атомной 
энергетики на 
международной арене

Вращает 
Землю

Международный ежегодный форум «Атомэкспо-
2017» — это всемирно признанная дискуссион-
ная площадка, где обсуждаются актуальные во-
просы атомной энергетики и задаются тренды 
ее развития.

21 июня 2017 года в рамках форума НВ АЭС 
посетили более 100 зарубежных экспертов из 
чехии, Словакии, США, Бразилии, государств 
Африки и Юго-Восточной Азии.

Специалисты посетили машзал и блочный 
пункт управления инновационного энергобло-
ка № 6 НВ АЭС (№ 1 НВ АЭС-2), машзал и блоч-
ный щит управления блока № 5, реакторное от-
деление находящегося в стадии пуско-наладки 
энергоблока № 7 (№ 2 НВ АЭС-2), а также пол-
номасштабный тренажер блоков № 6-7 (№ 1-2 
НВ АЭС-2). 

«Российские атомные технологии имеют ряд 
преимуществ, в которых мы еще раз убедились, 
посетив Нововоронежскую атомную станцию. 
Прежде всего это высокие показатели безопас-
ности — комбинация активных и пассивных си-
стем безопасности, строгое соблюдение стан-
дартов безопасности МАГАТЭ и регулирующих 
органов. Все это дает нам уверенность в техно-
логиях российских проектов, поэтому мы наце-
лены на укрепление нашего сотрудничества с 
Россией в ядерной сфере», — сообщил руково-
дитель администрации президента замбии Ро-
берт Мсиска.

НВ АЭС — первая среди российских атомных станций, где создан 
Международный центр подготовки персонала. что, по сути, является 
воплощением стратегических целей Росатома. На НВ АЭС регулярно 
повышают квалификацию специалисты зарубежных АЭС, обучаются 
студенты из Турции, Белоруссии, Вьетнама и др.

Например, Белорусская АЭС возводится по инновационному про-
екту с реакторами ВВЭР-1200 поколения «3+». По нему же сооружа-
ются энергоблоки НВ АЭС. Так, в Нововоронеже в 2016 году прош-
ли стажировку 74 специалиста Белорусской АЭС. В этом году приедут 
учиться еще 177 человек. 

Всего за более чем 50-летний период работы НВ АЭС подготовле-
но свыше 36 тыс. специалистов для российской атомной энергетики 
и зарубежных стран. 

«Атомэкспо-2017»:  
более 100 мировых 

экспертов подтвердили 
преимущества российской 

атомной отрасли —  
на примере НВ АЭС

ФАКТ 1 

НВ АЭС —  
цитадель знаний  
в атомной  
отрасли

ФАКТ 2 

Международные эксперты подтвердили эко-
номическую значимость НВ АЭС в рамках 
«Атомэкспо-2017»

Так будет выглядеть Белорусская АЭС, 
чьи сотрудники уже сейчас регулярно 
проходят обучение в Нововоронеже
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Мы привыкли думать, что Нововоронежская 
АЭС (НВ АЭС) за последние годы окончательно 
застолбила за собой роль одного из 
ключевых инвестпроектов региона. Вместе 
с тем, если посмотреть на внешнюю среду, 
за пределы Воронежской области, можно 
убедиться: предприятие, очевидно, формирует 
облик российской энергетики уже и на 
международном уровне. Посмотрим на топ-7 
фактов в подтверждение этого тезиса. 

То, что НВ АЭС фактически стала важной де-
талью отечественной концепции России как 
энергетической сверхдержавы, признают и 
независимые эксперты. Вот что рассказал не-
зависимый инвестиционный аналитик Васи-
лий Колосов в момент физпуска инновацион-
ного энергоблока № 6 НВ АЭС (№ 1 НВ АЭС-2) 
по технологии «3+»:

— Физический пуск энергоблока поколе-
ния «3+» — несомненный успех российской 
атомной промышленности. Важно, что реали-
зуемый на НВ АЭС-2 проект является первым 
в своем роде на мировом рынке. В результате 
российские инновационные разработки фак-
тически безальтернативны в данном сегмен-
те. В условиях отсутствия конкуренции спра-
ведливо ожидать укрепления международ-
ного спроса на продукцию российских атом-
щиков.

НВ АЭС традиционно часто принимает участие в различных программах меж-
дународного сотрудничества в развитии атомной энергетики. Беспрецедент-
но высокий уровень взаимодействия предприятия с коллегами из других 
стран подтверждается их статусом.

Например, Всемирная ассоциация операторов атомных электростанций 
(ВАО АЭС), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и т. д. Так, 
в 2014-2016 годах ВАО АЭС провела на площадках НВ АЭС сразу 19 меропри-
ятий, в том числе предпусковую и полномасштабную проверки перед пуском 
инновационного блока № 6 (№ 1 НВ АЭС-2). Кроме того, в 2015 году состоя-
лась миссия ОСАРТ МАГАТЭ. Основная цель — оценка эксплуатационной безо-
пасности станции.

По итогам миссии выделено 7 положительных практик НВ АЭС, которые ре-
комендовано тиражировать на предприятия атомной отрасли по всему миру. 
Результаты миссии ОСАРТ 2015 года на НВ АЭС — одни из лучших среди всех 
атомных станций в России. А в 2017 году по итогам контрольной проверки мис-
сии эксперты МАГАТЭ выявили на НВ АЭС лучшую практику по работе с персо-
налом.

«Особенно большое впечатление на меня произвели инструменты визу-
ализации, которые используются на Нововоронежской АЭС, в частности 3D-
моделирование, которое позволяет ощутить себя в реальной обстановке на 
энергоблоке. Эту практику мы занесем в базу данных по результатам миссии 
ОСАРТ, и другие станции мира смогут иметь доступ к этому опыту. И если кто-то 
из МАГАТЭ попросит контакты станции, на которой хорошо ведется работа по 
подготовке персонала, мы обязательно укажем именно на Нововоронежскую 
АЭС», — сообщил руководитель команды экспертов  МАГАТЭ Петер Таррен.

Алексей  
ЛИХАчеВ,  

гендиректор  
«Росатома»

НВ АЭС заслуживает позитивных 
оценок по международному вкладу  
в отрасль от независимых экспертов

ФАКТ 3 

Блочный пульт управления инновационного 
энергоблока № 6 (№ 1 НВ АЭС-2)

Успешный опыт НВ АЭС будет 
тиражироваться по всему миру
— Выход на полную мощность шестого блока Ново-
воронежской АЭС, самого мощного в атомной энер-
гетике России и первого в мире блока поколения 
«3+», построенного по постфукусимским техноло-
гиям безопасности, является большим успехом рос-
сийских атомных технологий. Фактически это миро-
вой рекорд. И этот успех для нас особенно важен. По 
этому проекту госкорпорация «Росатом» будет стро-
ить атомные блоки в ряде стран, с которыми у Рос-
сии заключены контракты.

во время визита на Нв АЭС осенью 2016 года.

НВ АЭС — важное 
звено в развитии 

мировой атомной 
энергетики

ФАКТ 4

Многочисленные международные 
миссии на НВ АЭС проходили  
на фоне масштабного возведения  
инновационных энергоблоков
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Эксперты одной из крупнейших международных организаций по 
сертификации — международного органа по сертификации DQS 
(Германия) — провели 2 аудита системы экологического менеджмен-
та (СЭМ) на НВ АЭС.

Аудит затронул все экологические аспекты деятельности стан-
ции. чтобы убедиться в том, что экологический менеджмент на пред-
приятии результативен, аудиторы досконально проверили профиль-
ную документацию НВ АЭС, посетили цеха и подразделения, пообща-
лись с персоналом.

По итогам проверки 15 подразделений станции аудиторы выяви-
ли 14 сильных сторон и 4 потенциала для улучшения. В целом СЭМ 
на НВ АЭС соответствует требованиям национального стандарта Рос-
сии ГОСТ Р ИСО 14001-2007 и требованиям Системы обязательной 
сертификации по экологическим требованиям МПР России.

«Я не первый раз участвую в инспекционном аудите Нововоро-
нежской АЭС. И хочу сказать, что система экологического менед-
жмента здесь — это такой порядок, при котором ответственность за 
влияние на окружающую среду стала одним из высших приоритетов 
как для предприятия в целом, так и для каждого работника», — от-
метила на заключительном совещании аудитор ССУ «ДЭКУЭС» еле-
на Ильина.

НВ АЭС задает тренды в 
международных стандартах 
экологического менеджмента

ФАКТ 5 

Система экологического менеджмента 
на НВ АЭС в июле 2017 года в очеред-
ной раз оценена на высоком уровне

То, что НВ АЭС приобрела внушительный опыт международных про-
верок, не может не отражаться на важнейших направлениях всего 
концерна «Росэнергоатом». Опыт сотрудников станции перенима-
ется их коллегами из других городов для того, чтобы в будущем со-
ответствовать высоким международным стандартам атомной энер-
гетики.

В частности, осенью 2016 года на НВ АЭС проходило выездное 
совещание руководителей инспекционных служб «Росэнергоато-
ма». В нем приняли участие главные инспекторы всех станций Рос-
сии, специалисты отделов охраны труда, а также представители АО 
«Атомтехэнерго», АО «Атомэнергоремонт», АО «НИАЭП» и ОНИЦ 
«Прогноз».

Основная тема совещания — состояние и тенденции безопасно-
сти атомных станций в 2016 году. Участники обсудили вопросы со-
вершенствования работы в области проведения инспекций безопас-
ности АЭС, проведения работ по охране труда и обеспечения ради-
ационной безопасности. Все это обсуждалось в свете подготовки к 
корпоративной миссии ОСАРТ МАГАТЭ, которая намечена на 2018 
год. Особое внимание участники форума обратили на обеспечение 
персонала АЭС средствами индивидуальной защиты и на снижение 
уровня производственного травматизма.

Иными словами, опыт и результаты дискуссий, обобщенные 
именно на Нововоронежской земле, станут основой для подготовки 
к очередной важной инспекции зарубежных коллег по атомной от-
расли.

Подтверждение эксплуатационной 
безопасности НВ АЭС экспертами МАГАТЭ  

в ноябре 2015 года

НВ АЭС — дискуссионная 
площадка всего концерна 
«Росэнергоатом» в преддверии 
значимого международного  
аудита

ФАКТ 6 
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При поддержке «Росатома» продвигаем наши 
продукты на мировой рынок
— На базе учебно-тренировочного пункта НВ АЭС организуется центр 
обучения иностранных специалистов из тех стран, где руководство в 
перспективе собирается развивать атомную энергетику. Такой кон-
такт между странами для нас сейчас особенно важен, ведь мы оказа-
лись первыми из тех, кто сдал в эксплуатацию блок поколения «3+». 
Проекты станций с такими блоками реализуются в Финляндии и во 
Франции, но их сроки сдачи уже неоднократно переносились. «Роса-
том» продвигает наши продукты на международный рынок. От него 
идут посылы к нашим зарубежным коллегам: посетите блочный пункт 
управления, посмотрите график несения нагрузки, обратите внима-
ние на оборудование. Это все видят делегации, в составе которых не 
просто туристы, а специалисты, которые принимают решения и пони-
мают, что атомная энергетика является основой электроэнергетики, к 
примеру, такой страны, как Франция.

в интервью «Ъ-Черноземье» весной 2017 года.

