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Пока трудовые мигранты из ближнего зарубе-
жья приводили лицо Воронежа в порядок ко 
Дню города, гендиректор кондитерского комби-
ната «Дон» Сергей Сажин и директор компании 
«Развитие» Александр Боев в рамках поединка 
вступили в жаркий спор: нужны ли стране га-
старбайтеры как рабочий ресурс или нет? 
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Мало не 
покажется

Почему Воронеж не станет 
городом-миллионником

Главврач роддома № 2 по ул. Ленинградской Валентина 
ЛЕГОСТАЕВА рассказывает, что в последние годы 
участились случаи обращения в медучреждение 

иностранных граждан — вьетнамок, азербайджанок, 
армянок... Одним из основных поставщиков «клиенток» 

для роддома стал Остужевский рынок, на котором 
торговали предприниматели из Вьетнама.

Мало не 
покажется
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Артем Сокольников Александр Прытков

Недетская задачка
А вот еще одна зарисовка на тему 

демографии . Руководство крупного во-
ронежского завода предложило при-
ютить на своих жилых площадях рабо-
чих предприятия-конкурента, пока в 
их общежитии шел ремонт . За этим, как 
оказалось, скрывалось хитрое кадровое 
решение: пока рабочие временно жили 
в предоставленных комнатах, их умело 
«обрабатывали» HR-специалисты пер-
вой компании . Когда ремонт в общежи-
тии был завершен, жить там оказалось 
почти некому: большая часть сотрудни-
ков уже стояла за станками завода, вы-
ступившего с «благой» инициативой вре-
менного переселения . Как рассказывают 
участники ситуации, решение пойти на 
такой шаг было принято от бессилия — 
руководство завода пришло к выводу, 
что сегодня рынок рабочих рук в городе 
фактически исчерпан . И если источник 
иссяк, то надо попросту делить на всех 
то, что осталось .

Острый кадровый голод заставил 
руководство промышленного предпри-
ятия искать решение проблемы на гра-
ни фола . По факту ситуация с нехват-
кой качественного персонала, а то и во-
все хоть какого-нибудь — это тема, на-
бившая оскомину любому управленцу . 

Ее корни во многом лежат даже не 
в том, какими практическими знания-
ми обладают сегодняшние выпускни-
ки или сколько качественных специа-
листов приезжает работать в воронеж-
ские компании . Дело в том, какова на се-
годня в целом демографическая ситуа-
ция в столице Черноземья . А она ведет к 
кадровому голоду в отношении в первую 
очередь рабочих профессий . Людей, го-
товых стоять за станками, строить дома 
и т . д ., просто нет физически . 

Давайте пофантазируем . Представь-
те, что Воронеж — это большой бассейн 
с водой, то есть людьми, которые его на-
селяют . Сколько в нем воды (количество 
населения) и какого она качества (соци-
альные группы, основной возраст, тру-
доспособность и пр .) — своего рода за-
дачка по математике . Чтобы ее решить, 
надо проанализировать, сколько труб 
(источников людских ресурсов) входят в 
бассейн и сколько выходят . Мы изучили 
основные источники пополнения города 
людьми:

естественная рождаемость; ■

приезжие студенты (Воронеж — это  ■

традиционно студенческий город);
трудовые мигранты из других стран  ■

и регионов;
люди, приехавшие на заработки из  ■

сел и деревень Воронежской области; 

переселен- ■

цы с Севера и 
военные пересе-
ленцы .

Давайте рас-
смотрим каждый 
источник .

Трубы на 
вход: втекает 
достаточно

Рождаемость: уровень растет
Главврач 11-й поликлиники Алек-

сандр ИВАНОВ отмечает сегодня рост 
уровня рождаемости и по Воронежу, и 
по стране в целом (см . график) . Он назы-
вает следующие причины .

Наблюдается уменьшение оттока лю- ■

дей из города .
Использование материнского капи- ■

тала как инструмента мотивации семей .
Подошло время репродуктивного  ■

возраста родившихся в 1988-1990 гг . В 
то время ежегодно в Воронеже появля-
лось на свет 13-14 тыс . человек . 

— Теперь надо надеяться, что это по-
коление даст такие же цифры по рожда-
емости в ближайшие годы . Это уровень, 
близкий к хорошему . Конечно, хотелось 
бы большего, но, учитывая, что в начале 
90-х в Воронеже вообще рождалось по 6 
тыс . человек в год, это удача, — коммен-
тирует Иванов . 

Соглашается с доводами врача и во-
ронежский политолог Андрей ЗЛО-
БИН. По его мнению, ключевым стало 
то, что уровень бытовых затрат сегодня 
не так обременителен, как в начале или 
середине 90-х гг . 

Получается, за эту трубу беспоко-
иться не стоит, но… Еще один эксперт, 
воронежский политолог Игорь ИНО-
ЗЕМЦЕВ указывает на замедление ро-
ста рождаемости в Воронеже, так же 
как и в других регионах ЦФО:

— Эффект материнского капита-
ла был недолгим . В последний год рост 
уровня рождаемости сократился где-то 
на 2,5% . Те, кто хотел воспользоваться 
инструментом, предложенным государ-
ством, сделали это . К тому же в репро-
дуктивный возраст вступает поколение 
90-х, а оно объективно малочисленно, — 
считает эксперт .

При этом Иноземцев обращает вни-
мание на саму структуру рождаемости:

— Неплохая статистика обеспечи-
вается за счет мигрантов, прежде всего 
из других регионов России и стран СНГ, 
особенно Украины . 

Валентина Легостаева из воронеж-
ского роддома № 2 не назвала конкрет-

Демографическая 
ситуация ведет к 
кадровому голоду в 
отношении в первую 
очередь рабочих 
профессий. Людей, 
готовых стоять за 
станками, строить дома, 
просто нет физически.
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ных цифр статистики по иностранным 
роженицам в медучреждении, но сказа-
ла, что это уже давно не единичные слу-
чаи . 

Вузы: абитуриенты не могут 
выбраться из демографической ямы

Прошлым летом руководство воро-
нежского госвуза проанализировало: в 
2010-м недобор студентов будет очень 
серьезным . Тогда преподавателей учеб-
ного заведения… заставили ездить по 
деревням и селам области для проведе-
ния агитационных встреч с потенциаль-
ными абитуриентами . Сотрудники вуза 
сильно возмущались такой инициати-
вой… 

Тем же летом 2010-го коммерческие 
вузы Воронежа провалили приемную 
кампанию: свой план по набору они вы-
полнили, по данным областного департа-
мента образования, лишь на 45% . Глав-
ная причина — демографическая яма . 

Не улучшилась ситуация и через год . 
Сегодня и госвузы недобирают будущих 
специалистов . По расчетам ректора Во-
ронежского госуниверситета Дмитрия 
ЕНДОВИЦКОГО, в 2011-м абитуриент-
ская база вузов города составила 15-16 
тыс . человек (из них 3,5 тыс . — иного-
родние), а принять город готов 25-26 тыс . 
человек . Такая яма, по словам Ендовиц-
кого, продлится вплоть до 2020 года . 

Гастарбайтеры: все едут в Сочи
В этой статье мы не будем анали-

зировать качество такого трудового ре-
сурса Воронежа, как гастарбайтеры . Об 
этом читайте в нашем поединке на с . 16 . 
А лишь ограничимся количественными 
исчислениями . По данным председате-
ля воронежской Среднеазиатской об-
щины, доцента кафедры мелиорации и 
водоснабжения Воронежского государ-
ственного аграрного университета Мак-
сата РЕДЖЕПОВА, сегодняшний поток 
гастарбайтеров в область — прежде все-
го таджиков и узбеков — это 5-8 тыс . че-
ловек ежегодно . 

— Но уже сегодня он иссякает — 
трудовые мигранты едут на олимпий-
скую стройку в Сочи . Мы в общине сове-
туем ехать туда, а не в Воронеж, — гово-
рит Реджепов . — Сегодня в регион при-
езжает слишком много мигрантов, им 
просто не хватает рабочих мест.

О том, что будет с трендом после 
Сочи-2014, Реджепов не думает . Он счи-
тает, что гастарбайтеры в поиске бы-
строго заработка ориентируются на об-
щую текущую ситуацию в экономике — 
например, устремляются в те регионы, 
где на подъеме строительство . 

Село: источник иссяк
Воронежский комбинат строитель-

ных материалов (ВКСМ) в советские 
годы и в начале 90-х активно вклады-
вался в решение вопроса с жилплоща-
дью для своих рабочих . Для адаптации 
на предприятии руководство ВКСМ мо-
тивировало их, возводя и распределяя 
жилье с диапазоном статусов: общежи-
тие, коммуналка, малосемейка, бесплат-
ная квартира, кооперативная квартира . 
Последний жилой кооперативный дом 
на 72 квартиры был построен и распре-
делен администрацией комбината в 1994 
году .

Заместитель генерального дирек-
тора по кадрам и соцразвитию Воро-
нежского комбината стройматериалов 
(ВКСМ) Валентина ДЕМИДЕНКОВА 
рассказывает, что сегодня 85% сотруд-
ников предприятия так или иначе явля-
ются выходцами из сел и деревень Во-
ронежской области и других регионов 
ЦФО .

— Периодом активного притока мо-
лодых специалистов из Украины, Крас-
нодарского края, Саратовской, Орлов-
ской, Тамбовской областей, а также вы-
ходцев из сел и деревень практически 
всех сельских районов Воронежской об-
ласти стало время с 1955 по 1994 год, — 
рассказывает Демиденкова . — В те годы 
колхозники мечтали видеть своих детей 
жителями городов и рабочих поселков, 
отличавшихся и по уровню труда, и по 
качеству быта .

Но, по мнению руководства ВКСМ, 
даже если предприятие сегодня во-
зобновит строительство жилья, прито-
ка населения из окрестных сел и дере-
вень не произойдет, поскольку послед-
ние еще тяжелее пережили тяготы пе-
рестройки . Численность сельского насе-
ления сократилась в десятки раз . К тому 
же современные фермерские хозяйства 
разрабатывают внутренние программы 
соцразвития, тем самым закрепляя мо-
лодежь на малой родине . 

Поэтому сегодня ВКСМ делает став-
ку в кадровой политике на трудовые ди-
настии (подробнее см . приложение «Не-
движимость De Facto» за июль-август 
2011 г ., «Все за одного») .

Военные переселенцы и северяне: их 
становится больше

Подробно о переселенцах с Севера и 
военнослужащих-«сертификатчиках», 
приезжающих на ПМЖ в Воронеж, мы 
уже писали в октябре 2010 г . («За даль-
ним рублем») . Сегодня, по оценкам ди-
ректора агентства недвижимости «Фа-

Уровни рождаемости и 
смертности 

в Воронеже, чел.

Источник: Александр Иванов, главврач  
11-й поликлиники
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Рождаемость

2008 2009

10 258

2010

10 771
9 772

Смертность

2008 2009

13 769

2010

14 11314 082



сад» Анны БОГОМОЛОВОЙ, в общем 
портфеле сделок ее компании доля по-
купки квартир этими двумя категория-
ми потребителей составляет около 20% 
— по 10% на каждую группу . 

Трубы на выход: приток 
уравновешен оттоком 

А теперь о том, сколько вытека-
ет воды из нашего бассейна и из каких 
труб . Мы выделили следующие .

Естественная смертность ■

Александр Иванов, ссылаясь на офи-
циальные данные статистики, указыва-
ет на стагнацию уровня смертности — 
его показатели остаются одинаковыми 
последние года три .

— Улучшение уровня благосостоя-
ния и правильное отношение к здоровью 
также привели к тому, что сегодня сред-
няя длительность жизни у мужчин на-
чала составлять 62-63 года, тогда как в 
2006-м это было 60 лет, а раньше и вовсе 
57 лет, — говорит Иванов . 

Трудовая миграция в столицу, дру- ■

гие регионы и за границу
— Давайте смотреть правде в глаза: 

сегодня процентов 30% лучших выпуск-
ников вузов уезжают в Москву, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород, Казань, 
Европу и Америку, — констатирует рек-
тор ВГУ Дмитрий Ендовицкий . — Воро-
неж сегодня является интеллектуаль-
ным донором .

Трудовая миграция в «домашние»  ■

регионы
Часть студентов, не закрепившись 

после учебы в Воронеже, предпочитают 
вернуться в родные пенаты — город или 
район, откуда приехали . 

Выход в ноль 
Что означают все эти тенденции? 

Значит ли это, что вода из воронежского 
бассейна уходит быстрее, чем втекает? 
Вот как считает Игорь Иноземцев:

— Сальдо миграции в Воронеже по-
ложительное . По всем неутешительным 
прогнозам, с 2002 по 2010 год нас долж-
но было стать на 10% меньше, а стало 
только на 2% . Эти 8% сохранились бла-
годаря миграции — переезда русско-
язычного населения из стран СНГ в Во-
ронеж . 

Цифра 2% не является, по мнению 
эксперта, для Воронежа фатальной . Но 
в то же время она и не дает рывка впе-
ред — хоть сколько-нибудь значитель-
ного увеличения численности населе-
ния Воронежа . А это означает, что в 
ближайшие лет 5 столица Черноземья 
по-прежнему будет оставаться населен-
ным пунктом, не дотягивающим до ста-
туса миллионника . Не помог даже «бу-
мажный» прирост, когда за счет офи-
циального добавления к Воронежу при-
городных поселков население выросло, 
по данным директора Центра исследо-
ваний региональной экономики Юрия 
КОРЧАГИНА, с 840 тысяч человек в 
2008 году до 980 тысяч человек на нача-
ло 2011-го .

Будь готов
Как мы видим, демографическая си-

туация в Воронеже в обозримом буду-
щем не улучшится . Поэтому и в бизнесе 
положение дел с наличием кадров оста-
нется прежним: предприятиям будет не 
хватать рабочих рук . К этому надо быть 
готовым .

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы
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Помочь с кадровым голодом 
сейчас может только новый 
кризис
— За исключением Центрально-
Черноземного банка Сбербанка России, 
банковский рынок Воронежа представлен 
в большинстве своем немногочисленны-
ми местными подразделениями москов-
ских банков численностью от 10 до 100 че-
ловек. В этих условиях чрезвычайно важ-
ную роль играет квалификация персона-
ла. Наем молодых и малоопытных специ-
алистов — это непозволительная роскошь 
(особняком стоят те подразделения, где 
четкие регламенты исключают человече-
ский фактор). Необходимы люди не с крас-
ными дипломами и степенями, а дающие 
конкретные результаты. Поэтому опыт-
ные специалисты и тем более руководите-
ли среднего звена — это штучный товар. 
Их в нынешних условиях необходимо хо-
лить, лелеять и ни в коем случае не отпу-
скать. Отчасти поэтому зарплаты менед-
жмента растут опережающими темпами. В 
перспективе ситуация может поменяться 
только в случае нового кризиса и вынуж-
денных увольнений. 

Максим МАркин, 

управляющий 

воронежским 

филиалом 

«роспромбанка»
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Для не самых 
маленьких
Для не самых 
маленьких
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Почему в Воронеже  
не развивается рынок  
частных детских са дов
За последнее десятилетие средний возраст обитателей дворовых песочниц 
заметно увеличился: на смену двух-трехгодовалым малышам пришло 
поколение 4-5-летних детей. Это те, кому не хватило мест в детских садах: 
родители вынуждены до школы воспитывать ребенка дома или оставлять 
бабушкам и няням. При огромном дефиците мест в муниципальных детсадах 
альтернативой могли бы стать частные, но… их в городе можно пересчитать  
по пальцам.

Мест нет?
— Мы встали на очередь в детский 

сад сразу после рождения сына, — рас-
сказывает предприниматель Ольга КА-
ЧАНОВА, — но, когда ребенку исполни-
лось три года, выяснилось, что мы 156-е . 
А это значит, что в группу из 25 детей не 
попадаем . Не удалось нам попасть в са-
дик и через полгода, и через год . Наша 
очередь подошла только сейчас, когда 
ребенку исполнилось 4 года . При этом мы 
были готовы оплачивать услуги частного 
детского сада, но выяснилось, что месяч-
ная плата за пребывание ребенка там ко-
леблется от 10 до 20 тысяч .

Бум рождаемости в Воронеже за по-
следние 5 лет спровоцировал рост спро-
са на всевозможные группы пребывания 
ребенка . Судите сами: в городе на се-
годня имеют возможность ходить в му-
ниципальные детсады 29 845 мальчиков 
и девочек (или 83%) . А детей садовско-
го возраста на несколько тысяч больше 
(см . справку) . И это только официальные 
данные .

Отсюда очереди на место, рост чис-
ла неработающих мамочек… Государ-
ство всеми силами стимулирует рожда-
емость, но вот куда девать ребенка после 
того, как он родился, позаботилось недо-
статочно . Пока, во всяком случае . В та-
кой ситуации решением могли бы стать 
частные детские сады . De Facto решил 
выяснить, сколько же в городе предло-
жений . Их оказалось… всего 12!

В частном порядке
Приходя в развивающий центр 

«Умница», дети разуваются и ходят в 
носках . Родители удивляются, что, ког-
да их дети возвращаются с занятий, но-
ски по-прежнему идеально чистые .

— Уборщица — очень важный че-
ловек в моем детском саду, ведь чисто-
та — залог здоровья, — говорит дирек-
тор центра Ольга ЗАМяТИНА.

Как правило, частный детский сад 

вкладывает в инфраструктуру и обра-
зование детей больше, чем обычный . 
Предлагает гораздо более обширную 
развивающую программу, готов прини-
мать ребенка на большее время и обе-
спечивает индивидуальный подход . В 
каждой группе не более 12 человек, в то 
время как в государственном детском 
саду количество детей на одного воспи-
тателя иногда доходит до 30! Кроме того, 
воспитатели в таком учреждении долж-
ны иметь не только педагогическое, но и 
психологическое образование .

Образовательные программы таких 
дошкольных учреждений, как правило, 
предусматривают изучение иностран-
ных языков и всевозможные развива-
ющие занятия . На воронежском рынке 
уже давно предлагают группы, работа-
ющие по разным интересным и передо-
вым методикам, есть даже много весь-
ма заманчивых предложений, таких как 
детский экосад, группы для вегетариан-
цев и тех, кто хочет обучать ребенка ан-
глийскому языку с 8 месяцев! Правда, 
воспитатели со стажем считают такие 
предложения не более чем рекламным 
ходом и реагируют на них весьма скеп-
тически .

— Самое важное, что должен дать 
ребенку до трех лет детский сад, — это 
комфортная атмосфера, положитель-
ные эмоции, здоровье и интерес к обу-
чению . А вот если в этот период пере-
грузить малыша большим объемом зна-
ний — это скорее приведет к нежеланию 
учиться в дальнейшем и нестабильной 
нервной системе, — комментирует ди-
ректор развивающего центра для детей 
«Умница» Ольга Замятина .

Впрочем, вопросы качества рабо-
ты с детьми — тема для отдельного ис-
следования . Сейчас нас интересует ко-
личество частных детсадов . Почему их 
так мало? Казалось бы, при огромном 
спросе на их услуги можно рассчиты-
вать на окупаемость в разумные сро-

Анастасия ЯкунинА

Сегодня в Воронеже работают 12 не-

государственных детских садов, в том 

числе 6 частных, в которых воспиты-

ваются 1 470 детей.

Данные департамента образования админи-

страции г. Воронежа

СПРАВКА
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ки . Минимум рекламы, достаточно бу-
дет сарафанного радио, чтобы клиенты 
пришли сами . Кроме того, на базе дет-
ского сада могут существовать допол-
нительные платные кружки и секции . 
Этот бизнес предусматривает и раз-
витие: открыв один детский сад, мож-
но впоследствии выстроить сеть дет-
ских учреждений в разных районах 
города . В общем, перспектив, кажется, 
множество . Почему же рынок частных 
детских садов в Воронеже развивается 
так медленно?

Почему стоим на месте?
Поговорив с участниками рынка, мы 

выяснили несколько причин .
Причина первая. Жесткие требова- ■

ния государства
Воспитание детей — огромная от-

ветственность . Наше государство это 
понимает, и поэтому требования для до-
школьного учреждения очень жесткие . 
По мнению предпринимателей, даже 
чересчур жесткие . В СанПиНах1 рас-
считан и регламентирован практиче-
ски каждый квадратный сантиметр дет-
ского сада: количество шкафчиков для 
одежды, цвет мебели и постельного бе-
лья, количество порошка, необходимое 
для стирки, и высота горки на детской 
площадке .

Помещение детского сада должно 
быть организовано из расчета не менее 
11 м2 на одного ребенка . В нем должны 
быть раздельные санузлы для мальчи-
ков и девочек, зал для музыкальных за-
нятий, не говоря уже об оборудованной 
детской площадке .

— Только ремонт нового и практи-
чески готового помещения и приведение 
его в соответствие всем нормам обошелся 
нам в сумму около 2 млн рублей, — рас-
сказывает Ирина БуТуЗОВА, исполни-
тельный директор НОу «Ассист».

Помещение — главная головная боль 
предпринимателей . Если оно в аренде, 
то вкладываться в его дооборудование 
в соответствии с требованиями СанПи-
Нов — большой риск . Завтра отношения 
с арендатором не сложатся, и инвести-
ции сгорят .

— Мы на рынке образовательных 
услуг уже около 13 лет . Большую часть 
времени арендовали помещения, и по 
своему опыту могу сказать, что не про-
ходило и двух лет, как даже самый на-
дежный арендодатель начинал менять 
условия сделки, — вспоминает Ири-
на Бутузова . — Мы почувствовали себя 
спокойными за помещение, только когда 
купили свое!

Вся мебель, игрушки и прочие пред-
меты обихода должны быть выполнены 
из нетоксичных, экологически чистых 
материалов . Отдельные требования к 
организации питания . Детсад должен 
иметь оборудованную кухню или буфет, 
в котором в специальной таре разогрева-
ются полуфабрикаты . В приготовлении 
еды разрешается использовать только 
свежие продукты, и готовить можно по 
определенным рецептам .

— Список 
п р о д у к -
тов, кото-
рые нель-
зя исполь-
зовать, за-
нимает це-
лую стра-
ницу! — сету-
ет Елена ПяТЕЦ-
КАя, директор НОу 
«Тет-а-Тет».

Таким образом, высокие 
требования государства опре-
деляют высокий входной порог на этот 
рынок . До 3 млн рублей, по подсчетам 
DF, потребуется, чтобы только открыть 
официальный лицензированный дет-
ский сад . Для малого бизнеса это боль-
шие вложения .

— Как рынок может развивать-
ся в среднем сегменте при наличии та-
ких норм — непонятно, — говорит Ири-
на Бутузова .

И еще . Очевидно, что при таком мно-
гообразии жестких требований детса-
ды регулярно посещают с проверка-
ми государственные ведомства . К это-
му тоже нужно быть готовым . Кто га-
рантирует, что пришедшая через ме-
сяц после открытия проверка не закро-
ет детский сад, потому что «деревья ра-
стут ближе разрешенных 15 метров от 
детской площадки» или «уровень шума 
превышает нормативные показатели»? 
Так, один из детских садов недавняя ко-
миссия оштрафовала за то, что для мы-
тья посуды используется не «ветошь» 
(то есть тряпки), а прорезиненные губ-
ки, которые, казалось бы, намного гигие-
ничнее и удобнее .

— Гораздо быстрее и легче разви-
вать такой бизнес при наличии за спи-
ной сильного административного ре-
сурса, иначе сумма ежегодных штра-
фов от СЭС, пожарной инспекции и дру-
гих структур может в принципе превы-
сить ожидаемый доход, — говорит Оль-
га Замятина .

Все эти факторы напрямую влияют 
на то, что предприниматели, по их сло-

 Посещали детсады

  Посещают детсады

Как изменился охват детей 
дошкольным образованием

2008 г.

2011 г.

68,3%
(25 889 детей)

83% 
(29 845 детей)

Как сообщили в департаменте образования ад-
министрации города, проблема очередности в 
детские сады в Воронеже обострилась к 2008 
году. В связи с этим по инициативе мэра Сер-
гея Колиуха была разработана и принята муни-
ципальная целевая программа «Развитие до-
школьного образования городского округа го-
род Воронеж на 2008-2011 годы». В соответ-
ствии с поручением губернатора Воронежской 
области Алексея Гордеева, в 2009 году были 
внесены коррективы в программу, предусма-
тривающие: 

возврат и реконструкцию помещений ра-
 ■

нее перепрофилированных детсадов к перво-
начальному использованию;

увеличение мощности действующих детса-
 ■

дов, часть помещений которых были закрыты 
или сдавались в аренду;

строительство новых детсадов; ■

поддержку негосударственных дошколь-
 ■

ных учреждений.
В период с 2009 по 2011 год в результате реа-
лизации программы «Развитие дошкольного 
образования…» были: 

введены в эксплуатацию после рекон- ■

струкции 7 детских садов, 
приняты в муниципальную собственность 

 ■

5 ведомственных детских учреждений,
открыто 120 дополнительных групп в дей-

 ■

ствующих детских садах. 
Для этих целей за 2,5 года из областного бюд-
жета было выделено 55,85 млн руб. и из го-
родского бюджета — 383 млн руб.

СПРАВКА

Данные департамента образования г. Воронежа



До конца текущего года будут приня-

ты в муниципальные детсады еще 1 

тыс. детей: 3 детских сада откроют-

ся после капитального ремонта, бу-

дут построены 2 детских сада за счет 

средств областного и муниципально-

го бюджетов и в рамках соглашения, 

подписанного губернатором Воро-

нежской области с Московским инду-

стриальным банком.

Действующая программа развития 

дошкольного образования с учетом 

привлечения средств из федераль-

ного бюджета была пересмотрена и 

продлена до 2014 года.

В целом за период реализации про-

граммы до 2014 года предполагает-

ся открыть группы для более 5 тысяч 

воспитанников, что позволит решить 

проблему очередности в детских до-

школьных учреждениях для детей от 

3 до 7 лет.

Данные департамента образования  

г. Воронежа
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вам, не могут ставить низкую цену за 
пребывание ребенка .

Причина вторая. Спрос высокий, но  ■

преимущественно неплатежеспособный
Руководители воронежских частных 

детсадов рассказывают, что родите-
ли активно интересуются их услугами . 
Но как только узнают расценки, многие 
просто бросают трубку . Большинство 
родителей не готовы платить 10-20 тыс . 
в месяц плюс вступительный взнос (не 
во всех детсадах) до 50 тыс . рублей .

Поэтому, по мнению экспертов, раз-
витие частных детских садов возможно 
только в узком премиум-сегменте .

— Рынок частных детских садов в 
том виде, в котором он есть сейчас, уже 
достаточно развит . Ведь даже 10 игро-

ков для небольшого количе-
ства обеспеченных 

родителей Во-
ронежа — за 
глаза, — счи-

тает Ирина 
Бутузова . 

П р и - ■

чина тре-
тья. Бизнес не 

готов делать длинные инвестиции
— Образование — это не та сфера, 

где можно заработать быстрые и лег-
кие деньги . А в Воронеже, где инвесто-
ры привыкли именно к таким проектам, 
в долгоиграющий бизнес вкладывают 
еще меньше, — комментирует директор 
детского развивающего центра «Умни-
ца» Ольга Замятина . — Складывается 
впечатление, что занимаются частны-
ми детскими садами в основном энтузи-
асты — люди, которые посвящают этому 
большую часть своего времени и все же 
могут рассчитывать на такой доход как 
на дополнительный .

Сроки окупаемости такого «лакомо-
го» на первый взгляд проекта колеблют-
ся, по словам участников рынка, от 5 до 
7 лет . И это в лучшем случае .

Еще одна альтернатива
Но если частные детсады — бизнес 

малопривлекательный для предприни-
мателей, то другие сегменты рынка до-
школьных учреждений в Воронеже ак-
тивно развиваются . Они не являются 
детскими садами в полном смысле . Это, 
например, центры развития, семейные 
детсады2 и просто няни, которые прини-
мают у себя в квартире несколько детей 
(см . инфографику) . Некоторые могут ра-
ботать нелегально .

— Полностью официальных частных 
детсадов, оформленных по всем прави-

лам негосударственных образовательных 
учреждений, в Воронеже всего 4, — гово-
рит Ирина Бутузова . — Остальные не яв-
ляются полноценными детскими садами .

Расходы на открытие и содержание 
таких учреждений гораздо ниже . Так, 
центры развития могут не получать ли-
цензию и не регистрироваться как НОУ 
(негосударственное общеобразователь-
ное учреждение) . Чтобы открыть семей-
ный детский сад, не нужно выкупать от-
дельно стоящее помещение с детской 
площадкой . Достаточно вместитель-
ной квартиры с оборудованной кухней, 
спальней и игровыми залами . При этом 
регистрируются многие такие учрежде-
ния как ИП, которые оказывают услуги 
няни на дому . 

На группу в 10-12 детей расходы, 
по подсчетам DF, составляют не менее 
100 тыс . рублей в месяц (уборка, квар-
цевание, приготовление пищи, профес-
сиональные воспитатели, современные 
игрушки) . Поэтому и стоит пребывание 
в таких группах, как правило, не менее 
9 тыс . рублей в месяц — меньше, чем в 
полностью оформленных детских садах, 
но все же весьма недешево для многих 
родителей .

Как ни удивительно, гибрид няни и 
семейного детского сада подчас имеет 
больше шансов на выживание: требо-
вания к такому учреждению нигде не 
зафиксированы .

— К сожалению, а может, и 
к счастью, наше законодатель-
ство не успевает гнаться за все-
ми тенденциями рынка . Поэ-
тому предъявить требования 
СанПиНов к маме — индивиду-
альному предпринимателю, кото-
рая воспитывает на дому своего ребен-
ка и оказывает услуги няни несколь-
ким другим детям, невозможно . Да, та-
кие «детские сады» проверяют, но их не 
могут закрыть или оштрафовать за не-
соблюдение всех норм: для нас их по-
просту нет, — говорит владелец центра 
развития .

Окупаются такие проекты, ко-
нечно, быстрее . Оценить их долю 
на рынке сложно . Эксперты 
лишь отмеча-
ют, что таких 
заведений 
становится 
все больше .

Впрочем, 
регулятор в этом 
сегменте рынка 
тоже есть — это 
родители . Если 

2Как правило, это несколько мам или одна, которые воспитывают несколько детей у себя в квартире, официально не регистрируясь как детсад.

СПРАВКА
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они видят недостаточно хорошее отно-
шение к ребенку — уходят незамедли-
тельно . Поэтому даже детскому саду без 
лицензии выиграть на низких издерж-
ках вряд ли получится .

Все в сад
Что ожидает рынок частных детских 

садов в ближайшие несколько лет? Рас-
смотрим два направления .

В среднем ценовом сегменте появит- ■

ся конкуренция со стороны муници-
пальных детсадов. Как ни удивительно, 
но ряд экспертов считают, что спрос на 
частные детские сады со временем бу-
дет снижаться . 

— Когда правительство решило под-
нимать демографию в стране и появились 
первые результаты, выяснилось, что ин-
фраструктура дошкольного образования 
не готова к такому «наплыву клиентов» . 
Дело в том, что примерно в 2000-е годы 
в нашем городе был спад рождаемости, 
детские сады и школы пустовали, и эти 
помещения стали распродавать или сда-
вать в аренду, — рассказывает Ольга За-
мятина . — Но говорить о том, что ничего 
не делается, будет неправильным . Посте-
пенно возвращать помещения детских 
садов и открывать в них новые муници-
пальные дошкольные учреждения нача-
ли еще в 2007 году, и сейчас в этом на-
правлении сделано уже многое .

Директор муниципального детского 
сада, просившая не называть ее в жур-
нале, рассказала нам, что сегодня неко-
торые дошкольные учреждения в пер-
вый год вообще сталкиваются… с недо-
бором! В будущем, по мнению экспер-
та, при увеличении количества муни-
ципальных детсадов, пребывание в ко-
торых обходится родителю не более 1-2 
тыс . рублей в месяц, рынок частных дет-
ских садов в среднем сегменте будет 
сталкиваться со снижением спроса и все 
большей конкуренцией .

В премиум-сегменте рынок будет ра- ■

сти. Такой прогноз дала Юлия БОГДАН, 
заместитель гендиректора НОу «Шко-
ла «Мариоль»:

— Безусловно, частный детский сад 
— сложный бизнес, особенно с точки 
зрения издержек и государствен-
ных норм . Но все же я думаю, 
что рынок меняется в луч-
шую сторону: спрос увели-
чивается . Мы заметили это 
в последние три года — 
количество наших кли-
ентов выросло . Это свя-
зано и с тем, что финан-
совое состояние жителей 
Вороне-

жа улучшается, и с тем, что люди начи-
нают понимать, что за качественное об-
разование нужно платить . Ведь част-
ный детский сад дает не только хорошие 
условия и безопасность пребывания ре-
бенка, но и более профессиональный, 
индивидуальный подход к обучающим 
программам с самого раннего возраста .

Помощь детям
Какие же меры могут дать рынку 

частных детских садов толчок для разви-
тия? Эксперты предлагают следующие . 

Снижение административных ба- ■

рьеров.
— Если бы местные власти были за-

интересованы в развитии рынка, очень 
многое можно было бы сделать . Прав-
да, речь идет не об отдельных мерах, а 
о комплексном подходе, когда изменит-
ся вся система контроля и проверки дет-
ского сада, — говорит Елена Пятецкая, 
директор НОУ «Тет-а-Тет» . 

Государственная программа компен- ■

сации родителям части платы за част-
ный детсад. По мнению Ирины Буту-
зовой, решить проблему могла бы про-
грамма, по которой 50% стоимости част-
ного детского сада родителям компенси-
ровало бы государство . Этот законопро-
ект был предложен Владимиром Пути-
ным и разработан еще в 2009 году . На 
сегодняшний день он уже действует в 
Перми .

Стимулирование кредитования  ■

этой сферы бизнеса. По сути, частный 
детский сад — это не только бизнес, но 
и важнейший социальный проект, кото-
рый должен поддерживаться государ-
ством . Если бы предприниматель мог 
взять в банке более доступные кредиты 
(с помощью механизмов господдерж-
ки), рассчитанные на реальные сроки 
окупаемости, частных детсадов было 
бы больше .

Легализация такой формы, как се- ■

мейный детский сад. По мнению экспер-
тов, необходима разработка отдельного 
комплекса недраконовских норм, кото-
рые под силу реализовать индивидуаль-
ным предпринимателям с небольшим 
уставным капиталом, чтобы открыть 

учреждение дневного пребывания на 
несколько детей . 

Понятно, что все эти 
предложения трудно реа-

лизуемы . Но речь идет 
о детях . А детям, ко-

нечно, все самое 
лучшее . Не 

так ли? 

Куда можно отправить 
ребенка?

  Частные детсады
  Развивающие центры
  Семейные детские сады: несколько мам 
или одна, которые воспитывают несколь-
ко детей у себя в квартире

  Няни или профессиональные воспитате-
ли, принимающие в своей квартире не-
сколько детей

  Группы дневного пребывания без питания

Можно создать условия 
для привлечения 
предпринимателей в эту 
нишу
— Согласно закону конкуренции чем боль-
ше частных детских садов откроются в го-
роде, тем ниже будет стоимость пребыва-
ния в них. Снижение цены позволит даже 
родителям со средней платежеспособно-
стью воспользоваться этим видом услуг. Но 
любому бизнесу нужна рентабельность. В 
сегодняшней ситуации можно создать до-
полнительные условия для появления част-
ных детских садов, если сделать доступ-
ным кредитование данной сферы. Учиты-
вая социальную значимость проекта, не 
стоит исключать из этого процесса роль го-
сударства. Если государство выйдет с пред-
ложением субсидировать часть процент-
ной ставки в таких займах — это несомнен-
ный плюс. Такая мера привлечет еще боль-
шее количество людей бизнеса, готовых 
осваивать эту нишу, а значит, количество 
садиков увеличится и все больше родите-
лей и детей смогут решить свои проблемы. 

Александр кАлтырин, 

региональный 

директор 

операционного офиса 

«воронежский» 

Промсвязьбанка
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Нужны ли России гастарбайтеры?
Пока трудовые мигранты из ближнего зарубежья приводили лицо Воронежа в 

порядок ко Дню города, Сергей Сажин и Александр Боев вступили в жаркий спор: 
нужны ли стране гастарбайтеры как рабочий ресурс или нет? 

Твоя моя  
не понимает?

Боев (перебивая): Перед тем как 
идти сюда, я проехал по Воронежу и 
посмотрел . 90% того, что сейчас бла-
гоустраивается ко Дню города, де-
лают таджики и узбеки . Армяне все 
наши дороги строят . Вы там ни одно-
го русского не увидите! Вы заставь-
те наших по 18 часов работать — не 
получится . 

Сажин: Плохо они работают! Они 
не знают, как работать, и им это не-
возможно объяснить, потому что они 
не знают русского языка . 

Ведущий (Станислав Рывкин): 
А украинцы?

Сажин: Украинцы такие же, как 
и россияне . Но они сюда особо не 
едут, за исключением, может быть, 
проституток . Так пусть бы ехали, 
ради бога . Приезжают из других 
стран совсем . И я наблюдал неодно-
кратно, в каких условиях они живут . 
Экономят на всем, начиная от про-
живания и питания . Они живут в та-
ких условиях антисанитарных: там 
и мыши, и клопы, и тараканы . Они 
кушают из такой посуды… И нарко-
тики — конопля, анаша и героин — 
они просто живут этим!

Боев (перебивая): В Туркмении 
были когда-нибудь? Там анаша про-
дается прямо на улице! Но я не ви-
дел особо много туркмен, которые 
сидят и косяки смолят . 

Сажин: Это их жизнь! Он сюда 
приехал, он привез косячок . Он 
здесь это курит . Они вот созда-
ли Черкизовский рынок, на кото-
рый в общем-то нормальному че-
ловеку зайти страшно… Съели со-
бак наших! (С сожалением.) Жал-

ко же собак!
Боев: Собак только корейцы 

едят!
Ведущий: Всех жалко . Ве-

гетарианцев тоже . (Смех в 
зале.)

Сажин: Да я сам иногда 
устраиваю разгрузочный 
день: люблю поесть . Но во-
прос действительно серьез-
ный . Я не вижу больших 
плюсов в том, что гастар-
байтеры у нас сегодня дела-

ют . Иногда посмотришь по те-
левизору — и действительно 

становится страшно . У них есть 
свои обычаи, они эти обычаи прино-
сят сюда, к нам . Если все и дальше 
так будет развиваться, не удивлюсь, 
что через 10-20 лет у нас на Красной 
площади аул или кишлак какой поя-
вится, резать баранов начнут, шаш-

Участник 
поединка
Александр БоЕв, 
директор компании 
«развитие» 
(проекты в сфере 
ЖкХ) 

знают русский язык . Чтобы мож-
но было нормально объяснить, что 
вот сюда нужно положить, что нуж-
но делать в соответствии с тем-то и 
производить качественную продук-
цию . А в Россию чаще всего прихо-
дят мигранты, которые могут толь-
ко брать лопату и кидать вверх — и 
ничего более . 

Первый раунд
Сажин: Я работаю в кондитер-

ской отрасли . Там есть и не совсем 
квалифицированный труд, но тех-
нику безопасности соблюдать не-
обходимо . Соответственно, на рабо-
ту я должен брать людей, которые 
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лык готовить! Я очень, кстати, лю-
блю шашлык, плов, но наша самая 
главная задача — готовить борщ . 

Боев: Не надо все смешивать . Да-
вайте отделять котлеты от мух .

Ведущий: В данном случае плов 
и мух .

Сажин (смеясь): Тогда уж плов и 
борщ . Ладно . Что мы вообще с ино-
странцев имеем? Ну приехали они, 
выкопали яму, создали антисани-
тарные условия, отправили деньги 
за границу родственникам . Зарпла-
ту они получают, я думаю, даже не 
серую — черную . Я вообще-то лю-
блю людей . Но у меня зять прожил 
много лет в Средней Азии . Хорошо, 
он еле ноги оттуда унес! Никто о нем 
не позаботился, кстати . Кто-нибудь 
думал о наших людях, когда мы от-
туда бежали?

Ведущий: Так давайте гастар-
байтеров в Россию не пускать в от-
местку, да?

Сажин: Нет, почему? Давайте 
будем пускать, только будем созда-
вать определенные условия, при ко-
торых они будут работать . Я не могу 
просто взять мужика, который спу-
стился с аула и хочет работать . Он 
хороший человек, но он не знает рус-
ского языка . Давайте мы сначала на-
учим их языку или примем тех лю-
дей, которые умеют что-то делать . 
Надо их разделить по возможно-
стям . Один может копать траншею 
— пусть копает . Другой может быть 
профессором — пусть идет препо-
давать в университет .

Видно, что Боев все это время 
порывается контраргументиро-
вать доводы Сажина. В конце кон-
цов он, не дожидаясь своей очереди, 
начинает эмоционально доказы-
вать.

Боев: Помните, был такой 
Саликов с ВАСО? (Вячеслав 
Саликов, экс-гендиректор 
авиазавода . — Прим. ред.) 
Он мне году в 2004-м рас-
сказывал: «Все, завод у 
меня теперь попрет!» — 
«Что такое?» — «Superjet 
100 заказывают и Ил-96 не-
сколько самолетов» . Я воз-
ражаю: «Кто у тебя будет де-
лать самолет?! Раньше было 
8 ПТУ, техникум им . Чкало-
ва, который работал исклю-
чительно на авиационный за-
вод, и факультет в политех-

ническом университете . Все эти за-
ведения готовили кадры для ВАСО . 
А сейчас что? ПТУ, например, ни 
одного не осталось, все продано» . 
Саликов мне сказал: «А, ерунда! 
Свои не хотят идти — мы возьмем 
из Ташкента . Там был ремонтный 
завод, построим им пару домов и от-
туда возьмем специалистов, тех, кто 
обслуживал и ремонтировал Ил-76 
и Ил-96» . То есть тогда уже была 
проблема .

Сажин (разгорячившись): За 
квалифицированных мигрантов 
можно еще проголосовать . Это про-
фессора, это специалисты широ-
кого профиля, пусть это даже фре-
зеровщики, но это специалисты! А 
мы сейчас с тобой говорим обо всех 
этих мигрантах, которые приеха-
ли, ничего не умеют, нашей сре-
ды не знают! Что было бы, если бы 
их не было? Да ничего плохого бы не 
случилось! Я, как работодатель, 
вынужден все равно взять 
кого-то, чтобы мне подме-
тали пол, мыли канали-
зационные трубы . Либо я 
спецмашину куплю . Либо 
я все-таки начну русским 
дворникам платить не 5 
тысяч, как гастарбайте-
рам, а 15 тысяч . Да, зар-
плата поднимется, и цена 
продукции поднимется . 
Но у меня будет чисто во 
дворе . И я буду знать точ-
но, что этот парень пропи-
сан вот по этому адресу . В 
случае если он совер-
шит преступле-

Участник 
поединка
Сергей САЖин, 
генеральный 
директор 
кондитерского 
комбината «Дон» 

ние, я позвоню в РОВД, приедут по-
лицейские и скажут ему: «Ты поче-
му, твою мать, такой-сякой, вот это 
сделал?!» А гастарбайтер нигде не 
прописан! Я его нанял, а он, допу-
стим, из общих шкафчиков в разде-
валке рабочих вынул телефон, ко-
лечко девушки или что-то еще . Или 
я ему обязан отдельную раздевалку 
сделать? 

Ведущий (с удивлением): Сер-
гей Михайлович, так вы в принципе 
против мигрантов или за то, чтобы 
их пускать, но создавать им усло-
вия?

Сажин: Я полностью против! У 
нас своих лентяев хватает! Мы про-
сто бросили этих лентяев, а ино-
странные лентяи приехали . Давайте 
мы своим дадим работать . Кто мне 
скажет сейчас, что узбеки, молда-
ване и все остальные — очень деше-

вая рабочая сила? Да брехня 
это! Единственное 

их отличие — 
спят где попа-

ло, едят тоже 
что попа-
ло . На этом 
они эконо-
мят! 
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Ведущий едва может сдержи-
вать порывы разгоряченных оппо-
нентов. Ему лишь удается объ—
явить зрителям, что время перво-
го раунда истекло, а участники по-
единка без паузы начали второй.

Второй раунд
Боев (обращаясь к Сажину): Вы 

знаете, у меня было такое же отно-
шение к гастарбайтерам, как у вас . 
Но как-то я шел мимо Димитровско-
го рынка . Смотрю: сидит седоборо-
дый дед, азиат, побирается . У него 
орденская колодка на халате, а ха-
лат рваный . . . Вот это меня убило . 
(Пауза .) Насмерть! Они, узбеки, все-
таки довольно гордые люди . (Пре-
дельно эмоционально.) Но если та-
кой человек, фронтовик, сидит по-
бирается, это во что мы превраща-
емся?! Это уже безысходность их го-
нит . 

100 долларов в Узбекистане — 
очень большая сумма, ты можешь 
месяц там прожить, есть плов, бара-
нину и все остальное . В Узбекистане 
раньше громадные площади хлопком 
засевались, сейчас они не засевают-
ся . Они сейчас сеют только пшени-
цу, чтобы хоть чем-то кормить лю-
дей . У них одна Ферганская долина 
— и то там все кипит, там кровь ли-
лась сколько раз . Про таджиков во-
обще не говорю . А еще я был в Мол-
давии . Вы были в Молдавии?

Сажин: Нет . 
Боев (не слушая ответа): Смо-

трю — кукурузу срезали, початки 
убрали . А рядом женщина собирает 
эту шелуху от початков . Я спраши-
ваю: зачем? Оказалось, жилье ота-
пливать нечем! Угля нет, газа нет . 
Куда деваться? В Румынию ехать? 
Там своих таких — без портков — 
валом . Им осталось одно только — 
ехать в Россию . Они же знают худо-
бедно русский язык…

Сажин (теперь он недослуши-
вает оппонента): Петрович, ну ты 
послушай, мы не против, чтобы они 
тут работали! Тогда мы должны им 
выдвинуть определенные требо-
вания, а они эти требования обяза-
ны выполнять . Но мы ведь на сегод-
няшний момент не выдвигаем тре-
бований к своим-то, русским лентя-
ям…

Боев (не обращая внимания): Мы 
превратились в торгашей . Я в Воро-

неж приехал в 72-м году . Тогда рабо-
тало 45 ПТУ, в которых готовили ра-
бочих . А сейчас у нас в городе всего 5 
ПТУ! И те на ладан дышат… Какие 
заводы у нас работают? Из гиган-
тов остались только авиационный и 
«Синтезкаучук» . Остальные мы пре-
вратили в развлекательные центры, 
супермаркеты . По статистике, если 
5 лет человек не работает на заводе, 
он туда больше никогда не вернется . 
Проводили эксперимент на «Синтез-
каучуке» . Взяли молодых, постави-
ли им по 30 тысяч зарплату . Так они 
полдня поработали в цехе, повеси-
ли робы и говорят: «30 тысяч мы за-
работаем за месяц на рынке грузчи-
ками . На свежем воздухе . И не надо 
нам нюхать тут дивинил и сидеть за 
забором» . Я разговаривал с одним 
уважаемым товарищем, и он расска-
зал, что за громадные деньги ищет 
сейчас себе экскаваторщика — не 
может найти . . . Сварщика тоже нет . 
У нас на мехзаводе два станка с чис-
ловым программным управлением 
— их обслуживает дед, которому 73 
года! Потому что на смену ему нико-
го нет . По статистике, в России сред-
ний возраст женщины — 44 года, 
мужчины — 60 лет . Мы стремитель-
но стареем .

Нас государство отучило рабо-
тать . Промышленность уничтоже-
на . У нашего человека есть только 3 
пути . Первый — торговать . Второй 
— воровать (или идти в чиновни-
ки) . Третий — охранять . У нас 16,3% 
населения производит ВВП, а 16%  
охраняет .

У меня дочь в Англии живет . Там 
как все устроено? Хочешь много де-
нег — много работай . Хочешь, что-
бы было время на отдых, — работай 
меньше, но денег у тебя будет мень-
ше . А наши не хотят учиться и рабо-
тать, а хотят всего и сразу . Все хотят 
из грязи в князи . Поэтому и живем 
хреново .

Сажин (атакуя): Почему мы бро-
сили учить своих? Почему работают 
люди из других стран?

Боев: Что значит — мы с тобой 
бросили? Это государственная поли-
тика . Знаешь, сколько наша страна 
потеряет на таможенном союзе?1 

Сажин: К сожалению, не знаю . Я 
это соглашение не заключал .

Боев: Наша страна потеряет 40 
млрд долларов в год на таможен-

1 Россия заключила межгосударственный договор с Беларусью и Казахстаном о создании единого таможен-
ного пространства. 1 июля 2011 года на границах этих стран отменен таможенный контроль.
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ном союзе! И если раньше еще как-
то более или менее можно было от-
следить, сколько у нас взяточников-
таможенников, то теперь… Через 
Казахстан масса гастарбайтеров 
пойдет! (Пауза .) Но они нам сейчас 
нужны . У нас некому работать! Да 
что работать?! Мы уничтожили ар-
мию . Скоро нас будет некому охра-
нять . Служба по контракту из рус-
ских провалилась . Сегодня по кон-
тракту служат гастарбайтеры — у 
нас есть таджикская дивизия . 

Сажин: Гастарбайтеры даже ко-
пать не умеют! Или вот дороги: по-
ложили асфальт, машина по нему 
проехала — все, опять класть надо . 
Зато гастарбайтерам бабки отстег-
нули, валюта ушла налево, в дру-
гую страну, налоги не собрали . А что 
дальше-то?

Боев: Я расскажу про асфальт . 
Я пришел к одному знакомому ар-
мянину, спрашиваю: «Ты что? За-
чем песок с битумом кладешь?! Уже 
к осени не будет асфальта!» . А он от-
вечает: «Александр Петрович, ува-
жаемый, я столько бабла отстегнул 
на откаты, чтобы этот заказ полу-
чить, у меня только на песок с биту-
мом осталось» . Так что надо другой 
вопрос решать . 

Сажин: А у нас спустился парень 
на ишачке с гор, купил билет до Мо-
сквы и приехал . Если он даже будет 
просто по улицам ходить и не рабо-
тать, все равно будет лучше жить, 
чем у себя в ауле .

Боев: А кто ему работу даст? 
Вы знаете, сколько стоит оформить 
одного мигранта из дальнего зару-
бежья? С каждого вьетнамца соби-
рают 60 тысяч на год . Мы прониза-
ны коррупцией сверху донизу . Чи-
новник получил, руководитель стро-
ительной организации получил . А 
мигранту отдали гроши . Вот, допу-
стим, у вас, Сергей Михайлович, на 
комбинате 10 тысяч зарплата . Плюс 
еще 34% вы должны платить налогов 
в социальный пакет . Это чтобы рус-
ского содержать . 

Сажин: Да там больше, процен-
тов 50 на налоги уходит…

Боев: А что с мигрантами де-
лать, которые у нас сейчас шараха-
ются по фасадам? Он заболел — ему 
больничный не платят . Ему в луч-
шем случае заплатили 10 тысяч, а то 
и вообще кинули . И он поехал, бед-
ный, опять к себе в Азию . Кто вино-
ват? Ну их кто-то приглашает сюда? 
Их приглашают бизнесмены .

Сажин (констатируя): Для того 
чтобы заработать себе бабла .

Боев (восклицая): А у нас есть 
бизнесмены, которые думают о ро-
дине?! Я таких бизнесменов что-то 
не видел! 

Сажин: Ну вот мы с тобой о Рос-
сии сейчас думаем .

Станислав Рывкин, видя, что 
от обсуждения проблемы гастар-
байтеров оппоненты начали пе-
реходить к глобальным вопросам, 
предложил закончить второй ра-
унд и начать третий, где вопросы 
участникам будут задавать гости 
в студии и сам ведущий.

Третий раунд
Ведущий: У меня вопрос к Алек-

сандру Петровичу . Я был в Америке . 
(Прерываясь и поворачиваясь к Са-
жину.) Вы в Америке не были?

Сажин: Не был .
Ведущий: Так вот, вопрос к Бо-

еву . Не буду ссылаться на стати-
стику, но мне говорили люди знаю-
щие . В США 80% преступлений со-
вершается темнокожими, а темно-
кожих в США всего 20% . Вы высту-
паете за то, чтобы мигранты были у 
нас в стране, но при этом ничего не 
говорите по поводу личной безопас-
ности русских . Не опасаетесь вспле-
ска преступности? 

Боев: Надо сделать, как в Сау-
довской Аравии или Арабских Эми-
ратах . Там ты приехал, зарегистри-
ровался, но если допустил хоть одно 
нарушение — езжай ты, милый, до-
мой! И въехать сюда в течение 5 лет 
больше не сможешь . У них 60% ми-
грантов, но малейшее нарушение — 
и до свидания . Вот только ни один 
российский чиновник на такие из-
менения не пойдет . То же самое, что 
в Эмиратах и Аравии, — в Англии . 
(Обращаясь к Сажину.) Вы и в Ан-
глии не были? 

Сажин: Я признаюсь — есть мно-
го стран, где я не был . Мне и в Рос-
сии хорошо .

Боев: А больше всего преступле-
ний у нас совершают жители Чечни, 
Ингушетии и Осетии . То есть граж-
дане России . Это только видимость, 
что там статистика по преступности 
благоприятная, потому что есть се-
мейственность, клановость . Если ты 
совершил преступление, там соби-
раются за полчаса 100 человек — 
родственников потерпевшего, — 
и тебе голову там открутят сразу . 
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Преступления кавказцы соверша-
ют здесь, а не у себя в регионах . А 
как их не пустишь? Это тоже тер-
ритория страны, и они тоже граж-
дане России .

Гость поединка Максат Ред-
жепов, председатель воронежской 
Среднеазиатской общины: Со сто-
роны гастарбайтеров никогда не бу-
дет всплесков преступности, если 
дать им работу . Они будут работать, 
получать деньги . Зачем им тогда во-
ровать и бить витрины?

Сажин (оживленно): А вы какой 
национальности?

Максат Реджепов: Я туркмен . Но 
я русский, я в России живу . 

Ведущий: Вопрос Сергею Ми-
хайловичу . Вы говорили о наших 
лентяях, которых надо заставлять 
работать . У меня есть приятель . 
Когда шарахнул кризис, я ему го-
ворю: «Давай ты мне будешь газон 
стричь всего раз в неделю, а я тебе 
буду платить 6 тысяч . Это временно 
тебя спасет от нужды» . — «Меньше 
чем за 30 тысяч на работу не пой-
ду» . И это в самый пик кризиса! Так 
он полгода без работы просидел . 
Вот что может быть лучшей моти-
вацией для ленивых, чем рубль? 
Если вы человека ленивого — я не 
говорю о национальности — не мо-
жете заставить рублем, то каким 
образом вы его можете мотивиро-
вать трудиться? 

Сажин: Давайте на примере . До-
пустим, нет у нас гастарбайтеров, 
закрыли мы глухим забором грани-
цу . Наши работяги пашут как пче-
лы, зарабатывают деньги . Как вы 
думаете, как долго эти работяги бу-
дут терпеть вокруг себя лентяев? Я 
уверен, что недолго . Одни потерпят 
три часа, другие — месяц, год, три, 
пять лет . В конце концов работяга 
подойдет к лентяю и по башке тааак 
стукнет! А можно и законодательно 
решить — вернуть закон о тунеяд-
цах, как в СССР . 

Ведущий: Все бы хорошо, но Кон-
ституция у нас другая, не можем мы 
ущемлять права людей . 

Гость поединка Ольга Фуфаева, 
заместитель руководителя управ-
ления Роспотребнадзора по Воро-
нежской области: У меня вопрос к 
Александру Петровичу . В вашей 
компании работают трудовые ми-
гранты? Если нет, то почему?

Боев: Нет, не работают . Они 
приезжают туда, где сразу мож-
но заработать хорошие деньги — 

на строительство, на ремонт фаса-
дов и дорог . Плюс приезжают к тем, 
кого сами знают или их родственни-
ки, друзья . Это не мой случай . Плюс 
нужно иметь связи в миграционной 
службе, с чиновниками, с полици-
ей, чтобы наем гастарбайтеров мне, 
как бизнесмену, не вылился в копе-
ечку .

Максат Реджепов (по ходу все-
го поединка он соглашался с Алек-
сандром Боевым, одобрительно ки-
вал головой): Сергей Михайлович, 
вы сказали, что мигрантов надо обу-
чать русскому языку . Кто будет фи-
нансировать это обучение? 

Сажин: Я вообще не стал бы фи-
нансировать . Если ты хочешь рабо-
тать у нас — изучи русский язык 
сам . А где — меня не интересует . У 
меня работают на комбинате чечен-
ки, армяне, но все они знают язык, 
все они принимают общие правила .

Ведущий дает слово гостям. 
Ольга Фуфаева: У меня не сло-

жилось полностью ощущения, что 
Александр Петрович выступал за . Я 
не услышала конкретной точки зре-
ния . 

Ведущий: Сергей Михайлович 
против .

Ольга Фуфаева: Есть опреде-
ленные вопросы по проблеме тру-
довой миграции . Конечно же, они 
должны решаться как на государ-
ственном уровне, так и на уровне 
каждого конкретного предприятия . 
Потому что есть определенные за-
коны, а есть мнение отдельных лю-

дей, два из которых мы услышали 
сегодня . Кстати, если бизнесмены 
будут помогать государству, всем 
станет проще . Нельзя сказать, что 
сегодняшние механизмы въезда в 
страну и пребывания в ней для га-
старбайтеров идеальные . Да, госу-
дарство пытается упростить этот 
вопрос . В частности, мигрантам сей-
час можно не под какие-то заказы 
приезжать, а свободно искать здесь 
себе работу . Но если бизнес будет 
сам проявлять бОльшую актив-
ность и предлагать рабочие места 
приезжим, наверное, эмоциональ-
ная напряженность вокруг дискус-
сии снимется .

Максат Реджепов: Я на сторо-
не Александра Петровича . Но этот 
разговор был больше эмоциональ-
ный, чем конкретный . И я соглашусь 
с Ольгой: сейчас мигрантам, свобод-
но ищущим работу, иногда сложнее . 
После поправок в закон «О право-
вом положении иностранных граж-
дан в РФ» для российских предпри-
ятий действует квота, свыше кото-
рой нельзя брать мигрантов . Те ино-
странцы, которые в этот лимит не 
попали, покупают патент — раз-
решение на работу — и ищут себе 
сферу применения сами . Но так они 
могут работать только на частные 
лица, а не на бизнес . Так что пре-
жде всего надо решать такие вопро-
сы, а не спорить о гигиене и отноше-
нии приезжих к наркотикам . Это за-
висит не от национальности, а от ха-
рактера человека .  
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Переход на другой уровень
Проблема подготовки кадров обсуж-

далась на страницах De Facto неодно-
кратно . У бизнеса на нее свой взгляд, 
основанный на том, что сегодня выс-
шая школа дает знания, но не профес-
сию . Вузы, в свою очередь, считают, что 
компании не хотят возиться с «сырыми» 
студентами и выпускниками и доводить 
их до уровня специалистов . Сможет ли 
появление в нашем городе федерального 
университета помочь найти выход? Ведь 
речь идет о поиске решения на принци-
пиально новом уровне, предполагающем 
наличие других, более мощных ресур-
сов . Давайте посмотрим .

Кадровый кластер
Ежегодное исследование экономи-

ческих ожиданий и кадровых потреб-
ностей, проведенное ВГУ в 2010-м, под-
твердило острую нехватку ряда специ-
альностей в компаниях крупного, сред-
него и малого бизнеса (подробнее см . 
графики) . По-прежнему наблюдается 
острый дефицит технических специали-
стов (инженеров, конструкторов и пр .), 
растет спрос на IT-специалистов, сохра-
няется устойчивая потребность в эконо-
мистах . 

Анализируя данные исследования, 
ректор ВГу Дмитрий ЕНДОВИЦКИЙ 
отметил, что спрос на специалистов в 
этих отраслях будет актуальным еще 
4-6 лет, при этом к ним наверняка доба-
вятся и другие кадровые потребности .

Очевидно, что явление кадрово-
го кризиса настолько фундаментальное 
для сегодняшнего дня, что для решения 
вопроса нехватки квалифицированного 
персонала не только в частных компа-
ниях, но и в государственном и муници-
пальном управлении необходимо столь 
же системное решение . Вот каким его 
видит Дмитрий Ендовицкий:

— В главных городах чернозем-
ных областей есть свои градообразу-
ющие предприятия . Например, в Ли-
пецке это металлургический комби-

нат, в Белгородской области — горно-
обогатительные комбинаты . А в Воро-
неже, учитывая сегодняшнее состояние 
промышленного сектора, пока нет пред-
приятий, претендующих на статус ло-
комотива экономики . Значит, необходи-
мо искать альтернативу в другом секто-
ре . Таким градообразующим предприя-
тием в Воронеже может стать вуз, про-
дуктом которого будут кадры . Плюс ко 
всему так решается задача по целостно-
му развитию экономики региона .

Руководитель вуза рассказал, что 
попытку стать генератором интеллекту-
альной продукции сегодня как раз пред-
принимает ВГУ . Рассмотрим подробнее 
эту работу в 3 направлениях: 

специалисты для бизнеса; ■

государственного и муниципального  ■

управления;
науки как прикладного инструмента  ■

для развития экономики.
Как ВГУ сможет распорядиться ре-

сурсами, которые ему достанутся в слу-
чае присвоения вузу статуса федераль-
ного?

Бизнес: интеллектуальный 
тюнинг

Сейчас воронежские предпринима-
тели недовольны базовым уровнем зна-
ний и практической подготовкой вы-
пускников . 

— Да, определенный вакуум между 
высшей школой и бизнесом существует, 
— признает Дмитрий Ендовицкий . — Но 
виновато в этом не только сообщество 
преподавателей, но и сами предприни-
матели, которые не стремятся к диало-
гу и поиску решений ключевой для себя 
проблемы . 

Впрочем, по наблюдениям ректора, 
понимание необходимости этого посто-
янного диалога у бизнеса появилось . Не-
сколько месяцев назад, когда ВГУ ак-
тивизировал деятельность по получе-
нию статуса федерального университе-
та, ряд крупных компаний Центрально-
Черноземного региона заявили о своем 
желании запустить на площадке воро-

В этом учебном году на базе ВГУ стартует проект Корпоративного университета 
группы компаний «ЭФКО». Он предполагает, что в течение 2011-го его 
сотрудники и студенты реализуют не менее 5 инновационных проектов с 
рыночной перспективой и потенциальным экономическим эффектом. К 
тому же студенты получат дополнительный год обучения, тесно сопряженный 
с производственной практикой. По словам директора Корпоративного 
университета, генерального директора лаборатории нанотехнологий  
«ЭФКО-НТ» Марка ЛЕВИНА, в «ЭФКО» решились вложить в проект «несколько 
десятков миллионов рублей», учитывая возможное превращение главного 
вуза города в Центрально-Европейский федеральный университет (ЦЕФУ).  
Это вызов для пока еще «спящего» воронежского бизнес-сообщества.

Юрий ГонЧАров, 

президент торгово-

промышленной палаты 

воронежской области

24 августа произошло событие, ко-

торое должно принципиально изме-

нить ценностные характеристики ВГУ. 

Вуз принял участие во II очереди от-

крытого публичного конкурса про-

грамм развития инновационной ин-

фраструктуры, включая поддерж-

ку малого инновационного предпри-

нимательства, федеральных образо-

вательных учреждений высшего про-

фессионального образования. В кон-

курсе участвовали 147 вузов, в т. ч. 

МГУ им. М.В. Ломоносова, федераль-

ные и национальные исследователь-

ские университеты, ведущие класси-

ческие университеты, известные тех-

нические вузы. Кроме ВГУ от наше-

го региона участвовали технический 

и технологический университеты, ле-

сотехническая академия. ВГУ занял 

в общем рейтинге российских вузов-

участников 7-е место.

В результате с учетом софинансиро-

вания ВГУ получит 130 млн бюджет-

ных рублей на закупку научного обо-

рудования, модернизацию технопар-

ка и центра коллективного пользова-

ния, создание бизнес-инкубатора и 

переоснащение конференц-зала, на 

стажировки наших ученых. Иными 

словами, инновационность вуза при-

знана не только фактически, но те-

перь и формально. 

СПРАВКА
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нежского вуза образовательные проек-
ты . Вот несколько примеров . 

Пример 1. Рассмотрим подробнее 
Корпоративный университет «ЭФКО». 
По данным гендиректора «ЭФКО-НТ» 
Марка Левина, на сегодняшний день бо-
лее 30 производственных площадок всей 
группы компаний «ЭФКО» испытывают 
серьезный кадровый голод в отношении 
как специалистов-исполнителей, так и 
управленцев . Левин описал ситуацию 
коротко и эмоционально: «Люди работа-
ют на разрыв» . При этом холдинг распо-
лагает достаточными средствами, кото-
рые готов инвестировать в обучение бу-
дущих сотрудников .

— Молодежь, которую мы берем со 
студенческой скамьи, не можем сра-
зу встроить в производство . Ребята не 
готовы ни психологически, ни практи-
чески . А вот годичный курс обучения в 
Корпоративном университете под при-
смотром ведущих ученых ВГУ и наших 
топ-менеджеров становится для моло-
дых специалистов своеобразной пере-
ходной ступенью между вузом и произ-
водством . Это своего рода интеллекту-
альный тюнинг кадров .

Топ-менеджер «ЭФКО-НТ» указы-
вает на то, что выбор в пользу ВГУ, а, 
скажем, не Белгородского госуниверси-
тета был сделан компанией сознательно . 
Именно Воронеж, по мнению Левина, об-
ладает необходимой для проекта площад-
кой, собравшей «лучших ученых регио-
на, аккумулировавшей традиции клас-
сического высшего образования и имею-
щей опыт подготовки кадров для разных 

отраслей бизнеса» . А денежные вложе-
ния, которые делает «ЭФКО» в Корпора-
тивный университет, — это длинные ин-
вестиции в развитие компании:

— Сегодня мы помогаем вузу полу-
чить иной статус, а завтра он будет да-
вать «ЭФКО» кадры, в которые вложит 
ресурсы уже федерального универси-
тета . 

Пример 2. Научные консультации 
мирового химического гиганта Dow 
Chemical. Сегодня руководство аме-
риканской химической компании рас-
сматривает возможность размещения 
в Масловской промзоне своего произ-
водства . За консультациями по пара-
метрам проекта бизнесмены, развива-
ющие бизнес по всему миру, обрати-
лись сначала к научному сообществу — 
в ВГУ .

Кроме того, ВГУ сегодня выполня-
ет ряд совместных проектов с компани-
ями, работающими в высокотехнологич-
ном секторе: Micrоsoft, SAP, Siemens, 
Fujitsu и другими . Многие партнеры 
вуза, по словам Дмитрия Ендовицко-
го, или уже участвуют, или готовы уча-
ствовать в создании консорциумов «вуз 
— компания», работающих по принципу 
«классическое университетское образо-
вание — допобразование через интегра-
цию бизнес-структур и университета» .

Государственное и 
муниципальное управление: 
перелом в сознании

Дмитрий Ендовицкий признает, что 
сегодняшняя стагнация экономики при-

вела к сдвигу в сознании молодых вы-
пускников вузов: вместо того чтобы 
идти, к примеру, на производство, они 
предпочитают «отсидеться в тихом ому-
те» — выполнять несложную работу на 
чиновничьих должностях .

— Так будет до тех пор, пока нам не 
удастся сломить в сознании стереотип 
выпускников: «в бизнесе трудно, а на 
госслужбе скучно, зато стабильно и по-
лезные связи, которые можно конверти-
ровать в деньги» .

По мнению ректора ВГУ, первым 
шагом на этом пути могут стать инте-
ресные и значимые проекты, реализуе-
мые совместно с органами государствен-
ной и муниципальной власти и вовлека-
ющие студентов . Один из таких проек-
тов университет претворяет в жизнь со-
вместно с облправительством и мэрией 
Воронежа .

Руководство ВГУ направило в адрес 
правительства Воронежской области 
предложение выступить в качестве ор-
ганизатора мониторинга и координатора 
процессов по получению разрешитель-
ной документации на строительство . По 
мнению Ендовицкого, работа в этом на-
правлении должна строиться следую-
щим образом . 

1. Облправительство контролирует 
все административные процессы и фор-
мирует правила выдачи документов . 

2. Мэрия предоставляет ученым до-
ступ ко всей необходимой информации и 
статистике . 

3. ВГу на основе этих данных и 
конъюнктуры рынка разрабатыва-
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ет методики получения документов на 
строительство и передает в облправи-
тельство, осуществляет мониторинг 
процесса выдачи разрешительной до-
кументации . 

Это не единственный проект в обла-
сти муниципального и госуправления, 
говорят в ВГУ . Например, есть задум-
ка, если вуз получит статус федераль-
ного, создать отдельный институт по 
подготовке будущих госслужащих . Сей-
час этим занимается кафедра государ-
ственного и муниципального управле-
ния . (Подробнее о том, как вуз собирает-
ся работать в этом направлении, мы по-
говорим в ближайших номерах журна-
ла . — Прим. ред.)

Наука: молодежи нужна 
перспектива

Средний возраст профессорского со-
става на сегодняшний день, по данным 
ВГУ, составляет около 60 лет . Уже сей-
час вуз столкнулся с проблемой преем-
ственности преподавательских науч-
ных кадров . Как будет решаться этот 
вопрос?

Когда началась разработка проек-
та ЦЕФУ, ВГУ начал еще активнее уча-
ствовать в федеральных программах . 
Реальный шанс получить грант вызвал 
неожиданный для руководства вуза 
всплеск интереса к ранее забытым про-
фессиям со стороны бакалавров, на-
пример химиков, биологов и физиков . 
Многие бакалавры шли в магистрату-
ру, чтобы впоследствии продолжить на-
учную деятельность уже в аспиранту-

ре . Сегодня в ВГУ хотят закрепить этот 
успех . По мнению Ендовицкого, это ста-
нет возможным при превращении ВГУ 
в ЦЕФУ, так как откроется доступ к ре-
сурсам, позволяющим решить следую-
щие задачи:

Обеспечение молодых ученых жи- ■

льем.
— Проект, реализуемый нами со-

вместно со Сбербанком, беспрецедентен 
в рамках всей страны . Молодые люди 
получают возможность взять ипотеку 
под 8%, а половину этой ставки субсиди-
рует вуз, — говорит Дмитрий Ендовиц-
кий . — Но это только начало . Необходи-
мо заниматься этой задачей системно .