Владимир  
ПОВАРОВ,  
директор  
НВ АЭС

В 2017 году концерн «Росэнергоатом» отмечает свое 25-
летие. Символично, что для человека такой возраст — это 
расцвет сил, здоровая энергетика и желание развиваться. 
Следуя этим устремлениям молодежи, решившей связать 
свою жизнь с атомной энергетикой, «Росэнергоатом» в це-
лом и НВ АЭС в частности системно вкладываются в профес-
сиональный и личностный рост молодых ребят.

Так, летом 2017 года НВ АЭС посетили 35 турецких сту-
дентов 5-го курса Обнинского филиала Национального ис-
следовательского ядерного университета «Московский 
инженерно-физический институт» (НИЯУ МИФИ). Их произ-
водственная практика обобщила принципы эксплуатации 
атомного реактора, основные системы управления АЭС, со-
временные технологии безопасности. Молодые гости из 
Турции познакомились с передовыми российскими техно-
логиями и решениями в области атомной энергетики, реа-
лизованными в Воронеже. Ведь именно на базе проекта НВ 
АЭС-2 на южном побережье Турции должна быть построе-
на АЭС «Аккую».

Также сфера положительного влияния НВ АЭС на мо-
лодежь охватывает и школьников. Например, в июне трое 
школьников из Нововоронежа были отмечены дипломами 
XII Международного православного Сретенского кинофести-
валя «Встреча». Виктория Мельничук, Глеб Духанин и Да-
рья чивилева получили награду за творческий подход и ху-
дожественное мастерство в работах, представленных на вы-
ставке детских рисунков. А «Росэнергоатом», в свою оче-
редь, приветствует и поддерживает проведение фестиваля. 
Позиция руководства концерна направлена на то, чтобы со-
хранять живую связь между самым передовым краем нау-
ки и техники, где трудятся атомщики, и православной куль-
турой — живым родником духовного, исторического, народ-
ного опыта.

НВ АЭС —  
это инвестиции  

в молодежь  
по всему миру

ФАКТ 7 

НВ АЭС позитивно преображает среду вокруг себя 
 в прямом и переносном смысле
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«Лискимонтажконструкция» 
запустила единственный  
в России цех по производству 
сверхпрочных труб

Проектная мощность нового 
производства — до 120 тыс. 
тонн в год. На нее цех плани-
рует выйти к 2023 году.  
Сейчас мощности завода  
позволяют выпускать до  
50 тыс. тонн труб диаметром  
от 426 до 1420 мм.  
На данный момент уже  
произведено 600 тонн. 

Дело — труба 

заводов похожего профиля в России всего 4. 
Но, как уверяют на предприятии, труб с та-
кой толщиной стенок (от 8 до 80 мм) и проч-
ностью (рабочее давление — до 32 МПа) не 
выпускают ни на одном предприятии стра-
ны. Прежде всего такие трубы будут исполь-
зоваться для строительства нефтегазопрово-
дов в условиях низких температур, глубоко-
водных морских трубопроводов при освое-
нии шельфовых месторождений. 

— Мы рассчитываем, что данная продукция будет использоваться при освоении 
арктических шельфов. Аналогов ей в стране нет. Открытие этого цеха полностью 
вписывается в программу импортозамещения, — прокомментировал министр 
промышленности и торговли Денис МАНТУРОВ. 
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— Открытие нового цеха «Лискимон-
тажконструкции» — значимое событие 
не только для отдельного города, регио-
на, но и для страны в целом. Это яркий 
индикатор того, что российская про-
мышленность развивается, несмотря 
ни на что. Для региона же это и новые 
налоговые поступления, и рабочие ме-
ста — более 250. Проект масштабный: 
только кредитных средств, предостав-
ленных нашим банком, — 1,4 млрд ру-
блей. Создание такого производства го-
ворит о том, что промышленники гото-
вы двигаться вперед. И такой шаг яв-
ляется образцом для других компаний, 
показателем, что строить новые произ-
водства можно и нужно. Несомненно, 
это событие повлияет на инвестицион-
ную привлекательность региона в це-
лом. На предприятие было привлечено 
большое количество зарубежных спе-
циалистов для поставки и монтажа обо-
рудования. Думаю, они смогут оценить 
возможности для инвестирования в Во-
ронежскую область. 

владимир ПЕНИН, 
управляющий 
воронежским 

филиалом банка вТБ, 
вице-президент

Открытие нового производства 
повысит инвестиционную 
привлекательность региона, в том 
числе для зарубежных инвесторов

Планируется, что новое производ-
ство будет приносить на первых по-

рах до 4,5 млрд рублей выручки в 
год. В будущем — до 15 млрд ру-

блей. Объем инвестиций составил 
около 5 млрд рублей. Кредитные 

средства — более 1,4 млрд рублей. 
Финансовым партнером  

выступил банк ВТБ. 

— 2 года назад начать строительство такого 
объекта было весьма смелым шагом, — за-
явил перед пуском цеха губернатор Воро-
нежской области Алексей ГОРДЕЕВ. — Нико-
лай Викторович Белоконев мог бы положить 
деньги в банк под проценты, а он в не самое 
простое время начал новый проект.
Производство получило статус особо значи-
мого проекта на уровне Российской Феде-
рации. 

Производственная площадь нового 
цеха — 33,0 тыс. м2. Плюс 5 тыс. «ква-
дратов» складских помещений. На пло-
щадке установлено в основном зару-
бежное оборудование — из Кореи, Гер-
мании, Франции, чехии. Уникальным 
для России является пресс пошаговой 
формовки усилием 12 тыс. тонн.  
2 рентгеновские установки и 2 установ-
ки ультразвукового контроля контроли-
руют качество швов.

Сталь для труб поставляют российские 
металлургические предприятия. В ка-
честве потенциальных заказчиков рас-
сматриваются «Газпром», «Роснефть» и 
«Транснефть», а пока 300 тонн труб уже 
продано на Тобольский нефтехимиче-
ский комбинат «СИБУРа». В поисках за-
казчиков может также помочь админре-
сурс — глава предприятия Николай БЕ-
ЛОКОНЕВ уже обратился к Денису Ман-
турову с этой просьбой. Несмотря на со-
лидную кредитную нагрузку, предприя-
тие чувствует себя весьма комфортно, 
так как кроме нового цеха на заводе 
работает основное производство с 70-
летней историей и налаженной систе-
мой сбыта. 

В конце июня глава Минпромторга России Денис Мантуров и губернатор 
Воронежской области Алексей Гордеев официально открыли новый 
трубный цех завода «Лискимонтажконструкция». Инвестиции в проект 
составили около 5 млрд рублей. Считается, что аналогов данному 
производству нет в России. Как устроено новое предприятие и насколько 
быстро его продукция найдет своего потребителя? 
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Только с начала 2017 года крупная 
ресторанная сеть BRGR Group 

закрыла как неперспективные 2 
ресторана — «Мясо or Fish» и Seasalt 

(бывший «Бархат»). Номинально 
рынок общепита показывает рост: 

по данным Воронежстата, с начала 
года его оборот составил 3,2 млрд 

рублей, за тот же период 2016-го — 2,9 
млрд рублей. Однако, как утверждают 

рестораторы, это увеличение скорее 
за счет вынужденной индексации 

цен, а не роста потока посетителей и 
их готовности тратить больше. Есть 

ли в текущих условиях у местного 
общепита возможности для роста? 

Посещаемость 
ресторанов 

па дает.  
Где искать 

точки роста? 

Не накормили…
Рынок перенасыщен… 

С учетом текущей экономической 
ситуации во всей стране воронежский 
ресторанный рынок перенасыщен, счи-
тает директор управления HoReCa ГК 
«Таркос» (сети Pitniсa, GreenHat и ре-
сторан «Бразейро») Максим БОБРОВ. 
Причем неработающими форматами — 
заведениями в сегменте Fine Di ning, со 
средним чеком выше 1,5 тыс. рублей, 
которые разрывают и без того мало-
численную аудиторию на мелкие ча-
сти. Прежде всего с этим и связано как 
закрытие ресторанов, так и отсутствие 
фактического роста их посещаемо-
сти. Максим Бобров предполагает, что 
в ближайшие пару лет произойдет вы-
мывание порядка 20% неработающих 

форматов в сегменте средний, средний 
плюс и выше. 

О перенасыщенности рынка отдель-
ными форматами говорят и результаты 
исследования1 агентства V-маркетинг: 
целевая аудитория воронежских ре-
сторанов во время опроса назвала толь-
ко 232 заведения, работающих под 139 
брендами, из 850 существующих. Об 
остальных обеспеченные потребители 
просто не знают либо не посещают их. 
То есть на рынке существует огромный 
массив заведений, работающих «вхоло-
стую». Да, видимо, пока они еще рента-
бельны, либо балансируют на грани оку-
паемости, либо служат их владельцам 
для решения каких-то иных задач, воз-
можно не связанных с ресторанным биз-
несом. 

1 В исследовании приняли участие 56 респондентов: владельцы малого и среднего бизнеса, топ-менеджеры, 
специалисты-фрилансеры. Возраст 30-55 лет. Респонденты являются наиболее активной целевой аудиторией заведе-
ний общепита. При этом никто из них не работал в этой сфере. 

/ Аналитика
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Людмила УТИЦКИХ, 
управляющий директор 

агентства массовых ком-
муникаций и стратегического 

планирования V-marketing 

…однако возможности  
для роста есть

Но с другой стороны, при существо-
вании такого массива невостребованных 
заведений потребители отмечают, что 
есть и те ниши, которые практически 
полностью пустуют. Чего не хватает по-
сетителям кафе и ресторанов? И где, со-
ответственно, рестораторам можно ис-
кать точки роста? Мы приведем мнение 
потребителей, а также резюме рестора-
торов по каждому из них. 

точка роста № 1. Формирование кластера 
на левом берегу, в котором ресторанный и 
концептуальный общепит займет серьез-
ное место. 62% респондентов не смогли 
назвать ни одного кафе или ресторана 
на левом берегу. Остальные опрошен-
ные упомянули только 9 мест, из кото-
рых в лидерах «Бахор», «Макдоналдс» 
и стейк-хаус Panorama. При этом для 
деловых встреч выделили только «Ба-
хор». Левый берег уже давно относится 
к достаточно оживленному с точки зре-
ния деловой активности району. Одна-
ко кафе и рестораны пока не стали там 
местом проведения рабочих встреч. В то 
время как в центре города даже на один 
и тот же объект приходится несколько 
заведений, в которых можно встретить-
ся с бизнес-партнером или коллегой. 
Например, в ТЦ «Петровский пассаж» 
это Bar Luskoni и книжный клуб «Пе-
тровский», в «Спартаке» — «Ампир» и 
«Дубль два». 

Кроме заведений, которые могут 
стать местом деловых встреч, на ле-
вом берегу в недостаточном количе-
стве присутствуют и те кафе, где мо-
жет отдохнуть молодежь или семейные 
пары с небольшим достатком в выход-
ной день. Так, в районе «Алых парусов» 
мог бы быть сформирован ресторанный 
кластер, как тот, что сложился у кино-
театра «Юность». Сначала там открыл-
ся бар «Буковский», потом — «Пушка», 
пельмень-бар «Олень», «Вышка» и дру-
гие заведения.