В проекте ЦЕФУ значится модерни-
зация инфраструктуры, в том числе и 
строительство современного кампуса — 
университетского городка со всеми не-
обходимыми социально-бытовыми объ-
ектами, в том числе и жильем для уче-
ных .

увеличение зарплат преподавате- ■

лей.
В случае появления в нашем городе 

ЦЕФУ финансирование главного вуза 
увеличится на порядок . К примеру, се-
годня доходная часть годового бюджета 
ВГУ составляет примерно 1,3 млрд ру-
блей . А объем финансирования феде-
ральных университетов — это уже по-
рядка 4-6 млрд в год . Соответственно, 
появляются возможности существен-
ного увеличения зарплат сотрудников, 
показывающих хорошие результаты в 
педагогической и научной деятельно-
сти . 

Молодым ученым открывается пер- ■

спектива социального лифта.
Сегодня, по мнению Ендовицкого, 

для прорывных научных открытий в 
ВГУ не хватает, пожалуй, высокотех-
нологического современного оборудо-
вания для проведения опытов и иссле-
дований . Его приобретение также ста-
нет возможным при увеличении соот-
ветствующей строки финансирования . 
Так аспиранты реализуют свои твор-
ческие замыслы и получат профессио-
нальное признание .

— Что, в свою очередь, позволит мо-
лодежи системно заниматься наукой и 
двигаться вверх по карьерной лестнице 
ученого .

Длинные  
инвестиции

Подведем итог . Федеральный уни-
верситет предполагает серьезные ин-
вестиции в инфраструктуру вуза и пре-
подавательский состав, и у руководства 
ВГУ есть понимание, как эти инвести-
ции использовать . Однако определяю-
щим фактором для будущего федераль-
ного вуза станет не только это . Главное 
— будут ли участвовать в его работе ру-
ководители бизнеса и административ-
ных структур . Если, к примеру, бизнес 
увидит для себя пользу и начнет плотно 
работать с федеральным вузом, то став-
шие доступными федеральные ресурсы 
позволят готовить кадры на принципи-
ально новом уровне . Это должны быть 
кадры под потребности работодателя 
всего ЦФО . 
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1 SAP — Systems Analysis and Program Development (Системный анализ и разработка программ). Немецкая 
компания, один из мировых лидеров на рынке программных бизнес-приложений.

Правильная 
установка
Банки активно вкла дываются  
в  информационные технологии
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России (ЦЧБ СБ) готовится  
к запуску в Воронеже Центра сопровождения клиентских операций (ЦСКО).  
Он призван с помощью информационных технологий (ИТ) объединить 
под одной крышей основные внутренние процессы по взаимодействию 
с клиентами. Вложения в проект составят 1,3 млрд рублей, а срок его 
полной окупаемости — порядка 3 лет. Прибыль от реализации проекта будет 
составлять более 2 млрд руб. Впрочем, далеко не все кредитные организации 
могут извлечь для себя и клиентов серьезные дивиденды от вложений  
в информационные технологии. 

Загрузка инвестиций
В банковском секторе сегодня наблю-

дается новая волна солидных денежных 
вливаний в ИТ . В это направление вкла-
дываются финорганизации разного уров-
ня . Вот несколько примеров .

Пример 1. Уральский банк рекон-
струкции и развития в этом году создал 
для себя новый интернет-банк, а в середи-
не июня предоставил клиентам возмож-
ность следить за движением средств по 
их кредитам . Результат внедрения: 90% 
всех платежей в банке осуществляется 
дистанционно . Сегодня в финорганизации 
готовятся запустить аналогичный сервис 
по депозитам . 

Пример 2. Банк «БТА-Казань» испы-
тывал трудности из-за нескольких раз-
розненных систем работы с клиента-
ми . Время формирования и согласова-
ния различных предложений в службах 
было растянутым, прозрачность и опера-
тивный доступ к необходимой информа-
ции — недостаточными . Когда же в банке 
внедрили систему корпоративной отчет-
ности и единой системы для работы с кли-
ентами от компании SAP1, появилась воз-
можность обрабатывать до 10 тыс . заявок 
в месяц по услугам банка . Также ожида-
ется увеличение числа кросс-продаж на 
20% и 15%-ный приток клиентов .

Пример 3. Целую линейку IT-решений 
по работе с клиентами запустили в про-
шлом году в Сбербанке . Ограничимся 
лишь кратким описанием некоторых про-
дуктов:

технология «Базовый продукт» дает  ■

возможность клиентам работать со всеми 

продуктами через все каналы (отделения 
банка, Интернет, банкоматы и пр .);

интернет-витрина валютного рынка:  ■

в течение дня пользователю доступны 
динамика рыночных цен, средства тех-
нического анализа, есть возможность 
мгновенно заключить сделку с банком 
по валютным операциям и пр .;

появилась новая версия интернет- ■

банка «Сбербанк ОнЛ@йн», создате-
ли которой в том числе расширили и ее 
функциональность . В интервью журналу 
Forbes председатель правления Сбер-
банка Герман ГРЕФ высказал мысль о 
том, что до 75% банковских операций к 
2014 году уйдут в удаленные каналы, на-
пример в Интернет, поэтому работать в 
этом направлении надо уже сейчас . 

По словам генерального директора 
ИТ-компании «Информация и управле-
ние» Михаила ГАЛЬПЕРИНА, на сегод-
няшний день банки — это ключевой сек-
тор финансового рынка, где необходимы 
и делаются серьезные вложения в ИТ . Он 
объяснил почему: 

— Роль ИТ для банков переоценить 
трудно . Во-первых, основу их деятельно-
сти составляют безналичные операции . 
А это, по сути, и есть обмен информаци-
ей . Во-вторых, банк — то же самое произ-
водство, в данном случае — финансовых 
продуктов . И в-третьих, кредитные орга-
низации плотно сотрудничают друг с дру-
гом, для этого нужно иметь в своем арсе-
нале систему взаимодействия с банками, 
в том числе международного уровня .

Давайте посмотрим, на что работают 
инвестиции банков в ИТ .

Ключевые проекты в 
сфере ИТ, реализуемые 
Центрально-
Черноземным банком 
Сбербанка России
Проект «Зеленая улица». Его внедре-
ние позволяет в любом из структурных 
подразделений отделений Сбербанка 
по Черноземью независимо от того, в 
каком из них открыт вклад (Воронеже, 
Тамбове, Белгороде, Липецке, Курске, 
Орле), совершать любые финансовые 
операции по счетам.
Проект «Очередей.net!». Предусматри-
вает оснащение крупных подразделе-
ний ЦЧБ системой электронной очере-
ди. Она позволяет не только перерас-
пределять клиентопотоки в зале, но и 
дает возможность вести статистику, на 
основании которой можно принимать 
реальные меры по улучшению ситуа-
ции. Например, оперативно увеличи-
вать количество работающих операци-
онных окон за счет перевода сотрудни-
ков из одного филиала в другой.
Проект «Умная остановка». ЦЧБ СБ 
совместно с администрацией Тамбо-
ва установил первую «умную останов-
ку», оснащенную банкоматом и пла-
тежным терминалом. Кроме стандарт-
ных банковских удаленных устройств 
самообслуживания, здесь есть специ-
альные информационные сервисы, по-
зволяющие выходить на сайт Сбербан-
ка. Наряду с этим предполагается воз-
можность сообщения пассажирам точ-
ного времени прибытия общественно-
го транспорта. 
Стоимость одной «умной останов-
ки» составляет около 3,5 млн рублей. 
В данный момент банк тестирует про-
ект, чтобы понять возможные сроки 
его окупаемости. В дальнейшем плани-
руется тиражировать этот опыт на все 
регионы Черноземья: до конца 2011 г. 
банк намерен установить только в Там-
бове 32 таких павильона.

СПРАВКА
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Перейти на другой уровень
Безусловно, автоматизация банков-

ской деятельности — это огромный рынок . 
Мы же рассмотрим только общие вопро-
сы эффективности вложений в ИТ . Бан-
киры и ИТ-специалисты выделяют здесь 
два основных сегмента .

Во-первых, это внешние процессы 
(front office), то есть работа с клиентами . 
Внедрение компьютерных решений по 
идее должно повлечь за собой повышение 
клиентоориентированности и качества 
обслуживания физлиц и юрлиц . 

— Банки постоянно совершенству-
ются в этом направлении, но необходи-
мо не останавливаться, — говорит Миха-
ил Гальперин . — Например, работа над 
устранением очередей в отделениях бан-
ка — это тоже front office . Так, введение 
инструмента электронной очереди — это 
первый шаг в решении конкретного во-
проса, вторым же шагом должна стать 
полная ликвидация живых очередей . 

Во-вторых, это внутренние банков-
ские процессы (back office). 

Впрочем, по мнению ряда экспертов, 
именно в банках при огромных вложени-
ях в ИТ часто наблюдается недостаточная 
отдача . Михаил Гальперин отмечает:

— Есть масса примеров, когда вне-
дрение информационных решений и во-
все работает на усложнение процессов . 
Обычно это происходит, когда автомати-
зация не является комплексной — совер-
шенствуются преимущественно или вну-
тренние бизнес-процессы (back office), 
или только внешние (front office) .

При этом, по мнению эксперта, сегод-
ня банкам нужно продолжать совершен-
ствовать свои сервисы в Интернете . Так, 

Стараемся постоянно 
совершенствовать 
возможности наших 
электронных систем
— Из всего комплекса реализуемых ИТ-
проектов существует около 20 ключевых. 
Они являются для Сбербанка стратегиче-
скими. Например, большие надежды на 
повышение скорости и качества обслужи-
вания клиентов мы связываем с разви-
тием Единого договора банковского об-
служивания. Если не вдаваться в техни-
ческие детали проекта, можно сказать, 
что клиент, однажды заключивший дого-
вор с банком, получит банковскую кар-
ту Momentum. А вместе с ней — доступ ко 
всем основным банковским продуктам и 
услугам, которые можно будет получать 
самостоятельно, в том числе через Интер-
нет. Уже сегодня десятки тысяч клиентов 
Сбербанка могут самостоятельно перево-
дить деньги со счета на счет, погашать кре-
диты, оплачивать услуги различных орга-
низаций, контролировать текущие остат-
ки средств на счетах. Причем возможно-
сти электронных систем постоянно совер-
шенствуются.

Александр рынДин, 

заместитель 

председателя 

Центрально-

Черноземного банка 

Сбербанка россии 

(куратор ит-блока)

Эффективная организация  
ИТ-систем в банках

для физлиц необходимо разрабатывать 
и внедрять новые продукты, позволяю-
щие проводить максимум платежей через 
личный компьютер: оплату счетов ЖКХ, 
мобильного телефона, кредитов и т . д . То 
же самое касается и продуктов для юрлиц 
— пока не все банки могут предоставить 
хорошие сервисы проведения средств по 
различным финансовым операциям .

Что представляет собой эффективная 
организация ИТ-системы банка? Экспер-
ты представляют ее в виде пирамиды из 3 
уровней (см. инфографику).

1-й уровень — информационная си-
стема для обслуживания клиентов. Она 
отвечает за учет и проведение всех фи-
нансовых операций .

2-й уровень — аналитическая систе-
ма. Она обрабатывает первичные данные 
бизнес-процессов, проходящих на первом 
уровне, и формирует из них блоки инфор-
мации по разным сегментам . 

3-й уровень — система управления 
отчетностью (business intelligence). До-
ступ к ней имеет руководство банка, такие 
программы предоставляют возможность 
видеть уже систематизированные данные 
и принимать соответствующие решения . 

Для многих банков трудность заклю-
чается в том, что плохо организованные 
1-й и 2-й уровни не дают управленцам 
увидеть объективную картину того, что 
происходит в работе . 

На вершине пирамиды
Наиболее близки к идеалу трехуров-

невой пирамиды, как считает Михаил 
Гальперин, крупные банки, системно раз-
вивающие ИТ-направление:

— Новые компьютерные технологии 
— это мощный ресурс развития банков-
ского бизнеса . Но преуспеют те банки, ко-
торые сумеют провести комплексную ав-
томатизацию — как внутренних бизнес-
процессов, так и внешних .

Это можно пронаблюдать на при-
мере все того же Сбербанка: в 2010-м в 
финорганизации помимо ИТ-продуктов 
для клиентов была внедрена система 
управленческой отчетности MIS, кото-
рая позволяет обеспечить менеджмент 
банка важной информацией для при-
нятия управленческих решений (ком-
плексное решение 3-го уровня, работа-
ющее по принципу business intelligence) .

Именно от таких многоуровневых 
технологий будет эффект и для банков, и 
для их клиентов . В авангарде рынка бу-
дут те финорганизации, которые прове-
дут автоматизацию своих ИТ-процессов 
системно . А это требует высокой квали-
фикации сотрудников и больших вло-
жений, которые есть, пожалуй, только у 
крупных игроков .

систематизация данных по бизнес-
процессам для принятия управленческих 
решений
аналитика первичных данных по работе с 
клиентами
информационные системы для обслужива-
ния клиентов
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Новая фигура в банковском секторе  
Воронежской области – это всегда 

интрига. Сегодня мы публикуем 
взгляд на бизнес  регионального 
директора операционного офиса 
«Воронежский» Промсвязьбанка 

Александра КАЛТЫРИНА.

даете» . А ключевые решения в банков-
ском бизнесе лежат сегодня в области 
построения отношений с клиентами . И 
вот здесь-то у меня, как у регионально-
го директора, намного больше возмож-
ностей и времени на личное общение с 
бизнесом, с частными заемщиками, чем 
у директора филиала, отягощенного ру-
тиной . Возможно, этот факт стал одной 
из причин того, что Промсвязьбанк в 
Воронеже за последний квартал увели-
чил кредитный портфель в 1,5 раза . 

О разнице между крупными 
и значимыми проектами

— То, что государственные банки по 
максимуму взяли на себя кредитование 
наиболее крупных проектов региона, — 
это нормально . Они и должны отвечать 
за развитие тех бизнесов, которые со-
ставляют основу экономики области . Но 
это совсем не значит, что в этих проек-
тах нет места другим банкам . К тому же 
хочу заметить, что слова «значимый» и 
«крупный» отнюдь не синонимы . Бан-
ки сегодня участвуют в жизни каждо-
го человека . Для отдельно взятого во-
ронежца покупка квартиры — проект 
и крупный, и значимый . А для банка не 
столь крупный, но вполне значимый, 
если банк ориентирован на партнерство 
с клиентом . Или, к примеру, кредитова-
ние малого и среднего бизнеса . В этой 

нише есть возможности для межбан-
ковской конкуренции благодаря спек-
тру продуктов, специально адаптиро-
ванных для решения задач предпри-
нимателей . Считаю, что сегодня акту-
ально делать ставку на факторинг или, 
к примеру, на международное финан-
сирование, что особо важно для наше-
го региона, учитывая все большее коли-
чество контрактов, заключаемых мест-
ными компаниями с зарубежными пар-
тнерами .

О новых технологиях и живом 
общении

— Безусловно, рынок диктует свои 
требования к банковским инструмен-
там и технологиям, все больше опе-
раций уходят в удаленные каналы . 
Финансово-кредитные организации, к 
примеру, активно внедряют интернет-
банкинг . Но как бы стремительно ни 
развивались инновации, ничто не заме-
нит живого общения . За долгие годы ра-
боты в банке не раз наблюдал, как люди 
приходят снимать со счета всего по 100-
200 рублей . Они испытывают не столь-
ко острую необходимость в деньгах, 
сколько необходимость лично получить 
важную финансовую информацию . И 
в таких ситуациях внимание к каждо-
му клиенту становится конкурентным 
преимуществом банка .

«Появилось 
больше 

времени  
для личного 

контакта  
с клиентом»

Александр Владимирович Калтырин.  
Родился в 1963 году в г. Шахты Ростовской 
области. Окончил Новочеркасский политех-
нический институт, Московский горный ин-
ститут, Институт переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров по финансово-
банковским специальностям Финансовой 
академии при Правительстве РФ. В банков-
ской сфере с 1995 г. Прошел путь от управ-
ляющего шахтинским отделением Сбер-
банка России до заместителя председателя 
правления Юго-Западного банка Сбербан-
ка России. В апреле 2011 г. назначен реги-
ональным директором операционного офи-
са «Воронежский» ОАО «Промсвязьбанк». 
Доктор экономических наук.

СПРАВКА

О личном вызове
— Мой личный вызов сегодня в том, 

что с переходом в другой банк и со сме-
ной «штабной» работы на оперативную 
получаю искреннее удовольствие от 
того, что делаю . Например, от ставше-
го ежедневным в Промсвязьбанке кон-
такта с клиентами, которого так недо-
ставало на предыдущей работе . Всегда 
следую замечательному высказыванию 
Махатмы Ганди: «Вначале они вас иг-
норируют, потом смеются над вами, за-
тем борются с вами, а потом вы побеж-
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Что может 
стоять за 
расторжениями 
договоров 
франшиз с 
воронежскими 
компаниями? 

Продуктовые магазины компании 
«Висант-торг» сменили вывеску  

с названия «Пятерочка»  
на «Пятью пять». Это стало 

следствием того, что весной X5 
Retail Group досрочно расторгла с 
воронежцами договор франшизы 

на бренд «Пятерочка». И это не 
единственный пример разрыва 

отношений между крупным 
федеральным и местным 

игроками.

Ваш 
выход!

Посыпалось из корзинки…
О досрочном расторжении догово-

ра концессии с воронежским «Висант-
торгом» франчайзер X5 Retail Group 
объявил в апреле . Летом 27 воронеж-
ских магазинов «Пятерочка», принад-
лежавших «Висант-торгу», начали ра-
ботать под брендом «Пятью пять» . В 
свою очередь, принадлежащие X5 Retail 
Group магазины «Корзинка» и «Копей-
ка» стали «Пятерочками» .

— Х5 Retail Group и наш франчайзи-
партнер ЗАО «Висант-торг» приняли 

совместное решение, что всем нам вы-
годнее развиваться под собственными 
брендами, — дипломатично объяснил 
директор Центрально-Черноземного 
филиала Х5 Retail Group Иван МИ-
ХАЙЛОВ. — Договор расторгнут по 
обоюдному согласию, и в дальнейшем 
Х5 Retail Group и ЗАО «Висант-торг» 
планируют развивать двусторонние 
отношения в иных формах и на ином 
уровне . Другие франчайзинговые про-
екты в Воронеже возможны в рамках 
новой стратегии Х5 .

Ваш 
выход!



По данным портала Buybrand Inform, 

за последний год до половины новых 

торговых точек по стране открыва-

лись с помощью франчайзинга. В це-

лом, по оценкам экономистов, ком-

пании, стартовавшие через покупку 

франшизы, выживают в 85% случа-

ев, для начинающих бизнес самостоя-

тельно пропорция обратная: 15% вы-

живших и 85% разорившихся.

СПРАВКА

Дмитрий 

ДроБышЕвСкий
олег ДоМАЕв
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Формулировками такого же харак-
тера объяснили ситуацию и в воронеж-
ской компании . 

…и зашипело на радио
Еще один пример досрочного пре-

кращения партнерских отношений — 
переход под управление Русской меди-
агруппы (РМГ) бренда «Русское радио» 
в Воронеже . Компания сняла радио-
станцию с принадлежащей воронеж-
скому партнеру РМГ Виталию БОРИ-
СОВу частоты 104,3 FM и перевела ра-
диостанцию на собственную — 104,8 FM . 
А Борисов вместо «Русского радио» за-
пустил на своей частоте радиостанцию 
DFM, бренд которой также принадле-
жит РМГ . Ситуацию с «Русским радио» 
воронежский бизнесмен коротко объяс-
нил нашему журналу «техническим ню-
ансом» .

Узнаваемые потери
Какие потери могли понести местные 

бизнесмены из-за утраты федеральных 
брендов? Мы попробовали оценить их на 
примере с магазинами «Пятерочка» .

— Кроме затрат на переоформление 
магазинов (эту цифру затруднились на-
звать все опрошенные нами участники 
рынка . — Прим. ред.) «Висант-торг» по-
терял самый известный бренд на рын-
ке Воронежа, — отметил директор мар-
кетингового агентства «Знак» Алексей 
БуГАЕВ. — Проведенное нами в 2010 
году исследование брендов продуктовой 
розницы показало, что уровень спонтан-
ного знания бренда «Пятерочка» был ра-
вен 52% . 

Впрочем, по мнению маркетолога, у 
«Висант-торга» не будет серьезного от-
тока покупателей: большинство потре-
бителей выбирают продуктовый мага-
зин скорее по географическому принци-
пу — «куплю поближе к дому» .

Насчет ситуации с РМГ есть предпо-
ложения, что популярное «Русское ра-
дио» может являться более интересной 
площадкой для рекламодателей, чем от-
носительно новое для местного медиа-
рынка «молодежное» DFM .

Разведка, кажется, закончена
Мы предположили, что два случая 

разрыва договора концессии в Воронеже 
на промежутке в несколько месяцев мо-
гут свидетельствовать о намечающей-
ся тенденции: после окончания кризиса 
крупным федеральным игрокам стано-
вится тесно в Москве, они хотят зараба-
тывать больше . А это возможно, пожа-
луй, только за счет регионов . Что дума-
ют об этом эксперты?

С версией  ■

согласен дирек-
тор воронежско-
го офиса Инве-
стиционной ком-
пании БКС Игорь 
ГОЛЬЦЕВ:

— Разумеет-
ся, многим крупным 
компаниям уже тес-
но на своих рынках . 
Им надо куда-то расширяться, и они 
двигаются в регионы . Растущие компа-
нии всегда будут открывать новые об-
ласти, развивать те, которые уже осво-
ены, увеличивать, наращивать количе-
ство точек . Договор о концессии может 
использоваться как разведка . Снача-
ла компания тестирует регион методом 
франшизы, не вкладывая деньги, а за-
тем, когда у нее достаточно средств, она 
может разорвать соглашение и продол-
жить работу сама . Региональные биз-
несмены не могут обезопасить себя от 
таких разрывов . 

С версией не согласна  ■ руководитель 
департамента по работе с финансово-
кредитными структурами Российской 
ассоциации франчайзинга Ирина КО-
ЛИНА: 

— Я думаю, что это частные случаи, 
поскольку франчайзинг набирает оборо-
ты и стремительно развивается на всей 
территории России . Франчайзинговое 
развитие прежде всего выгодно с точ-
ки зрения материальных и людских ре-
сурсов, потому что никто не может знать 
город и его специфику лучше, чем жи-
вущие и делающие в нем бизнес люди . 
Управление из Москвы намного тяже-
лее, нежели через представителей в ре-
гионе, опора на местные ресурсы — это 
прежде всего экономия огромных де-
нежных средств .

Разделяет это мнение и аналитик уК 
«Финам Менеджмент» Максим КЛя-
ГИН. По его мнению, схема франшизы 
вполне востребована среди федераль-
ных компаний и в стабильных услови-
ях: она позволяет существенно и быстро 
расширить долю рынка, географию при-
сутствия и узнаваемость бренда компа-
нии без значительных затрат .

Лучше перестраховаться?
Как мы видим, взгляды экспертов на 

случаи прекращения разных форм юри-
дических отношений между федерала-
ми и местными компаниями (франшизы, 
партнерские соглашения и пр .) пока что 
разделились . Время покажет, что это 
было — случайное совпадение или сиг-
нал для воронежских предпринимате-
лей прорабатывать запасные варианты 
ведения бизнеса . 



Участники встречи

игорь вышЕГороДЦЕв, 
конкурсный управляющий 
кооператива «Финансист»

Евгений Жуков, 
руководитель 

антикризисной группы 
регионального отделения 

«Единой россии» по работе 
с вкладчиками и пайщиками, 

директор воронежского 
филиала МДМ Банка

Сергей ПАнков,  
член комитета  
кредиторов кооператива 
«Финансист»

валентин МАркин, 
заместитель председателя 

комитета пайщиков, 
кредиторов и граждан1

Встречает гостей

Михаил оМиГов,  
модератор

Эпоха 
возрождения
Когда и как завершится 
история кредитного 
кооператива «Финансист»?
В эти дни завершается процедура регистрации ОАО «Ренессанс» — организации, 
в которую будут переведены все активы обанкротившегося кредитного 
кооператива «Финансист». Поможет ли эта мера поставить точку в истории 
печально известной структуры, эксперты обсудили за чашкой чая в конференц-
зале отеля «Петровский пассаж». 

Кому-то повезло еще меньше…
Модератор: У меня первый вопрос к 

конкурсному управляющему «Финанси-
ста» . Игорь Алексеевич, насколько преце-
дентно для Воронежа то, что произошло с 
кооперативом? 

Вышегородцев: Сегодня в Воронеже 
проходят сразу три процедуры банкрот-
ства по кредитным кооперативам . Пер-
вым «рухнул» «Горпродторг» — воронеж-
ский филиал саратовского кооператива, 
затем был наш «Финансист», после Воро-
нежское торговое общество (ВТО) .

Жуков: И у всех кооперативов схо-
жая проблема — невозможно завершить 
по разным причинам процедуру банкрот-
ства?

Вышегородцев: «Горпродторг» и ВТО 
— настолько закрытые структуры, что 
даже мне — конкурсному управляюще-
му с опытом — не известно о них совсем 

ничего . Единственное, что могу сказать, — 
в свое время меня приглашали работать в 
ВТО, но я уже выбрал «Финансист» . Что 
же касается невозможности завершить 
банкротство, приведу пример: сейчас я 
параллельно веду похожую процедуру в 
Ростове . Там кооператив нормально ра-
ботал в течение 10 лет, затем обанкротил-
ся . Его членами являются 8,2 тыс . человек, 
реестровая задолженность — 2,5 млрд ру-
блей, а за 3 года двум предыдущим управ-
ляющим не удалось сделать ни одной вы-
платы . Вот пригласили меня . К слову, в 
«Финансисте» пайщикам удалось вернуть 
уже почти 6% задолженности . Это пото-
му, что есть имущество кооператива — 
ликвидная недвижимость, которую мож-
но выгодно реализовать . А вот в Ростове 
такого ресурса для решения проблемы, 
увы, нет . Был, к примеру, там же, в Росто-
ве, кооператив «Гарантия», долгов числи-
лось на сумму около 200-300 млн рублей, 

Кредитный потребительский коопера-
тив граждан — это небанковская кредит-
ная организация, создаваемая как до-
бровольное объединение физических 
лиц для финансовой помощи друг дру-
гу, а именно для сбережения личных де-
нежных средств и предоставления из них 
зай мов только членам организации на 
взаимной основе.

ГЛОССАРИЙ

1Неформальная инициативная группа пайщиков 
«Финансиста» по возвращению вложенных в коопе-

ратив средств.
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2,8 тыс . пайщиков… и процедура банкрот-
ства прекращена как тупиковая . Не было 
никакой перспективы .

Жуков (задумчиво): Мда… По срав-
нению с ростовчанами воронежские пай-
щики находятся в очень выгодном поло-
жении .

Только без паники?
Модератор: Почему произошло бан-

кротство «Финансиста»?
Вышегородцев: Ни одна финансо-

вая организация не устоит перед пани-
кой вкладчиков . Так и здесь: группа пай-
щиков пришла за вкладами, это показали 
в новостном сюжете на телевидении, и на 
следующий день за своими деньгами при-
бежали уже все остальные .

Модератор: Чей это был интерес — 
вызвать искусственную панику?

Вышегородцев: Точно не знаю, но, 
когда у нас было первое собрание креди-
торов и мы решали, какую именно проце-
дуру ввести — конкурсное производство, 
внешнее управление, — некоторые люди 
почему-то предлагали передать имуще-
ство «Финансиста» другому кооперативу 
— «Возрождение плюс» . 

Панков: Позвольте, я поясню . Инте-
рес третьих лиц к «Финансисту» начал 
прослеживаться, как только стало извест-
но, что у него есть привлекательные акти-
вы, например недвижимость . Когда ввели 
процедуру управления, началась травля 
Вышегородцева через попытки завести 
уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мо-
шенничество» . Но где мошенничество? 
Деньги либо розданы пайщикам в виде 
кредитов, либо вложены в активы . 

Вышегородцев: Я склонен верить 
следующей версии . Толпа пайщиков 
«Финансиста», в основном состоящая 
из экономически малограмотных лю-
дей, обратилась к бывшему руководите-
лю областного ГУВД . Тот, видимо, побо-
ялся паники и общественного резонан-
са и приказал возбудить дело . Получи-
лось как в поговорке: генерал приказал 
— мы возбудились . А что делать с уго-
ловным делом — не знаем . Его то закро-
ют, то снова откроют .

Была еще одна не до конца понятная 
ситуация . Полиция затребовала в рамках 
уголовного дела реестр требований кре-
диторов, а он находился в Москве у специ-
ализированного регистратора . Я с точно-
стью до часа знаю, когда он был передан 
органам . Но примерно через 2 дня нача-
лась активная скупка долгов кооперати-
ва третьими лицами . А чтобы купить долг, 
нужно знать сумму актива, фамилию и 
контакты пайщика . Все это есть только в 
реестре!

Панков: Паника недовольных пай-
щиков только отнимает время от основ-
ной процедуры . Плюс вся эта история с 
уголовным делом — лишний стресс для 
конкурсного управляющего . А по пово-
ду того, кому все это необходимо, расска-
жу личный пример . Мне домой приходи-
ли письма частного характера, в них пай-
щики просили купить долги . В это же вре-
мя они оспаривали в суде процедуру соз-
дания ОАО «Ренессанс» . Одной рукой пи-
шут письма в арбитраж, а другой — слез-
ные послания выкупить долг . 

Чтобы понять уровень людей, кото-
рые занимаются скупкой долгов, расска-
жу еще историю . В реестре требований 
кредиторов были указаны мои мобильный 
и домашний номера . Мне же позвонили на 
номер, который я приобрел за 5 дней до 
звонка, и он нигде не был указан! 

Дело рук самих утопающих
Модератор: Сегодня, если не ошиба-

юсь, правильному ходу процедуры по-
прежнему мешают действия пайщиков, 
недовольных Вышегородцевым?

Маркин: Скорее причина в другом . Мы 
сегодня с вами собрались, чтобы обсудить 
проблемы, которые понимаем . Но боль-
шая часть кредиторов «Финансиста» — 
люди без экономического мышления, есть 
много пенсионеров . Они просто не доверя-
ют конкурсному управляющему . Другая 
группа людей, видимо, преследует свои 
цели . На собраниях они часто не слушают 
предложений по решению проблем, а про-
сто пытаются сорвать мероприятия, отри-
цая все, что предлагают, причем иногда по 
непонятным причинам . 

Панков: А иногда действия недоволь-
ных пайщиков наносят ущерб им самим . 
Вот пример: должники кооператива пред-
ложили вернуть долг торговыми площа-
дями на «Ярмарке» по улице Донбасской . 

Комитет кредиторов решил заключить 
с ними мировое соглашение, по которо-
му объект переходил бы к «Финансисту» . 
К этому моменту площади уже сдавались 
в аренду, все платежи шли бы к нам . Но 
часть пайщиков начала оспаривать это со-
глашение — считали, что цена за объект 
была завышена . Пока длился судебный 
процесс, мы не получали арендную плату . 
Убытки составили около 900 тыс . рублей . 

Модератор: А может ли здесь помочь 
каким-нибудь образом государство? Или, 
например, народные избранники?

Жуков: А как тут помочь? Это добро-
вольное объединение пайщиков — зако-
нодательно тут не поможешь . Есть другая 
форма организации, где государство ре-
ализует свои полномочия, — банковская 
деятельность . Но это уже другая тема .

Потерять или обрести
Модератор: Почему главным путем 

выхода из банкротства «Финансиста» 
было выбрано создание акционерного об-
щества? Какие перспективы есть у этой 
схемы?

Вышегородцев: Вообще, есть три 
пути . Первый, маловероятный, — пайщи-
ки ничего не получат, так же как не полу-
чили ничего, к примеру, кредиторы ро-
стовского кооператива «Гарантия» .

Второй путь — реализация активов 
на аукционе согласно закону «О несосто-
ятельности (банкротстве)» . Объекты вы-
ставляются на продажу, если на них нет 
спроса, то идет дальнейшее снижение 
цены на 10% . Если ситуация повторяет-
ся, то снова дисконтирование . Если иму-
щество не продается, то оно предлагается 
пайщикам взамен долга или безвозмезд-
но достается муниципалитету . Примеры 
неудачной реализации объектов в ходе 
процедуры банкротства в Воронеже уже 
есть: у строительной компании ВСК-2000 
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было недвижимости на общую сумму око-
ло 200 млн рублей, через торги ее купили 
всего за 10% от рыночной цены . 

Да, можно пойти по этому пути и про-
дать все, что есть у «Финансиста», за бес-
ценок . Но радикально настроенные пай-
щики не будут разбираться в тонкостях 
механизма, а просто обвинят меня в во-
ровстве или мошенничестве . Именно по-
этому мы и не собираемся продавать, к 
примеру, коллекторскому агентству 3 млн 
дебиторки «Финансиста»…

Жуков (добавляя): Коллекторы в луч-
шем случае заплатят 5-10% за такой долг . 
Вряд ли есть смысл .

Вышегородцев: Теперь о третьем 
пути . Мы в соответствии с решением со-
брания кредиторов создаем открытое 
акционерное общество (ОАО) «Ренес-
санс», в него переведем все активы «Фи-
нансиста», а на балансе кооператива бу-
дут находиться акции ОАО . Такая фор-
ма позволяет продавать имущество без 
законодательных ограничений и полу-
чить за него рыночную цену, а не с су-
щественным дисконтом, как в преды-
дущем решении . Также можно распла-
титься с пайщиками акциями «Ренес-
санса» . Пайщики в таком случае имеют 
возможность назначить директора ОАО 
и получать дивиденды от активов, на-
пример прибыль от сдачи помещений в 
аренду . Те, кто не хочет связывать себя 
с «Финансистом», могут продать акции и 
вернуть свои вложения .

Кстати, Сергей Панков согласился 
стать руководителем ОАО . Мне кажется, 
это оптимальное решение, потому что не-
обходим управленец, знающий ситуацию 
изнутри и имеющий личную заинтересо-
ванность .

Панков: Мне на сегодня кооператив 
должен 1,2 млн рублей . Мы первое время 
жестко дискутировали с Вышегородце-
вым, я ему не доверял . Мне казалось, что 
я потерял свои деньги . А теперь, когда по-
явился шанс их вернуть и приумножить, 
то надо за него хвататься .

Перспектива просматривается
Модератор: Когда ОАО начнет свою 

работу?
Вышегородцев: Для внесения активов 

кооператива в уставной капитал «Ренес-
санса» нужно представить в Федераль-
ную регистрационную службу оригиналы 
документов о праве собственности . А их 
изъяла полиция в рамках того самого уго-
ловного дела по признакам мошенниче-
ства . Сейчас дело, судя по всему, открыто 
вновь, а документация находится в архи-
ве ГУВД . Когда удастся забрать ее — не-
известно . Официального ответа на запро-
сы мы не получаем, приходится использо-
вать личные связи и вести переговоры по 
возвращению документов . 

Маркин: Мне кажется, что необхо-
димо еще одно условие . Всем пайщикам 
нужно уяснить одно — быстро решать та-
кие проблемы не получится . Своей пани-
кой можно только окончательно сорвать 
процедуру, и тогда Вышегородцев раз-
вернется и уйдет . Поверьте, у него доста-
точно предложений по работе даже из 
других городов . Вот только придет новый 
конкурсный управляющий, возможно, со 
своими корыстными интересами, и при-
дется фактически начинать все заново .