Что об этом думают рестораторы? Ди-
ректор ГК «Стерх» Андрей СУВЕРИН 
считает, что жители левого берега не 
могут назвать рестораны рядом со свои-
ми домами не столько оттого, что те от-
сутствуют, а потому, что они их даже не 
рассматривают для посещения. 

— Исторически сложилось, что жи-

тели левого берега предпочитают на де-
ловую встречу или семейный обед вы-
езжать на правый берег. У нас был опыт 
размещения ресторана на левом бере-
гу, но заведение не прижилось. Ресто-
ран, который зарабатывает меньше 3 
млн рублей в месяц, при любом формате 
нерентабелен. Там уверенно чувствуют 
себя фастфудовские общепиты, а все, 
что рассчитано на гостя среднего класса 
и выше, стоит, на мой взгляд, размещать 
в центре Воронежа. Средний чек в ре-
сторанах левого берега не должен пре-
вышать 300-350 рублей на гостя, — счи-
тает Суверин. 

Максим Бобров добавляет, что каче-
ственных заведений Fast Casual пока не-
достаточно по всему городу, в том числе 
на левом берегу:

— На левом берегу могут выжить 
кафе и рестораны со средним чеком 240-
450 рублей, в которых можно недорого 
есть каждый день. Целевая аудитория 
— 20-40 лет, где семьям комфортно про-
водить выходные. Возможно, открытие 
ТРЦ «Левый берег» изменит рынок, сге-
нерировав трафики новой целевой ау-
дитории. 

В отличие от Fast Food Fast Casual 
предполагает позиционирование как за-
ведения здорового питания для всей се-
мьи. В качестве выгодной локации на ле-
вом берегу Бобров называет Ленинский 
проспект, в особенности его пересечения 
с другими улицами.

Вывод: бизнес считает целесообраз-
ным развивать на левом берегу заведе-
ния для молодежи и обедов офисных со-
трудников. Но не видит этот район пер-
спективным для ресторанов и кафе для 
деловых встреч. Однако пока о реаль-
ных инвестициях в левый берег ресто-
раторы молчат.

точка роста № 2. Создание заведений 
с уникальной концепцией в Северном 
микрорайоне. Около 40% опрошенных 
также не смогли вспомнить ни одного 
заведения. Всего в Северном назвали 
17 кафе и ресторанов, при этом 50% из 
них — сетевые, а в лидерах все тот же 
«Бахор». Четверть от упомянутых заве-
дений расположена в торговых центрах. 
Таким образом, в этом микрорайоне го-
рода практически полностью пустует 
ниша заведений с уникальной концеп-
цией. Хотя второе место по популярно-
сти занимает концептуальное заведение 
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«У Бильбо». А это «маячок» для ресто-
раторов: сильные концепции привлека-
тельны для клиентов. Респонденты не 
отметили ресторан O'hara: у него силь-
ная концепция, но вне кластера и пото-
ков ему трудно быть популярным.

Что об этом думают рестораторы? Мак-
сим Бобров отмечает, что платежеспо-
собность жителей Северного в среднем 
выше, чем на левом берегу. К тому же он 
более удален от центра, поэтому здесь 
есть возможности для развития локаль-
ного потребления: например, семейных 
обедов или ужинов в выходные дни, 
праздничных мероприятий. Впрочем, 
ГК «Таркос» уже начала осваивать Се-
верный, запустив как демократичный 
формат Pitniсa, так и именно ресторан-
ный проект Grill Club FOrREST. 

— По моим ощущениям, там мо-
гут прижиться семейные рестораны, но 
днем будут пустовать. Будет заметно, 
что выручка в выходные резко увеличи-
вается, а в будни идет на спад, — ком-
ментирует Суверин. 

Вывод: в целом бизнес готов к вложе-
ниям в рестораны в Северном, и, вероят-
но, мы уже в ближайшее время увидим  
рост числа проектов в этом районе. Оку-
паемость заведений как в Северном ми-
крорайоне, так и на левом берегу ресто-
раторы оценивают в 2-5 лет. Минималь-
ные вложения — 5-7 млн рублей.

точка роста № 3. Микрокондитерские 
для посещения с детьми. Респонденты 
назвали 21 заведение, куда они ходят 
с детьми. При этом в большинстве сво-
ем это не специализированные детские 
кафе — их в городе практически нет. 
Людям нравится, когда заведения с уни-
кальными концепциями думают о детях: 
нет ограничений по семейному досугу. 
Специально детей водят в кондитерские 
с широким ассортиментом сладостей: 
«Марципан», «Моне» и другие. 

Что об этом думают рестораторы?  Непо-
средственно детские кафе рестораторы 
относят к нерентабельным. Подробно 
эту тему DF освещал еще в мае 2013 года 
в материале «Не соло нахлебавшись». 
Более перспективным вариантом игроки 
рынка видят семейные кафе до 70 поса-
дочных мест, где смогут отдыхать семьи, 
в том числе с детьми.

— Не думаю, что детские кафе мог-
ли бы стать успешным проектом. Как бы 
родители ни хотели, дети все равно лю-
бят картошку фри, гамбургеры и пиц-
цу. Поэтому праздники в кондитерских 
проводят реже, чем в Mаcdonald's, — 
уверен Андрей Суверин.

Вывод: развития этого сегмента в бли-
жайшие годы, видимо, ожидать не стоит. 

точка роста № 4. развитие доставки блюд. 
Из 139 названных заведений достав-

кой занимаются только 35. При этом боль-
шая часть из них — федеральные или 
черноземные бренды, такие как «Тану-
ки», «Жар-пицца», «Штолле». У некото-
рых заведений услуги доставки есть, но 
они никак не продвигаются. Так, о нали-
чии функции доставки «У Бильбо» боль-
шинство опрошенных просто не знает.

Что об этом думают рестораторы?
По мнению рестораторов, достав-

ка не является перспективным направ-
лением, по крайней мере для несете-
вых заведений. Чтобы покрывать сво-
ей службой весь город и при этом до-
ставлять блюда хотя бы за 60-90 минут, 
нужно иметь 3-4 заведения с разной ло-
кацией. Кроме того, доставлять без по-
тери качества можно далеко не все по-
зиции меню. А затраты на организацию 
системы заказа и логистику, упаков-
ку, контроль качества услуги в некото-
рых ситуациях могут превышать дохо-
ды, считает Максим Бобров. 

— Доставка пиццы — самая по-
пулярная доставка во всем мире. Но я 
вижу, что в Москве сейчас активно раз-
вивается доставка и обычной ресторан-
ной еды. Значит, скоро это веяние при-
дет и в регионы. Но процесс может рас-
тянуться на ближайшие несколько лет, 
— замечает Суверин. 

Вывод: возможно, у воронежских 
рестораторов не получается работать на 
зал и кухню одновременно. А возможно, 
не хватает компетенций: пока доставка 
развита только в федеральных проек-
тах и гораздо реже — в локальных. Но 
вероятность появления доставки суще-
ствует у большого количества заведе-
ний — 50 на 50. 

Есть то, что есть
— Как потребитель, я хотел бы уви-

деть в Воронеже и китайскую, и марок-
канскую, и перуанскую кухню. Но как 
ресторатор я бы не рискнул этим зани-
маться, — подытоживает Андрей Суве-
рин. 

По его словам, очередь в самобытные 
заведения пока не стоит, и не нужно бро-
нировать столик за неделю вперед. Поэ-
тому пока потребителям предстоит вы-
бирать из тех форматов, что уже пред-
ставлены на рынке. А движение будет 
скорее в сторону расширения демокра-
тичного предложения.  

/ Аналитика
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Если в Северном, то...
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Как снизить риск привлечения  
к субсидиарной ответственности? 

Держать ответ
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Почему эта проблема касается 
всех руководителей и 
собственников бизнеса

Еще недавно была очень популяр-
на «продажа» предприятия на подстав-
ное лицо, так называемая альтернатив-
ная ликвидация. И в силу несовершен-
ства закона такая «продажа» в подавля-
ющем большинстве случаев заканчи-
валась для должника уходом от ответ-
ственности перед своими контр агентами 
и бюджетом. В результате и добросо-
вестные кредиторы, и государство нес-
ли очень серьезные потери. И поэто-
му возникла необходимость в измене-
нии существующих законов. В частно-
сти, в конце 2016 года были внесены зна-
чительные изменения в статью 10 зако-
на «О несостоятельности (банкротстве)», 
предусматривающую субсидиарную от-
ветственность контролирующих лиц по 
обязательствам юридического лица пе-
ред кредиторами. 

Большинство недобросовестных ру-
ководителей думает, что, «продав» фир-
му так называемому номинальному ди-
ректору, они избавятся от всех проблем. 
В том числе последствий привлечения к 
субсидиарной ответственности. Нет, это 
не так. Уже есть немало судебной прак-
тики, в соответствии с которой к субси-
диарной ответственности привлекают 
бывших, а не номинальных руководите-
лей. А доказать номинальность действу-
ющего контролирующего лица не так уж 
и сложно. 

Однако иногда под ответственность 
попадают вполне добросовестные ру-
ководители предприятий по своему не-
знанию или другим причинам. А законо-
датели вводят все новые и новые пово-
ды для привлечения. Так, с 28 июня 2017 
года вступили в силу изменения, в соот-
ветствии с которыми привлечь к субси-
диарной ответственности контролирую-
щих должника лиц можно будет и после 
завершения конкурсного производства 
либо в случае прекращения производ-

ства или возвращения заявления о при-
знании должника банкротом по причи-
не отсутствия средств, достаточных для 
проведения процедуры. 

Кроме того, законодатель дал еще 
одну возможность взыскать долги без 
процедуры банкротства. Речь идет о 
взыскании убытков с контролирующих 
лиц в пользу кредиторов в обход арби-
тражного управляющего и процедуры 
банкротства. Для этого достаточно до-
казать причинно-следственную связь 
между неправомерными действиями 
руководителя и убытками должника. 

Взысканные таким образом денеж-
ные средства не будут включены в кон-
курсную массу, а пойдут напрямую кре-
дитору. 

По каким основаниям обычно 
привлекают к субсидиарной 
ответственности

Оснований для привлечения к ответ-
ственности множество, и законодатель 
на этом не останавливается. Приведем 
наиболее часто встречающиеся. 

основание 1. Нарушение обязанности по-
дачи заявления должника в арбитражный 
суд о признании банкротом в следующих 
случаях:

Когда компания-должник не может  ■

оплатить долг свыше 300 тыс. рублей 
в течение более чем 3 месяцев или у 
должника недостаточно имущества для 
удовлетворения требований всех креди-
торов. В этом случае руководитель орга-
низации должен подать в арбитраж иск 
о самобанкротстве компании в течение 1 
месяца. По сути, 90% бизнеса этого не де-
лает и таким образом подпадает под этот 
пункт. Пример именно такого «недосмо-
тра» — взыскание более 9,5 млн рублей 
с руководителя компании «Теплогаз». 
Но есть и приятный «бонус»: руководи-
тель будет отвечать субсидиарно только 
по тем обязательствам, которые возник-
ли после пропуска вышеуказанного сро-
ка на подачу заявления. 

Иван ГУСЕв, 
управляющий партнер 

консалтинговой группы 
«дивиус»

В конце прошлого года с экс-руководителя компании «Теплогаз» воронежский 
арбитраж взыскал более 9,5 млн рублей в порядке привлечения к субсидиарной 
ответственности. Арбитражному управляющему удалось доказать, что глава 
компании, сдавая очередную бухгалтерскую отчетность, понимал, что юрлицо 
имеет признаки неплатежеспособности. И при этом не обратился в суд с иском о 
самобанкротстве предприятия.