Жуков: Чего скрывать, пайщики со-
блазнились высоким процентом . Совре-
менная история знает резонансный при-
мер МММ, но все равно люди продолжают 
рисковать собственными сбережениями . 
Так что хочется, чтобы впредь воронежцы 
были более осмотрительными, когда совер-
шают финансовые операции . А Игорю Вы-
шегородцеву желаю набраться терпения . 
Он уже проделал огромный путь, а теперь, 
когда развязка, кажется, близка, необхо-
димы мобилизация всех сил и финальный 
рывок . Строительная отрасль сегодня под-
нимается с колен, и, учитывая, что боль-
шинство активов «Финансиста» — это не-
движимость, шансы на благополучное за-
вершение процедуры просматриваются .

Благодарим за гостеприимство 
 отель «Петровский пассаж»! 

Главное сегодня —  
не мешать
— Иного способа вернуть деньги, нежели 
создание акционерного общества, у нас 
нет. Во время одного из судов я познако-
милась с мужчиной — обманутым вклад-
чиком не только нашего кооператива, 
но и других, схожих структур. Так вот он 
считает, что самые большие шансы вер-
нуть деньги у него есть только в случае с 
«Финансистом». Думаю, что сегодня луч-
шим способом решения вопроса будет 
просто не мешать конкурсному управля-
ющему: есть хорошие активы, которые 
можно либо продать по их реальной сто-
имости, либо самим пайщикам управ-
лять ими и извлекать прибыль. 

лада крАСиковА, 

председатель 

комитета пайщиков, 

кредиторов и 

граждан

Дата введения процедуры наблюде- ■

ния в кредитном кооперативе «Финан-
сист»: 23.03.2009 г.

Дата первого собрания кредиторов:  ■

11.09.2009 г.
Дата признания должника банкротом  ■

и открытия конкурсного производства: 
25.09.2009 г.

Конкурсное производство продлено  ■

до 25.09.2011 г.
На сегодня кредиторам перечислено 
14,1 млн рублей (5,8% от общей суммы 
задолженности). Общая задолженность 
составляет 235 млн рублей, количество 
обманутых кредиторов — около 800.
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Обновленный фасад дома на одной из главных улиц города — Плехановской

«Алые паруса» снова превращаются в настоящий городской парк 

Открытие набережной Массалитинова позволит разгрузить транспортные потоки в центре Воронежа

Прощаемся  
с  прежним городом

Два ВоронежаДва Воронежа
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Подготовка к юбилею —  
это основа нового подхода 
к благоустройству города 
— Подготовка к 425-летию со дня основа-
ния Воронежа должна обеспечить каче-
ственно новый уровень благоустройства 
города. Этот тезис лег в основу наших пла-
нов проведения юбилея и определил мас-
штабы и содержание работ, осуществля-
емых на городской территории. В переч-
не объектов, включенных в официальный 
план, есть знаковые для нас, к примеру на-
бережная Массалитинова, старое здание 
драмтеатра, парк «Алые паруса», проспект 
Революции, Каменный мост. Но большая 
часть — это скверы и парки, дворы и межк-
вартальные территории, путепроводы и 
фасады зданий, дороги и тротуары, улич-
ное освещение и канализование. Тако-
го масштаба благоустройства Воронеж не 
знал с пятидесятых годов прошлого века! Я 
уверен, что свой праздник город встретит 
заметно преобразившимся. Но на этом мы 
не остановимся. Наши программы и про-
екты рассчитаны на несколько лет, их реа-
лизацией мы будем заниматься и впредь. 
Наша цель — сделать Воронеж городом, 
который будет, безусловно, соответство-
вать столичному уровню.

Сергей колиуХ,  

глава г. воронежа
Реконструкция Каменного моста —  

главный подарок молодоженам

Так должен выглядеть после ремонта памятник Славы (3D-графика) 

В дни юбилея Воронежа мы с помощью этого проекта прощаемся 
со вчерашним городом. Тем, что ругали за неухоженность и 
разбитые дороги, за отсутствие парков и обшарпанные фасады 
домов на центральных улицах, за неблагоустроенные памятники… 
В неформальных разговорах и курилках мы вздыхали, когда сами 
же и критиковали Воронеж. Мы переживали, но все же надеялись, 
что столица Черноземья будет носить это звание по праву. Кажется, 
этот момент настает: перед нами обновленный Воронеж. И это его 
подарок нам к своему празднику.
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Летом в торгово-развлекательном 
центре «Максимир» начал 

свою работу филиал 
Многофункционального центра 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг 

(АУ «МФЦ»), который будет 
осуществлять прием, регистрацию 
и выдачу документов физическим 

и юридическим лицам. 
Подобного арендатора не было 

еще ни в одном торговом центре 
Воронежа. 

Что такое  
реальная 
многофункциональность?

Практически каждый воронежский 
торговый центр заявляет о своей мно-
гофункциональности, наличии в арсе-
нале широкого перечня топовых арен-
даторов, зоны развлечений и т . д . В 
ТРЦ «Максимир» понятие о многогран-
ности концепции решили дополнить, 
прибавив к потребительской и рекреа-
тивной функциям комплекса еще одну 
— социальную . 

— Обычно торговый центр предла-
гает посетителям стандартный набор 
услуг — покупку одежды, продуктов, 
бытовой техники и т . д . Мы же с помо-
щью проекта МФЦ хотим сделать так, 
чтобы жители Воронежа не только со-
вершали покупки в ТРЦ «Максимир», 
но и могли обратиться к нам с целью 
оформления и получения необходимых 
документов . Я имею в виду различные 
госуслуги, такие как замена паспорта 
или регистрация юрлица, — объясняет 
руководитель отдела брокериджа ГК 
«Мегион» Борис ГРОШЕВ. 

Этот проект — пример региональ-
ного масштаба . Запустить на своей пло-
щадке Многофункциональный центр 
не удавалось еще никому из местных 
девелоперов . 

Социальная миссия 
Филиал МФЦ расположится на  

первом этаже торгово-развле катель-
но го центра, его общая площадь соста-
вит около 1 000 кв . м . Система оказания 
услуг по принципу одного окна, кото-
рая заработает в ТРЦ, обеспечит эф-
фективное взаимодействие между же-
лающими воспользоваться услугами 
государства и властью . В МФЦ пред-
ставят жителям города 16 комплекс-
ных услуг (более подробно о них см. на 

сайте www.mfc.vrn.ru) . При этом дви-
жение всех промежуточных докумен-
тов (согласований, справок и т . п .) мо-
жет осуществляться без личного уча-
стия заявителя . 

В МФЦ жители города смогут по-
лучить 86 государственных и муници-
пальных услуг . К основным функци-
ям прибавится предоставление 23 до-
полнительных услуг: услуги БТИ, ме-
дицинской страховой компании, НП 
«Воронежская коммунальная палата», 
Госфонда поддержки малого предпри-
нимательства, прием платежей, копи-
ровальные услуги, услуги банкоматов 
и платежных терминалов, бесплатный 
доступ к справочным правовым систе-
мам, услуги связи, фотографа и др . 

Поток, еще поток
Что изменится в предложении 

торгово-развлекательного центра по-
сле запуска проекта МФЦ?

Во-первых, госуслуги можно будет  ■

получить в одном месте.
Во-вторых, это удобство логистики.  ■

Услугами оформления документов по 
принципу одного окна смогут пользо-
ваться жители не только левого берега, 
но и всего города . Пока что в Вороне-
же есть всего один МФЦ — на ул . Дру-
жинников, а в левобережной части го-
рода подобного центра не было .

В-третьих, с открытием этого арен- ■

датора «Максимир» станет много-
функциональным торговым центром. 
К предложению покупки посетителя-
ми всех необходимых категорий и то-
варов, и услуг прибавится МФЦ .

— Учитывая, что несколько лет на-
зад на левом берегу почти отсутство-
вала развлекательная, торговая и со-
циальная инфраструктура, то появле-
ние в торгово-развлекательном центре 
арендатора в лице МФЦ можно расце-
нивать как серьезный шаг девелоперов 

А из 
нашего 
окна…
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Торгово-развлекательный 
центр «Максимир»
Адрес: Воронеж, Ленинский пр-т, 174п
Тип: торгово-развлекательный центр
Формат: региональный
Общая площадь: 109 000 кв. м
Арендная площадь: 60 000 кв. м
Территория развлечений: 12 000 кв. м
Этажность: 4 этажа + цоколь
Парковка: 1 000 м/м

якорные арендаторы: 
«Карусель» — 7 300 кв. м
«Ярмарка Мебели» — 9 600 кв. м
Гипермаркет DIY «Старт» — 6 300 кв. м 
«Эльдорадо» — 2 200 кв. м
«Спортмастер» — 2 000 кв. м
«Максимир-Кино» — 2 000 кв. м
«Парк аттракционов» — 1 600 кв. м
Боулинг — 1 800 кв. м
Диско-бар «Завод» — 1 200 кв. м
Кафе и фуд-корты — 1 160 кв. м
Фитнес-центр «Alex Fitness» — 5 200 кв. м
Филиал Многофункционального центра 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг — 1 000 кв. м

СПРАВКА
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навстречу своим потребителям . Это, 
безусловно, прибавит ТРЦ имиджевых 
очков в глазах воронежцев, — говорит 
аналитик Cushman & Wakefield1 Ва-
силиса СИТНИКОВА.

Заместитель управляющего ТРЦ 
«Максимир» Юлия АЛФЕРОВА по-
лагает, что основная целевая аудито-
рия одного окна не будет отличаться от 
основного потока посетителей:

— Посмотрите на гипермаркет 
 «Карусель» в нашем ТРЦ — это как 
раз пример того, как разная публика 
совершает покупки в одном месте, то 
же будет и в одном окне . К тому же за-
пуск МФЦ наверняка сгенерирует до-
полнительный трафик покупателей 
для всего торгово-развлекательного 
центра .

На сегодня он составляет в сред-
нем 15 тыс . человек в будние дни и 23 
в выходные и праздники . Заместитель 

1Крупнейшая частная международная компания, предоставляющая услуги в области коммерческой недвижимости (консалтинг, агентские и финансовые услуги, 
представление интересов собственников и арендаторов и т. д.).

Теперь жителям левого 
берега не придется ехать 
через весь город 
— Я думаю, что открытие МФЦ будет 
весьма полезным для жителей левого бе-
рега. Ведь сейчас в городе существует 
пока один такой центр — на улице Дру-
жинников, где поток посетителей посто-
янно растет. К примеру, сегодня число 
обращений по замене паспорта достига-
ет 200 человек в день. Теперь жителям 
Левобережного и Железнодорожного 
районов не придется ехать через весь го-
род. Различные вопросы по оформлению 
документов они смогут решить на левом 
берегу, в ТРЦ«Максимир». 
Создание филиала МФЦ в «Максими-
ре» — отличный пример взаимодействия 
крупного бизнеса Воронежа и исполни-
тельных органов власти.

владимир МАМонтов, 

директор автономного 

учреждения 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»

сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Прогноз трафика посетителей ТРЦ «Максимир»  
после открытия МФЦ, чел.

16 610

24 776

17 815

25 708

18 904

27 111

20 665

30 793  Будние дни
  Выходные и праздничные дни

управляющего ТРЦ «Максимир» про-
гнозирует увеличение потока пример-
но на 1 тысячу человек в день .

К хорошему привыкают  
быстро

Василиса Ситникова из Cushman 
& Wakefield указывает на то, что в со-
знании потребителя должно произойти 
определенное изменение: если раньше 
левый берег его жителями восприни-
мался как район без развитой инфра-
структуры различных уровней, то те-
перь, с появлением ТРЦ «Максимир», 
это восприятие поменялось:

— Люди начали понимать, что и 
возле дома есть место, в которое при-
ятно прийти и сделать покупки, отдо-
хнуть, хорошо провести время . То же 
самое произошло и с появлением МФЦ 
— постепенно меняется и восприятие 
системы оказания государственных и 
муниципальных услуг в России . 

По мнению экспертов, процесс вы-
страивания коммуникации между 
ТРЦ «Максимир» и целевой аудитори-
ей МФЦ пройдет быстро . Во-первых, у 
ТРЦ уже есть опыт успешной реали-
зации проектов и в индустрии торгов-
ли (привлечение большого количества 
арендаторов), и в индустрии развле-
чений (кинотеатр, боулинг, диско-бар 
«Завод» как одно из самых популярных 
мест ночной жизни Воронежа, парк ат-
тракционов и другие проекты) . Ну а 
во-вторых, к хорошему, как известно, 
люди привыкают быстро . 

В МФЦ можно оформить практически все 
необходимые воронежцам документы

Впервые в Воронеже МФЦ открылся в 
торгово-развлекательном центре
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Работу 
воронежского 

Ювелирного 
Дома 

«Сердолик» 
трижды 

отметили на 
федера льном 

уровне
В октябре основателю 

Ювелирного Дома (ЮД) 
«Сердолик» Ольге ШЕРШНЕВОй 

в третий раз за этот год 
предстоит подняться на 

большую сцену для награждения 
престижной национальной 

премией в области экономики 
и предпринимательства. 

Чем обязано воронежское 
предприятие такому вниманию со 

стороны федералов?

Падали звезды
В этот раз компания представит Во-

ронеж на сцене гостиничного комплекса 
«Президент-Отель» Управления делами 
Президента РФ . Там в рамках XVIII Еже-
годной международной премии «Элита 
национальной экономики-2011» лауреа-
там из России и стран СНГ вручат медали 
«За заслуги в области предприниматель-
ской деятельности» . 

Снова типичное волнение несмо-
тря на то, что еще свежи воспоминания 
о двух недавних церемониях . Букваль-
но в июне Ольгу Шершневу награжда-
ют орденом «Звезда экономики России» в 
рамках премии «Лидер экономики-2010» 
Международного Фонда поддержки биз-
неса . При этом ЮД «Сердолик» закре-
пляется на 34-й строчке рейтинга надеж-
ных партнеров Фонда, оставив позади не-
сколько тысяч предприятий ювелирной 
отрасли . А в августе воронежская ком-
пания становится лауреатом всероссий-
ской премии «Финансово-экономический 
олимп», основанной Межрегиональным 
финансово-экономическим союзом . На-
граждение проходит в Москве, в Крас-
нознаменном зале Культурного центра 
Вооруженных Сил РФ . 

Ольга Шершнева не скрывает удив-
ления: за предыдущие 17 лет работы ЮД 
«Сердолик» лишь однажды удостаивал-
ся публичного признания на националь-
ном уровне . В 2009 году компания попа-
ла в ТОП-100 розничных ювелирных ма-
газинов России по версии федерального 
издания «Навигатор ювелирной торгов-
ли» . А тут сразу три национальные пре-
мии, и все при поддержке высших госу-

дарственных структур . Случайное совпа-
дение? 

«А ларчик просто открывался»
На самом деле совпадение, но отнюдь 

не случайное . Если сопоставить историю 
ЮД «Сердолик» и принципы работы орг-
комитетов конкурсов, то все становится 
на свои места .

Несмотря на кризис, последние два-
три года воронежская ювелирная компа-
ния демонстрирует повышенную дина-
мику . Открыт филиал в г . Лиски, рекон-
струирован салон в г . Павловске, выку-
плено помещение в г . Россоши . Чтобы был 
ощутим масштаб, надо понимать, что от-
крытие ювелирного салона не ограничи-
вается приобретением помещения . Так, 
например, для запуска магазина «Сердо-
лик» в Лисках потребовалось обеспечить 
его ассортиментом на сумму более 74 млн 
рублей . 

Кроме того, ювелирный бизнес всегда 
требует художественной огранки . «Я счи-
таю, что время стандартных магазинов 
ушло, — делится опытом Ольга Шерш-
нева . — После посещения ювелирного са-
лона у гостя должно остаться в памяти 
пусть одно, но очень яркое впечатление . 
Именно поэтому мы уделяем большое 
внимание планировкам и дизайну поме-
щений . Характерный пример — наш са-
лон в Лисках, где широкие холлы с цве-
тами сменяются просторными торговы-
ми залами, в которых для посетителей 
по всем правилам созданы VIP-комнаты, 
зоны отдыха . А стены салона украшают 
огромные картины из бисера, сделанные 
по индивидуальному заказу . 

Полный 
бант
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Эстетика образует в том числе ком-
мерческий эффект: салон в Лисках сра-
зу же изменил расстановку сил на мест-
ном рынке, став 4-м по объемам продаж 
в сети . Теперь в компании планируют 
разыграть похожий ювелирный сцена-
рий в Россоши, а затем перенести этот 
опыт и за пределы Воронежской области 
— в частности, в Белгород . 

17 лет — на перспективу
За счет чего компании удается стре-

мительно подниматься ввысь, тогда как 
большинство розничных ювелирных 
фирм десятилетиями играют на одной 
и той же лужайке? По словам Ольги 
Шершневой, ЮД «Сердолик» всегда раз-
вивался за счет собственных резервов — 
никаких кредитов и прочих займов . Это 
позволяло не только получать высокую 
отдачу с каждого вложенного рубля, но 
и легче договариваться о цене с постав-
щиками, предпочитающими, как извест-
но, оплату по факту . Вот почему стои-
мость украшений в салонах ЮД «Сер-
долик» всегда славилась своей демокра-
тичностью . 

Другой источник — отсутствие 
арендной платы . Все помещения компа-
нии находятся в собственности . И если 
среднестатистический ювелирный мага-
зин Воронежа с месячной выручкой мил-
лион рублей должен около 30% ее отдать 
за аренду, то ЮД «Сердолик» направ-
ляет эти средства на развитие, повыше-
ние лояльности клиентов и прочее . Кста-
ти, программы лояльности и стимулиро-
вания спроса здесь тоже сильно отлича-
ются . Так, почитателям скидок «от 50% и 
выше» стучаться в эти двери не стоит: в 
салонах «Сердолик» скидки более 10% не 
предусмотрены . Зато итоговая цена из-
делий здесь все равно ниже .

«Эта тонкая грань в бизнесе очень 
важна, — объясняет прозу жизни Оль-
га Шершнева . — Сегодня модно искать 
сиюминутную выгоду, жить по принци-
пу «украсть — так миллион» и не ду-
мать, что будет завтра . Но я живу по 
другим правилам . Я не ставлю перед со-
бой ежедневную цель заработать какую-
то цифру . Поэтому у меня каждый день 
как праздник, и покупатели идут ко мне, 
зная, что здесь их никогда не обманут . 
Мы все 17 лет проработали на перспек-
тиву, и это, наверное, определяет наши 
результаты» . 

Сегодня флагман Ювелирного Дома, 
салон в районе Остужева, совершает до 
200 продаж в день . Его месячная выруч-
ка в разы превышает аналогичные пока-
затели многих других воронежских юве-
лирных магазинов . Устойчивость всей 

компании, в свою очередь, определя-
ет ее способность выдержать самые не-
приятные последствия надвигающейся 
«золотой лихорадки» . Уже сегодня из-
за высокой волатильности унции золо-
та многие производители ювелирных из-
делий приостановили конвейеры . Ольга 
Шершнева не исключает возможности 
обострений ситуации, но сама по этому 
поводу не переживает — накопленного 
товарного запаса компании хватит более 
чем на полгода активной деятельности .

Государственные выводы
Вероятно, величины экономических 

показателей ЮД «Сердолик» оказались 
настолько выраженными на общеотрас-
левом фоне, что их заметили даже в Мо-
скве . Шутки шутками, но оргкомите-
ты различных премий в области бизнеса 
ориентируются не по звездам, а по впол-
не себе земным данным налогового, ста-
тистического и иных ведомств . Отбор ла-
уреатов ведется в строгом соответствии 
с перечнем критериев, среди которых 
годовой объем реализации, валовая при-
быль, внедрение новых технологий, де-
ловая репутация и так далее . Все поль-
зуются примерно одними и теми же циф-
рами, а потому и выводы делают схожие 
и одновременно . Вот и получается: одна 
компания — несколько знаков почета .

«А вы знаете, кто бы что ни говорил, а 
мне очень приятно . И прежде всего за то, 
что государство наконец стало замечать 
нас — частных предпринимателей, — го-
ворит на прощание Ольга Шершнева . — 
Это значит, что мир вокруг нас действи-
тельно меняется к лучшему . А вы разве 
не замечаете? Посмотрите, как обновля-
ются улицы нашего города, фасады, тро-
туары . Как меняется набережная Мас-
салитинова, здание Драмтеатра . Лично 
я все это замечаю и получаю огромное 
удовольствие» .

Единственное, что не до конца ясно: 
почему раньше внимание к бизнесу ощу-
щалось у нас заметно слабее? Но и этому, 
наверное, найдется объяснение . Как от-
метила на одной из церемоний министр 
экономического развития Эльвира На-
биуллина, «предпринимательство, биз-
нес — базовый элемент рыночной эко-
номики . Предприниматели предоставля-
ют рабочие места, платят налоги, состав-
ляющие существенную часть доходов 
страны… берут на себя многие экономи-
ческие риски» . Видимо, государство все-
рьез начинает понимать, что оказывать 
знаки внимания нужно не только куль-
турным и государственным деятелям, но 
и тем, кто формирует твое материальное 
благополучие . 
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Казалось, серое автомобильное дилерство было окончательно раздавлено кризисом 
и официалами два года назад и почти исчезло как явление. Но вот на днях один 
из поставщиков «японцев» предложил мне популярный седан — на выбор из 
нескольких цветов и комплектаций, с двухлетним гарантийным обслуживанием. Все 
они были в наличии на стоянке в Воронеже. По цене, правда, на 10 процентов выше 
прайса. Зато у официального дилера очередь такая, что ближайшую машину обещают 
доставить заказчику через 4 месяца. Неужели неофициалы возвращаются на рынок, 
воспользовавшись повышенным клиентским спросом?

Нам не страшен 
серый… дилер?
Нам не страшен 
серый… дилер?

Ожидать ли 
официа льным 

автоса лонам 
возвращения 
конкуренции 

со стороны 
серых дилеров 

в связи с 
возникшим 
дефицитом 

автомобилей?

Ожидать ли 
официа льным 

автоса лонам 
возвращения 
конкуренции 

со стороны 
серых дилеров 

в связи с 
возникшим 
дефицитом 

автомобилей?

Серый (неофициальный) дилер — это ор-
ганизация, продающая автомобили без 
сертификации у официального дистри-
бьютора данной марки в стране. Компа-
ния, реализующая модели, на которых 
вообще нет дистрибуции в нашей стране 
(например, праворукие «Тойоты»), также 
считается серым дилером. Главная осо-
бенность серого дилера: ПТС при ввозе 
автомобиля из-за рубежа был оформлен 
не на организацию, а на физлицо. 

СПРАВКА ПРЕДыСТОРИя
Так как серое дилерство — это яв-

ление уже историческое, то его следует 
рассмотреть в разрезе эпох . Пройдясь 
по истории развития и низвержения не-
официалов, попробуем понять, что ак-
туально сегодня и существует ли тренд 
возрождения серого дилерства?

Зарождение
Сперва дилеры были черными . В те-

чение 3-5 лет после развала СССР ввозом 
иномарок в Россию из Германии, США, 
Японии и Объединенных Эмиратов зани-
мались преимущественно криминальные 
структуры . Начиная с середины 90-х по-
ставщики машин постепенно стали «се-
реть», уходить от черных схем, оборудо-

вать площадки, строить автосалоны . И 
вплоть до 2000-2001 гг . именно серые ди-
леры обеспечивали региональные эли-
ты новыми иномарками, пока в России не 
стали дружно открывать свои предста-
вительства мировые автопроизводители . 

Началась повальная сертификация 
популярных марок и постепенное вы-
теснение с рынка индивидуальных по-
ставщиков, которое вскоре переросло в 
многолетнюю экономическую вражду 
между официалами и неофициалами .

Здесь стоит отметить, что в привле-
чении многих брендов (особенно культо-
вых и премиум-марок, тех, для которых 
Россия была тогда второсортным рын-
ком) непосредственно участвовали сами 
серые дилеры . Собственно, негласные 
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хозяева российской дистрибуции боль-
шинства иномарок — это, как правило, и 
есть авторитетные бывшие частные по-
ставщики, обросшие за десяток лет свя-
зями в правительстве, крупном бизнесе 
и контактами в регионах . Формально та-
кой хозяин владеет автохолдингом с се-
тью дилерских представительств марки 
в нескольких регионах . А неформаль-
но навязывает директору российско-
го представительства (какому-нибудь 
немцу, японцу или корейцу) свою по-
литику по квотам и ценам в отношении 
как неофициальных дилеров, так и офи-
циальных (не поглощенных пока его ав-
тохолдингом) . А в регионах — тем более 
— очень многие команды официальных 
представительств формировались из 
бывших серых дилеров . Которым вче-
рашние собратья, вырвавшиеся в офи-
циалы, тут же объявили войну . 

Расцвет
Серое дилерство долго не сдавалось . 

Его расцвет пришелся на 2003-2004 
годы, в отдаленных регионах тянулся до 
2006 года (а за Уралом так и вовсе про-
должается по сей день) . Основные при-
чины процветания неофициалов были 
следующими:

1) высокие таможенные пошлины 
для иностранцев и, соответственно, для 
корпоративного ввоза иномарок. Серые 
продавцы растаможивали автомобили 
на частников, экономя до 20% от стоимо-
сти машины;

2) превышение спроса над предложе-
нием. 2003-2005 годы ознаменовались де-
фицитом автомобилей посерьезнее ны-
нешнего: покупательский спрос россиян 
уже был довольно высоким, а производи-
тели пока еще не успевали в полной мере 
оценить широту российского рынка;

3) долгие сроки поставок у официа-
лов. Та же недооценка рынка — импор-
теры, особенно японские и американские, 
отдавали приоритет Европе, доставка осу-
ществлялась на пароме с долгим застаи-
ванием где-нибудь на терминале в Фин-
ляндии . России доставались, можно ска-
зать, остатки с европейского стола;

4) огромное количество несертифи-
цированных марок и моделей для Рос-
сии. Например, знаменитый 300-й Lexus, 
популярный среди наших соотечествен-
ников еще с 90-х годов, сертифицировали 
у официалов только лишь в 2008-м, ког-
да сменилось уже третье его поколение, в 
то время как серые продавцы 10 лет ско-
лачивали состояния на реализации одной 
только этой модели .

В то время формально у серых было 
даже больше плюсов, чем у официаль-
ных . Это:

а) ценник автомобиля на 10-15% мень-
ше (из-за более дешевой растаможки на 
физлицо),

б) возможность заказать эксклюзив-
ную модель,

в) отсутствие многомесячных очере-
дей на популярные модели .

Единственное же глобальное пре-
имущество официалов — гарантию про-
изводителя — неофициалы тоже обраща-
ли в свой плюс . Они предоставляли клиен-
ту расчеты, согласно которым эта гаран-
тия оказывалась попросту невыгодным 
блефом . Ведь ТО — основная статья дохо-
дов сертифицированных автоцентров, а 
за 3 года гарантии общее количество рас-
плат автовладельца за плановые посеще-
ния дилера влетало в кругленькую сум-
му, нередко превышающую возможную 
замену амортизаторов, рулевой рейки 
или даже ремонт коробки передач, если 
что-нибудь из этого потребуется . А веро-
ятность, что это потребуется на добротной 
немецкой или японской машине за первые 
2-3 года ее жизни, весьма невысока .

Правда, единственный глобальный 
минус неофициальных импортеров был 
очень весомым и рассчитан, прямо ска-
жем, на лохов . Серые дилеры частенько 
злоупотребляли ввозом иномарок, сделан-
ных для ОАЭ, Саудовской Аравии и про-
чих жарких стран, — уж очень соблазни-
тельным виделся отпускной ценник для 
клиента . И уезжал счастливый покупа-
тель на каком-нибудь пафосном «круза-
ке», на котором вместо отопителя два кон-
диционера, подвеска для идеальных дорог 
или для пустынного песка, масла, аморти-
заторы, сальники, прокладки рассчитаны 
на теплый климат . Самое интересное, что 
неофициалы честно предупреждали, на-
пример: «На этом Mitsubishi Montero все-
го за 30 тысяч $ нет системы ABS! Ну во-
обще, даже не предусмотрена . Она им там 
не нужна! . .» Но, как известно, халява для 
нашего покупателя ценнее безопасности . 

Упадок
Войну с серыми дилерами официа-

лы решили выиграть самым действен-
ным способом — соблазнением . В пери-
од с 2005 по 2008 год сформировались 
благоприятнейшие условия для размно-
жения представительств всех ведущих 
автобрендов в регионах . С одной сторо-
ны, федеральная политика (заключе-
ние взаимовыгодных соглашений с ино-
странными автоконцернами на высшем 
уровне, строительство ряда заводов по 
производству иномарок в России) . С дру-
гой — кредитные преференции для ав-
тобизнеса (доступность, невысокие про-
центные ставки на развитие бизнеса) . С 
третьей — мировые автопроизводители 

Ярослав ГриГорьЕв

Серые дилеры  
не будут конкурентами 
официальных, они будут  
их дополнять
— Серые дилеры будут востребованы. 
Во-первых, официальные дилеры не вы-
дают документов сразу. Во-вторых, кри-
зис уже закончился, а официальные ди-
леры планируют продажи в начале года. 
В связи с кризисом все подстраховались 
и взяли небольшие объемы. А у людей 
пошли деньги, началось кредитование на 
покупку автомобиля, увеличились объе-
мы продаж машин. Уже практически все 
машины до конца года выбрали, начина-
ют покупать уже в счет следующего года. 
Серые дилеры не будут конкурентами 
официальных, они будут их дополнять, 
удовлетворять потребность покупателей, 
которые не могут заплатить деньги за ав-
томобиль и ждать его по полгода. Как 
действуют серые дилеры? Допустим, есть 
машины, которые «выскакивают» у офи-
циальных дилеров. То ли еще не прода-
ли, то ли кто-то купил, а потом отказался 
от нее. Серый дилер выкупает эту маши-
ну и находит клиента. Гарантия распро-
страняется на эти автомобили та же са-
мая. Любой клиент может поехать в лю-
бую сервисную организацию и там осу-
ществлять гарантийное обслуживание. 
Серый дилер оказывает услугу населе-
нию. Почему бы нет? Все равно ведь ма-
шина куплена у официальных дилеров, 
которые, к сожалению, слишком гро-
моздкие в принятии решений, со слиш-
ком сложной системой управления.

Юрий ФЕДоров, 

директор авторынка
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почувствовали перспективность россий-
ского покупателя и стали инвестировать 
в локацию в регионах (выкупать земли, 
строить салоны по канонам бренда) . 

Вчерашние серые поставщики начали 
сами запрашивать официальное дилер-
ство у дистрибьютора . Порог вхождения 
в официалы оказался не таким уж и вы-
соким для опытных игроков этого рынка . 
Все затраты на стартапе — это контракт с 
дистрибьютором и аренда автосалона . Ав-
томобили теперь не надо покупать: дис-
трибьютор сам их привозит по договору 
консигнации и оставляет зазор для прода-
жи — 40, а то и 60 дней . Да еще и на рекла-
му бюджет выделяет . Это потом уже они 
столкнутся с такой занудной проблемой, 
как «план по неликвидным моделям», а 
пока, вкусив манны небесной, бывшие се-
рые ребята повально стремятся «побе-
леть», соглашаясь работать не совсем на 
себя и выполнять различные инструкции 
из Москвы, Мюнхена, Токио, Питсбур-
га, Сеула и т . п . И у них это в целом полу-
чалось . К тому же дистрибьюторы часто 
испытывали дефицит грамотных команд 
для стартапов в регионах, и закалка се-
рых продавцов была очень кстати .

Таким образом, к 2009 году, к началу 
кризиса спроса в автобизнесе, почти все 
серые дилеры либо поменяли цвет, либо 
вовсе завязали с этим бизнесом и огра-
ничились сдачей в аренду своего когда-
то построенного автоцентра новому офи-
циальному дилеру с правом реставрации 
помещения по брендбуку . 

Ну и окончательно добил серых ди-
леров закон об увеличении таможенных 
пошлин на ввозимые иномарки в 2009 
году (сделанный вроде бы в угоду отече-
ственному автопрому) . С таким оброком 
на российской границе способны спра-
виться только компании, играющие по-
крупному .

ПЕРСПЕКТИВы
Мой прогноз — у серых дилеров не 

хватит сил подняться с колен . Назову 
главную причину . Есть тенденция, что 

официалы объединяются (поглощают-
ся) в корпорации, — один холдинг держит 
дилерство в нескольких городах . И офи-
циалы в какой-то момент могут начать 
продавать автомобили вообще без маржи 
(чего серый дилер себе позволить не мо-
жет) только для того, чтобы показать объ-
ем продаж перед дистрибьютором . Кроме 
того, у серых дилеров нет такого жирного 
куска, как ОБСЛУЖИВАНИЕ автомоби-
лей, и они уже его себе не вернут . Слиш-
ком много СТО понастроили официалы, 
и слишком на большие уступки клиенту 
они стали идти в последнее время .

А дефицит этот временный, он скоро 
закончится, производство догонит спрос, 
и тогда опять вернется яростная меж-
дилерская конкуренция за покупателя с 
демпингом цен . 

Но 1-2 дежурных серых дилера на го-
род всегда будут оставаться . Например, 
официальный поставщик прицепов или 
трейлеров в качестве дополнительного 
бизнес-увлечения подторговывает несер-
тифицированными, но востребованны-
ми в стране моделями (типа «Тойота Пра-
до» 2,7 литра) . Кроме того, существование 
таких дилеров в период кризиса спроса в 
определенной степени выгодно самим ав-
топроизводителям . Продавая неофици-
ально машины, они поддерживают инте-
рес к марке, таким образом повышая об-
щий уровень продаж . Это также хороший 
наглядный мониторинг: например, произ-
водители уже какой год думают, сертифи-
цировать в России Acura или нет . Для это-
го нужно отслеживать объемы серых про-
даж марки . Когда, например, объемы се-
рых продаж Infiniti зашкалили до завид-
ных цифр, ее решили сертифицировать .

…А знакомый поставщик «японцев», 
предлагавший мне популярный седан 
без очереди, оказался индивидуальным 
предпринимателем, который покупает 
новые машины буквально поштучно в 
Москве, сам пригоняет и продает их на 
воронежском авторынке . Едва ли его ма-
ленький бизнес вырастет до масштабов 
серого дилера . 

Салон официального 
дилера оказывает еще и 
психологическое влияние
— Конечно, серые дилеры уже не вер-
нутся (по крайней мере в прежнем объе-
ме) и уж точно не составят конкуренцию 
официальным. Наверняка основные при-
чины перечислили в статье и без меня — 
они все на поверхности, но я скажу еще 
об одной, связанной с клиентским ощу-
щением. Как известно, страна у нас по-
грузилась в эру шопинга, сейчас она бо-
лее ярко выражена, чем еще 5-10 лет на-
зад, и значительную роль при выборе то-
вара играет антураж. Клиент приходит 
в салон официального дилера, оказыва-
ется в окружении множества новых бле-
стящих машин, больших красивых выве-
сок, привлекательных буклетов, улыбчи-
вых девушек, одетых по дресс-коду, и во-
обще становится объектом учтивого вни-
мания. Это создает у клиента ощущение 
надежности и основательности приобре-
тенного здесь транспортного средства. А 
что он увидит у серого дилера? Одну-две 
машины без ценника, ожидающие уже 
оплатившего их покупателя (так как не-
официалы работают только по выкупу); 
редкий и вечно занятый чем-то персонал 
(серые дилеры обычно экономят на шта-
те); уныло оформленный салон (неофи-
циалам не нужно выполнять строгие кор-
поративные требования бренда). Целе-
вой аудиторией серых дилеров останутся 
друзья и знакомые хозяина салонов, не-
сущего перед ними индивидуальную от-
ветственность.

илья иноЗЕМЦЕв, 

директор  

по продажам Subaru  

в воронеже 

Вернутся ли серые дилеры, 
зависит от многих факторов
— Кризис уже закончился, и динамика продаж 
улучшается. Но пока что серые дилеры не появи-
лись на рынке. Условия сейчас далеко не такие, 
что были до кризиса. Таких очередей, как до кри-
зиса, сейчас уже нет. А если очереди и есть, то у 
серых нет возможности взять машину: у офици-
альных дилеров сейчас нигде нет излишков. Се-

Евгений кАтЮшкин, 

генеральный 

директор группы 

компаний «Мотор 

ленд»

рые дилеры ведь не будут покупать машину по розничной цене. Вернутся ли они в перспективе или 
нет, зависит от многих факторов. Например, финансовый фактор. Банки раньше кредитовали и бе-
лых дилеров, и серых — всех кого попало. А сейчас тех же серых дилеров они уже не любят креди-
товать: в свое время серые не вернули банкам много кредитов из-за срывов продаж. А автомобиль-
ный бизнес по деньгам весьма емкий, и без привлечения значительных кредитных средств его очень 
трудно начать.
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Как правильно выбрать 
телекоммуникационного 
провайдера?

Несколько лет назад, когда 
на месте воронежских 

автосалонов, что расположены 
на ростовском направлении, 
был пустырь, о современных 
коммуникациях там можно 

было только мечтать. Тем 
не менее воронежский 

интернет-провайдер решил 
для автодилеров эту 

многоуровневую задачу 
и обеспечил их бизнес 

качественной связью — 
Интернетом и телефонией. 

Не только подключение,  
но и обслуживание

Современную жизнь уже невозмож-
но представить без телефонов, компью-
теров и Интернета . Найдется ли сегод-
ня офис, не подключенный к телеком-
муникациям? Без хорошей связи любой 
бизнес сейчас неконкурентоспособен . И 
наоборот: налаженные телекоммуника-
ции могут стать существенным конку-
рентным преимуществом .

К каждому бизнесу при подключе-
нии телекоммуникаций нужен индиви-
дуальный подход . Компаниям, у которых 
есть целая сеть офисов по городу, нужна 
не только внешняя связь, но и внутрен-
няя — сеть между офисами, единые базы 
данных . Другим необходима отлаженная 
система строгого учета и контроля . Тре-
тьим достаточно просто скоростного и 
бесперебойного Интернета . 

Но телекоммуникационные сети не 
только должны быть, их надо еще и об-
служивать . А не всякая компания мо-
жет позволить себе взять в штат гра-
мотного IT-специалиста .

Таким образом, недостаточно про-
сто подключить офис к Интернету и 
следить за тем, чтобы перебоев не было . 
Перед поставщиком услуг связи стоит 
целый ряд серьезных задач . 

Триединство связи
Компания «КВАНТ-ТЕЛЕКОМ» 

— один из тех провайдеров, который 
успешно справляется со всеми постав-
ленными задачами . Оператор связи ра-
ботает в трех направлениях . 

Направление первое. Связь для 
бизнеса. Провайдер не только обеспе-
чит высокоскоростной доступ в Интер-
нет, но и организует единую корпора-
тивную сеть и телефонную связь . С по-
мощью «КВАНТ-ТЕЛЕКОМ» офис мо-
жет обзавестись городскими — в том 

Проложить 
артерии

числе и многоканальными — номерами 
телефонов . Еще одним конкурентным 
преимуществом может стать красивый 
телефонный номер . 

Направление второе. Связь для 
строителей. Одно дело — просто про-
вести коммуникации в уже готовую по-
стройку, и другое — помочь при про-
ектировании здания . Тут необходимо, 
чтобы огромное количество проводов не 
мешало основным бизнес-процессам . 

«КВАНТ-ТЕЛЕКОМ» может про-
ложить оптоволоконные каналы свя-
зи до строящегося здания, создать ка-
бельную сеть в самом строении, устано-
вить цифровые АТС . При этом не имеет 
значения сложность проекта . Компания 
обеспечит связью как офисные и жилые 
здания, так и коттеджные поселки . 

Направление третье. Связь для 
провайдеров. Компания не только сама 
выступает оператором связи, но может 
также предоставить свои услуги дру-
гим провайдерам . Сеть передачи дан-
ных «КВАНТ-ТЕЛЕКОМ» почти це-
ликом охватывает Воронеж . Кроме на-
шего города, провайдер имеет несколь-
ко узлов связи в Нововоронеже, Липец-
ке, Туле и Московской области, а также 
технологические стыки почти со все-
ми ведущими федеральными операто-
рами . 

Ресурс федерального значения
Весь спектр услуг провайдера воз-

можен благодаря тому, что «КВАНТ-
ТЕЛЕКОМ» имеет собственную маги-
стральную волоконно-оптическую сеть 
«Воронеж — Москва», которая и объ-
единяет узлы связи по областям Цен-
трального федерального округа . С по-
мощью этой сети компания оказыва-
ет коммуникационные услуги без пре-
увеличения мирового уровня . Пропуск-
ная способность трафика достигает 
10 Гбит/с . 

Головной офис: 394019,  
г. Воронеж, ул. Еремеева, 22,

тел./факс: (473) 2-330-330 
www. kvant-telecom.ru

e-mail: info@kvant-telecom.ru

Ресурсы и возможности 
«КВАНТ-ТЕЛЕКОМ» 
соответствуют нашим 
задачам
— Центрально-Черноземный банк Сбер-
банка России всегда тщательно подхо-
дит к выбору телеком-партнеров. Наши 
требования — это наличие развитой ин-
фраструктуры, способной обеспечить не-
обходимыми телекоммуникационными 
услугами подразделения банка, а также 
наличие и режим работы службы техни-
ческой поддержки, обеспечивающей бес-
перебойное функционирование телеком-
муникационных сервисов для всех бан-
ковских операций. А «КВАНТ-ТЕЛЕКОМ» 
— это одна из тех компаний, которая сво-
ей деятельностью соответствует нашим 
задачам. Она предоставляет нам услу-
ги аренды надежных каналов связи. Это 
позволяет обмениваться информацией 
между офисами и филиалами, которые 
могут быть расположены в разных райо-
нах Воронежа и Воронежской области.

Александр шАБАнов, 

директор управления 

технических средств 

и телекоммуникаций 

Центрально-

Черноземного банка 

Сбербанка россии
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 Участники опроса

Михаил влАСов, начальник службы 
безопасности

илья Алтунин, художник

Анна БоГоМоловА, риелтор

ольга иЕвлЕвА, студентка

Александр МАльЦЕв,  
менеджер по недвижимости

Юлия николАЕвА, интерн

Алексей СниГур,  
менеджер по продажам

Павел шиПилов, дизайнер

Павел шишкин, директор по ит

роман ЩЕрБинин, инспектор службы 
безопасности

все участники опроса являются 
водителями.

Требуется ремонт
Потребители оценивают 
наружку воронежских 
автомагазинов и сервисов
Любой автомобиль требует бережного ухода. Кто помогает нам устранить его 
поломки или своевременно пройти техобслуживание? Правильно — магазины 
запчастей и автосервисы. Сегодня воронежские автолюбители ставят оценки 
наружной рекламе компаний из этой сферы.

Автоаксессуары Azard36
Власов: Много всего нагромождено — телефон не успеешь 

записать и все прочесть .
Иевлева: Здесь я бы убрала все, что написано мелким 

шрифтом . Оставила бы «автоаксессуары оптом и в розницу» и 
крупнее контакты . Можно и названия фирм, если это их козы-
ри . В данном виде в рекламу надо вчитываться, то есть в проб-
ке это еще допустимо, но на трассе она бессмысленна .

Николаева: Бледный билборд, очень большое количество 
информации, нет адреса — непонятно, куда нужно ехать, очень 
мелко указан номер телефона… На ходу его не разглядеть .

«Троя»
Богомолова: Слишком много цветов, шрифтов, значков . 

Очевидно, изготовители все хотели сделать настолько краси-
во, что получился винегрет .

Иевлева: Отвратительный шрифт слова «автозапчасти» . 
Невозможно сразу разобрать надпись . «ООО «Троя» — а это 
единственная видная надпись — ни о чем мне не говорит .

«Примула-сервис»
Мальцев: Не совсем понравился, но я знаю «Примулу-

сервис» . И видно, что это «Примула» . Название сервиса мож-
но было бы сделать больше . И телефон большим шрифтом . Все 
остальное можно сделать меньше .

Алтунин: Ужасные цвета, шрифты не подобраны долж-
ным образом . Много лишней, ненужной информации .

Николаева: Простой билборд, но вызывает доверие . Вся 
основная информация четко написана, ничего лишнего .
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Евгения

ПЕрЕвоЗЧиковА, 

генеральный директор 

АкМ «Столица», 

маркетолог

«Легис-авто»
Мальцев: Непонятно, где, чего и как . Большие рисунки и 

много ненужной, мелкой информации . За рулем прочитать не-
возможно .

Богомолова: Вместе с тем, что дизайнеры переизобило-
вали информацией, они еще добавили каких-то непонятных 
картинок . Изготовители буквально с пеной у рта хотели рас-
сказать, как у них всего много и хорошо .

Иевлева: Даже если меня заинтересуют шаровые опоры, 
я просто не найду на этом плакате адрес . Особенно если я еду, 
а не стою в пробке . Картинки там нафиг не нужны, ибо только 
опытный водитель знает, чего они там сфотографировали . Да 
и вообще, аляповато .

Сервис центра «АвтоМикс»
Снигур: На первый взгляд простенький билборд . Но легок 

для понимания, приятная цветовая гамма . Ненавязчив и заме-
тен, информативен .

Алтунин: Оптимальное количество информации . Прият-
ные цвета . Билборд заставляет обратить на себя внимание .

Иевлева: Самая простая и качественная реклама . Я сразу 
вижу, что предлагают и куда ехать . Ничего лишнего .

Шишкин: Отличный дизайн . Даже переизбыток цветов — 
6 оттенков — вполне уместен и не бросается в глаза . Удачное 
местоположение билборда — всего 50 м до сервиса . Я бы за-
ехал в случае чего .

Сеть магазинов «Би-Би»
Снигур: Сделан добротно . Классический стиль рекламы на 

билбордах . Креативности никакой . Но внимание привлекает, 
это проверено .

Богомолова: В целом позитивное впечатление, не пере-
гружен . Информация понятна, читаема . Разве что печальный, 
бледноватый цвет .

Шишкин: Понравился! Хорошая идея с акцией . Теперь я 
точно знаю, что тут антифриз за 269 рублей, и, наверное, ку-
плю тут, даже несмотря на то, что в магазине «У дяди Васи» 
он по 230 рублей .

Николаева: Яркий, ничего лишнего, основная информация 
написана крупными буквами . Обращает на себя внимание не-
дорогой антифриз .

«Евромоторс»
Алтунин: Цвет не бросает-

ся в глаза, не раздражает, но в 
то же время привлекает внима-
ние за счет простоты и качества 
исполнения . Подложка заставляет 
вглядеться .

Власов: Видно только одно на-
звание, ничего не рассмотришь .

Шипилов: Много лишних симво-
лов, бардак .

Шишкин: Что сказать? Хорошо! 
Из серии «не нужно лишних слов» . 
Все необходимое есть, и этого достаточно .
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Как ставились оценки?
Агентство коммуникативного ме-

неджмента (АКМ) «СтоЛица» провело 
опрос 10 воронежцев — потенциальных 
потребителей услуг компаний, продаю-
щих автозапчасти или предлагающих 
услуги автосервиса . Потребителям было 
предложено выставить наружке 8 ком-
паний оценки по ряду показателей . 

Люди оценивали билборды по шка-
ле от 1 (низший балл) до 4 (наивысший 
балл) по следующим параметрам:

эмоциональная привлекательность  ■

(какие эмоции вызывает — негативные 
или позитивные);

функция продажи (удалось ли рекла- ■

ме продать вам услугу или нет);
креативность рекламной идеи (на- ■

сколько наружка хороша в творческом 
исполнении);

качество воплощения (технические  ■

моменты, связанные с созданием ре-
кламы, — сочетание цветов, читаемость 
текста, удобство шрифтов, общее вос-
приятие и т . д .) .

Сводные результаты оценок по всем 
показателям можно узнать из графика .

Краткость —  
сестра таланта

В этот раз оценки настолько крас-
норечивы, а макеты скучны, что мало 
что можно добавить к сказанному по-
требителями . Очевидна обратно про-
порциональная зависимость между 
количеством слов на макете и оценкой 
потребителей . Также наблюдается не-
которая связь между цветом билборда 
и тем, насколько он нравится потреби-
телям .

С точки зрения оценок щитов этот 
опрос едва ли можно назвать инте-
ресным, однако он неожиданно выя-
вил удивительное представление по-
требителей о понятии «креативность» . 
Судя по оценкам, многие считают, что 
идеи визуальных концепций представ-
ленных билбордов интересны и ориги-
нальны . Нисколько не сомневаясь, что 
наши эксперты имеют представление 
о понятии «креатив», остается пред-
положить, что большая их часть — до-
брые люди, и потому они не стали «оби-
жать художников» .

Художник — друг,  
но истина дороже

Сегодня на улицах к нам обращается 
огромное количество рекламных сооб-
щений . Все они пытаются привлечь мак-
симальное внимание, используют са-
мые различные каналы и способы . Све-
тятся . Двигаются . Звучат . В таком насы-
щенном информационном потоке дели-
катность и сдержанность никто не оце-
нит просто потому, что не увидит . В пер-
вую очередь реклама должна обращать 
на себя непроизвольное внимание . Есть 
разные способы достижения этой цели, 
о них мы говорили в прошлых номерах . 
Можно использовать яркие контраст-
ные цвета фона и шрифта, яркие круп-
ные объекты, необычные, провокаци-
онные, скандальные образы . Но разме-
щать много мелких белых букв на си-
нем фоне и этим ограничиваться нель-
зя, если, конечно, нет принципиальной 
позиции, что рекламу должны заметить 
только те, у кого сломалась машина, и 
они часами ждут под этим конкретным 
билбордом эвакуатор .

Оценка билбордов  Эмоциональная привлекательность
 Функция продажи

 Креативность рекламной идеи
 Качество воплощения

 1,8 1,6 1,5 1,3

 2,1 2,2 1,5 1,8

 1,2 1,7 1,2 1,4

 2,6 2,9 2,5 2,5

 2,8 2,9 2,1 2,7

 2,2 2,3 1,9 1,6

 3,1 2,9 2,6 2,7

 2,4 2,5 2,3 1,9

«Троя»

«Примула-сервис»

Автоаксессуары Azard36

«Евромоторс»

Сеть магазинов «Би-Би»

«Легис-авто»

Сервис центра «АвтоМикс»

«АвтоМаркет»

«АвтоМаркет»
Мальцев: Здесь все понятно . На рисунке стартер, его вид-

но . Человек, не читая даже, поймет: «Мне нужен стартер, я 
поеду туда» . Видно, что продают, и сверху телефон . Человек 
сначала видит их, а уже потом читает . Так и надо делать . Но и 
это далеко не идеал .

Алтунин: «Разноперые» шрифты, несочетающиеся фор-
мы в подложке, непривлекательные цвета . Но достаточно ин-
формативен и ясен . Плюс указаны марки авто .
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Производственно-скла дской 
парк как ступень в развитии 
бизнеса 

Наблюдения руководителя отдела 
развития производственно-

складского парка (ПСП) 
«Перспектива» Андрея ЧЕКУРИНА 

говорят о том, что проект его 
компании беспрецедентный 

для России, а может быть, даже 
и для Европы. Концепция ПСП 

позволяет предприятиям малого 
и среднего бизнеса развивать 

свои производства, приобретая 
в собственность участки земли в 
«Перспективе» всего от 50 соток. 

Сокращая чужие издержки
Это сегодня на месте бывшего пу-

стыря в Новоусманском районе в 10 км 
от города по трассе Воронеж — Тамбов 
находится 145 га автономной террито-
рии с освещенной, асфальтированной 
дорогой и всеми инженерными комму-
никациями . А почти два года назад, ког-
да собственникам «Перспективы» при-
шла в голову идея о создании индустри-
ального парка, приходилось думать сна-
чала не о благоустройстве .

— Во-первых, это были долгие ме-
сяцы согласований и получения разре-
шений на строительство . Если суммиро-
вать все время, которое я провел в каби-
нетах чиновников, набежит приличное 
количество дней, — иронизирует Ан-
дрей Чекурин . — Многие сегодняшние 
предприниматели даже не представ-
ляют, сколько документов необходимо, 
чтобы начать проект в чистом поле! Все 
эти бумаги я согласовывал лично . А во-
вторых, наш ПСП, по сути, представлял 
собой долевое строительство . На момент 
его старта, в кризис, мало кто мог дове-
рить свои деньги проекту хоть и амбици-
озному, но все же первому в своем роде 
для нашего региона . Так что все сред-
ства для создания парка мы аккумули-
ровали сами, без долевого участия .

По мнению Чекурина, проделан-
ная работа сократит временные затра-
ты потенциальных резидентов ПСП по 
всем бюрократическим процедурам ми-
нимум в 3 раза — производство на зем-
лях «Перспективы» можно запустить 
за один год, а не за три-пять лет (это 
если заниматься юридическим оформ-
лением строительства самостоятельно 
с чистого листа) .

Инфраструктурный боекомплект
Главную задачу в проекте любо-

го индустриального парка — проклад-
ку всех необходимых коммуникаций — 

в «Перспективе» реализовали по прин-
ципу необходимой достаточности . Де-
велоперы приняли решение не обреме-
нять резидентов лишними объектами, а 
предложили им то, что минимально не-
обходимо для нормальной работы про-
мышленных производств . Другими сло-
вами, создание коммуникаций оптими-
зировало затраты будущих собственни-
ков земли . Рассмотрим подробнее основ-
ные звенья инфраструктуры .

Газ.  ■ Завершена прокладка газовой 
ветки к ПСП, и у всех потенциальных 
резидентов есть возможность подвести 
голубое топливо к своим объектам .

Электричество. ■  Проложена ветка 
мощностью 1 МВт, а подключение к ней 
для всех резидентов обходится дешев-
ле, чем стандартное присоединение про-
изводства к сетям распределительных 
компаний . 

Дорога.  ■ Это асфальтовое покрытие от 
федеральной трассы до парка и внутри 
парка до каждого земельного владения с 
регулируемым движением .

— При необходимости мы можем 
подвести к объекту даже железную до-
рогу, — говорит Андрей Чекурин .

Вода.  ■ Ее для санитарных нужд пода-
ет Водоканал . Для автономного обеспе-
чения на глубине 30 м есть необходимое 
количество воды . 

Интернет и телефония.  ■ Вышку на 
объекте устанавливает «Билайн», про-
кладывает оптиковолоконный кабель .

Кроме того, девелоперы взяли на 
себя обязанности по управлению инду-
стриальным парком и создали управ-
ляющую компанию . Она обеспечивает 
круглосуточную охрану объектов, бла-
гоустраивает территорию «Перспекти-
вы», занимается организацией автосто-
янки, техобслуживанием коммуника-
ций, утверждением и получением раз-
решений на строительство зданий и со-
оружений .

Работая на 
«Перспективу»

Производственно-складской 
парк «Перспектива»
Расположен в Новоусманском районе 
Воронежской области, с. Бабяково. Пло-
щадь парка — 145 га, категория земель 
— земли промышленности. Расстояние 
до Воронежа — 10 км, расстояние до ж/д 
станции «Придача» — 14 км. Инженерная 
инфраструктура — асфальтовая дорога, 
газ, электричество, вода, канализация, 
Интернет и телефония.
Тел. + 7 (950) 752-94-37
www.perspektiva-psp.ru

СПРАВКА

Андрей ЧЕКУРИН, руководитель  
отдела развития ПСП «Перспектива»
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Как утверждает Андрей Чекурин, 
собственники до 90% участков в области, 
которые предлагают землю под про-
мышленную застройку, вводят пред-
принимателей в заблуждение:

— Например, газовая и электриче-
ская ветки проходят рядом с объектом, 
а подключиться к ним невозможно из-за 
технических проблем . Или нередки слу-
чаи, когда, например, исчерпан лимит 
объемов энергоносителей .

Места согласно потребностям
Сегодня на землях «Перспективы» 

компания «КДМ» построила логистиче-
ский комплекс для мебельных комплек-
тующих, ведется строительство еще 2 
объектов других организаций, с десят-
ком компаний идут предметные перего-
воры по вхождению в индустриальный 
парк . В самой «Перспективе», сослав-
шись на коммерческую тайну, не рас-
крыли их названий, пояснив лишь, что 
это достаточно известные федеральные 
и иностранные компании .

— Бывает, что к нам приходят и со-
всем мелкие предприниматели и просят 
продать участок в 10 соток . Приходится 
объяснять, что это экономически неэф-
фективно не для нас, а для бизнеса ре-
зидента . Ведь он наверняка станет рас-
ширяться, а возможности в рамках пар-
ка будут исчерпаны, — рассказывают в 
«Перспективе» .

Сегодняшнюю цену в 20 тыс . ру-
блей за 1 сотку в ПСП называют адек-
ватной . Андрей Чекурин говорит, что 
фактически земля продается по себе-
стоимости — в рамках начального эта-
па развития проекта . Но в ближайшее 
время произойдет повышение цен на 
землю в парке . 

Испытано кризисом
Свой курс на партнерство с малым и 

средним бизнесом в «Перспективе» вы-
брали из-за высокой мобильности мел-
ких и средних предпринимателей:

— Многие из них не стушевались в 
кризис и продолжали искать пути вы-
хода из проблемных ситуаций . Мы тоже 
решили сделать своеобразный вызов 
трудной ситуации и одновременно пред-
ложить бизнесменам выгодную площад-
ку для их проектов, — говорит Чекурин . 

Как считает руководитель отде-
ла развития «Перспективы», их инду-
стриальный парк стал вызовом кризи-
су: его надежность подтвердилась га-
рантиями и поддержкой со стороны 
правительства области и районной ад-
министрации . А уже сегодня устойчи-
вый интерес к ПСП со стороны мест-
ных и инорегиональных предприни-
мателей создает все предпосылки для 
того, чтобы «Перспектива» стала од-
ним из ведущих производственно-
логистических проектов города . 

Список документов, необходимых для выбора земельного участка*

* Согласование документов проводит производственно-складской парк «Перспектива»

Документы Земля (участок) Дорога Газ Электричество

Свидетельство о регистрации земельного участка под объектом (либо документ, заме-
няющий его)

Х Х Х Х

Кадастровый паспорт Х Х Х Х

Кадастровая карта вдоль участка строительства Х Х Х Х

Топографическая съемка Х Х Х Х

Разрешение на строительство объекта от собственника участка Х Х Х Х

Свидетельство о регистрации объекта (если он построен) Х Х Х Х

Землеустроительное дело Х

Технические условия на присоединение Х Х Х

Карта охранной зоны соседних объектов Х Х Х Х

Сведения об объеме выделяемых лимитов Х

Согласование архитектором района строительства будущего объекта Х Х Х Х

Экспертное заключение Роспотребнадзора для строительства объекта Х Х Х Х

Геологическое исследование Х Х Х Х

Линия электропередачи

Примыкание к трассе

Укладка асфальта



54

Где найти ресурс для развития  
ма лого и среднего бизнеса? 
Казалось бы, возможностей кредитования для бизнеса сегодня достаточно — 
получай деньги и развивайся! Однако не все так просто. Для каждой  
ситуации в бизнесе нужно найти особенное финансовое решение, чтобы 
дать мощный импульс экономической активности компании. О том, какие 
банковские инструменты сегодня оптимально решают потребности малого  
и среднего бизнеса без излишней нагрузки на него, в преддверии 21-летия 
банка рассказывает директор филиала «Воронежский» Уральского банка 
реконструкции и развития Александр МЕЩЕРЯКОВ. 

— Александр Владимирович, рас-
скажите, чем вызван поиск особенных 
финансовых условий малыми и средни-
ми компаниями? 

— Разными потребностями бизне-
са . Как правило, финансовые запросы 
предприятий направлены на решение 
двух категорий бизнес-задач . Первая 
— это быстрые деньги, которые нужны 
срочно, часто на короткое время . Цели 
могут быть разные, например пополне-
ние оборотных средств, покупка обору-
дования, ремонт офиса . Оформить за-
явку и получить кредит от банка в те-
чение 1 дня — это то, что нужно, когда 
дело горит! Но заплатить за срочность, 
отсутствие залога и минимум докумен-
тов придется более высокой стоимостью 
заемных средств . 

— В каких ситуациях можно, на-
против, сэкономить, не переплачивать 
за быстрое кредитование? 

— Когда сроки получения финанси-
рования для компании не так критичны, 
или когда мы говорим уже о сумме в не-
сколько миллионов рублей . Это уже вто-
рая категория бизнес-задач, связанная 
с серьезными планами, инвестиционны-
ми проектами . Для их реализации есть 
более подходящие виды кредитов и ли-
зинга . Конечно, заемные средства бан-
ка в этом случае будут стоить дешевле, 
поскольку проводится более детальный 
анализ финансовых показателей компа-
нии . Предприятиям потребуется собрать 
более объемный пакет документов, пре-
доставить обеспечение, подождать, пока 
банк рассмотрит заявку . Но если вы не 
торопитесь и ваше обращение за заем-
ными средствами — тщательно спла-
нированный шаг, такие инструменты — 
то, что нужно . Особенно если банк пред-
лагает по ним какие-то особые решения 

— например, как наша программа кре-
дитования малых и средних предпри-
ятий, которая максимально гибко под-
ходит к интересам каждого конкретно-
го бизнеса . 

— В каком направлении сегодня 
развивается рынок кредитования ма-
лого и среднего бизнеса, какие измене-
ния на нем прослеживаются? 

— Во-первых, это увеличение 
сумм беззалогового кредитования . Во-
вторых, у клиентов появляется боль-
ше каналов подачи заявки на кредит 
в банк . Сейчас уже нет необходимости 
идти в отделение УБРиР для того, что-
бы взять пакет документов, заполнить 
его и ждать решения . Так, чтобы офор-
мить один из наших самых популярных 
кредитов «Бизнес-Хит», достаточно 
зай ти на сайт банка, заполнить анкету и 
отправить нам в электронном виде . Да-
лее вам сообщат предварительное ре-
шение, после чего вы подойдете в офис 
для оформления документов . Попу-
лярность онлайн-технологий в банков-
ском обслуживании растет — все боль-
ше клиентов предпочитают интернет-
сервисы, в том числе обращаясь за кре-
дитом . В ближайшем будущем мы гото-
вы решение большинства вопросов бан-
ковского обслуживания вывести в дис-
танционный онлайн-режим, чтобы эко-
номить время наших клиентов, делая 
обслуживание в банке максимально бы-
стрым и комфортным . 

Хит сезона

Банк для кредитования 
бизнеса —  
выбираем лидеров! 
21 год. Для человека это небольшой воз-
раст, а для банка в нашей стране доста-
точно серьезный, чтобы судить о ста-
бильности его деятельности. Ведь по сути 
это возраст всей системы коммерческих 
банков России. Поэтому, выбирая банк, 
смотрите на его опыт, советуют экспер-
ты. 21-летний опыт УБРиР говорит о 
сильных позициях на рынке. Финансовое 
состояние УБРиР оценивается как ста-
бильное и устойчивое ведущими рейтин-
говыми агентствами и СМИ. 
Индивидуальный рейтинг кредитоспо-
собности УБРиР — уровень «АA-» , очень 
высокая кредитоспособность, третий 
уровень (Национальное Рейтинговое 
Агентство) 

49-е место в списке крупнейших россий-
ских банков (журнал Forbes)
30-е место среди крупнейших игроков 
рынка кредитования малого и среднего 
бизнеса («Эксперт РА»)
47-е место по объему активов, 70-е — по 
размеру собственного капитала, 25-е — 
по прибыли («Интерфакс-100»)

СПРАВКА

Александр МЕЩЕРЯКОВ,  
директор филиала «Воронежский»  

Уральского банка реконструкции  
и развития
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Биржа идей

Google и «Яндекс» открыли интернет-доступ 
пользователей к собственным экспериментальным 
разработкам, чтобы быстро и непредвзято оценить 
потенциал каждой идеи и выявить ее возможные 
недочеты. Samsung и Acer для тестирования 
в реальных условиях раздают пользователям 
новые гаджеты, которые впоследствии 
участники исследования смогут оставить у 
себя. Американский производитель кошачьего 
туалета запускает женщин, обладающих хорошим 
обонянием, в комнату, где неделю жили кошки, 
чтобы понять, остались ли от животных какие-
то запахи. Получение обратной связи от будущих 
пользователей становится необходимым бизнес-
процессом для любой растущей компании.

Как быстро и недорого 
получить отклики 
потребителей

Биржа идей
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Инвестиции в идеи
Тестирование применяется при раз-

работке новых продуктов или любых 
других дизайнерских решений, то есть 
в ситуации, когда компания инвестиру-
ет средства в свой будущий успех . Мно-
гие воронежские компании либо уже вы-
работали свою процедуру тестирования 
разработок, либо пробовали эксперимен-
тировать в этом поле .

Чем более нестандартным являет-
ся решение, тем выше потребность ком-
пании в проведении тестов . Директор по 
маркетингу молочного холдинга «Мол-
вест» Александр ДЕМЕНКО рассказы-
вает:

— Несомненно, тестирование про-
дукта и рекламы у нас проводится . Ко-
нечно, есть ряд классических продуктов, 
которые запускаются без тестов, исходя 
из данных емкостей рынка и свободных 
ниш . А вот что-то новое, интересное для 
рынка тестируется в обязательном по-
рядке .

Самому разработчику тестирование 
дает возможность лучше понять пользо-
вателей, узнать их сложности, уточнить 
решаемую задачу, а также выбрать наи-
лучший способ решения . Виктория ЛО-
ГАЧЕВА, директор агентства «Вызов», 
создающего веб-сайты, вспоминает, как 
тестирование удобства проектируемого 
сайта позволило заблаговременно испра-
вить ошибку:

— Во время тестов одного из сайтов 
телекомпании Russia Today выявилось, 
что пользователи не замечают ключевой 
элемент интерфейса . Мы не могли спрог-
нозировать такое поведение, так как эле-
мент был эстетически привлекателен, 
выполнен в дизайне сайта и располагал-
ся на заметном месте . Оказалось, что его 
контрастность по сравнению с остальной 
страницей была недостаточной, и опера-
тивная доработка дизайна позволила ре-
шить эту проблему . 

Тесты существенно снижают риски 
возможных потерь, но только в случае, 
если сама процедура тестирования по-
зволяет дать оперативный и точный от-
вет и не требует больших затрат . 

Площадки для тестирования:  
от реальных…

Во многом затраты и стоимость тести-
рования будут зависеть от того, на какой 
площадке они будут проводиться . Вот са-
мые популярные из них . 

Площадка 1. Офис исследовательского 
агентства

Безупречная с методической точ-
ки зрения процедура тестирования вы-

глядит следующим образом . С помощью 
случайного набора телефонных номеров 
участники исследования приглашаются 
на тестирование . Предварительно про-
водится их отбор на соответствие целе-
вой выборке . В специальном помещении 
участникам демонстрируются оценивае-
мые концепции или прототипы . Затем за-
даются вопросы о готовности совершить 
целевое действие, оцениваются различ-
ные параметры решения, выясняются 
скрытые недостатки . 

В специальном помещении крайне 
желательно проводить тесты продуктов 
питания . В отличие от улицы или про-
дуктового магазина тут возможно соз-
дать обстановку, располагающую к де-
густации продуктов и получению точных 
ответов респондентов . 

Несмотря на то что данная процеду-
ра является классической, со временем 
к ней появилась масса вопросов по пово-
ду стоимости и сроков проведения . Кро-
ме того, контекст, в котором проводится 
исследование, существенно отличается 
от реальных условий потребления про-
дукта, поэтому полученные результаты 
нельзя полностью переносить на поведе-
ние реальных пользователей . 

Площадка 2. Офис компании
В некоторых случаях компания те-

стирует продукты прямо среди собствен-
ных сотрудников . Например, исследова-
тельские организации проверяют понят-
ность и логичность анкеты сначала среди 
своих коллег . Компании по производству 
продуктов питания проводят первые де-
густации также среди собственных со-
трудников . 

— Если нам требуется выбрать на-
правление дальнейшего развития про-
дукта, то вначале он может тестировать-
ся собственными силами, с привлечени-
ем внутренней аудитории, — рассказы-
вает Александр Деменко . — Несмотря на 
распространенный шаблон о неэффек-
тивности данного метода, внутренние те-
сты вполне могут быть эффективным ре-
шением в ряде случаев . Например, при 
отсеивании наилучших вкусов из боль-
шого количества образцов, когда требу-
ется выбрать 10 образцов из 20 .

Площадка 3. Магазин
В мебельном холдинге «Ангстрем» 

тестирование новинок осуществляется 
в фирменных салонах компании . Интер-
вьюер приглашает посетителей салона 
посмотреть экспериментальный образец 
мебели, демонстрирует ее функции, за-
дает вопросы о восприятии новинки . Ка-
мерная обстановка салона хорошо подхо-
дит для беседы . К тому же опрашивают-

Алексей БуГАЕв

Алексей Бугаев, директор маркетин-

гового агентства «Знак», директор 

по маркетингу консалтинговой ком-

пании «Экономика эмоций», канди-

дат экономических наук, автор блога 

znak-ba.blogspot.com.
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ся только лица, находящиеся в процессе 
поиска мебели . Тесты новинок в салонах 
дают компании хорошую обратную связь, 
которая позволяет доводить до массового 
производства только хиты продаж . 

…к виртуальным
Интернет становится местом, кото-

рое активно осваивают исследователи 
и компании-заказчики . Обычно тесты в 
Интернете проводят исследовательские 
организации, имеющие базу интернет-
пользователей (интернет-панели), либо 
сотрудники компании или агентства при 
общении с пользователями в социальных 
сетях .

Площадка 4. Интернет-панели
В России появилось несколько 

агентств, целенаправленно формиру-
ющих базы пользователей Интернета 
для исследовательских целей . Одной из 
основных сфер применения интернет-
опросов стало тестирование визуальных 
материалов, таких как упаковка или ре-
клама . Участникам панели по электрон-
ной почте присылается ссылка на онлайн-
анкету . Пройдя по ссылке, респонденты в 
домашней обстановке смотрят тестируе-
мое изображения или видео, а затем от-
вечают на вопросы . 

Эту площадку для тестирования хо-
рошо освоили в холдинге «Молвест» . 
Александр Деменко рассказывает:

— В этом году мы начали актив-
но использовать онлайн-исследования, 
которые дают массу плюсов . Это и воз-
можность отслеживания результатов 
онлайн, более короткие сроки исследо-
вания, меньший бюджет . При этом ка-
чество подобных исследований (напри-
мер, при тестировании рекламных ро-
ликов или дизайнов продукта) может 
быть даже выше из-за того, что аудито-
рия подобных исследований значитель-
но более активна, чем обычные респон-
денты, а значит, и ответы мы получаем 
развернутые и качественные .