Субсидиарная 
ответственность 
— привлечение к погашению долга компа-
нии контролирующих лиц, в том числе ру-
ководителя юридического лица, собствен-
ника (владельца), членов коллегиальных 
исполнительных органов общества и иных 
лиц, имеющих право давать обязатель-
ные для должника указания. Также к кон-
тролирующим лицам могут быть отнесе-
ны не номинальные, а реальные собствен-
ники бизнеса, так называемые бенефици-
ары. Обязательное условие — наличие до-
казательств того, что именно их указания 
привели к наступлению неблагоприятных 
последствий. 

СПРАВКА

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.

Ре
кл

ам
а

— Нововведения по субсидиарной от-
ветственности появляются стремитель-
но. Однако, на мой взгляд, здесь воз-
никает юридическая коллизия. есть 
ООО. Но в чем заключается ограничен-
ность ответственности, если руково-
дитель отвечает личным имуществом? 
Понимаю, если бы ввели минималь-
ную обязательную суму уставного ка-
питала, например. Получается, что го-
сударство хочет получить дополнитель-
ного контролера в лице гендиректора. 
чтобы он при долге в 300 тысяч рублей 
сразу шел в арбитраж. Но в этом слу-
чае при добросовестной работе лег-
че договориться рыночными метода-
ми. Просто сесть за стол переговоров. 
А тем, кто работает недобросовестно, 
ничего не поможет. Они заранее на это 
идут. есть те, для кого репутация — не 
пустой звук, а есть категория, готовая 
в том числе стать подставным директо-
ром. И вряд ли закон сможет это явле-
ние полностью перебороть. 

Евгений ЛАврУХИН, 
директор 

регионального 
кластера X5 Retail 

Group

При небольшой сумме 
долга легче договориться 
рыночными методами
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Неподача заявления о признании  ■

должника банкротом, если он не может 
расплатиться с кредиторами при про-
цедуре добровольной ликвидации. Со-
общить об этом необходимо в течение 10 
дней. Ответственность в данном случае 
возлагается на ликвидатора юридиче-
ского лица.

Удовлетворение требований одно- ■

го или нескольких кредиторов, кото-
рое привело к невозможности исполне-
ния денежных обязательств перед дру-
гими кредиторами. Правда, этот момент 
будет гораздо сложнее доказать, чем 2 
предыдущих. Поэтому риск привлече-
ния к ответственности снижается, но все 
же существует. 

основание 2. руководитель компании-
должника не передает арбитражному 
управляющему бухгалтерскую документа-
цию либо передает ее с искажениями, не-
точностями. 

При этом столь распространен-
ные доводы о том, что документы съе-
ли мыши, они утонули, сгорели или по-
хищены, не работают. Так, в этом году 
экс-руководитель компании «Строй-
Арт» Альберт Кушлаков поплатился 
более чем 20 млн рублей. Конкурсному 
управляющему Владиславу Журихину 
удалось доказать, что тот не предоста-
вил ему полную бухгалтерскую доку-
ментацию.

основание 3. одобрение или совершение 
руководством компании сделок, в резуль-
тате которых причинен вред имуществен-
ным правам кредиторов.

Например, экс-руководитель «Меж-
муниципальной управляющей компа-
нии по ЖКУ» был привлечен к субси-
диарной ответственности на 2,3 млн ру-
блей, так как, по мнению суда, не зани-
мался взысканием дебиторской задол-
женности и оплачивал счета за третьих 
лиц средствами компании. 

Важно! Действующий закон о бан-
кротстве возлагает на контролирующих 
лиц (руководителей компаний) обязан-
ность доказывания своей невиновности. 
То есть автоматически действует пре-
зумпция вины. И то, что банкротство — 
не стечение негативных, не зависящих 
друг от друга и руководителя обстоя-
тельств, последнему придется еще до-
казать. Именно поэтому так важно под-
страховаться заранее. 

Когда могут привлечь  
к ответственности 

Существует 3 вида срока исковой 
давности по спорам о привлечении к 
субсидиарной ответственности: 

первый срок составляет 3 года с мо- ■

мента, когда руководитель узнал или 
должен был узнать о нарушениях (субъ-
ективная давность); 

второй — 3 года с момента признания  ■

должника банкротом (объективная дав-
ность), то есть с момента открытия кон-
курсного производства; 

третий составляет 10 лет с момента  ■

нарушения. Ведь в ряде случаев, и в су-
дебной практике такие есть, процедура 
банкротства может длиться дольше.

Как избежать привлечения к 
субсидиарной ответственности
рекомендация первая. Проявлять добро-
совестность и должную осмотритель-
ность в выборе контрагентов. 
Если ваш контрагент после выплаты де-
нег ему не оплатил с этой суммы нало-
ги, то привлечь к ответственности могут 
вашу компанию. Вместо той организа-
ции, которая не уплатила, данный налог 
может быть предъявлен к той организа-
ции, которая не проявила осмотритель-
ности при выборе непутевого контраген-
та. Сначала последует доначисление 
налогов, а затем и до субсидиарной от-
ветственности недалеко. 

рекомендация вторая. Добросовестно ве-
дите бухгалтерию и избегайте на балансе 
предприятия неурегулированной про-
сроченной дебиторской и кредиторской 
задолженности. 
Нужно либо взыскивать, либо оспари-
вать, либо погашать. 

рекомендация третья. Письменно изве-
щайте своих кредиторов о вашем несогла-
сии с их требованиями. 
Эта переписка может стать доказатель-
ством в вашу пользу в суде. 

рекомендация четвертая. Мониторьте 
вступление в силу судебных актов и актов 
проверяющих органов. 
Если ваша компания не может выпол-
нить указанные в них обязательства, то 
самое время подавать заявление о само-
банкротстве (ст. 9 закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)»). 

рекомендация пятая.  
Делайте и храните копии бухгалтерской  
и другой отчетности. 
Желательно в нескольких экземплярах 
в электронном виде на разных сервисах. 

Все идет к тому, что тенденция про-
должится и право по взыскания субси-
диарной ответственности будет ужесто-
чаться. Но чтобы избежать ее, как мы 
видим, достаточно лишь ответственно 
относиться к ведению бизнеса. 
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Темы ЛГБТ, 
религии и 

нацменьшинств 
в маркетинге: 
что работает, 

а  что 
недопустимо

В цветах радуги

Что можно потерять из-за 
нетолерантной рекламы

кейс 1. Павел Бусыгин решил высказать 
свое отношение к половым меньшин-
ствам вслед за своим более именитым 
коллегой — владельцем сети Starbucks. 
Тот, напротив, призывал не покупать 
свой кофе сторонников традиционных 

браков. Пост Бусыгина администрация 
фейсбука, правда, удалила. Но и того 
времени, что он провисел, хватило на 
настоящий гей-скандал в сети. Сторон-
ники «толерантности» писали о том, что 
больше не будут посещать его кофейни 
и посоветуют последовать их примеру 
своим друзьям. В группе кофеен появи-
лось 35 минусов. Павел не отрицает, что 

«Лучший кофе в городе, по-моему, скромному личному мнению #doncoffee 
#неperfetto»1, — написала в своем фейсбуке в начале июля владелица 
турагентства «На чемоданах» Валерия СУХОВЕЙ. Акция под хэштегом #неperfetto 
объединила воронежцев, решивших отказаться от посещения кофеен 
Perfetto Caffe. А началась она после поста владельца сети Павла БУСЫГИНА, 
предложившего представителям ЛГБТ-сообщества не приходить к нему за кофе. 

1 Орфография и пунктуация автора поста приведены без изменений.
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и реальный отток клиентов был. Впро-
чем, по его словам, он нейтрализовался 
теми, кто, наоборот, начал поддержи-
вать сеть и политику ее владельца. 

кейс 2. Во время митинга ЛГБТ-
сообщества в Воронеже, сопровождав-
шегося также активным выступлением 
его противников, в витрине магазина 
Adidas, прямо напротив места собы-
тия, появился необычный манекен. Его 
рука была сложена в виде фашистского 
приветствия. Позже топ-менеджмент 
компании принес свои извинения за ин-
цидент, заявив, что акция не была санк-
ционирована федеральным руковод-
ством сети. 

Подобный маркетинг, впрочем, мо-
жет закончиться не только оттоком ча-
сти клиентов, но и судебными исками. 
Как рассказывает управляющий пар-
тнер адвокатского бюро «Шлабович, 
Татарович и партнеры» Игорь ТАТА-
РОВИЧ, указание в рекламе, например, 
на ограничение продажи товара различ-
ным меньшинствам может привести к 
штрафу от 2,5 до 500 тыс. рублей (зави-
сит от статуса лица, распространивше-
го рекламу). 

В этом тексте мы не будем подроб-
но рассматривать правовую сторону во-
проса, а остановимся на том, как сделать 
продвижение на скользких темах толе-
рантности эффективным. 

Какие ошибки допускают  
в продвижении
ошибка 1 и основная. Проведение акции 
без просчета ее последствий. Я бы назвал 
ее «выпендреж ради выпендрежа». За-
являя о своих личных взглядах по отно-
шению к каким-либо меньшинствам, вы 
должны четко понимать, для чего вы это 
делаете. Есть ли какая-то определенная 
цель и станет ли это частью маркетинго-
вой стратегии? Если нет, то хорошо по-
думайте, а зачем вам это? Кому нужна 
ваша позиция? Как вы будете реагиро-
вать на тот шквал критики, который на 
вас обрушится со стороны тех, кто не 
разделяет вашу точку зрения? Никак? 
Тогда лучше не начинать. 

ошибка 2. Неверный выбор целевой ауди-
тории. Кто ваши основные клиенты? Це-
левая аудитория широкая? Например, 

можно предположить, что у Perfetto 
Caffe она массовая -— это активные во-
ронежцы, преимущественно до 40 лет, 
предпочитающие в том числе кофе на-
вынос. В этом случае лучше не стоит 
делать акценты на неприятие того же 
ЛГБТ-сообщества. Очевидно, что сре-
ди этой аудитории довольно большое 
число если и не его представителей, то 
либеральных, толерантных людей. При 
этом еще довольно эмоциональных и им-
пульсивных. И для них консервативные 
взгляды владельца действительно могут 
стать поводом отказаться от покупок то-
вара. 

Как сделать подобную рекламу 
своей фишкой
рекомендация первая. использовать 
скандальные методы на этапе выхода на 
рынок. Если вы только выводите свой 
бренд на высококонкурентный рынок 
или у вашего бизнеса глубокая депрес-
сия, то шокирующая реклама может 
оказаться очень кстати. Помните же 
рекламу Benetton с чернокожим солда-
том с «калашниковым» и большой бер-
цовой костью человека? Или с только 
что рожденной девочкой, с еще не об-
резанной пуповиной и всей в крови? А с 
умирающим от СПИДа Дэвидом Кирби 
и его семьей? Или со спаривающимися 
лошадьми — черным жеребцом и белой 
кобылой? А с изображением 64 женских 
и мужских гениталий людей разных рас 
и национальностей? Очень спорно с эти-
ческой точки зрения. Но ведь запомина-
ется. То же самое с рекламой вокруг дис-
куссионных тем меньшинств. Конечно, с 
темой верующих или инвалидов нужно 
быть крайне осторожным — таких оши-
бок не прощают. А вот дискуссия вокруг 
других меньшинств всегда вызывает 
бурный интерес. Так, отель «Остров-
парк» в Псковской области прославился 
тем, что отказался заселять двух моло-
дых людей нетрадиционной ориентации. 
Вряд ли до инцидента гостиница имела 
подобную известность. 