Этот метод опроса дешевле, чем ана-
логичное исследование, проведенное в 
специальном помещении . Однако здесь 
не стоит гнаться за экономией в ущерб 
качеству работ .

— Главное здесь — грамотная прора-
ботка инструментария, а также качество 
исследовательской панели, — продол-
жает Александр Деменко . — Здесь есть 
разные по цене варианты, но, как пока-
зал наш опыт, более дорогие панели ре-
ально более качественные .

Площадка 5. Социальные сети
Социальные сети в Интернете откры-

вают доступ к своим клиентам для пред-

принимателей, только задумывающих 
идею нового бизнеса . Когда Ориан АЛИ-
ЕВ, основатель компании «Сила при-
тяжения», решил создать производство 
функциональных магнитов на холодиль-
ник, то у него не было понимания того, 
как воспримет его увлечение аудитория . 

— Сначала я показал в «Живом Жур-
нале» первые эскизы магнитов и спро-
сил читателей, как им идея . Потом я по-
казал готовые наборы магнитов с ценой и 
спросил, купили бы они такие магнитики 
для себя или в подарок . Во всех случаях 
комментарии были положительными . Но 
если бы больше 50% читателей были про-
тив моей идеи, то я бы задумался .

У социальных сетей в качестве пло-
щадки для тестирования есть основное 
преимущество — они позволяют вовлечь 
аудиторию в длительный диалог с раз-
работчиком . В результате такого обще-
ния может получиться продукт, идеаль-
но удовлетворяющий потребности поку-
пателей . 

Пока Интернет в качестве площад-
ки для общения подходит не для всех 
видов бизнеса . Активными интернет-
пользователями все еще является спе-
цифическая аудитория, работа с кото-
рой в одних случаях приводит к блестя-
щим результатам, а в других случаях — 
к невысоким . 

— Основные мои покупатели — это 
молодежь, дизайнеры, креативщики, — 
рассказывает Ориан Алиев . — Это люди, 
которые живут в Интернете . 

Поэтому, прежде чем начать тести-
ровать новый продукт или рекламу с 
пользователями, желательно проверить, 
насколько высоко проникновение соци-
альных сетей среди целевой аудитории и 
каким из площадок потребители отдают 
предпочтение . Например, Ориан Алиев 
нашел свою аудиторию в «Живом Жур-
нале» и «ВКонтакте .ру», а также на спе-
циализированных порталах, посвящен-
ных дизайну, — dirty .ru и novate .ru . Ве-
роятно, холдингу «Молвест» подошли бы 
не все эти площадки .

Правила оценки инвестиций
Как правило, тестирование — это 

игра, которая интересна и заказчикам, и 
участникам . Чтобы она не превратилась 
в бессмысленную забаву, а давала полез-
ную информацию, важно соблюдать не-
сколько правил . 

Правило 1. Оценивать вероятность 
целевого действия 

Часто первый вопрос, который зада-
ют респондентам во время тестирования, 
звучит так: «Насколько вам понравился 
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продукт (или реклама)?» К сожалению, 
в большинстве случаев ответ на этот во-
прос не дает никакой полезной информа-
ции . Задача продукта не в том, чтобы по-
нравиться покупателям, а в том, чтобы 
они его купили . 

Основной вопрос, по которому оце-
нивают рыночный потенциал мебель-
ной новинки в компании «Ангстрем», 
— это оценка вероятности покупки на-
бора по определенной цене . Вопрос, по-
нравился ли посетителю салона обра-
зец мебели или нет, не задается ни в ка-
ком виде .

Когда тестируется сайт, также нуж-
но проверять вероятность целевого дей-
ствия, а не восприятие эстетического ре-
шения . Например, если это сайт произ-
водителя дверей, то целевое действие — 
это подобрать дверь, которая подходит 
покупателю, выяснить ее цену и сделать 
заказ . 

— Важно понимать, что не играет 
роли, насколько этот сайт привлекателен 
и нравится ли он посетителям и руковод-
ству компании, — отмечает Виктория 
Логачева . — Самое важное — может ли 
пользователь найти на сайте нужную ин-
формацию и сделать собственно то, для 
чего сайт создавался . Если нет, то ника-
кой красивый дизайн здесь не спасет .

К сожалению, реклама в отличие от 
нового продукта очень часто запуска-
ется без какой-либо ясной цели . Если от 
рекламы или другого способа коммуни-
каций с потребителями ничего не ждут, 
то и само тестирование становится бес-
смысленным .

— Удивительно, но до сих пор очень 
многие сайты находятся в сети по причи-
не «чтобы был», — говорит Виктория Ло-
гачева . — А если у сайта не сформули-
рованы четкие маркетинговые цели, то и 
тест не имеет особого смысла . Поэтому до 
проведения теста нам порой приходится 
сначала помогать клиенту сформулиро-
вать цели сайта и определить его целе-
вую аудиторию .

Правило 2. Понимать, как 
интерпретировать результаты теста 

Когда компания впервые проводит 
тесты, то может возникнуть проблема в 
том, как интерпретировать полученные 
данные . Например, если 60% респонден-
тов отметили высокую заинтересован-
ность в новом продукте — это много или 
мало?

Обычно результаты тестирований 
нельзя прямо переносить на поведение 
реальных пользователей . Чтобы пра-
вильно интерпретировать результаты, 
нужен понятный переводчик с языка те-
стов на язык реальных продаж .

Например, в компании «Ангстрем» 
накоплена большая база результатов те-
стирований продуктов, которая позволя-
ет правильно интерпретировать новые 
результаты . Мебельные наборы, став-
шие впоследствии хитами продаж, уже 
получали раньше какую-то оценку при 
тестировании . Сравнивая оценки нового 
продукта с ранее полученными резуль-
татами, можно точно предсказать, станет 
новый продукт хитом или нет .

Если базы накопленных исследова-
ний нет, то в первый раз можно среди те-
стируемых образцов помещать образец, 
рыночная привлекательность которого 
уже известна . Это может быть собствен-
ный продукт, представленный на рын-
ке, или продукт конкурентов . Сравнивая 
результаты теста новых образцов с кон-
трольным, можно точнее понимать, бу-
дут ли пользоваться образцы успехом на 
рынке или нет . 

Правило 3. Тестировать вовремя (а не 
когда слишком поздно) 

Иногда решение о необходимости те-
стирования продукта приходит тогда, 
когда новый продукт уже запущен в про-
изводство . А тестирование рекламы осу-
ществляется за день до ее выхода . По-
хожая ситуация бывает при разработке 
сайтов .

— Как показал наш опыт, 99% ре-
зультатов проведенных аудитов сай-
тов не были внедрены, — рассказывает 
Виктория Логачева . — То есть сами те-
сты клиент провести не против, более 
того, это вызывает у него большой ин-
терес . Но вот совершить какие-то дей-
ствия после — порой это означает сде-
лать полностью новый сайт, и к этому 
заказчик чаще всего не готов, особен-
но если сайт создан недавно . Как раз по 
этой причине мы стараемся первые те-
сты проводить на этапе прототипов или 
статичного дизайна .

Есть несколько приемов, как не по-
пасть в ловушку слишком позднего те-
стирования .

Прием первый. Тестировать простей- ■

шие прототипы, выполненные от руки.
Чтобы понять, насколько приду-

манный дизайн решает поставленную 
задачу, не обязательно создавать пол-
ностью готовый образец . Иногда подой-
дет простой рисунок, коллаж или фи-
гура, вылепленная из пластилина . На-
пример, Ориан Алиев, прежде чем про-
извести готовый набор магнитов, дела-
ет его эскиз:

— Работа с новыми моделями проис-
ходит так . Сначала я делаю эскиз магни-
тов в Фотошопе и рассылаю его контр-
агентам . Можно так и записать, что 
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основным критерием для меня является 
Тема Лебедев . Если он оценит набор маг-
нитов положительно, то 8 из 10 контра-
гентов закажут наборы в свои интернет-
магазины .

Такой же прием использует Викто-
рия Логачева при создании сайтов:

— Тест необязательно проводить на 
готовом сайте . В процессе разработки пер-
вые тесты можно проводить на прототи-
пах сайта, которые могут быть схематич-
но изображены даже на листе бумаги, то 
есть до создания дизайна и верстки . Чем 
раньше дизайн сайта начинает тестиро-
ваться, тем больше экономится средств на 
переделку . Очевидно, что переделывать 
заново сайт стоит гораздо дороже, чем 
подкорректировать прототип .

Прием второй. Изучать потреби- ■

тельские тренды.
Прежде чем создавать новые образ-

цы, важно понимать, в каком направле-
нии изменяются предпочтения потре-
бителей, чтобы потом под них создавать 
правильный продукт . Например, в хол-
динге «Молвест» эта работа выполняет-
ся регулярно . 

— Тестирование качества ряда основ-
ных продуктов проводится на постоянной 
основе в разных городах, — рассказыва-
ет Александр Деменко . — Нужно посто-

янно держать руку на пульсе, ведь по-
требительские предпочтения медленно, 
но меняются . В этом году, например, поя-
вился тренд изменения предпочтений по 
кефирной группе . Людям начинает боль-
ше нравиться более пресный кефир, чем 
раньше .

В компании «Ангстрем» также изу-
чаются потребительские тренды . Потен-
циальным покупателям демонстрируют-
ся изображения различных мебельных 
наборов, каждый из которых респонден-
ты должны оценить . Полученные данные 
способствуют рождению идей для новых 
моделей компании .

В заключение
Тестирование продукции и реклам-

ных идей — это инструмент управления 
рыночными рисками, а не эстетическое 
решение . Поэтому обращение за советом 
к друзьям или родственникам не может 
быть заменой настоящей экспертизы . 

Можно экспериментировать с раз-
личными вариантами тестирования, по-
зволяющими получить результаты точ-
нее, быстрее и дешевле . Но главное — 
экономия, которая достигается в процес-
се тестирования, — это экономия време-
ни и денег на будущее исправление гото-
вого продукта . 
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Тестирование продукции 
и рекламных идей — это 
инструмент управления 
рыночными рисками, а 
не эстетическое решение. 
Поэтому обращение за 
советом к друзьям или 
родственникам не может 
быть заменой настоящей 
экспертизы.

61



Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.

62

Как в Китае 
создают 

качественную 
мебель

Не так давно в нашей стране 
мебель была почти предметом 

роскоши и доставалась  
наиболее удачливыми 

согражданами исключительно  
по большим связям.

Сегодня благодаря росту 
благосостояния и жизни 

в условиях открытой 
экономики российский 

покупатель становится все 
более искушенным в вопросах 

интерьера и выбора мебели.  
Благо и выбор стал гораздо шире 

— если еще недавно наиболее 
известной из зарубежных 

образцов была итальянская 
мебель, сегодня успешные 

россияне охотно знакомятся с 
кабинетной английской мебелью, 

простой и функциональной 
скандинавской, изящной и 

декоративной французской…
А тем временем на 

международном рынке 
престижной мебели все большей 

популярностью пользуются 
азиатские коллекции и в 

частности китайские. 
Чем же интересна элитная 

китайская мебель?

Древние традиции
История китайской мебели насчиты-

вает более 30 веков . Решающее влияние 
на формирование ее уникальности оказал 
период династии Мин . В отличие от за-
падного пути развития, где мебель прак-
тически всегда была ремеслом, выполня-
емым умелыми людьми, в Китае на этапе 
формирования стиля, формы и конструк-
ции дизайном мебели занимались фило-
софы и ученые мужи . Эстетика интелли-
гентных и образованных людей, многове-
ковая мудрость выразились в элегантной, 
гармоничной мебели, выполненной с без-
упречным вкусом .

Приверженцы эволюции, китайцы из 
поколения в поколение передавали на-
копленный опыт мебельного дела, всегда 
сохраняя истинно китайскую философию 
мебельного искусства . 

Философия гармонии
Присущая всем сферам китайской 

культуры онтология полярностей инь-ян 
в полной мере отразилась и в мебельном 
деле . 

Образцы китайской мебели одно-
временно и замкнуты, и открыты в про-
странстве, которое в Китае понимается 
как подвижная среда . Гармонизация про-
странства достигается искусством созда-
ния формы . С этим связано неизменное 
внимание китайских мебельщиков к чи-
стоте силуэта, способного создавать еди-
ное, пластическое целое . 

Гармония художественной формы за-
дается балансом контрастных силуэтов и 
фактур: древесину, поглощающую свет, 
дополняет блестящая кожа, прямолиней-
ные формы — элементы кривизны, окру-
глые очертания — квадратные плоскости 
и сечения . 

Сбалансированность пропорций и си-
луэтов достигается сочетанием элегант-
ности и энергичной весомости конструк-
ций, выполненных, как правило, из цель-
ного древесного массива . 

Наконец, учтен в мебельной филосо-
фии и статус человека, который всегда 
воспринимался китайской культурой как 
часть единого Мироздания . Человек гар-

монично существует в нем, а не властвует 
над ним . Именно поэтому китайская ме-
бель — это всегда эталон комфорта, ха-
рактеризующийся устойчивостью кон-
струкций, естественностью изгибов и эр-
гономичностью форм .

Учиться у лучших
Издревле китайцы умели оперативно 

перенимать у других народов то, что де-
лало их быт комфортнее . Так, в современ-
ной китайской элитной мебели использу-
ется итальянская кожа — просто потому, 
что ее качество и технологии выделки не 
имеют аналогов в мире . 

Однако и сами китайцы подарили ми-
ровому мебельному делу ряд инноваций . 
В частности, непревзойденная техника 
обработки дерева лаком, которую китай-
цы освоили уже 2 500 лет назад, повлияла 
на появление лакированной мебели в Ев-
ропе, где изначально она делалась по ки-
тайскому образцу . 

Быть первыми
Благодаря интенсивному экономиче-

скому развитию страны китайское ме-
бельное дело вышло на новый уровень . 
Немаловажную роль при этом сыграли 
огромные инвестиционные вложения (к 
2011 году объем только иностранных ин-
вестиций в Китай превысил $105 млрд*) . 
Колоссальные финансовые ресурсы по-
зволили отстроить мебельные фабрики с 
нуля, освоить самые современные в мире 
технологии, наладить сотрудничество с 
ведущими мировыми дизайнерами и по-
ставщиками сырья . 

Неудивительно, что сегодня китай-
ская мебель и активно завоевывает ми-
ровой рынок, и имеет наибольшую долю 
в самом конкурентном сегменте товаров 
категории «luxury» (в Китае не только 
живет наибольшее количество долларо-
вых миллиардеров в мире, ежедневно в 
стране появляется более 200 новых мил-
лионеров!**) .

В Воронеже элитная китайская ме-
бель представлена в салоне эксклюзив-
ной мебели «Китайский клуб», располо-
женном в ТЦ «Твой дом» .  

Мебель 
Поднебесная

* По данным агентства Reuters 
**По данным исследовательской организации Hurun Research Institute
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Не изображая  
жертву
Не изображая  
жертву



Анатолий Мурашов работал на ру-

ководящих должностях в реклам-

ных агентствах Москвы с 1998 года. В 

2008 году почувствовал в себе силы 

взять новый рубеж и попробовать 

себя в новом качестве: с партнера-

ми открыл спортивно–маркетинговое 

агентство «Премиум-Спорт». Сегодня 

оно специализируется на разработ-

ке и реализации маркетинговых и ре-

кламных проектов в спортивной сфе-

ре. Основные направления деятель-

ности компании:

— маркетинг в спорте;

— финансовый, маркетинговый и ин-

вестиционный консалтинг спортив-

ных организаций; 

— юридическое сопровождение дея-

тельности спортивных организаций, 

спортсменов, спонсоров и рекламо-

дателей;
— менеджмент спортивных организа-

ций и сооружений.

СПРАВКА
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Как можно заработать 
на спонсорстве 
профессиона льного спорта
Впервые с 2005 года у воронежского футбольного клуба «Факел» появились 
спонсоры федерального уровня — компания «Висма» (продвигает с помощью 
футбола торговую марку «Архыз»), автодилер «Модус» и авиакомпания «Полет», 
взявшая роль официального перевозчика команды. Кроме того, партнером 
клуба не первый год является воронежский холдинг «Фенко». Неужели это 
исключительно политическое решение, или компании рассчитывают вернуть 
инвестированные средства? И что им для этого нужно сделать?

Там и здесь
При правильном отношении к спон-

сорству со стороны бизнеса и в тесном 
взаимодействии со спонсируемым объ-
ектом, в данном случае спортивным 
клубом, спонсорство может стать са-
мым эффективным маркетинговым 
инструментом компании . Например, 
Herbalife назвал спонсорское соглаше-
ние с московским футбольным «Спар-
таком» одним из главных факторов 
резкого роста продаж своих биодоба-
вок в первом полугодии 2011 года . Про-
дажи Herbalife в России за этот период 
выросли на 81,7% по сравнению с ана-
логичным периодом в прошлом году . 
Но это пример идеальной ситуации: 
компания сама вышла на клуб и прове-
ла с ним профессиональную работу . 

Пока, особенно в регионах, гораздо 
чаще встречается ситуация, когда не 
сам бизнес проявляет интерес к спон-
сорству, а региональные власти реко-
мендуют ему взять на себя поддерж-
ку спортивной команды . Зачастую это 
предложение, от которого нельзя от-
казаться . Бывает, что такие компании 
обращаются к нам за помощью . Когда я 
веду с ними переговоры, то начинаю с 
того, что говорю: «Давайте посмотрим 
на эту ситуацию с другой стороны . Да-
вайте воспринимать спонсорство как 
отличную возможность управления 
своей репутацией, как возможность 
повышения ценности вашего бренда, 
как возможность роста продаж, как 
программу лояльности к вам со сторо-
ны ваших покупателей, вашего персо-
нала и ваших партнеров» . 

Проявляйте  
инициативу,  
начинайте работать

Даже если вы стали спонсором по 
просьбе региональных властей, из та-
кой ситуации можно выжать пользу . 

Во-первых, необходимо избавить- ■

ся от синдрома жертвы. Собственники 
многих компаний воспринимают спон-
сорство не как определенную ценность, 
а как бесполезную трату своих средств . 
Они видят себя жертвами: «Нас попро-
сили, нас заставили» и т . д . Мы в спор-
тивном маркетинге называем такие ком-
пании «радиоуправляемыми спонсора-
ми» . Зачастую мы сами пытаемся выйти 
на компании, которые являются спонсо-
рами, но никакой активности не прояв-
ляют . Пытаемся сломать их стереотипы 
и объяснить, что для того, чтобы оправ-
дать свои затраты, нужно начать дей-
ствовать . 

Во-вторых, не стоит расстраивать- ■

ся, если вам приходится поддерживать 
команду, которая не показывает се-
рьезных результатов. Например, воро-
нежский «Факел» сейчас идет в нижней 
части турнирной таблицы . Но он, как и 
волгоградский «Ротор» или московское 
«Торпедо», обладает устойчивой аурой, 
армией болельщиков и традициями . Не-
зависимо от результатов этот бренд про-
должает работать . А были искусственно 
созданные клубы, которые успешно вы-
ступали в премьер-лиге, но у них прак-
тически не было аудитории . Процесс 
наработки своих болельщиков, тради-
ций занимает долгие годы, тогда как ре-
зультата при соответствующем финан-
сировании можно добиться сравнитель-
но быстро .

В-третьих, недостаточно повесить  ■

свой баннер на стадионе в надежде на 
то, что статус спонсора сам обеспечит 
вам рост продаж. Для успешного спон-
сорства необходимо провести его акти-
вацию . Под активацией понимается кам-
пания по созданию устойчивой связи 
между компанией и спортивным брен-
дом . Например, образ «Спартака» в умах 
болельщиков ассоциируется с «Лукой-
лом» . Исследования показали, что прак-
тически 90% автомобилистов, поддержи-

Анатолий МурАшов, 

партнер, директор по 

развитию компании 

«Премиум-Спорт»



Российский футбол 
существует не по законам 
бизнеса
— Спонсорство в спорте — действитель-
но эффективный инструмент продвиже-
ния компании. Но, как известно, любым 
инструментом необходимо уметь поль-
зоваться. Автор упомянул о сотрудниче-
стве «Факела» и компании «Висма», про-
двигающей на рынке марку «Архыз». Од-
нако на Центральном стадионе профсо-
юзов нет ни одного баннера с логотипом 
продвигаемого бренда. Также не встре-
тишь на трибунах ни одного промоутера, 
предлагающего утолить жажду «Архы-
зом» в жаркий летний вечер...
Теперь о российских реалиях спортивно-
го спонсорства. Самая большая и пока 
неразрешимая проблема заключается 
в том, что российский футбол существу-
ет не по законам бизнеса, а по модели, 
управляемой извне. У большинства рос-
сийских клубов нет гарантий долгосроч-
ной стабильности. Большинство команд 
поддерживаются из региональных бюд-
жетов, и при изменении политической 
ситуации они могут вылетать в низшие 
дивизионы, как когда-то наш «Факел» и 
волгоградский «Ротор», или просто исче-
зать, как подмосковный «Сатурн». В Рос-
сии нет экономической зависимости клу-
ба от аудитории, которая его поддержи-
вает, а у спонсора сейчас нет уверенно-
сти в том, что он может вложить в коман-
ду деньги на несколько лет вперед, а сам 
клуб будет существовать хотя бы лет де-
сять, а не исчезнет вместе со спонсор-
скими средствами. 
Соответственно, когда российский фут-
бол приблизится к грамотной бизнес-
модели, клубы наработают положитель-
ную кредитную историю и станут в боль-
шей степени зависимыми от болельщи-
ков, чем от желания властей вкладывать 
деньги в команду, тогда и спонсоры бу-
дут стремиться продвигать свой бренд 
через сотрудничество с футбольными 
клубами.

Сергей шЕвЧЕнко, 

заместитель 

директора 

областного 

спортивного клуба 

профсоюзов
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вающих «красно-белых», заправляются 
на АЗС спонсора . Возможен и обратный 
эффект . Многие болельщики ЦСКА, для 
которых «Спартак» — главный раздра-
житель, принципиально не пользуются 
услугами «Лукойла» .

Активация включает в себя актив-
ное использование бренда клуба в ре-
кламных и коммерческих целях спон-
сора . Спонсор должен говорить с бо-
лельщиком на одном языке и всячески 
демонстрировать ему, что они одно це-
лое и объединяет их одна команда . На 
таких ассоциациях компания-спонсор 
сможет быстро завоевать доверие и 
лояльность поклонников команды .

Нельзя забывать, что спонсорство 
и активация — это два разных бюдже-
та . Многие компании, с которыми я ра-
ботал, говорили, что раз уж они уже 
вложили серьезные деньги в коман-
ду, больше они выделять не будут . Но 
чтобы спонсорство стало эффектив-
ным инструментом бизнеса, нужно по-
тратиться и на его активацию . Класси-
ческое соотношение спонсорского бюд-
жета и бюджета на активацию — один к 
трем . Есть и малобюджетные варианты 
активации, но это все индивидуально . 
К примеру, если у компании-спонсора 
целевая аудитория потребителей в воз-
расте от 20 до 40 лет, то программу ак-
тивации можно построить на одном ре-
кламном канале — Интернете .

Инструменты
Итак, вы готовы потратить день-

ги на команду и активацию . Какие ин-
струменты можно применить для по-
лучения выгоды из вашего спонсор-
ства?

Прямая реклама. Используйте ре-
кламные возможности на полную ка-
тушку . Тот же футбольный клуб — это 
не только одинокий баннер на стади-
оне . Это радио и телевидение, это ло-
готипы на форме, спортивной атрибу-
тике, клубная полиграфическая про-
дукция, и везде вы можете поместить 
свою рекламу . Кроме того, как прави-
ло, когда компания становится спонсо-
ром, она получает право на использо-
вание образов футболистов и тренеров 
команды . Приглашайте их на свои ме-
роприятия, выпускайте с их образами 
постеры, делайте рекламные ролики, 
не забывайте на упаковке вашей про-
дукции ставить логотип спонсируемого 
объекта . Такая реклама очень эффек-
тивна . Профессор университета Paris-
Sud 11 Мишель Деборде, опираясь на 
проведенное в 2004 году исследование, 
показал, что спонсорская реклама за-

поминается в четыре раза лучше, чем 
классическая . К сожалению, не все это 
понимают . Одним из спонсоров фут-
больного клуба «Ростов» была ком-
пания, производившая минеральную 
воду . Но в рекламе продукции и тор-
говых точек они использовали не обра-
зы игроков клуба, а неизвестных арти-
стов из малоизвестного драматическо-
го театра . При этом у них были прямые 
конкуренты в городе, и реклама с при-
влечением футболистов помогла бы им 
выделиться на фоне других произво-
дителей воды .

Продажа продукции на матчах. 
Право «первой ночи» на реализацию 
своей продукции на матчах и других 
мероприятиях, связанных с клубом, 
принадлежит именно спонсорам . Ко-
нечно, продажа автомобилей на фут-
больных играх не имеет смысла, но ре-
ализация воды, шоколадок, чипсов при 
отсутствии конкуренции может прине-
сти хороший доход .

Перенос на спонсора эмоций, свя-
занных со спортом или командой. Про-
фессиональный спорт всегда ассоци-
ируется с силой, красотой, борьбой и, 
конечно, победами . Мы часто смотрим 
на спорт как на некие баталии, пое-
динки . Когда наши футболисты ста-
ли бронзовыми призерами Евро-2008, 
вся страна в едином порыве отмечала 
это событие . Происходило сплочение, 
всеобщая радость . Все это эмоции, ко-
торые вызывает спорт . Через спонсор-
ство они переходят и на марки, кото-
рые спонсируют эти события . Похожая 
ситуация и с переносом свойств коман-
ды: спонсор клуба-победителя воспри-
нимается как компания, которой со-
путствует успех .

Создание нового продукта. Во вре-
мя сотрудничества «Спартака» и сети 
салонов мужской моды Henderson по-
следняя выпустила специальную се-
рию, которая так и называлась — 
«Спартак» . В частности, там были 
красно-белые галстуки, пользовавши-
еся популярностью у болельщиков мо-
сковской команды .

Выход на новый рынок. Китайский 
рынок — один из самых перспектив-
ных и быстрорастущих . Чтобы увели-
чить свои продажи, Mercedes-Benz за-
ключил трехгодичный контракт с из-
вестной китайской теннисисткой Ли 
На, причем вся рекламная кампания 
«Мерседеса» рассчитана только на ры-
нок Поднебесной .

Получение лояльности региональ-
ных властей и знакомств с местной по-
литической и экономической элитой. В 



Herbalife назвал 
спонсорское 
соглашение с 
московским 
футбольным 
«Спартаком» одним 
из главных факторов 
резкого роста продаж 
своих биодобавок в 
первом полугодии 
2011 года. Продажи 
Herbalife в России за 
этот период выросли 
на 81,7% по сравнению 
с аналогичным 
периодом в прошлом 
году. 
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основном многие российские спортив-
ные клубы находятся под контролем ад-
министрации области, иногда под лич-
ным присмотром губернатора . Компа-
нии, спонсируя такие проекты, полу-
чают определенные льготы . Они могут 
быть связаны с уменьшением комму-
нальных платежей, с выделением зе-
мельных участков на льготных услови-
ях и многим другим . В частности, в 1999-
2001 годах администрация области пре-
доставляла налоговые льготы компани-
ям, поддерживавшим «Факел» . 

Клуб как тестовая площадка, об-
мен опытом. «Спартак» и Herbalife 
договорились о сотрудничестве вра-
чей команды и диетологов компании и 
включении продукции спонсора в ре-
жим питания игроков . Другой пример: 
Bridgestone в России является спонсо-
ром такого вида автоспорта, как дриф-
тинг, а точнее, они партнеры Russian 
Drift Series . Дрифт с его намеренным 
срывом задней оси и проходом по трас-
се в управляемом заносе на макси-
мально возможной скорости, как ни-
какой другой вид автоспорта, «уби-
вает» резину . Bridgestone после каж-
дого этапа соревнования забирает ис-
пользованные покрышки и отвозит их 
в свою тестовую лабораторию, где ин-

женеры компании изучают, как их ре-
зина ведет себя в «боевых» условиях .

Клуб как площадка программ ло-
яльности компании для клиентов и 
персонала. Например, став спонсором 
футбольного клуба «Спартак», компа-
ния KIA получила возможность бес-
платно приглашать на открытые тре-
нировки и матчи команды своих луч-
ших сотрудников и дилеров . Автогра-
фы и фотографии на память с люби-
мыми спортсменами будут очень долго 
вызывать у вашего персонала положи-
тельные эмоции . 

Терпение, только терпение!
Даже если вы не хотели становить-

ся спонсором, но сложившиеся обстоя-
тельства заставили, расцените это не 
как безнадежную потерю денег, а как 
возможность застолбить за собой место 
на еще не паханом поле возможностей . 
Но не забывайте, что спонсорство рабо-
тает не на краткосрочную, а на долго-
срочную перспективу . Кампания по ак-
тивации вполне может не дать резуль-
тата в первый год, а выстраивание в со-
знании аудитории связи «клуб — спон-
сор» — очень трудоемкий процесс .

Больших побед вам — в спорте и в 
бизнесе! 



68

Autofarm, независимый английский 
дилер Porsche, придумал, как клиентам 
скоротать время ожидания своей маши-
ны из сервиса . Компания предлагает им 
шоп-тур на несколько часов в торговый 
центр (ТЦ) Bicester Village вместо того, 
чтобы просто сидеть в автосалоне . 

Поездки в ТЦ с многочисленными бу-
тиками и ресторанами пользуются боль-
шой популярностью у клиентов компа-
нии, большая часть из которых женщи-
ны . Bicester Village расположен всего в 
четырех милях от сервиса Autofarm, 
что позволяет довольно быстро сме-
нить обстановку . Доставка осуществля-
ется на одной из машин компании, что 
делает поездку еще комфортнее . Сто-
ит отметить, что Autofarm не получа-
ет никакого вознаграждения от торгово-
го центра за своих клиентов . Ставка сде-
лана на укрепление связи с владельца-
ми автомобиля Porsche: компания боль-
ше 35 лет занимается продажей машин 

Концерн по производству продук-
тов питания Kraft Foods разместил в 
нью-йоркском районе Сохо интерактив-
ный билборд с рекламой пудингов Jell-O . 
Фишка заключается в том, что в рабо-
те этого рекламного носителя могут по-
участвовать все желающие пользовате-
ли Twitter . Люди пишут в аккаунт Kraft 
Foods о чем угодно: от своих впечатле-
ний о футбольном матче до ожиданий 
возможного дефолта в США . При этом 
Twitter сканирует сообщения каждые 7 
секунд, отбирая те, в которых использо-
ваны смайлы, а человек, изображенный 
на рекламном щите, улыбается или опу-
скает уголки губ вниз в зависимости от 
того, преобладают ли в посланиях амери-
канцев веселые или грустные смайлики . 

Если количество грустных рожиц пе-
реваливает за 50%, компания отправля-
ет бесплатный пудинг всем, кто в послед-
ние несколько секунд написал невеселое 
сообщение . Отправка пудинга сопрово-
ждается приободряющим сообщением в 
Twitter-аккаунте .

Пит-стоп для 
шопинга
Дилер Porsche организует шоп-туры 

для клиентов сервиса

Пудинг счастья
Рекламный щит следит за 

настроением американцев

этой марки и осуществляет любые услу-
ги сервиса . Поэтому в Autofarm реши-
ли заботиться обо всех аспектах, касаю-
щихся работы с клиентами .

Робин Бартоломью, менеджер ди-
лерского центра, утверждает, что эти 
шоп-туры стали настоящим спасени-
ем для клиенток с детьми, которым при-
ходилось часами ожидать своей маши-
ны в холле или павильоне, не зная, чем 
занять капризничающих отпрысков . 
Такой возможности рады и мужчины, 
ведь лучше провести пару часов в уют-
ном кафе, чем скучать в офисе . По мне-
нию Бартоломью, такой подход помога-
ет клиенту расслабиться и поднимает 
его эмоциональное состояние . 

Своим мнением о данной идее с нами 
поделилась руководитель отдела мар-
кетинговых коммуникаций салона «Ав-
рораАвто» (официальный сервисный 
центр Porsche в Воронеже) Татьяна 
ТРОИЦКИХ: 

— Основная цель любого сервисно-
го центра — оказать качественные услу-
ги в максимально короткие сроки . В по-
следнем и выражается основная забота 
автосервиса о клиенте в части организа-
ции его досуга: по возможности сократить 
время ожидания до минимума . К сожале-
нию, это не всегда возможно, и причи-

Вот что думает об этой рекламной 
технологии директор рекламного агент-
ства «PRоба» Эдуард БЕРИН:

— Несмотря на активную популяри-
зацию Twitter президентом России, по-
давляющее большинство жителей на-
шей страны имеет достаточно отдален-
ное представление о возможностях Ин-
тернета . Нет, народ, конечно же, знает 
про электронную почту и Skype . Многие 
регистрируются на «Одноклассниках», в 
«ВКонтакте» и даже в Facebook, пробуют 
себя в «Живом Журнале» . Но я слабо себе 

представляю, как наш народ бросится 
отправлять сообщения на любую тему с 
обязательным смайликом в финале, что-
бы стать участником «непрозрачной ло-
тереи» . Ведь именно компьютер, приме-
няя понятную только ему (ну и компании-
заказчику, разумеется) логику, выбирает 
счастливчиков . И в чем эффект подобной 
технологии? Привлечь внимание к брен-
ду или гарантированно увеличить прода-
жи? Для привлечения внимания Twitter-
сообщества достаточно, а для заметного 
роста продаж — нет . 

ны тому самые разнообразные . Поэтому 
основная масса сервисных центров раз-
умно предлагает своим клиентам всевоз-
можные занятия, чтоб скрасить время: 
оборудованные зоны ожидания, кафе, ли-
тературу, видео, предоставляет подмен-
ные автомобили и т . д . Я не могу отвечать 
за Autofarm, так как не знаю, работает ли 
это решение у них . Владельцы Porsche — 
состоявшиеся люди со своей точкой зре-
ния, и, мне кажется, не стоит навязывать 
им свое мнение в виде шоп-тура в торго-
вый центр . На мой взгляд, эффект может 
быть прямо противоположным желаемо-
му . А вот доставить клиента в нужное ему 
место на автомобиле компании, да еще и 
осуществить обратный трансфер, — пре-
красная возможность поблагодарить кли-
ента за выбор в вашу пользу .
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Вла делец 
Издательского 

дома 
Мещерякова 

Ва дим 
Мещеряков — о 
познании себя 

через бизнес, 
мужчинах и 

издательском 
рынке 

будущего 

Он создает книги ради 
удовольствия. Не просто книги 

— он издатель детских книг, 
одних из самых дорогих в 

Москве и регионах. Он знает 
рынок от и до и не живет по его 
законам. Ему плевать на рынок. 

Бизнес ему необходим лишь 
для самопознания. Его дело 
— это только личное, ничего 

бизнесового. Так бывает? 