рекомендация вторая. Сделать акцию ча-
стью маркетинговой стратегии. Прежде 
всего нужно определиться с целевой ау-
диторией. Рассмотрим на примере того 
же Perfetto Caffe. Если бы это была сеть 
с кофе навынос (например, на заправках 

Михаил МоЛоКАНов, 
бизнес-партнер 

международного 
образовательного  

холдинга Wiley
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— С точки зрения построения бизне-
са нужно привлечь в ряды своих кли-
ентов как можно большее количество 
людей. А темы толерантности в про-
движении предполагают сужение это-
го круга в ту или иную сторону. Я бы 
не сказал, что «Хлам» пользуется попу-
лярностью у каких-либо меньшинств. 
Но есть риск потерять не этих клиен-
тов, а тех, кто солидарен с ними. По-
этому я бы не стал рисковать на этой 
скользкой теме. Хотя любой скандал — 
это реклама. Кстати, как раз сейчас я 
обедаю в крупном сетевом ресторане. 
здесь на стене красуется плакат с ра-
дугой. Кто знает, может, это намек на 
толерантность?

Михаил МЕрКУЛов, 
совладелец бара 

«Хлам»

Я бы не стал рисковать даже 
частью своих клиентов
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для байков) и ориентированная на бру-
тальных мужчин, думаю, они бы оцени-
ли подобное заявление его владельца. 
И лояльность аудитории бы возросла. 
То же самое, если бы ориентация была 
исключительно на семейные пары или 
православных посетителей. Но в обоих 
случаях нельзя было бы ограничиться 
только громким заявлением. Для соот-
ветствующей категории посетителей 
нужна была бы еще какая-то опреде-
ленная фишка. Есть хороший пример, 
связанный не столько с меньшинствами 
по сексуальному или религиозному при-
знаку, сколько скорее с определенным 
социальным статусом посетителей. Сеть 
баров Killfish discount bar открыто заяв-
ляет, что она ориентируется на тех, кто 
пьет пиво на лавочке. Согласитесь, весь-
ма спорное позиционирование. При этом 
ее магазины находятся на отшибе, так, 
что от метро к ним не так уж просто до-
браться. Однако в них всегда достаточно 
много людей. Секрет не только в пози-
ционировании. Те, кто приводит в пив-
ную своих друзей, получают бонусы от 
их покупок, за определенное число ко-
торых они могут выпить пиво бесплатно. 
А для тех, кому кошелек позволяет пить 
пиво только на лавочке, сами понимаете, 
это важно. 

Кстати, продвижение для опреде-
ленных меньшинств может быть хоро-
шим прикрытием для вынужденного 
урезания издержек. Как возникла стра-
тегия Цирка дю Солей? Качественная 
дрессировка животных с учетом логи-
стики, содержания обходится очень до-
рого. Но есть та аудитория, которая по-
сещает музыкальные шоу. Почему бы 
не сделать ставку на нее? Ей живот-
ные не нужны. Аналогично можно по-
искать способы сокращения издержек 
с помощью маркетинга, направленного 
на меньшинства. Например, кафе несет 
издержки на зарплату красивых офи-
цианток, предоставление им унифор-
мы. Вполне можно громко заявить о сво-
ей толерантности к ЛГБТ-сообществу. И 
якобы в связи с нею вы решили, что го-
стей будут обслуживать официанты обо-
их полов, любой внешности и без наряд-
ной униформы. Под этой ширмой смело 
режете издержки. 

рекомендация третья. обязательно про-
должать начатую кампанию. Разовое 
заявление не работает, о нем забыва-

ют максимум через полгода. Поэтому, 
если вы начали раскручиваться на теме 
толерантности или нетолерантности, 
где-то раз в 3 месяца интерес к этой 
теме нужно поддерживать. Например, 
заявил владелец кафе о неприемлемо-
сти сексуальных меньшинств в его за-
ведении. Через пару месяцев он может 
провести кампанию для национальных 
меньшинств. Написать (и подтвердить 
это действием — например, скидками), 
что его двери открыты для африканских 
студентов. Их большое количество в Во-
ронеже, и одно время были некоторые 
гонения со стороны нацистски настро-
енных жителей. Девиз акции может до-
носить мысль, что мне все равно, казах 
ты, чукча или африканец — главное, что 
ты традиционным способом рожаешь 
детей, а не усыновляешь их для нестан-
дартной семьи. 

рекомендация четвертая. Не бояться пу-
блично извиниться. Но, предположим, в 
вашей рекламе или личных заявлениях 
промелькнула нетолерантность. Однако 
вы сразу же поняли, что перегнули пал-
ку: начался массовый отток аудитории, 
шквал критики превысил допустимый 
для вас градус. Что ж, принесите свои 
извинения, признайте неправоту, убе-
дите публику в пересмотре взглядов. 
При этом извинения должны быть пер-
сонифицированы. Тогда есть шанс не 
только вернуть аудиторию, но и приоб-
рести новых сторонников. 

рекомендация пятая. использовать темы 
меньшинств в привязке к заметным и 
значимым событиям. Да, фашистское 
приветствие манекена — это перегиб. 
Но ученые доказали, что за узнавае-
мость каждого бренда у нас отвечают 
определенные клетки мозга. И лишний 
раз их активизировать не помешает. На-
пример, безобидный ход — раскрасить 
тому же Adidas или Nike (это как при-
мер, бренд вполне может быть местно-
го уровня) полоски на своем логотипе в 
цвета радуги во время ЛГБТ-митинга. И 
самим же можно подраздуть скандаль-
чик в СМИ. А официальную версию от 
руководства компании представить, что 
это лишь совпадение. А радуга — просто 
радуга. Кстати, Павел так и поступил, 
привязав свое нетолерантное выска-
зывание к нетолерантному же, по сути, 
высказыванию своего более именитого 
конкурента. 
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Если новый инструмент  
неприятно удивил… 

— Увидев красивую рекламу или 
презентацию, а может, посетив очеред-
ной семинар, руководитель понимает: 
вот то, что он так долго искал. Его оза-
ряет: внедрим этот инструмент, и все 
пойдет как по маслу, показатели нач-
нут расти, проблемы решатся сами со-
бой. Речь может идти о самых разных 
инструментах: IT-решениях, бухгал-
терских программах, каких-то тех-
нологиях. Собственник бизнеса или 
управленец поручает найти исполните-
ля. Тот обещает, что все будет ровно так 
же, как и в рекламе. Но… Инструмент 
внедрен, проходит время, а результаты 
удивляют заказчика. И увы, не самым 
приятным образом. Заказчик недоу-
мевает. Единственным виновником он 
видит исполнителя, не пытаясь разо-
браться, в чем именно причина. А зна-
чит, навсегда закрывает для себя шанс 
не допустить подобной ситуации в сле-
дующий раз. 

Почему результат мог не 
оправдать ваших ожиданий

— Дело может быть вовсе не в том, 
что в рекламе вам несколько приукраси-
ли ожидаемый результат. Напротив, на-
рисованная картинка может быть доста-
точно объективной. Как правило, рас-
пространенных причин, почему ново-
введение не сработало, может быть 3:

неверно составленное ТЗ, ■

попытка сэкономить на основопола- ■

гающих элементах,
продукт был внедрен, но не исполь- ■

зуется. 
Начнем с последней причины. Она 

очень распространена, когда нововве-
дение насаждается сверху. Например, 
если речь идет об облачных технологи-
ях. Директор компании видит их эффек-
тивность и дает установку на внедрение. 
Приобретается технология, подрядчик 
устанавливает программный продукт. 
Но из-за косности штатного программи-
ста компании, который не понимает, за-
чем ему нужна технология, или не хо-
чет в ней разбираться, она практически 
не используется. Таким образом, деньги 
выброшены фактически на ветер. 

Другой вариант развития событий — 
неправильно составленное ТЗ. Подряд-
чик сделал все грамотно, но они с заказчи-
ком просто не поняли друг друга. Нужно 
иметь в виду, что даже самый гениальный 
исполнитель вряд ли сможет сотворить 
чудо полностью без вашего участия. За-
казчику следует прежде всего самому ра-
зобраться, зачем ему новый инструмент, 
какой он хочет видеть отдачу, как это бу-
дет работать на практике. 

Ну и очень распространенный вариант 
сегодня — урезание бюджета без понима-
ния, за счет чего происходит удешевле-
ние. Да, сегодня бизнес вынужден сокра-
щать издержки. Это объективная реаль-
ность. И это нормально — искать опти-
мальный по затратам вариант. Но подхо-
дить к вопросу экономии нужно взвешен-
но. Например, замена одного исполнителя 
другим, с более дешевыми услугами. Пре-
жде чем это сделать, необходимо ознако-
миться с отзывами, сравнить аналогичные 
работы одного и другого. Это касается и 
оборудования либо программного обеспе-
чения. Есть именитые производители, а 
есть аналоги. Если спросить исполнителя, 
а можно ли сделать то же самое, но дешев-
ле, то наверняка услышите, что можно. А 
раз можно, то зачем переплачивать? Вот 
тут, как правило, и начинаются проблемы. 
По описанию все вроде бы абсолютно схо-
дится с дорогим аналогом. И даже работа-
ет. Но различия в деталях могут быть су-
щественны. Либо совсем в скором време-
ни начнутся сбои там, где не ожидали. Ис-
полнитель же оказывается в очень ще-
котливом положении. Когда вы начинае-
те настаивать на более дешевом продук-
те, он бы и рад установить качественный 
и не самый бюджетный вариант. Но под 
давлением боится, что совсем потеряет 
заказ, если не предложит более дешевой 
альтернативы. Тем более ведь всегда есть 
риск, что заказчик уйдет к конкурентам, 
которые не побрезгуют выполнить самый 
малобюджетный (а иногда это равняется 
низкокачественному) вариант. 

Поэтому прежде, чем сэкономить, по-
думайте: действительно ли вы хотите, 
чтобы работало так, как в рекламе? Если 
да, может быть, стоит еще раз взвесить 
все за и против необоснованной эконо-
мии?  

IT-предприниматель Дмитрий 
ГАСПАРИК — о том, почему 

воронежским предпринимателям 
не удается эффективно внедрять, 

казалось бы, высококлассные 
инструменты. И даже после их 

внедрения они не приносят 
желаемого результата. Можно ли эту 

тенденцию как-то изменить? 

Почему разрекламированная 
услуга или продукт на деле 
оказываются неэффективными? 

Что-то 
пошло  

не так… 
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компаний «Развитие», Алюминиевый за-
вод «АВА-Трейд», магазин «за Рулем», ме-
диагруппа De Facto, салон красоты «Леди 
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Депрессия в экономике 
приводит к личной апатии

Отсутствие драйва — этими словами 
значительная часть воронежских биз-
несменов описывает свое внутреннее со-
стояние. Сегодня отчетливо заметна ди-
намика явления. Измерить его статисти-
чески нельзя, но общие ощущения гово-
рят об этой динамике весьма громко.