Свободный художник
Мы встретились в Издательском 

доме Мещерякова. Вадим выглядит 
уставшим, но на предложение перене-
сти интервью на другой день отвеча-
ет отрицательно. Он все понимает. 
Понимает, что популярность рас-
тет и вместе с нею растет внимание 
СМИ. До этого у Вадима было интер-
вью на «Эхе», эфир на «Дожде», раз-
говор с журналистами Forbes и дру-
гие встречи с представителями СМИ. 
Чашка кофе, выкуренная сигарета — 
и он почти в форме, он готов. Готов 

снова рассказать о том, как начинал 
с должности юрисконсульта в «Мос-
бизнесбанке» и как стал старшим 
вице-президентом «Росбанка». Как 
внезапно ушел из банковского бизне-
са в 2005 году и стал заниматься дет-
ским книгоизданием. И как не мыс-
лит себя как бизнесмен, и как комфор-
тно ему в роли творческого человека. 
В роли создателя книг. Мы начинаем 
сразу с книг. 

— Вот такие книги мы делаем на за-
каз, — Вадим протягивает мне краси-
вую большую толстую книгу с ярки-

Читать 
не 

вредно



Вадим Мещеряков, владелец Изда-

тельского дома Мещерякова. Окон-

чил Московскую государственную 

юридическую академию. Трудовую 

деятельность начал юридическим 

консультантом «Мосбизнесбанка». 

Работал сотрудником кредитного от-

дела, а затем директором юридиче-

ского департамента «Онэксим Бан-

ка». Банковскую карьеру закончил в 

должности старшего вице-президента 

«Росбанка». В 2005 году открыл Из-

дательский дом Мещерякова. Владе-

лец книжного магазина «Лавочка дет-

ских книг», представленного в 4 горо-

дах России. Самые популярные серии 

издательства: «Научные развлече-

ния», «Книга с историей», «Отраже-

ния», «BiblioГид рекомендует», «Перо 

Жар-птицы».
Самая популярная книга издатель-

ства за все время существования: Том 

Тит «Научные забавы» (суммарный 

тираж — порядка 350 тысяч).
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ми фотографиями, картинками и каче-
ственной бумагой . — Такую книгу нуж-
но делать год . К нам часто поступают 
заказы, вот недавно обратилось Росна-
но, говорят: «Сделайте нам такую кни-
гу, нам надо к сентябрю» . Я отказался 
— так не бывает . Нам нужно минимум 
10 месяцев на книгу, за которую я буду 
отвечать .

— 10 месяцев для сбора информа-
ции?

— Прежде всего для того, чтобы 
было время подумать . Книгу мне надо 
сначала представить, понять, какой она 
должна быть . И потом, конечно же, со-
брать кучу материалов, сфотографиро-
вать все, тексты написать, нарисовать 
рисунки .

— То есть ваши книги начинают-
ся не столько с потребности, сколько 
с идеи? Идеи обычно посещают свобод-
ных художников, а потребности — это 
у бизнесменов, у издателей, которым в 
месяц, к примеру, нужно выпускать не 
менее 10 книг.

— А я и есть свободный художник . 
А потребность у меня не бизнесовая, а 
душевная . Я плохой бизнесмен, пото-
му что я делаю книги только те, кото-
рые мне нравятся, которые я хочу де-
лать, а не которые нужны рынку . Но ча-
сто получается так, что, когда я делаю 
книги для себя, они нужны рынку, нуж-
ны людям .

— А бывает так, что вы выпускае-
те книгу, которая не особо востребова-
на рынком?

— Мне абсолютно все равно, как ре-
агирует рынок . Мне важно, понравилась 
мне эта книга или нет . А рынок мне ну-
жен для того, чтобы я жил . К сожале-
нию, я не дотируемая компания, мы су-
ществуем за счет того, что мы зарабо-
тали . Поэтому из-за мнения рынка я не 
расстраиваюсь . Я расстраиваюсь, если 
мне не нравится то, что я сделал . 

— То есть у вас искусство для себя, 
а на народ вам, как вы сказали, «все рав-
но»?

— На рынок . Не на народ . 
— Но разве народ не важная состав-

ляющая рынка?
— Как потребитель — да, и глав-

ное, что наши вкусы с ним пока что со-
впадают . Мне все равно, что делают 
остальные участники рынка . Я всегда 
говорю, что я делаю книги для себя и 
моей главной задачей является преоб-
разование себя . И мое взаимодействие 
с рынком в том, что я его меняю . После 
того как мы стали делать качествен-
ные книги, другие издательства тоже 
стали выпускать качественный товар . 

Но все же это вторично, а первично то, 
что в книгоиздание я ушел для лучше-
го понимания себя . 

Разговор о мужчинах среднего 
возраста

Мещеряков по своему позициони-
рованию — типичный дауншифтер. 
Впрочем, в его случае это мало похоже 
на модное веяние. Уйти из прибыльного 
бизнеса, от надежного партнера и хо-
роших перспектив в то дело, в кото-
ром собираешься найти себя, может 
только смелый человек. 

— Понимаете, я свою программу в 
какой-то степени уже выполнил, — Ва-
дим закуривает еще одну сигарету . — 
На мой взгляд, у мужика есть два пери-
ода в жизни . Первый — это выполнение 
каких-то жизненно необходимых вещей: 
создание семьи, обеспечение ее благосо-
стояния . Чаще всего мужчины выпол-
няют эту функцию — каждый на сво-
ем уровне, как может . А дальше насту-
пает кризис среднего возраста, когда ты 
понимаешь, что цель должна поменять-
ся . И ты не понимаешь, что делать . И все 
мучаются — кто-то год, кто-то два, кто-
то три, кто-то пять . И все что-то ищут, 
пробуют, одни находят, другие нет . Кто 
не находит, тот спивается или умирает 
— физически или душевно . А есть те, 
которые находят свою цель, кто в чем . Я 
выбрал книги . 

— Бизнес для удовольствия, для по-
знания себя? 

— Я в бизнес действительно играю . 
Поэтому он у меня такой маленький, 
что это для меня игра . Потому что лю-
бой бизнес требует определенных стан-
дартов, которые придуманы до меня, и 
не мне их менять, а мне не интересно ра-
ботать в этих стандартах . Вот поэтому я 
и играю, а не работаю . И эта игра в биз-
нес как раз и приводит меня к внутрен-
нему познанию себя . Ну и что отрицать 
— какие-то деньги мой бизнес мне при-
носит . 

Гении и деньги — две вещи 
несовместимые

Издательский дом Мещеряко-
ва главной своей целью ставит изда-
ние качественных книг в интересном 
формате. В выборе авторов издатель 
останавливается в основном на извест-
ных классиках (российских и зарубеж-
ных), таких как Достоевский, Булга-
ков, Боккаччо, Камю, либо на тех авто-
рах, которых сегодня уже почти забы-
ли, — Том Тит, Ушинский и так далее. 
Впрочем, есть в копилке издательства 
и книги современных авторов детских 

«Мне абсолютно все 
равно, как реагирует 
рынок. Мне важно, 
понравилась мне эта 
книга или нет. А рынок 
мне нужен для того, 
чтобы я жил». 
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книг. Но от общего числа это лишь ма-
лая толика. 

— Почему я переиздаю старые кни-
ги? Потому что хороших современных 
авторов и иллюстраторов нет . Есть ша-
ромыжники, и есть талантливые люди, 
которые не желают долго развиваться, 
а хотят быстро срубить бабки . Но за ме-
сяц ты ничего хорошего не напишешь и 
не нарисуешь . А экономическая ситу-
ация не позволяет людям год работать 
над одной книгой . И нет тех изданий, ко-
торые бы нормально оплачивали годо-
вую работу над книгой . 

— То есть с современными автора-
ми вы почти не работаете?

— Нет, я выпускаю современников, 
и книги получаются хорошие, заметные . 
Но все равно это уже не тот уровень, ко-
торый был раньше .

— Грустно.
— Грустно, но мы работаем над этой 

проблемой . Я нахожусь в постоянном по-
иске авторов . Легче всего работать с мо-
лодыми . С теми, кто пока не заточен на 
зарабатывание денег, и поэтому они мо-
гут долго корпеть над одной книгой . Но 
опасность в том, что они не могут по-
стоянно работать в таком режиме . Та-
кие авторы один раз сделают, у них по-
лучится — и они идут по рукам, начина-
ют халявить, продавать себя другим из-
даниям . А надо как минимум лет 10-15 
работать для того, чтобы наработать на-
вык, чтобы стать настоящим иллюстра-
тором, как Гольц, как Бауэр, как Чижи-
ков, как Медведев, как Огородников . Но 
таких сейчас нет, и это трагедия нашей 
страны, трагедия последних 20 лет . Че-
ловеку внушили, что деньги — это хоро-
шо, но забыли внушить, что их надо за-
рабатывать . 

— А вы сами пишете книги?
— Пишу . Но пока плохо получается . 

Хотя у меня уже вышла книга — бест-
селлер «Как вырастить 1 000 огурцов на 
одном квадратном метре» . Как-то раз я 
пришел к нашим в издательство и го-
ворю: «А хотите, я вам бестселлер на-
пишу?» И написал . Продалось около 
60 000 экземпляров . Я когда жил в съем-
ном доме, у меня не было огорода, а мне 
очень хотелось копаться в земле . И тогда 
я придумал новый способ выращивания 
огурцов — вертикальный, в пластиковом 
пакете . В своей брошюре я поделился 
этим опытом . Сейчас пишу вторую кни-
гу: «Мужчины тоже готовят — женщи-
нам на заметку» . Это философия муж-
ского подхода к приготовлению пищи . Я 
готовлю давно, и мне это нравится, и я не 
стал писать рецепты, а пишу про то, как 
сподвигнуть мужика готовить .

Когда умрет рынок?
Как не раз говорил сам Вадим, он соз-

дает не просто книги, а арт-объекты. 
Объемные обложки, состаренная бума-
га, желтые обгрызанные страницы — в 
каждой книге свой спецэффект. 

— Я сейчас работаю над созданием 
электронных книг . Многие хорошие дет-
ские книги просто невозможно переве-
сти в электронный вид, но это не значит, 
что сделать хорошую электронную кни-
гу невозможно . Вопрос в том, какой бу-
дет эта книга . То, что сейчас выпускают 
на рынке, — это примитив . Мне же хоте-
лось бы делать так, чтобы электронная 
книга все равно оставалась книгой, арт-
объектом . Надо пробовать . Но если вдруг 
я почувствую, что у меня не получается, 
я брошу это дело . 

— А как будет выглядеть электрон-
ная книга в качестве арт-объекта?

— Пока что такую еще никто не 
сделал . Все просто переводят тексты в 
определенный формат . Я так не хочу, 
мне очень важно присутствие издатель-
ства в книге .

— Чтобы люди видели 5 разных книг 
и говорили: «Вот это — Мещерякова»?

— Нет . «Вот это — книга, а вот это 
— товар» . Это две большие разницы . И 
поэтому у меня сейчас идут большие 
споры с айтишниками, я выбрал для 
этой работы крупную IT-компанию . 
Вот, например, мы в издательстве 
придумали классный логотип, называ-
ется milk mustache — молочные усы . 
Очень визуально интересный логотип 
— книжный, хороший . А айтишники 
все переделали так, что мне не понра-
вилось . И я даже в этом не уступаю, в 
электронных книгах все равно долж-
на остаться книжная традиция, ина-
че я пас . И не только я это понимаю . За 
последнее время семь IT-компаний по-
звонили мне, предлагали свои услуги . 
И это те люди, которые понимают, что 
тупо перевести текст в электронный 
формат уже не интересно . 

— А параллельно с созданием элек-
тронного арт-объекта вы не хотите 
двигаться по простому пути и про-
сто переводить некоторые свои книги 
в электронный формат?

— Ради денег? Ну, черт его зна-
ет, если жизнь прижмет, может быть, и 
буду, раз людям удобнее читать книги на 
планшете . Во мне все-таки есть доля ци-
низма бизнесмена . Вопрос только в том, 
на что потом я потрачу эти деньги . Если 
на покупку нового автомобиля, вертоле-
та, парохода — это плохо . А если на то, 
чтобы делать новые интересные книги, 
— это нормально .





— В одном из своих интервью вы го-
ворили о том, что вскоре большинство 
книг перейдет в электронный фор-
мат, а в печатном виде останутся ка-
чественные книги. То есть произойдет 
естественный отбор?

— Естественный отбор произойдет, 
скорее всего, на рынке производителей .

— То есть конъюнктура рынка бу-
дет меняться?

— Конечно, и сегодняшние лидеры 
рынка — «Эксмо», АСТ — если не пере-
строятся, рухнут сразу же . А останутся 
такие, как я, останутся люди, которые 
умеют делать книги . А в нашей стране 
без лишней скромности можно по паль-
цам перечислить такие издательства, а 
все остальные — это посредники . Либо 
по покупке чужого труда за рубежом и 
изданию здесь, либо по зарабатыванию 
на госзаказах . Но уже сейчас на рынке 
зарабатывают те, кто выпускает каче-
ственную литературу . Я вот за послед-
ние годы очень хорошо вырос, а мно-
гие издания падают . И если они не пе-
рестроятся, они будут падать и дальше . 
А ведь для того, чтобы бизнес умер, до-
статочно падения на 50%, тогда рынок 
останется пустым, и я буду расти раз в 
10 быстрее . И не только я, но и те изда-
тельства, которые выпускают хорошую 
литературу .

— Как, по-вашему, будут перестра-
иваться лидеры рынка?

— Они уже начинают что-то делать, 
но не в сторону качества, а опять в сто-
рону низкопробной продукции . То есть 
они продолжают делать треш, просто 
тот, который сейчас популярен . Ну, к 
примеру, кто-то издает карточки с ба-
куганами и так далее . И им сейчас все 
равно, книги делать или бакуганов, 
главное, чтобы это продавалось и они 
зарабатывали так же, как раньше . Уже 
сейчас видно, к бабке не ходи, что ры-
нок уменьшится в объемах, главное — 
это то, как он перераспределится . Мой 
прогноз в пользу тех, кто умеет делать 
не товар, а книги . Ведь книги — хоро-
шие, качественные — продаваться бу-
дут, а ширпотреб — нет, потому что он 
весь будет в ридерах . 

— То есть потребитель в любом 
случае выиграет?

— Да, тот, кто любит литературу, по-
лучит в бумажном виде хорошие, каче-
ственные книги, а тот, кто хочет просто 
читать, получит удобство в виде элек-
тронных книг . 

— А вы, кстати, пользуетесь риде-
ром?

— Нет .
— Принципиально?

— Нет, не принципиально, руки не 
доходят . Я вырос на хорошей, качествен-
ной литературе, но иногда люблю почи-
тать что-то, чтобы просто отдохнуть . Де-
тективы, например . Но в них мне инте-
ресна не сюжетная линия, а само содер-
жание . Есть авторы, которые действи-
тельно хорошо пишут . Их мне на риде-
ре было бы легче читать .

Не в дверь, так в окно.  
И в Европу 

После неудачной попытки продать 
за границу права на свои книги Мещеря-
ков открывает в Германии собственное 
одноименное издательство. Там Ва-
дим выпускает книги на немецком язы-
ке для нескольких стран, в числе кото-
рых сама Германия, а также Австрия 
и Швейцария. 

— Выход за границу — это дурь . 
Меня просто задело, что мы делаем хо-
рошие книги, которые были бы нуж-
ны за рубежом, а какие-то авторские 
агентства не хотят их покупать . Меня 
это бесит! А я человек упертый и поэ-
тому решил: ну и фиг с вами, я открою 
свое издательство и буду продавать там 
свои книги . С точки зрения бизнеса я не 
рассматривал выход за границу все-
рьез до сегодняшнего момента . Потому 
что бизнес там все-таки требует более 
серьезного подхода, более вниматель-
ного . А пока у меня там просто стартап . 
И вот стартап я сделал хороший, а что 
с этим делать — пока не знаю . Конечно, 
там пока что глубокий минус, но с точ-
ки зрения рентабельности за границей 
все интереснее, чем у нас, рынок поши-
ре . Вот я работаю с Германией, где жи-
вет 80 млн людей, у нас — 130, но там, 
извините, из 80 читают 70, а у нас — 10 . 
Да и уровень жизни у них повыше, чем 
у нас . 

— А с регионами вам не интересно 
работать?

— Мне-то интересно, это регионам 
со мной не интересно . Там это не нужно 
никому . Точнее, парадокс в том, что это 
нужно людям, а местному рынку, пред-
ставителям не нужно . Хотя по реакции 
из регионов я понимаю, что мои кни-
ги нужны, что они востребованы, и фиг-
ня полная, что книги за 1 000 рублей, за 
1 500 не будут хорошо продаваться . В 
«Лабиринте» и «Озоне» у нас достаточно 
большие региональные продажи . 

— Но региональные представители 
все же не хотят с вами работать…

— Да, потому что живут понятия-
ми 15-летней давности . По ним кризис 
шандарахнул, но, видимо, не до конца 
дошел до мозгов . Полгода назад мы от-

«Конечно, и 
сегодняшние лидеры 
рынка — «Эксмо», АСТ 
— если не перестроятся, 
рухнут сразу же. А 
останутся такие, как 
я, останутся люди, 
которые умеют делать 
книги. А в нашей 
стране без лишней 
скромности можно по 
пальцам перечислить 
такие издательства,  
а все остальные —  
это посредники». 
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крыли свой магазин в Нижнем Новго-
роде . Ассортимент, цены — все такое 
же, как в Москве, даже круче . Так вот, 
этот магазин уже вышел на самоокупа-
емость . За полгода! Конверсия там 85% 
(процент покупателей, которые совер-
шили покупку, от общего числа посети-
телей магазина, принятого за 100% . — 
Прим. ред.) . Средний чек — 1 200-1 300 
рублей, в 5 раз больше, чем в среднем 
по рынку . Но местные игроки этого не 
понимают, они заключили договор с 
двумя-тремя крупными издательства-
ми, получают в месяц определенное 
количество новинок и не парятся . За-
чем им отслеживать тенденции рын-
ка, заключать договоры с 60 издатель-
ствами? Поэтому я буду самостоятель-
но развиваться в регионах, хочу, чтобы 
мои магазины были во всех городах . Вот 
в октябре планируем открыться в Тве-
ри . Но быстро основаться во всех реги-
онах у меня не получится, денег пока 
не хватает . И людей . Я на каждом шагу 
кричу: «Ищу партнеров!» Основные 
требования — любовь к детям и чест-
ность . Интересно, есть такие? 

Человек и бизнесмен
Он создает книги ради удоволь-

ствия. Не просто книги — он издатель 
детских книг, одних из самых дорогих в 
Москве и регионах. Он знает рынок от 
и до и не живет по его законам. Ему пле-
вать на рынок. Бизнес ему необходим 
лишь для самопознания. Его дело — это 
только личное, ничего бизнесового. Так 
бывает? 

— Уйдя из бизнеса в творческую 
мастерскую, я сейчас начинаю пони-
мать, что все равно оказался подвер-
жен власти бизнеса . Опять во мне на-
чинают работать все бизнесовые вещи . 
Первые пять лет существования мое-
го издательства были полезными для 
меня . А в последний год я стал все даль-
ше уходить от придумывания книг и 
стал все больше анализировать проис-
ходящие бизнес-процессы — поставки, 
рентабельность, маркетинг . Я покры-
ваюсь ржавчиной, и мне это не нравит-
ся . Я пока не знаю, что будет дальше, 
— может быть, когда я почувствую, что 
бизнес-процессы поглощают меня, я 
закрою издательство и займусь чем-то 
другим . Сейчас я знаю, что то, чем я за-
нимаюсь, — это хорошее дело, но, если 
оно больше не будет преобразовывать 
меня, я прекращу им заниматься . Все-
таки нельзя просто играть в бизнес, 
когда ты дорастаешь до определенных 
пределов . Нет, можно, конечно, только 
бизнес развалится . 

— В таком случае, может быть, 
лучше нанять управляющего, который 
будет заниматься бизнес-процессами, 
а вы сможете больше времени уделить 
творчеству?

— В моем деле, мне кажется, это не 
сработает . Здесь нужно все-таки пер-
вому лицу чувствовать то, что происхо-
дит . Пока что я просто сократил в коли-
честве издание книг, потому что я пони-
маю, что на большее пока меня не хва-
тает, иначе получится хрень . А делать 
хрень я не буду . 

Вадим берет в руки раскраску .
— Вот раскраску мы сделали — за 

нее абсолютно не стыдно . Она такой 
взрыв на рынке сделала, люди столько 
пишут приятного . Смотрите, здесь все 
так коряво, не по линейке сделано специ-
ально для того, чтобы ребенок не боялся 
испортить раскраску . Мы много чего ин-
тересного выпускаем — есть блокноты, 
но не для деловых людей, а для творче-
ских личностей: никаких клеток и лине-
ек, только хорошая, качественная бума-
га, интересная обложка . Сейчас собира-
емся делать тетради, но не с человеком-
пауком, а такие, которые будут воспи-
тывать вкус ребенка . Планировали за-
няться и выпуском книг для взрослых .

— В детских книгах у вас безумно 
сумасшедший, атмосферный формат. 
А на что будете делать упор во взрос-
лых книгах?

— Точно пока не знаю . Скорее все-
го, на содержание и не столько на фор-
мат, сколько на качество полиграфии . 
Я хочу, чтобы книгу было приятно дер-
жать в руках, чтобы бумага и краска 
были качественными . А не как в тех кни-
гах, в которых краска остается на паль-
цах рук . Но основное во взрослых книгах 
— это все же содержание .

— Если такие книги будут востре-
бованы, как вы думаете, другие участ-
ники рынка обратят внимание на ка-
чество своих книг?

— Я рынок досконально изучил . И 
я очень хорошо понимаю его сильные 
и слабые стороны, и я бы с легкостью 
встряхнул его, но мне пока не хватает на 
это средств . Для этого все же нужны дру-
гие деньги и другие полномочия . И вот 
эта нереализованность меня как бизнес-
мена тоже угнетает . Я думаю, что основ-
ное во мне — это все же сочетание твор-
ческого человека и бизнесмена . Может 
быть, поэтапно все надо делать: сделал 
бизнес — переключился на творчество, 
позанимался творчеством — обратно в 
бизнес . А может, я когда-нибудь зарабо-
таю много денег и буду заниматься и тем, 
и тем . Время покажет . 
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Совладелец «Капитал групп», 
олигарх и участник рейтингов 
самых богатых людей России 
Владислав Доронин был 
известен своей непубличностью 
и нелюбовью к светским 
мероприятиям. Как считают 
в его окружении, это отношение 
к выходу в свет изменилось во 
многом благодаря появлению 
в жизни Владислава спутницы — 
одной из законодательниц 
мировой моды и топ-модели 
Наоми Кэмпбелл. Сегодня 
в столичной тусовке, когда 
произносят фамилию Доронина, 
подразумевают стиль и 
неповторимость Кэмпбелл.
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Как должна выглядеть первая 
леди компании?

Известную поговорку о том, что 
мужчина — это голова, а жен-
щина — это шея, многие свет-

ские обозреватели не без справедливо-
сти переносят на то, как воспринимают 
делового и успешного мужчину в обще-
стве . О том, как формируется отношение 
к первым лицам деловой и политической 
элиты в зависимости от того, как выгля-
дят их спутницы, и как сегодня долж-
на выглядеть первая леди компании, мы 
побеседовали с владелицей бутика жен-
ской итальянской одежды GIOVANI 
Анной ШОРОХОВОЙ .

— Анна, какие основные тенденции 
в выборе одежды формируют сейчас у 
спутниц деловых людей имидж жен-
щины?

— Главная тенденция в мировом 
фэшне в эти дни — быть одновременно 
и модной, и индивидуальной . Если пе-
реводить на язык бизнеса, то страте-
гия — это выделяться из толпы, а так-
тика — делать это без претензии на са-
молюбование и безвкусие . Тогда жен-
щина способна оказать правильное вли-
яние на своего спутника, чтобы и его вы-
бор соответствовал последним требова-
ниям моды .

— Как обстоит с этим дело в Воро-
неже?

— Я четыре года не жила в городе . И 
за это время люди, составляющие ядро 
местной светской жизни, серьезно по-
меняли свои взгляды на моду . Они стали 
уделять больше внимания своему выбо-
ру, интересоваться последними тренда-
ми . Во многом, на мой взгляд, это прои-
зошло из-за общего проникновения ин-
формации о мировом фэшне в провин-
цию . К примеру, в Воронеже появляют-
ся салоны, предлагающие эксклюзив-
ные экземпляры одежды . 

— Насколько ваш бутик соответ-
ствует требованию неповторимости 
стиля? Что в этом плане вы предлагае-
те его посетительницам?

— Мы сделали выбор в пользу пред-
ложения итальянской одежды . Жите-

ли Апеннинского полуострова созда-
ют, по моему мнению, идеальную одеж-
ду для инициативных и целеустремлен-
ных женщин, а именно такие в основном 
и являются вторыми половинками се-
годняшних топ-менеджеров и собствен-
ников бизнеса . Итальянцы ценят в жен-
щине легкость, сексуальность и вместе 
с тем необходимую сдержанность . Так, 
чтобы мужчина, увидев свою подругу 
или супругу в одежде от итальянских 
кутюрье, испытал смешанное и волну-
ющее чувство гордости и одновремен-
но легкой ревности . При этом концепция 
нашего бутика заключается в том, что 
каждая вещь в GIOVANI эксклюзив-
на, в наличии только в одном экземпля-
ре . Этот принцип — гарантия того, что 
женщина, купив у нас одежду и вый-
дя в свет, не встретит другую предста-
вительницу слабого пола, одетую точно 
так же .

— Каким образом вам удается уга-
дывать модные тренды и уже сегодня 
предлагать то, что будет актуаль-
ным завтра?

— Мы стремимся постоянно нахо-
диться в авангарде модных тенденций . 
Например, скоро будет 17-я европейская 
выставка моды в Москве: показ коллек-
ций сезона весна-лето 2012 года . Поехав 
туда, я уже за год буду знать, что ста-
нет тенденцией, а что — сиюминутной 
вспышкой . Или другой пример . В начале 
августа мы подобрали и начали предла-
гать в своем бутике коллекцию на осень-
2011 . Мы всегда стараемся быть впере-
ди: именно так мы даем женщинам шанс 
стать неповторимыми и подчеркнуть 
уже правильный выбор их спутников . 

Бутик женской итальянской  
одежды GIOVANI 

Воронеж, ул . Дзержинского, 3а 
(за кинотеатром «Спартак», 
возле «АРТ-Отеля»)
Тел . (473) 232-05-54

Светский 
фактор 
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Банк Русский Стандарт 
предлагает универса льный 
финансовый продукт
Успех любого продукта зависит от того, насколько он оправдывает ожидания 
людей. Пакет услуг «Банк в кармане» ЗАО «Банк Русский Стандарт*», 
появившись на рынке в конце 2009 года, не только заинтересовал покупателей, 
но стал одним из неотъемлемых атрибутов любого современного человека 
— удобным, доступным, быстрым. Как реализуются инновационные идеи 
в банковском бизнесе, нам рассказал управляющий Филиалом ЗАО «Банк 
Русский Стандарт» в Воронеже Альберт ЛЫСЕНКО. 

— Многие видели рекламу продукта 
«Банк в кармане». Расскажите о нем.

— «Банк в кармане»* — это иннова-
ционный продукт Банка Русский Стан-
дарт, имея который можно обойтись без 
походов в отделения Банка и получить 
возможность почти в любом месте в лю-
бое время оплачивать услуги ЖКХ, ТВ, 
сотовую связь, штрафы, подать заявку 
на потребительский кредит . Такой мно-
гофункциональный набор услуг и серви-
сов доступен, потому что это пакетный 
продукт и он совмещает банковскую 
карту, банковский счет, Мобильный и 
Интернет-Банк . Весь набор клиент по-
лучает сразу, без ожидания и волокиты 
с документами — хлопоты с оформлени-
ем мы постарались свести к минимуму, 
«Банк в кармане» участвует в програм-
ме лояльности Банка Русский Стандарт . 
Хотелось бы добавить, что владельцами 
«Банка в кармане» стали уже более двух 
миллионов человек . 

— Что может предложить банк 
тем, кому нужна карта, чтобы под-
черкнуть свой финансовый статус?

— Можно выбрать карты категории 
Gold® и Premium® . Банк Русский Стан-
дарт предлагает карты платежных си-
стем Visa®, MasterCard® и American 
Express®** . Привилегии по картам пре-
доставляет не только банк, но и пла-
тежные системы . Для их владельцев 
доступен консьерж-сервис, скидки в 
магазинах, ресторанах, салонах красо-
ты . Карта категории Gold и Premium — 

это также функциональный финансо-
вый инструмент для ежедневных рас-
ходов, покупок в Интернете, оплаты 
услуг ЖКХ и сотовой связи, резерви-
рования и оплаты отелей и авиабилетов 
по всему миру . 

— Что такое кобрендовые карты? 
Какие у них преимущества?

— Такие банковские карты банк вы-
пускает в партнерстве с другой органи-
зацией . Один из самых распространен-
ных вариантов — совместная карта бан-
ка с авиакомпанией, например . Совер-
шая покупки с использованием этих бан-
ковских карт, клиенты получают мили, 
которые потом можно обменять на авиа-
билеты . Банк Русский Стандарт предла-
гает большой выбор кобрендовых карт, 
причем не только с ведущими россий-
скими и зарубежными авиакомпаниями, 
но даже со спортивным клубом УНИКС 
или программой лояльности «Малина» .

— Сколько денег нужно потра-
тить, чтобы накопить на билеты для 
всей семьи?

— Могу посоветовать следить за спе-
циальными акциями*** . Во время акции 
наши клиенты, ставшие держателями 
кобрендовых карт, могут получить в по-
дарок несколько десятков приветствен-
ных миль . И не нужно забывать банков-
ские карты дома — сегодня расплатить-
ся с их использованием можно практи-
чески везде: и в России, и по всему миру 
— это позволит накопить баллы гораздо 
быстрее . 

Инновации  
в кармане

* C Условиями, тарифами и иными документами по продукту «Банк в кармане» возможно ознакомиться на сайте Банка Русский Стандарт: http://www.rsb.ru/pocket_bank
**ЗАО «Банк Русский Стандарт». Генеральная лицензия Банка России № 2289, выдана бессрочно 19 июля 2001 года.
***С тарифами по картам программ лояльности, предлагаемых Банком Русский Стандарт, возможно ознакомиться на сайте Банка Русский Стандарт.

«Банк в кармане»* — 
это инновационный 
продукт Банка Русский 
Стандарт, имея который 
можно обойтись без 
походов в отделения 
Банка и получить 
возможность почти в 
любом месте в любое 
время оплачивать 
услуги ЖКХ, ТВ, 
сотовую связь, штрафы, 
подать заявку на 
потребительский 
кредит.
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Защищай 
и властвуй



Наиболее важные сферы 
влияния госполитики на 

пищевую промышленность, 
по мнению производителей 

(возможно несколько 
вариантов ответа)*

Техническое регулирование  
(технические регламенты на  
продукцию) — 4%

Ограничение импорта — 33%

Монопольное  
регулирование — 25%

Регулирование  
цен — 21%

Субсидирование — 13%

Увеличение акцизов — 13%

Налоговое бремя — 8%

Национальные проекты — 8%

Миграционная политика — наем  
неквалифицированной  
рабочей силы — 4%

Ужесточение требований  
законодательства в отношении  
производителей пива — 4%

Принятие госорганами недостаточ-
но проработанных законов, например 
закона о торговле — 4%

*Источник: Ernst & Young, «Обзор пищевой промыш-
ленности за 2010 год»
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Нужен ли протекционизм 
воронежским производителям 
пищевки?
Председатель совета директоров «Белстар-Агро» Григорий ФЕДЯКОВ 
рассказывает, что курские власти дотируют производство хлеба, чтобы 
он был доступен всем социальным группам. Однако этот хлеб покупают 
частные предприниматели, привозят его в Воронеж и продают по 
бросовым ценам, «дестабилизируя обстановку на нашем рынке». В такой 
ситуации воронежские производители хлеба считают, что нужно защитить 
их и закрыть местный рынок.

В теории: радикальный подход
Протекционизм — это прежде все-

го политика защиты внутреннего рын-
ка через систему ограничений . Ради-
кальная форма защиты своего произ-
водителя . Она неоднозначно оценива-
ется специалистами, так как отчасти 
противоречит принципам рыночной 
конкуренции . В черноземных регио-
нах к вопросу протекционизма подхо-
дят по-разному: где-то он активно ис-
пользуется, где-то его просто нет . Рас-
смотрим подробнее .

На практике: опыт Белгорода
Официально протекционизма в 

Белгородской области нет . Однако 
представители бизнеса рассказали, 
что власти в регионе используют эле-
менты протекционистской политики, 
за что им многие благодарны .

— В Белгородской области есть 
определенное правило — до 80% пище-
вой продукции в торговых сетях долж-
но быть произведено на местных пред-
приятиях, — рассказывает Григорий 
Федяков . 

Понятно, что правительство Бел-
городской области не может издать 
соответствующий указ или директи-
ву . Оказывать на сети давление очень 
сложно . Поэтому основной возможно-
стью заставить сеть выполнить кво-
ту по местному производителю может 
быть постановка данного условия на 
этапе ее вхождения в регион — во вре-
мя переговорного процесса .

— В приватных разговорах пред-
приниматели рассказывают, что в не-
которых черноземных регионах во 
время заключения договоров с сетями 
власти могут требовать гарантии обе-
спечить местным производителям пи-
щевки определенный процент полоч-
ного пространства в магазинах, — го-
ворит президент Гильдии пекарей и 

кондитеров Воронежской области Ма-
рина ЛЮТИКОВА. — Часто это обго-
варивается как условие выделения зе-
мель под строительство торгового объ-
екта .

Мы решили спросить у самих се-
тей, так ли это . И обратились к компа-
нии X5 Retail Group (магазины «Пя-
терочка», «Перекресток», «Копейка», 
«Карусель») . От крупного ритейле-
ра мы получили крайне дипломатич-
ный ответ, не подтверждающий нали-
чия протекционизма, но и оставляю-
щий поле для предположений .

— Мы понимаем проблемы местных 
производителей и будем идти им на-
встречу, — ответил директор по кор-
поративным отношениям Х5 Retail 
Group Михаил СуСОВ. — С Х5 рабо-
тают более 5 тыс . производителей, бо-
лее половины из них — местные, ре-
гиональные . Но если бы мы постави-
ли на полки все то, что нам пытаются 
принести и у нас продать, нас бы воз-
ненавидели покупатели . К нам попада-
ют самые лучшие поставщики . Наряду 
с белгородскими товарами у местного 
покупателя должна быть возможность 
попробовать товары из Нижегород-
ской или Ростовской области . А те же 
нижегородцы или ростовчане должны 
иметь возможность кроме своей, мест-
ной продукции выбирать и покупать 
белгородские продукты .

В администрации Белгородской об-
ласти нам не смогли помочь с коммен-
тарием по данной теме .

Две стороны медали
Впрочем, несмотря на возможно-

сти, которых лишаются местные пред-
приятия при отсутствии политики 
протекционизма, это двоякий инстру-
мент, у которого есть как положитель-
ные, так и отрицательные стороны . Мы 
спросили экспертов, одобряют ли они 
введение политики протекционизма в 

Дмитрий 

ДроБышЕвСкий
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Воронежской области . Вот что они от-
ветили .