Движение в бизнесе замедлилось: 

возможностей для реализации каких-
то глобальных проектов у большинства 
компаний нет, как правило, сделки про-
ходят на старых связях. На принятие 
каждого решения лично у руководите-
лей стало уходить гораздо больше вре-
мени: рубить сплеча уже нельзя, нужно 
все взвесить, быть осторожным… У не-
которой части предпринимателей чув-
ство отсутствия драйва даже перерас-
тает в скуку или апатию.

Бизнес теряет 
чувство 

драйва.  Где 
выход?

— Конечно, драйв в бизнесе уже не тот, — считает бизнесмен Сергей РОДЬКИН. 
— Мое поколение предпринимателей беспрерывно работало, строило свои 
компании в не самое простое время. И хочется наконец ощутить, ради чего 
мы это делали. Попутешествовать, побыть с семьей. Моему сыну скоро 14 лет, 
и если я не буду уделять ему внимание сейчас, то просто уже не успею: скоро 
он совсем вырастет. Но сегодня потратить много времени на себя или семью 
невозможно. Спрос на рынках просел на 20%, в общепите — на 20-25%. Мне 
приходится постоянно вникать в мелкие повседневные вопросы. В голове есть 
еще 2-3 проекта, но пока за сиюминутными мелочами времени и — главное — 
драйва на их реализацию не остается.

Ф
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— Мои знакомые рассказывают, что 
чувствуют себя белками в колесе, — 
сравнивает директор салона «Мебель 
Италии» Владимир ЛИСОВСКИЙ. — 
Постоянно что-то делают, решают те-
кущие вопросы, рассматривают множе-
ство мелких проектов. Но до их реализа-
ции дело чаще всего не доходит. На ре-
ально крупные и интересные начинания 
ресурсов у большинства нет. 

Соучредитель торговой сети «Та-
бакерка» Илья ЕРИХОНОВ подтверж-
дает: в непростой ситуации необходимо 
искать возможности для диверсифика-
ции бизнеса, но вместо этого получает-
ся лишь топтаться на месте:

— Как только находится какой-то 
проект с прибылью не ноль целых хрен 
десятых, а хотя быть чуть побольше, 
что найти сейчас весьма сложно, то по 
каким-то причинам не срастается. На-
пример, банк не дает кредит. И начи-
нается все заново. Настроение падает, 
руки опускаются, ничего не хочется де-
лать.

Владелец ГК «Фенко» Вадим КЛЕ-
ЦОВ соглашается: раньше можно было 
идти семимильными шагами вперед. А 
сейчас горизонт не просматривается.

Основатель и директор «Бюро Бра-
гинского», бизнес-консультант Олег 
БРАГИНСКИЙ точно подметил: это 
как плыть по бурной реке, куда посто-
янно заходят новые суда, а потом вдруг 
оказаться на спокойной глади застойно-
го озера.

В таких условиях собственники и 
руководители бизнеса делятся на 3 ка-
тегории. 

Те, кто смирился с текущим положе- ■

нием дел. К этой категории пришло по-
нимание, что они живут в новой эконо-
мической реальности. Ее не переделать, 
но работать нужно. Пусть потихоньку, 
но они реализуют новые проекты или 
совершенствуют старые. Главное, что 
они обрели внутреннюю гармонию. И та-
ких, увы, меньшинство. 

Те, кто находится в выжидательной  ■

позиции. Они все еще верят, что сегод-
няшняя реальность — очередной виток 
кризиса, развитие по спирали, и ниче-
го не предпринимают. Либо пытаются 
предпринимать, но в силу внешних об-
стоятельств практически безуспешно. 
Из-за этого все чаще хочется опустить 
руки. 

Бизнесмены, ■  которые отчаялись, 
фактически отошли от управления 
компаниями, отдали их в руки топ-
менеджеров и переехали, скажем, в Та-
иланд. 

Вторая из этих категорий самая мно-
гочисленная. Именно в ней преобладают 
бездрайвовые настроения. В чем они вы-
ражаются? 

кейс 1. 
— Авторынок уже не будет преж-

ним, — грустен гендиректор ГК «Мо-
тор Ленд» Евгений КАТЮШКИН. — 
Это раньше мы снимали сливки. Сейчас 
единственный выход — не строить ил-
люзорных ожиданий. 

кейс 2. 
Владелец компании «Робин Сдо-

бин» Александр ГУБАРЕВ пытается 
реализовать новые проекты. С начала 
года он открыл 7 пекарен и уже 3-е кафе 
«Моне». Но не чувствует удовлетворе-
ния: если раньше на плановые показа-
тели удавалось выйти примерно через 
3 месяца, то сегодня не удается и в те-
чение года. Еще недавно 80% его мобиль-
ных точек выполняли план, сейчас — 
только 40%. По его словам, бизнес чув-
ствует «полную потерю ориентиров». 

— При этом по телевидению заяв-
ляется, что Россия начала выходить из 
кризиса. И что после этого думать биз-
несмену? То ли он идиот, то ли все во-
круг, — эмоционален предприниматель.

Каких-то резких спадов нет, но есть 
непонятное состояние общего «тухляка». 
Постепенно начинается эмоциональное 
выгорание. По его словам, многие его кол-
леги, казалось бы, владельцы успешно-
го бизнеса, все чаще стали пытаться под-
нять себе настроение алкоголем. 

кейс 3. 
Владелица турагентства «На чемо-

данах» Валерия СУХОВЕЙ недавно от-
крыла новое направление. Начав зани-
маться кундалини-йогой и медитаци-
ей для себя, она поняла, что услуга про-
фессионального тренера в этой области 
сегодня весьма востребована: стандарт-
ные способы борьбы со стрессом уже не 
помогают. По ее словам, обычные фра-
зы представителей крупного бизне-
са, когда они приходят на первое за-
нятие, такие: «Не вижу смысла что-то 
делать», «Пропадают амбиции», «Вре-
мя могу найти на семью, на себя, на от-

Андрей ШЕСТАКов,  
гендиректор Центра 

поддержки здоровья, семьи и 
бизнеса «Класс Шестакова»

1-й этап. «Тучные» —  
креатив, бурный эмоциональный подъем. 

Как менялся настрой 
воронежских руководителей

4-й этап. Начинается мобилизация усилий по 
скорейшему выходу компаний из кризиса — 

внутренний подъем.

2-й этап. Начало кризиса —  
некоторая тревожность, дисбаланс.

3-й этап. Отсутствие изменений в экономике. 
Эмоциональный ступор. 

5-й этап. Приходит осознание того, что принци-
пиально изменить ничего нельзя, а все преды-

дущие усилия в общем-то тщетны. Апатия. 
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дых, но не хочу», «Может, отдам бизнес 
в управление, и бог с ним», «Дело, ко-
торое было интересно почти всю жизнь, 
больше таким не является», «Не шты-
рит», «Может, все бросить и свалить». 
Примерно с таким же настроем прихо-
дят и за турами. Большинство бизнес-
менов выбирают Мексику и Доминика-
ну, чтобы апатично лежать на пляже и 
ничего не делать. 

Как проявляется апатия  
в бизнесе

Эмоциональный настрой руководи-
телей менялся следующим образом.

1-й этап. «Тучные» годы в экономике со-
провождались бурным эмоциональным 
подъемом, всплеском креатива. Риски не 
вызывали особых опасений. Даже потер-
пев крах в одном бизнесе, большинство 
не отчаивалось и тут же принималось 
строить новый. Личная жизнь бизнес-
менов также была весьма бурной: когда 
все шло как по маслу, была возможность 
отправиться в длительное путешествие, 
поручив управление топу, или заняться 
саморазвитием. Благо финансы также 
позволяли.

2-й этап. Начало кризиса выбило из при-
вычной колеи. Преобладающей эмоцией 
стала некоторая тревожность. Вадим 
Клецов говорит, что ощущался дисба-
ланс. Но однозначно это была еще силь-
ная эмоция, заставившая встряхнуться. 
Если продолжать образный ряд Олега 
Брагинского, на реке образовался водо-
ворот, но это отнюдь не напоминало за-
стойное болото. 

3-й этап. Оказалось, что очередной кри-
зис — это не на месяц и даже не на год. 
Проходит время, но нового подъема все 
нет. Бизнес в состоянии ступора. 

4-й этап. Начинается мобилизация уси-
лий по скорейшему выходу компаний из 
кризиса. Она сопровождается внутрен-
ним подъемом. 

5-й этап. Приходит осознание того, что 
принципиально изменить ничего нельзя, 
а все предыдущие усилия в общем-то 
тщетны. Да, все время что-то делается, 
ресурсы на это затрачиваются, но в це-
лом положение вещей не меняется. При 
этом резко сократился объем прибыли,  в 
том числе и личного заработка. Вот здесь 
руководителя и подстерегает апатия.

К чему она ведет? Прежде всего она 
сказывается на всем бизнесе и коллекти-
ве. Так, недавно мы с компанией «Класс 
Шестакова», в том числе с целью опти-
мизации расходов, начали по дыскивать 
новый офис. Обратились в риэлторское 
агентство, готовы были в полном объе-
ме оплатить услуги. Но директора ком-
пании апатия поглотила уже с головой. 
Еще бы! До этого риэлторский бизнес 
был весьма высокодоходным, да еще и 
колебания курса не так давно вызвали 
небывалый ажиотаж. А сегодня все по-
другому, и света в конце туннеля как-
то не видно. Настроение передалось все-
му коллективу. К нам приходил один со-
трудник, другой. Они внимательно все 
выслушали, меланхолично записали по-
желания... и пропали. Хотя пустующих 
офисов сегодня на рынке масса. Скорее 
у риэлторов нет настроения работать.

Но для многих бизнесменов проблема 
апатии не только отражается на работе 
их компании, а выходит на глубоко лич-
ный, можно сказать, философский уро-
вень. Александр Губарев рассказывает 
о диалоге двух собственников компаний. 
Один из них говорит другому, что у него 
трое детей. Но ни с одним из них он так 
и не успел поиграть: пока он строил биз-
нес, дети выросли. Но самое главное — он 
не понимает, ради чего все это: сегодня 
дело всей его жизни не дает поводов ни 
для особой радости, ни для гордости. А 
главное — нагрузка в текущей экономи-
ческой ситуации такая, что и сейчас вре-
мени на семью совсем не остается.

Почему руководители в апатии 
Коренная причина апатии кроет-

ся в состоянии экономики — экономи-
ческая депрессия порождает подобные 
же настроения в бизнес-среде. Однако 
есть ряд сопутствующих причин, кото-
рые усугубляют это состояние руково-
дителей. 

Причина первая. Нельзя реализовать круп-
ные проекты. 

— Многие коллеги рассказывают, 
что сейчас, чтобы заработать столько 
же, как раньше, приходится выклады-
ваться больше. При этом не на какие-
то новые креативные проекты, а на ре-
шение повседневных задач. А за рути-
ной и вовсе пропадает способность кре-
ативить, — рассказывает председатель 





совета директоров IT-компании «Кодо-
фон» Александр ГАРМОНОВ. 

Причина вторая. Напряженный диалог с 
сотрудниками. Тому, чтобы руководи-
телю все больше хотелось на все мах-
нуть рукой, способствуют сотрудники, 
находящиеся в постоянном страхе, что 
их начнут сокращать. Впрочем, там, где 
удалось обойтись без сокращений и па-
ники по этому поводу, тоже несладко. 
Александр Губарев рассказывает, что 
те его сотрудники, которые зарабатыва-
ли 30 тыс. рублей, сейчас просят проин-
дексировать зарплаты до 35. Предпри-
ниматель и рад бы это сделать, потому 
что считает: люди это заслужили. Но 
такой возможности без сокращения 
штата нет. Увы, все чаще в таких диало-
гах приходится участвовать лично главе 
всего бизнеса.

Причина третья. Напряженная внешнепо-
литическая ситуация влияет не только на 
настроение, но и на личные планы. По-
стоянный негативный информационный 
фон не может не сказаться на настрое-
нии, если и внутри своего бизнеса дела 
обстоят не лучшим образом. К этому до-
бавляется и необходимость сократить 
свои путешествия или образование за 
рубежом, например, из соображений 
безопасности. А готовы к таким сокра-
щениям не все. Далеко не малое число 
детей воронежских бизнесменов обуча-
ется за границей. И сегодня такое обуче-
ние стоит родителям не только больше 
денег, но и нервов. 

Причина четвертая. все способы борьбы 
со стрессом испробованы и не приносят 
желаемого результата. Когда начался 
кризис, бизнесу пришлось немало по-
работать. Но после работы каждый пы-
тался снимать стресс своими методами. 
Теперь весь арсенал исчерпан. 

— Например, раньше очень распро-
страненным способом переключиться 
было пойти в спортзал, — говорит Вале-
рия Суховей. — Но сегодня те, кто при-
ходит ко мне, признаются, что это уже 
не помогает. 

А Илья Ерихонов имеет весьма сар-
кастичное мнение на этот счет:

— Сегодня настроение хорошее раз-
ве что у алкоголиков: налил, выпил — 
поднялось!

Можно ли что-то сделать?
Да, есть обстоятельства, которые 

сильнее нас. И мы действительно не мо-
жем их изменить. Однако, как писал Лев 
Толстой, дверь в мир открывается во-
внутрь. Для начала стоит попробовать 
переломить свой настрой. 

Способ 1. Не замыкаться в себе и как 
можно больше общаться. Различные 
курсы и тренинги хороши не только той 
информацией, которую на них сообща-
ют, считает Александр Гармонов, но и 
возможностью пообщаться, обменяться 
мнениями. Наверняка среди посетите-
лей найдется человек, который не впал 
в апатию и нашел способы развивать 
свой бизнес и сегодня. Его позитивная 
энергия может вас зарядить, а может и 
зародить какую-то свою идею. 

Способ 2. Попробовать «украсть» идеи в 
азии. 

— В этом регионе все довольно бур-
но развивается, — считает Олег Брагин-
ский. — Если захандрили, берите билет 
и отправляйтесь на выставку в Китай, 
Корею или Японию. Если даже увиден-
ное не вдохновит вас на совершенство-
вание своего продукта или проведение 
преобразований в компании, от чувства 
застоя вы точно избавитесь. Этот регион 
имеет другой менталитет, европейский 
сплин ему незнаком. И уж точно вы уви-
дите, что жизнь продолжается и мир не 
стоит на месте.

Способ 3. Собрать мозговой штурм из 
лучших сотрудников. Сейчас стало очень 
модным вводить должность креативного 
директора или директора по развитию. 
И нужно сказать, что приход человека 
со стороны с новыми идеями, а главное 
— горящего жаждой деятельности мо-
жет быть весьма полезен для компании. 
Правда, в Воронеже таких специалистов 
единицы. И если ваш бюджет не позволя-
ет пригласить такого управленца из Мо-
сквы, ограничьтесь мозговым штурмом. 
Но при этом увеличьте количество при-
сутствующих. Пусть это будут не толь-
ко те топ-менеджеры, которых вы и так 
еженедельно видите на планерках, но и  
лучшие сотрудники из разных отделов, 
возможно, руководители среднего зве-
на. Помните: вам нужна не готовая идея. 
Вам нужен толчок. И толковый парень с 
горящим взглядом вполне может подать 
какую-то интересную мысль, которую 
потом уже можно докрутить. 

/ Явление

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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Когда начался кризис, 
бизнесу пришлось 
немало поработать. 
Но после работы 
каждый пытался 
снимать стресс своими 
методами. Теперь весь 
арсенал исчерпан.
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Способ 4. На выходе из апатии отправляй-
тесь в большое путешествие. Это реко-
мендация для тех, кто уже попробовал 
способы 1 и 3. Если вы в полном ступоре 
и не знаете, что делать (или не хотите, 
потому что все кажется вам бессмыслен-
ным), то вам нужна идея — возвращай-
тесь на шаг назад. Поездка вам не помо-
жет, вы все равно вернетесь в прежнее 
состояние, переступив порог офиса. Но 
если вы уже что-то активно делаете, 
пытаетесь переломить ситуацию, но 
ужасно устали и у вас нет больше сил, то 
новые эмоции и впечатления из дальних 
странствий — для вас. 

— Как-то я ездил на остров, на кото-
рый можно добраться только с контра-
бандистам, и и то в пути проведешь не-
сколько недель. Вот тогда понимаешь, 
что такое настоящие трудности! — сове-
тует экстремальное средство от хандры 
Олег Брагинский. 

Не было бы счастья…
Но даже если вам продолжает ка-

заться, что вы крутитесь как белка в ко-

лесе и остаетесь на месте, а в итоге ниче-
го не меняется, то присмотритесь внима-
тельнее к деталям. Вадим Клецов уве-
рен, что те усилия, которые сейчас за-
трачивает бизнес, решая, казалось бы, 
мелкие вопросы, не напрасны. Напри-
мер, в его компании именно благодаря 
тому, что крупные проекты в данный мо-
мент не реализуются, удалось уделить 
время работе с сервисом. И организо-
вать службу доставки так, чтобы товар 
привозили покупателю в тот же день. 
Он уверен, что как только в экономи-
ке начнется подъем — а рано или позд-
но он обязательно начнется — такие де-
тали сыграют свою роль в конкурентной 
борьбе. И те, кто не уделил внимания им 
сейчас, рискуют остаться позади. 

Сейчас все как в притче о двух ля-
гушках. Можно махать лапками, тра-
тить кучу сил, делать рутинную работу, 
но все же взбить масло! А можно просто 
смириться с судьбой и пойти на дно. Мы 
надеемся, что среди тех, кто читает эту 
статью, выбирающих второй вариант 
попросту нет. 

Сейчас все как 
в притче о двух 
лягушках. Можно 
махать лапками, 
тратить кучу сил, 
делать рутинную 
работу, но все же 
взбить масло! 
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В рамках Платоновского фестиваля 
искусств 2017 состоялась 

выставка тактильных картин для 
незрячих и слабовидящих «Видеть 
невидимое» — совместный проект 

Сбербанка, Государственного музея 
изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина и платежной системы 
Visa. Экспозиция разместилась 

в Воронежском областном 
художественном музее имени И.Н. 

Крамского. 

Как бизнес 
развивает 

социа льно-
культурные 

проекты в 
регионе? 

Впервые выставка была представлена на суд зрителей в Москве. Воронеж стал третьим 
городом из всероссийского турне — после Казани и Волгограда. Таким образом, увидеть 
шедевры мирового искусства смогут жители по всей России. Среди тактильных копий, вы-
полненных по технологии рельефной печати, знаменитые полотна Пушкинского музея: 
«Благовещение» Сандро Боттичелли, «Мадонна с младенцем» Лукаса Кранаха Старшего, 
«Натюрморт с атрибутами искусств» Жана-Батиста Симеона Шардена, «Нападение ягуа-
ра на лошадь» Анри Руссо, «А, ты ревнуешь?» Поля Гогена, «Старый еврей с мальчиком» 
Пабло Пикассо. Специально для Воронежа выставка дополнена объемной копией карти-
ны Джакомо Франческо чиппера (Тодескини) «Крестьянская трапеза». Картина останет-
ся в музее им. Крамского и после завершения выставки. Таким образом, музей теперь на-
всегда стал инклюзивным. 

Прикоснулись к прекрасному

Картины озвучены евгением Мироновым, 
кроме «Крестьянской трапезы», которая 
была озвучена актером с воронежскими  

корнями Виктором Добронравовым.  
Актеры на аудиогиде не только рассказали об 

истории создания каждой из них, но и стали 
проводниками для незрячих: с их помощью 

можно перемещаться по картине, последова-
тельно «осматривая» изображение. Выстав-

ка открыта не только для слабовидящих, но и 
для всех желающих. зрячим людям предлага-
ются черные очки, чтобы они также на ощупь 
смогли «осмотреть» картины и немного боль-

ше понять окружающих их незрячих людей. 

64



Июль-август 2017

Прологом к выставке стал премьерный показ 
документального фильма Катерины Гордее-
вой и Николая Ковалькова «Представь себе». 
В нем рассказывалось о том, как начинался 
проект «Видеть невидимое». В основу филь-
ма легли истории незрячих людей, увлечен-
ных искусством.

— Впервые я увидел эту выставку в Москве. Это было 
так здорово. И так важно, — поделился впечатлениями 

художественный руководитель Платоновского фестива-
ля, театральный режиссер Михаил Бычков. — И я пред-
ложил привезти ее в Воронеж именно в сроки проведе-

ния фестиваля. И музей имени Пушкина, и Сбербанк, 
и Visa пошли навстречу. И вот она здесь. И для нас это 

большая радость и честь. 

— Проект «Видеть невидимое» направлен на то, 
чтобы сделать доступной для незрячих людей ту 
область материальной культуры, восприятие ко-
торой затруднено из-за врожденных или приобре-
тенных особенностей. А зрячие посетители смо-
гут открыть для себя принципиально новый так-
тильный опыт восприятия картин, — рассказала 
заместитель директора ГМИИ имени А.С. Пушкина 
Ирина Баканова.

— Мы стараемся предоставить больше возможностей нашим клиентам, в 
том числе запускаем различные сервисы для людей с ограниченными воз-
можностями по здоровью, — сказал заместитель председателя ЦчБ ПАО 
Сбербанк Денис Скребец. — И в этот раз мы дали возможность в букваль-
ном смысле прикоснуться к искусству. У нас есть лозунг: «Сбербанк всегда 
рядом!». Я надеюсь, что благодаря этой выставке мы стали еще на шаг бли-
же к нашим клиентам и их потребностям. Я сам попробовал «посмотреть» 
картины на ощупь. Это непросто. И теперь, получив этот опыт, мы будем 
лучше понимать незрячих людей рядом с нами. 
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Самые яркие взлеты невозможны без падений. И как правило, 
именно падения заставляют взмывать все выше вверх. Представители 
воронежской деловой среды делятся своими провалами в бизнесе, 
наградой за которые для них стали опыт и желание двигаться дальше. 
Уже без старых ошибок. 
читайте о «падениях» и извлеченных из них уроках

владельца интерьер-бутика «Эрмитажъ» Александра Бубнова, ■

владельца аптечной сети «Фармия» Романа Кубанева, ■

гендиректора ГК «ЭкоХлеб» евгения Маслова.  ■

«Все, что не убивает, 
делает нас сильнее» 
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Даже в ноль мне 
выйти не светило…

/ Позиция

Владелец аптечной сети «Фармия» Роман Кубанев 

где с треском провалилась попытка открыть аптеку в «самом 
центровом месте» и ввести там открытую выкладку. Мне ка-
залось, что я уже настолько искушенный и матерый бизнес-
мен, что любой новый вызов для меня станет, по крайней мере, 
самоокупаемым. И тут мне (точнее, мне и моему компаньону) 
подкинули идею заняться арендой автобетононасосов.

В то время это действительно было очень актуально: по-
добной спецтехники в городе было мало, а спрос на нее ко-
лоссальный. И я решил рискнуть и купить один насос. Меня 
не смутило то, что он 94-го года выпуска — я уже видел пер-
спективу монополизации рынка! Это как состояние влюблен-
ности: все мысли заняты тем, как раскручивать новый бизнес, 
какими-то крутыми маркетинговыми ходами, поиском строи-
тельных объектов. Я просто не обращал внимания на слова ме-
ханика и операторов, что какие-то «ступичные подшипники 
гудят», «рессоры скрипят», «поршневая троит» и т. д. Я ничего 
не понимаю, к сожалению, в автоделе, и мне казалось, что зап-
части есть везде и стоят копейки.

Недостатка в заказах не было, но вся прибыль от них ухо-
дила на эти самые запчасти да на ремонт — оказалось, что де-
тали стоят ого-го и найти их очень сложно. И тут я совместно со 
своим компаньоном делаю еще один «гениальный ход» — я по-
купаю еще один насос! Не, ну а что — заказы-то идут, один по-
чиним, второй работает! Такие рассуждения оказались в кор-
не неправильными — машина другая, а проблемы те же. И по-
лучается, что оба насоса работали два дня, а затем чинились 
пять дней. Это продолжалось до тех пор, пока механики не 
сказали, что обе машины требуют «капремонта». Мозг вклю-
чился, посчиталась экономическая эффективность, и я понял, 
что даже в ноль мне выйти не светит.

Один насос мы успешно продали, теперь после ремонта он 
радует с переменным успехом новых владельцев, второй ждет 
своего часа.

Этот опыт меня научил тщательно взвешивать решения в 
сайд-проектах, учитывать, что работа со спецтехникой — это 
не аптечное дело и даже не стройка. И как говорится, «не рас-
катывать губу» раньше времени!

Урок я хорошо усвоил. И хочу предостеречь от подобных 
ошибок всех, кто хочет связать свою жизнь с бизнесом, особен-
но стартаперов и франшизеров. Бизнес — это не халява, здесь 
думать и просчитывать вперед надо! 

У каждого человека, ведущего самостоятельный бизнес, 
бывают как взлеты, так и падения. Неудачи — это абсолют-
но нормально, они делают нас умнее и сильнее. Главное, чтобы 
неудача не была фатальной, ну вроде падения Икара или при-
глашения Фабио Капелло тренером сборной. И когда у меня 
спрашивают, что же стало моим самым главным падением в 
бизнесе, я, недолго думая, отвечаю: автобетононасосы.

Моя epic fail случилась как нельзя вовремя. В тот момент, 
когда аптек в нашей сети было уже достаточно много, мои 
сайд-проекты «Стройка» и «Коттеджный поселок» набирали 
обороты, а главным ляпом я считал неудачу на Плехановской, 
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Одномоментно мы 
потеряли 200 тысяч 

долларов

/ Позиция

Владелец интерьер-бутика «Эрмитажъ» Александр Бубнов 

Мы с братом к тому времени лет шесть как владели Ли-
скинским молочным заводом, чуть ли не градообразующим 
предприятием города. За плечами у предприятия уже был 40-
летний стаж. Но не это главное. 

Специфика любого молзавода такова, что летом моло-
ка много и его излишки заготавливаются — сушатся, а зимой 
продаются. Разумеется, летом молоко дешевле, а зимой доро-
жает, потому что коровы дают меньше молока, соответствен-
но, живого молока мало и всем оно нужно, хоть и в сухом виде. 
В тот год — лето 2001-го — зима 2002-го — мы на это и рас-
считывали. 

К сожалению, в процесс тогда включилось государство, а 
также недобросовестные чиновники. Вот не всегда ему удает-
ся поддержать отечественного производителя, как тогда, так 
и сейчас. Заметив на рынке дефицит продукта, оно дало добро 
на ввоз в Россию из родственной Беларуси и Украины сухого 
молока. Естественно, этот товар начал дешеветь месяц за ме-
сяцем. Мы ждали и надеялись, что ситуация изменится. Пока 
не поняли, что настал тот момент, когда рассчитаться с бан-
ковскими кредитами мы не сможем. Сухое молоко тогда прода-
ли по бросовой цене. В банке за нами уже числилась просрочка. 
За один день мы потеряли 200 тысяч долларов. Помимо этого 
мы потеряли поставщиков молока. Мы подмочили репутацию 
в банке. А сам случай очень сильно отбросил завод назад. Не-
много утешает, что не одни мы тогда прогорели.

Расхлебывали эту ситуацию мы года два. В итоге все же 
заплатили проценты, потом пени, потом сам кредит. Через не-
сколько лет завод продали.

Для себя я уяснил, что такое заниматься тем, в чем не очень 
разбираешься. Молоко нельзя купить дешево, а продать доро-
го! Весь этот кошмар стал серьезным вкладом в мою копилку 
как предпринимателя. Тогда был 2002 год, сейчас 2017-й. Я так 
и остался предпринимателем. Занимаюсь давно и успешно тем 
делом, которое мне нравится и которое я знаю. А та ситуация, 
наверное, была самым моим главным экономическим провалом 
в бизнесе, но многому меня научила. 

2002 год. И хотя с тех пор уже прошло более 15 лет, бывают 
ночи, когда я просыпаюсь с содроганием и мыслями: «Что де-
лать?» Да, если подумать, тогда был самый главный провал в 
моей жизни — к счастью, только экономический.
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Начал бизнес и сразу 
попал в кризис

/ Позиция

Генеральный директор ГК «ЭкоХлеб» евгений Маслов 

думаю, что это главное. Пища должна приносить только поль-
зу, а не быть источником отравляющих веществ из-за содер-
жащихся в ней химических добавок. И я сразу заложил такой 
принцип в основу своей работы: хлеб должен быть полезным. 
Ему компания начала следовать с самого начала своего пути. 
Даже когда это было нелегко. 

Шли годы. В последнее время на рынке появилась разви-
тая сеть всевозможных пекарен, в том числе и франшиз, ры-
нок буквально переполнен ими. Тогда, много лет назад, мы все-
таки выжили, теперь приходится приспосабливаться к ны-
нешним условиям ведения бизнеса. Я думаю, нет — я уверен, 
что компанию укрепляют конкуренты и грамотное управле-
ние. Это буквально заставляет — в хорошем смысле этого сло-
ва — производить качественный продукт, предоставлять луч-
ший сервис. Компания «ЭкоХлеб» заняла свою нишу в произ-
водстве хлебобулочных изделий. И пусть наш сегмент этого 
рынка всего процентов 10, но этот сегмент — здоровое пита-
ние и правильный, без дрожжей, хлеб. Для меня это не просто 
красивые слова. Я мог бы отказаться от этого принципа и, воз-
можно, найти более прибыльный сегмент. Но я привык стоять 
на своем, даже когда это непросто. 

Любая компания — это прежде всего люди, которые в ней 
трудятся. И каждый человек — это «кирпичик» в достижении 
главной цели. И особо неприятно, когда, по сути, предав тебя, 
руководителя, из такого сложившегося костяка уходит не по-
следний человек в компании. Мне непросто говорить о том, что 
произошло в моем коллективе не так давно. Но скажу, что, на 
мой взгляд, это было подлостью, предательством и воровством. 
Вот такие ситуации и подрывают микроклимат, создают дис-
баланс в компании. Не хочу сейчас говорить об этом человеке, 
чтобы он не узнал себя, я не мщу людям. Но вот так компания 
может преодолевать жесткую конкуренцию, кризис за кризи-
сом, а один человек — подвести, что приведет если не к прова-
лу, то в любом случае выбьет из колеи. 

Тогда, в 1998-м, никто и не думал, что страна переживет 
один из самых тяжелых экономических кризисов в истории 
России. Не думал и я, когда начинал свой бизнес. Но, несмотря 
на все сложности, которые стояли перед компанией, она вы-
жила, с каждым годом развивалась и стала такой, как есть — 
с серьезной заявкой на качество производимого продукта. И я 

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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/ Отцы и дети

De Facto продолжает ру-
брику «Отцы и дети», где 
руководители обобщают 
свой жизненный опыт и 
передают его в форме сове-
тов, рекомендаций и знако-
вых историй самым близ-
ким: детям и внукам.

«Провожу с сыном всего по 3 дня  
в месяц. Но каких!»

«Сегодня дети не такие подавленные, 
как были мы»

— Я со своей командой постоянно в разъ-
ездах. А сын живет с супругой в Воро-
неже. Если не удается вырваться к ним, 
жена его привозит ко мне. В среднем я 
вижу его 3-4 дня в месяц. Поэтому каж-
дая секунда нашего общения — это ра-

дость. Несмотря на такие редкие встре-
чи, у нас есть совместный круг интере-
сов, свои мужские секретики. Он с удо-
вольствием ходит со мной в спортзал, об-
щается со взрослыми мужчинами. Тогда 
он тоже чувствует себя мужичком. 

— Современные дети более развитые 
в плане коммуникации, не такие пода-

вленные, как были мы. Сегодня я 
общаюсь с теми, кому под 50, и 

они говорят, что психологиче-
ские травмы, которые доста-
лись нам от советской шко-

лы, от наших родителей, стали рассасы-
ваться только к 40 годам. Тогда мы нако-
нец начали самоидентифицировать себя 
как личность, делать то, что нам хочет-
ся. А до этого мы все время что-то кому-
то доказывали. Сколько лет мы могли бы 
сэкономить! 

«У моего сына бойцовский 
характер»

«чтобы сын повторил мой путь?  
Ни в коем случае!»

«Для воспитания ребенка и руководства 
компанией нужны одни и те же качества»

— Если сравнивать мое детство с 
детством моего отца, то мы уже 

меньше времени проводили на 
улице, меньше играли в под-

вижные игры, меньше дра-
лись. Но все же мы мно-

го гуляли и много дрались. Сегод-
ня же дети больше времени прово-

дят за виртуальными играми. По-
этому мы с женой настояли, что-

бы сын занимался волейболом. Возмож-
но, у него более развиты артистические 
способности. Но я считаю, что мальчик 
должен уметь терпеть, заставлять себя 
и заниматься спортом. И самую боль-
шую радость я испытал за сына, когда 
его тренер сказал, что технику ему еще 
предстоит доработать, но характера ему 
не занимать: он настоящий боец. 

— Сын определился, что хочет стать бо-
гатым человеком. Правда, еще не решил, 
как именно будет этого достигать. Я бы 
не хотел, чтобы он повторил мой путь. 

На моем пути была перестройка и многое 
другое. Что касается профессии, то пусть 
выбирает сам. Человек не должен жить 
чужой реальностью. 

— Руководитель — это лидер. Тот, кто 
завоевывает людей. То, что отец дол-
жен завоевать своего сына, звучит, 
может быть, странно, но он однознач-

но должен быть для него авторите-
том, лидером. Для наших детей важ-
но, чтобы мы были интересными лич-
ностями. 

Виктор Уксусов, 
руководитель Uksusoff Education

сын  
МАТВЕЙ  

(12 лет)
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