Протекционизм не нужен
Профессор, завкафедрой эконо-

мики труда и основ управления Воро-
нежского госуниверситета Владимир 
ЭЙТИНГОН считает, что Воронеж-
ская область не должна вводить у себя 
режим протекционизма, потому что:

протекционизм вступает в противо- ■

речие с действующим законодатель-
ством;

от отсутствия конкуренции на рын- ■

ке в конечном счете пострадает потре-
битель;

местный рынок недостаточно насы- ■

щен продуктами собственного произ-
водства;

воронежская пищевая продукция  ■

достаточно конкурентоспособна и без 
протекционизма .

— Субъективная хромота в сторо-
ну частных интересов не должна всту-
пать в противоречие с интересами на-
селения . Нельзя запретить людям есть 
мороженое, произведенное в Липецке 
или Белгороде, если наше мороженое 
не будет качественным . Производите-
ли должны защищаться сами — каче-
ством продукции, скоростью удовлет-
ворения спроса, имиджем, — говорит 
Владимир Эйтингон .

Протекционизм нужен, но не 
Воронежу

Бизнесмен Григорий Федяков, поло-
жительно оценивая протекционизм, все 
же отметил: такой инструмент может 
не подойти Воронежской области:

— Каждый регион имеет свои осо-
бенности . Белгородская область — это 
всего пять крупных городов . Она более 
управляемая . Воронежская область 
в два раза больше, да и сам Воронеж 
тоже . Во-вторых, в Воронежской об-
ласти спрос не закрывается местной 
продукцией . Как-то так получилось, 
что Воронеж в этом отношении име-
ет недоработку: по мясу птицы, свини-
не, частично по молоку и подсолнечно-
му маслу .

Протекционизм нужен
Марина Лютикова утверждает, что 

если половину полочного простран-
ства в воронежских магазинах займут 
местные товаропроизводители, то это 
обеспечит: 

увеличение поступлений в местный  ■

бюджет; 
общий рост воронежской пищевой  ■

промышленности; 

появление новых рабочих мест;  ■

развитие побочных производств . ■

— Допустим, пекарня производит за 
смену 500 кг продукции . Но при отсут-
ствии политики протекционизма сети, 
делающие сейчас основные продажи 
пищевой продукции в регионе, напол-
няют свой ассортимент товарами толь-
ко крупных предприятий, местных и 
инорегиональных . «Малышам», да и не-
которым средним производителям, по-
пасть в сети вообще нереально . Исче-
зает из-за отсутствия рынка сбыта пе-
каренка — у мельника нет покупателя . 
Ведь, как правило, мелкие производи-
тели работают с местными поставщика-
ми муки (качество которой, кстати, кри-
тикуют сегодня несправедливо) . Ферме-
ры не знают, куда девать свое зерно, ко-
торое раньше использовалось для при-
готовления муки . Теряют работу персо-
нал, хозяева, продавцы…

Не на одном колесе
Впрочем, когда мы рассуждаем о 

плюсах протекционизма и исследуем 
в качестве примера Белгородскую об-
ласть, мы должны учесть, что ее успе-
хи в АПК — это следствие не только 
защиты внутреннего рынка, но и в це-
лом комплексных мер господдержки 
своего производителя .

— Я думаю, на данный момент Бел-
городская область является передовым 
регионом России по производству про-
довольствия, — утверждает предсе-
датель редакционного совета газеты 
«Экономика и жизнь — Черноземье» 
Дмитрий НЕЧАЕВ. — Десятилетие на-
зад, когда начался период стабилиза-
ции, наши регионы имели равные шан-
сы . Но в Белгородской области разра-
ботали выверенную стратегию созда-
ния вертикально-интегрированных аг-
рохолдингов, а наше прежнее руковод-
ство региона сделало ставку на аван-
тюрные проекты . В итоге воронежское 
сельское хозяйство отброшено на 15-
20 лет назад .

Наш разговор с Дмитрием Нечае-
вым состоялся в Белгородской области 
недалеко от села Лучки на открытии 
мясоперерабатывающего завода мощ-
ностью 1 млн голов в год и селекционно-
генетического центра . Объем инвести-
ций в объекты, принадлежащие группе 
Владимира Зотова «Агро-Белогорье», 
составил практически 4 млрд рублей . 
Кредиты на строительство выдал 
Центрально-Черноземный банк Сбер-
банка России (ЦЧБ СБ) .

Помощь бизнесу в получении кре-
дитов (залоговое обеспечение на на-
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чальном этапе работы и субсидирова-
ние процентных ставок) — важное на-
правление правительства Белгород-
ской области в поддержке пищевой 
промышленности . Также среди ин-
струментов поддержки есть следую-
щие:

власти могут помочь с выделением  ■

земли;
привлечением инвестиций;  ■

налоговыми льготами; ■

правительство Белгородской об- ■

ласти создало альтернативный ры-
нок сбыта для мелких производителей: 
сеть магазинов «Фермер» и оптовый 
реализатор пищевой продукции «Се-
мейные фермы Белогорья» .

— Правительство области и адми-
нистрация Старого Оскола оказывают 
огромную помощь местным произво-
дителям,— рассказывает глава адми-
нистрации кондитерского объедине-
ния «Славянка» Валентина ЧМЕЛЬ. 
— И самое главное — они не выбороч-
но поддерживают предприятия, а по-
могают любой компании, которая за-
ходит с какими-то инициативами, же-
ланием развиваться, расти . Нет тако-
го, что кого-то душат, а кого-то подни-
мают вверх . Могут помочь в выделении 
земель, решить вопросы с инвестором . 

Посоветовать, что лучше производить, 
какой ассортимент продуктов, с рын-
ками сбыта могут помочь . Смотря ка-
кие предприятия, что просят . Нас, на-
пример, поддержали с вопросом о рас-
ширении производства .

Конечно, сейчас политику Белго-
родской области по поддержке своего 
производителя мы изучили вскользь . 
Опыт Белгорода требует отдельного 
серьезного исследования, которое мы 
планируем в провести будущем .

Дать удочку,  
а не устранить  
конкурентов?

Нужен ли Воронежской области 
протекционизм — вопрос остается от-
крытым . Несмотря на то что на первый 
взгляд протекционизм кажется эф-
фективным инструментом поддержки 
местных предпринимателей, он обла-
дает не только положительными каче-
ствами, но и рядом недостатков и, ве-
роятно, не совсем подходит Воронеж-
ской области . К тому же — и в этом мы 
согласны с экспертами — намного важ-
ней не создать для бизнеса тепличные 
условия на рынке, а помочь ему до-
стичь того уровня, когда он сможет 
конкурировать на открытом рынке . 

Несмотря на то что 
на первый взгляд 
протекционизм 
кажется эффективным 
инструментом 
поддержки местных 
предпринимателей, 
он обладает не только 
положительными 
качествами, но и рядом 
недостатков.



Пять вопросов А лександру 
СОЛОВЬЕВУ о протекционизме

Заместитель председателя 
правления Сбербанка, 

председатель Центрально-
Черноземного банка Сбербанка 

России Александр Соловьев 
уверен в том, что воронежскому 

рынку пищевой продукции 
протекционизм противопоказан. 
Об этом он рассказал, отвечая на 

вопросы о поддержке местных 
производителей.

Вопрос 1.  ■ Когда мы заходим в сете-
вой магазин в Воронеже, мы часто ви-
дим, что, например, большая часть хле-
ба на полках произведена в других реги-
онах . Это нормально? Как вы оцениваете 
такую ситуацию, и нужно ли вводить в 
Воронежской области политику протек-
ционизма для защиты местных произво-
дителей пищевки?

— Я думаю, что это нормально . Конку-
ренция — самая сильная движущая сила, 
способствующая снижению стоимости 
продукта и повышению его качества . Если 
мы административным регулировани-
ем заставим продавца положить на пол-
ку воронежский хлеб, который по каче-
ству и по вкусовым параметрам уступает 
продукции из другой области, мы нанесем 
ущерб интересам воронежцев . А интере-
сы человека превыше всего .

На свободном рынке интересы про-
давца и покупателя совпадают . Продавец 
всегда старается на более выгодное место 
выставить то, что пользуется высоким 
спросом у покупателя . Рыночные отно-
шения не должны ни в коей мере — и это 
мое твердое убеждение — подвергаться 
административному регулированию . 

Запретить — это всегда просто . Но 
именно от запретов Воронежская об-
ласть понесла в свое время колоссаль-
ный ущерб . Помните, как в середине 
90-х губернатор запретил вывозить са-
хар и распорядился продавать его толь-
ко местным производствам? На трассах 
выставляли посты ГАИ, чтобы люди не 
могли незаметно вывезти продукцию . 
Такое нерыночное решение привело к 
тому, что спрос на продукт не был обе-
спечен и местная сахарная промышлен-
ность понесла большие убытки . Из-за 
запрета столичные производители за-
купили сахар на Украине . И ничего не 
потеряли . А нам потребовались годы, 
чтобы восстановить отрасль .

Кроме того, когда механизм попада-
ния продуктов в магазины непрозрачен, 
возникают элементы того, что называют 
коррупцией, злоупотреблением .

Вопрос 2. ■  Если протекционизм не яв-
ляется эффективным рыночным ин-
струментом, как государство может 
поддержать местных производителей 
пищевки?

— Нужно развивать местное произ-
водство не за счет ограничения и дирек-
тив, а за счет поддержки: субсидиро-
вания процентных ставок по кредитам, 
предоставления земли, возведения ин-
фраструктуры .

У большинства предпринимателей 
нет денег, чтобы реализовать многомил-
лиардные проекты . Сотрудничество с 
банками предполагает, чтобы в старт-
ап было вложено 20-30% собственных 
средств, а где их найти? Без поддержки 
государства здесь не обойтись .

Например, в свое время правитель-
ство Белгородской области выпустило об-
лигационный займ на 2 миллиарда рублей . 
Деньги были пущены на поддержку (в 
виде уставных средств) предприятий, ко-
торые взяли на себя обязательства в уста-
новленные сроки добиться необходимых 
показателей . Эта мера помогла появить-
ся десяткам производств . Они, в свою оче-
редь, разработали программы развития, 
вышли на определенный объем производ-
ства и со временем стали мощными агро-
промышленными холдингами . А затем их 
руководители смогли выкупить долю пра-
вительства в уставном капитале .

Но, создавая и развивая агрохол-
динги, нельзя забывать о малом бизнесе . 
Лично я поддерживаю развитие такой 
экономики, которая базируется на по-
тенциале своих, местных жителей . В том 
же Белгороде, чтобы обеспечить продви-
жение продукции мелкого производите-
ля, начали строить маленькие магази-
ны формата «рядом с домом» . Их назна-
чение — реализация продукции фер-
меров . Вот это реальное рыночное про-
движение . Там один только хлеб прода-
ется от десятков частных предприятий . 
На каждой стойке — название фирмы, 
адрес, фотография собственника . Поку-
патель в прямом смысле видит, у кого 

Незапретный 
плод 

«Политика 
протекционизма 
нужна для 
защиты нашего 
производителя 
от иностранных 
конкурентов».
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он покупает хлеб . Это повышает ответ-
ственность производителя . Сети работа-
ют с крупными фирмами, им не хочется 
возиться с фермером . А такие малень-
кие, культурные магазинчики — хоро-
шая альтернатива сетям .

Вопрос 3.  ■ В свое время в Черноземье 
бизнесмены создали несколько торго-
вых сетей, которые вышли за пределы 
своих регионов . В Курске это «Линия» . В 
Липецке — «Росинка»… Наличие таких 
каналов сбыта имеет большое значение 
для производителей из этих областей: 
благодаря сетям они поставляют свою 
продукцию в другие регионы . Почему 
воронежский бизнес не создал торговых 
сетей? И нужно ли поддержать наших 
предпринимателей в этом сейчас?

— Такие компании, как курская кор-
порация «ГРИНН» или липецкая «Ро-
синка», создали талантливые люди, ко-
торые появились и выпестовались без 
поддержки региональных властей . У нас 
в Воронеже такие люди вовремя не на-
шлись . Возможно, нам стоило быть более 
дальновидными, проявить инициативу, 
найти их и поддержать . Но сегодня, к со-
жалению, создать выходящие за рамки 
региона сети будет очень сложно, рынок 
уже насыщен торговыми площадями .

Вопрос 4.  ■ В каких случаях протекци-
онизм необходим и полезен?

— Политика протекционизма нуж-
на для защиты нашего производителя от 
иностранных конкурентов . Это необходи-
мость, связанная с тем, что мы во многих 
направлениях сильно отстали от запад-
ных производств и пока не можем произ-
водить конкурентную по цене продукцию . 

У многих аграриев просто не хвата-
ет средств . Они вынуждены развиваться 
за счет кредитных ресурсов, которые по 
объективным экономическим причинам 
обходятся российским предпринимате-
лям дороже, чем западным . За границей 
ставки по кредитам составляют 2-3%, у 
нас — 12-13% . Банки не могут работать 
иначе, так как сами занимают средства 
под 7-10%, в то время как, например, за-
падные кредитные организации привле-
кают деньги под 1-2% . 

Наши производители, не имея до-
статочного капитала для развития, так-
же вынуждены проводить техническое 
перевооружение на кредитные ресур-
сы . И они сегодня просто не могут со-
ревноваться с компаниями, которые 
несколько десятков лет назад прошли 
этап становления .

Если мы не защитим отечественно-
го производителя посредством регули-
рования, квотирования ввозимой про-
дукции, таможенными пошлинами и та-
рифами, то на прилавках вместо рос-
сийских продуктов будем видеть китай-
ские и американские . Иностранцы смо-
гут накручивать на нашем рынке любые 
цены . А нам придется жить по их «зако-
нам» . Мы это уже проходили . Вспомни-
те, около пяти лет назад 80% птичьего 
мяса в нашей стране было зарубежным . 
По сути, мы питались «ножками Буша» 
— дешевыми, но плохого качества . И за-
одно «кормили» экономику США и дру-
гих стран, поставлявших нам эту про-
дукцию . Но потом Россия смогла пере-
ломить ситуацию в отрасли . Теперь в 
магазинах 90% мяса птицы российско-
го происхождения . А ведь это новые ра-
бочие места, развитие смежных произ-
водств, производство комбикормов, соз-
дание агрохолдингов…

Более того, сегодня можно говорить о 
том, что эта продукция конкурентоспо-
собна . Еще пару лет — и наш производи-
тель сам сможет себя защитить . К тому 
времени он нарастит объемы, вернет 
основную массу кредитов, то есть нач-
нет работать практически в тех же усло-
виях, что и западные компании .

Вопрос 5.  ■ Как вы оцениваете ситуа-
цию с поддержкой местного производи-
теля в Воронежской области?

— В Воронежской области с прихо-
дом губернатора Алексея Гордеева при-
нят ряд важных решений по поддерж-
ке сельхозпроизводителей . Например, 
меры по развитию производства мяса 
крупного рогатого скота (КРС) . В России 
этот сегмент не занят . Трудность про-
ектов в том, что экономический эффект 
появляется только через 5-7 лет, поэто-
му раньше немногие решались брать на 
себя такие риски . 

Но альтернативы нет: рынок про-
изводства мяса птицы уже практиче-
ски заполнен, а свинины — стремитель-
но заполняется . Кстати, в части произ-
водства свинины в Воронежской обла-
сти скоро будет реализован целый ряд 
крупных инвестиционных проектов . Что 
касается КРС, то сегодня делаются все 
необходимые шаги для того, чтобы воро-
нежские производители получили мак-
симальный доступ к ресурсам из фе-
дерального бюджета . Я считаю, что это 
перспективная программа и лет через 
5-7 она обязательно «выстрелит» . Воро-
неж имеет все шансы стать ведущим ре-
гионом в этом рыночном сегменте . 

«Запретить — это 
всегда просто. Но 
именно от запретов 
Воронежская область 
получила в свое 
время колоссальный 
ущерб».
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Закрепив 
за собой 

лидерство в 
сегменте B2B 
российского 

масложирового 
рынка,  Группа 

компаний 
«Маслопродукт» 

нацелилась на 
розницу

Сейчас перед бизнесом Группы 
компаний (ГК) «Маслопродукт» стоит 

амбициозная цель — завоевание 
лидерских позиций в розничном 

сегменте рынка подсолнечного масла 
и майонеза. Ранее компания добилась 

значительного веса в сегменте 
business-to-business, став одним из 

ведущих поставщиков продукции для 
промышленных предприятий. 

Первым шагом на пути к лидерству 
в рознице стала масштабная 

модернизация завода компании 
и строительство нового 

маслоэкстракционного цеха. 
Благодаря этому мощность 

переработки завода увеличилась в 2 
раза (до 1 тыс. тонн в сутки), и Группа 

компаний «Маслопродукт» стала 
одним из крупнейших производителей 

подсолнечного масла  
и майонеза в России. 

Однако сегодня в условиях 
жесткой конкуренции мощная 

производственная база не является 
гарантией лидерства. Евгений 

Астафуров, председатель правления 
и генеральный директор ГК 

«Маслопродукт», рассказал нам о том, 
что предпринимает компания, чтобы 

добиться своей цели.

У масложирового рынка  
большой потенциал

— Евгений, рынок масложировой про-
дукции насыщен продукцией и игроками. 
Только в Воронежской области работа-
ет больше десятка переработчиков. Тем 
не менее компании продолжают нара-
щивать объемы производства. Где точ-
ка насыщения этого рынка? 

— Исследования рыночной конъюн-
ктуры свидетельствуют о большом потен-
циале рынка масложировой продукции в 
России . Резервы для усиления веса того 
или иного производителя есть . И о насы-
щении рынка говорить преждевременно .

Тем более Россия входит в число 
крупнейших мировых производителей 
подсолнечника . Вместе с Аргентиной и 
Украиной мы контролируем 52% миро-
вого урожая . Удельный вес той или иной 
страны в этой тройке постоянно меняет-
ся . Скажем, в нынешнем году Аргентина 
сократила посевные площади подсолнеч-
ника в пользу сои . Соответственно, Рос-
сия и Украина получили новые экспорт-
ные возможности . И так из года в год: 
либо усиливается концентрация (а зна-
чит, конкуренция) среди переработчиков 
подсолнечника на внутренних рынках, 
либо они вступают в борьбу за право удо-
влетворить спрос мирового рынка . 

Высокая концентрация производи-
телей подсолнечного масла и майонеза в 

Центрально-Черноземной части России 
имеет простое объяснение: благопри-
ятные для выращивания подсолнечни-
ка почва и климат . Кроме того, в бизнесе 
переработчиков важную роль играет ло-
гистика: завод должен быть расположен 
недалеко от посевных площадей . К при-
меру, Алтай считается подсолнечным 
раем, потому что там идеальные кли-
матические условия для подсолнечни-
ка . Но везти его на переработку дальше, 
чем за 200-300 км, нерентабельно . Поэ-
тому заводы и концентрируются в реги-
онах, где растет подсолнечник, — в Во-
ронежской, Волгоградской, Саратовской 
и Белгородской областях . 

Поиск новых ниш —  
процесс творческий

— Скажите, как происходит пере-
ориентация компании с В2В-сектора на 
розницу? 

— Мы поставили цель за три года вой-
ти в число лидеров розницы . Это непросто, 
учитывая конкуренцию . Лидерами здесь 
являются «Юг Руси», «ЭФКО» и «Солнеч-
ные продукты» .

Наша стратегия базируется на раз-
витии брендов и дистрибуции . Мы пол-
ностью обновили портфель своих роз-
ничных брендов . Сейчас в нашем про-
дуктовом портфеле торговые марки под-
солнечного масла «Золотой Стандарт» и 
«Горница», а также линейка майонезов 

Розничный 
приоритет

Евгений Астафуров, председатель правления и генеральный директор ГК «Маслопродукт»

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.

Розничный 
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Евгений Астафуров, 
председатель правления и генераль-

ный директор Группы компаний 

«Маслопродукт»
Родился 1 июля 1969 года  

в г. Волгограде.

Образование:
1991 г. — окончил Харьковское выс-

шее военное авиационное училище 

радиоэлектроники (специальность — 

радиоинженер);

1996 г. — окончил Военно-Воздушную 

инженерную академию им. проф. 

Н.Е. Жуковского, защитил докторскую 

диссертацию;

1999 г. — окончил обучение по про-

грамме Европейского Союза Tacis PIP 

(«Повышение эффективности менед-

жмента в странах СНГ и Монголии»).

Профессиональная деятельность: 

1991 — 1998 гг. — старший научный 

сотрудник ФГБУ «Государственный 

научно-исследовательский испыта-

тельный Центр подготовки космонав-

тов им. Ю.А. Гагарина»;

1998 — 1999 гг. — торговый пред-

ставитель, компания Bristol-Mayers 

Squibb Products S. A.  

(г. Москва, Россия);

1999 — 2000 гг. — менеджер по ключе-

вым клиентам, компания Stollwerk Fine 

Chocolate Trade (г. Москва, Россия);

2000 — 2002 гг. — менеджер по про-

дажам, компания Danone (г. Москва, 

Россия);
2002 — 2004 гг. — заместитель дирек-

тора по продажам, компания «Пиво-

варня Москва-Эфес» (г. Москва, Рос-

сия);
2004 — 2007 гг. — региональный ме-

неджер по продажам (г. Москва и 

Центральная Россия), компания Frito 

Lay Manufacturing (г. Москва, Россия);

2007 — 2010 гг. — коммерческий ди-

ректор Группы компаний «Клуб сыра» 

(г. Киев, Украина);

с 1 октября 2010 г. — председатель 

правления и генеральный директор 

Группы компаний «Маслопродукт»  

(г. Воронеж, Россия).
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«Царская Забава» . В позиционировании и 
дизайне «Золотого Стандарта» произош-
ли кардинальные изменения . Теперь это 
стильная яркая марка, которая способна 
составить достойную конкуренцию лиде-
рам отрасли . Первые результаты продаж 
оправдывают наши ожидания . Запущена 
новая торговая марка «Горница» . Изме-
нились майонезы ТМ «Царская Забава»: 
новые рецептуры и современный «вкус-
ный» дизайн упаковки выгодно выделя-
ют наш продукт на магазинной полке . 

Впрочем, это только начало . Мы ак-
тивно работаем, исследуем потреби-
тельские предпочтения, изучаем осо-
бенности восприятия брендов, ищем ко-
зыри . Наша задача — представить мощ-
ные стильные бренды в каждом цено-
вом сегменте . Параллельно мы развива-
ем дистрибуцию, увеличиваем вес своих 
розничных марок в рознице .

— Означает ли активная работа 
по продвижению в рознице уход с рынка 
В2В, где у компании сильные позиции? 

— Наоборот, сейчас наблюдается уве-
личение спроса на нашу продукцию у 
оптовых партнеров, в том числе зарубеж-
ных . Мы не только расширяем свое при-
сутствие в России, но и выходим на новые 
экспортные рынки, предлагаем иннова-
ционные продукты . Весной наша компа-
ния освоила производство высокоолеино-
вого масла . По полезным свойствам оно не 
уступает оливковому, выдерживает боль-
шее количество жарок, выделяет меньше 
канцерогенных веществ при термической 
обработке . Это интересный продукт для 
ресторанов, фаст-фудов, кондитерской 
промышленности . Например, McDonalds 
использует только высокоолеиновые мас-
ла для приготовления картофеля фри . 

Розничный рынок — перспективное 
для нас направление . И, развивая его, 
мы продолжаем укреплять свои пози-
ции на В2В-рынке . 

— Как вы оцениваете потенциал 
высокоолеинового масла на российском 
рынке?

— Это новый для российских потре-
бителей продукт . Но во всем мире он поль-
зуется большим спросом . А это значит, 
что рано или поздно этот продукт придет 
и в Россию . Совместно с аргентинскими 
селекционерами из компании Dow Seeds 
и российским агрохолдингом «НАПКО» 
мы решили попробовать произвести вы-
сокоолеиновое масло у нас на предприя-
тии . Нужно отметить, инициаторами про-
екта выступили селекционеры . Они иска-
ли подходящую производственную пло-
щадку в России почти полгода . В итоге 
выбор пал на наше предприятие .

Мы расцениваем данный проект как 
инновацию не только для нашей компа-
нии, но и для рынка в целом: мы в числе 

первых, кто занялся производством вы-
сокоолеинового масла . Нам удалось про-
извести хороший продукт, его качество 
подтверждено сертификатами извест-
ных международных компаний . Теперь 
перед нами стоит задача по продвиже-
нию нового масла и развитию культуры 
его потребления в России . 

— А как вы выбираете новые ниши 
для развития и определяете их потен-
циал?

— Поиск новых ниш — процесс твор-
ческий . Оглянитесь вокруг: подсолнеч-
ное масло используется в фармацевти-
ке, производстве лакокрасочных изде-
лий, многие производители майонеза не 
имеют своего производства подсолнеч-
ного масла… Все это новые ниши, новые 
возможности развития . Лакомой и до 
конца не освоенной нишей остается экс-
порт . Конечно, здесь мы вступаем в жест-
кую конкуренцию с украинскими пере-
работчиками, обладающими таким преи-
муществом, как поставки продукции мо-
рем . Тем не менее при правильной орга-
низации логистики мы можем составить 
им достойную конкуренцию . Есть еще не-
сколько инновационных для России про-
дуктовых ниш, которые мы сейчас прора-
батываем, но об этом говорить пока рано .

«Наш бизнес — переработка»
— Сегодня деятельность Группы 

компаний «Маслопродукт» сосредото-
чена на переработке. Задумывались ли 
вы о выращивании подсолнечника, соз-
дании собственной сырьевой базы?

— Мы четко разделяем эти процес-
сы . Это разные бизнесы, и поэтому в на-
ших планах сегодня только переработ-
ка . Но о подсолнечнике и специфике 
его выращивания мы знаем очень мно-
гое . Наши специалисты поддерживают 
тесные отношения с фермерскими хо-
зяйствами, которые поставляют нам се-
мечку . Так что новости рынка, прогнозы 
узнаем в числе первых . Мы должны хо-
рошо ориентироваться в этом рынке .

— Качество продукции сегодня на-
прямую зависит от характеристик 
производственного оборудования. Каки-
ми критериями в выборе оборудования 
вы руководствуетесь? 

— Мы претендуем на статус лиде-
ра отрасли . Это обязывает быть луч-
шими во всем, что мы делаем . Особен-
но в части производства . Могу заверить, 
что наш производственный комплекс — 
один из самых мощных и современных в 
России . Наши основные требования к ка-
честву оборудования сводятся к каче-
ству обработки семян и способности ми-
нимизировать производственные поте-
ри . В этом смысле европейские произво-
дители (немецкие Desmet Ballestra Group, 



ЗАО «Группа компаний 
«Маслопродукт»
Основано в 2000 г. Производство распо-
ложено в с. Верхняя Хава Воронежской 
области. 
Выпускает подсолнечное масло, майо-
нез и гранулированный шрот (протеино-
вый корм, который используется в жи-
вотноводстве). 
ГК «Маслопродукт» обеспечивает 5% пе-
реработки валового объема подсолнеч-
ника в России и контролирует около 6% 
рынка оптовых продаж подсолнечно-
го масла.
В рознице продукция ГК «Маслопродукт» 
представлена торговыми марками «Зо-
лотой Стандарт», «Горница» и «Царская 
Забава». В секторе B2B — торговой мар-
кой RES’OK.
В рейтингах продуктов пищевой про-
мышленности России продукция Группы 
компаний «Маслопродукт» входит в де-
сятку лучших в категориях подсолнечно-
го масла и майонеза.
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Thyssenkrupp Elastomertechnik GmbH,, 
Westfalia Separator Food GmbH, Korting 
Hannover, Krohne, Koruma, шведская 
GEA и др .) лучшие . Российские анало-
ги, к сожалению, пока им уступают . Поэ-
тому наше предприятие укомплектовано 
оборудованием ведущих европейских по-
ставщиков .

— Если уж заговорили о качестве, 
раскройте, пожалуйста, значение сло-
восочетания «стандарт качества» для 
вашей компании. 

— Как и везде, в масложировой отрас-
ли есть свои стандарты, которые сформу-
лированы в виде требований ГОСТа . Но 
мы всегда сознательно завышаем планку 
качества . Некоторые показатели, влияю-
щие, к примеру, на вкусовые качества, мы 
выдерживаем на уровне, который выше 
требований ГОСТа .

— Среди потребителей бытует 
мнение, что в процессе рафинации масла 
уходят не только вредные, но и полезные 
вещества. Так ли это? 

— Нерафинированное масло лучше 
использовать в качестве заправки для са-
латов . В нем есть полезные для человече-
ского организма фосфолипиды . В процес-
се рафинации они выводятся, уменьша-
ется также содержание витаминов В и С . 
Но следует помнить, что для приготовле-
ния горячих блюд такое масло не подхо-
дит . При высоких температурах оно вы-
деляет вредные для здоровья канцероге-
ны, которые могут стать причиной тяже-
лых заболеваний .

«Мы делаем ставку на грамотных 
дистрибьюторов и талантливых 
переговорщиков»

— Расскажите о том, как вы намере-
ны продвигать обновленный портфель 
розничных брендов.

— Продвижение имеет две состав-
ляющие — традиционный маркетинг и 
трейд-маркетинг . Первый формирует 
у потребителя общие знания о торговой 
марке и ее основных свойствах . А трейд-
маркетинг — это мостик от узнаваемости 
марки к продажам, продвижение продук-
та на магазинную полку .

Что касается построения системы 
продаж, нам близки подходы междуна-
родных корпораций «Нестле», «Пепси», 
«Кока-Кола», «Хайнекен» и др . Сейчас мы 
делаем ставку на грамотных дистрибью-
торов . Мы стараемся формировать си-
стему продаж при помощи партнеров, ко-
торые в продажах придерживаются та-
ких же взглядов, как и мы . Которые могут 
обеспечить скорость, качество и безопас-
ность продвижения продукта от завода до 
конечного потребителя .

— А какие каналы продаж вы сейчас 
рассматриваете в качестве ключевых?

— Розница объединяет несколько ка-
налов продаж . Это современная торгов-
ля (гипермаркеты, супермаркеты и т . п .), 
традиционная (торговля за прилавком), 
HoReCa (отели, рестораны, кафе) и от-
крытые рынки . Для нас очень важно, что-
бы дистрибьютор работал во всех этих ка-
налах . Есть еще канал киосков, но в круп-
ных городах он сокращается . К тому же 
это место, где покупки совершаются по-
требителем импульсивно, вряд ли это 
подходит для нашей продукции . Так-
же мы развиваем канал нетрадиционных 
продаж — закупки по тендерам . Через 
него мы поставляем продукцию в детские 
сады, воинские части и т . д .

— Многие производители сетуют на 
нынешнюю версию закона «О торговле». 
Мол, попасть на магазинную полку се-
тей очень сложно. Как эти трудности 
преодолевает ваша компания?

— Отказ сети принять наши усло-
вия в начале переговоров вовсе не повод 
развернуться и уйти ни с чем . Это фун-
дамент для дальнейшего диалога . В на-
шей команде работает ряд высококласс-
ных переговорщиков с опытом работы в 
крупнейших международных компани-
ях . Их тактика базируется на том, что-
бы удовлетворить требования сетей, при 
этом отстоять свои интересы . В качестве 
примера могу рассказать историю по-
строения отношений с турецкой компа-
нией «Рамэнка», управлявшей сетью су-
пермаркетов «Рамстор» . Когда-то мы не 
могли начать сотрудничество из-за тре-
бования предоставить 90 дней отсрочки 
платежа за товар . В процессе перегово-
ров стороны договорились о сокращении 
отсрочки до 21 дня .

— Этот пример — еще одно доказа-
тельство, что квалифицированный пер-
сонал — основа современного бизнеса. А 
кадровый дефицит сейчас ощущают все 
без исключения компании. Вы знаете, 
как с ним бороться?

— Несмотря на нестабильность рын-
ка труда, наш главный принцип оста-
ется неизменным — мы работаем толь-
ко с теми людьми, которые отвечают на-
шим требованиям . Случалось, в поис-
ке нужного человека приходилось про-
водить больше тридцати собеседований 
с кандидатами . Брать кого угодно, лишь 
бы закрыть вакантную позицию, мы не 
готовы . Ведь высокое качество продук-
та без высокой квалификации коман-
ды, которая его производит и продви-
гает, невозможно . Мы готовы закрыть 
глаза на недостаточную, на наш взгляд, 
квалификацию новичка лишь при одном 
условии: если человек настойчив, моти-
вирован на профессиональное развитие, 
способен быстро обучаться . Такие люди 
сохраняют лояльность компании и мно-
гого в ней достигают . 

Новый маслоэкстракционный цех  
Группы компаний «Маслопродукт»

«Золотой Стандарт», «Горница»  
и «Царская Забава» — розничные  

бренды компании
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Верхнехавский 
аграрий считает, 

что прорывное 
развитие  

его бизнесу  
не нужно

Верхнехавский агрохолдинг когда-
то начал с одного элеватора, а 

сейчас стал одним из крупнейших 
агропромышленных предприятий 

Воронежской области. По мнению 
его председателя совета директоров 

Антона ПЕРМЯКОВА, одним из 
факторов успешного развития 

компании стало то, что предприятие не 
стремилось расширяться только ради 
быстрых темпов и внешнего эффекта.

«Веселый» период
— После увольнения из вооруженных 

сил чего я только не перепробовал, — рас-
сказывает Антон Пермяков . — Даже ра-
ботал управляющим казино . Потом на-
чал заниматься торговлей зерном, делал 
поставки на Санкт-Петербург . Но всегда 
внутренне понимал, что главное для меня 
— производство . И когда в 1998 году у нас 
с коллегами появилась возможность на-
чать агропроект, мы за нее с удовольстви-
ем ухватились .

Начинали с элеватора . Взяли с дол-
гами . Как рассказывает сам бизнес-
мен, «веселый» был период — разгиба-
ние этой ситуации» . Когда разобрались с 
долгами, выяснилось, что для элеватора 
не было зерна . Земля в районе на треть 
не использовалась, урожай пшеницы в 3 
тонны считался хорошим .

«Обычная торговля — слишком 
грустное занятие»

Новое руководство элеватора реши-
ло само взяться за выращивание зерна . 
Сначала взяли 1,2 тыс . га земли . Каждый 
год площадь угодий агрохолдинга увели-
чивалась . Сейчас она составляет 12 тыс . 
га пахотных земель, на которых выращи-
вается сахарная свекла, озимая и яровая 
пшеница, ячмень, кукуруза, горох, под-
солнечник . Антон Пермяков считает, что 
такое развитие за 13 лет нельзя назвать 
взрывным:

— Лучше дать ума тому, что есть, 
чем размахиваться и загребать как мож-
но больше земли . Мы предпочитаем спо-
койное, эволюционное развитие . Сначала 
посмотрели на элеватор — поняли, что 
через него можно торговать . Но торговля, 
когда все вокруг находится в запустении 
и не развивается, — это какое-то груст-
ное занятие . Когда мы поняли, что нужно 
преобразовать среду, в которой мы жи-
вем, мы решили начать с себя и занялись 
сельским хозяйством .

Перезагрузка
В 2001 году цена на зерно упала ниже 

1 тыс . рублей за тонну . Чтобы компенси-
ровать потери, агрохолдинг начал рабо-
тать на экспорт и занял одно из ведущих 

мест в России по продаже ячменя за гра-
ницу . Но чтобы диверсифицировать биз-
нес, совет директоров решил организо-
вать производство свинины .

— Начали со 100 голов . К 2005-му мы 
нарастили поголовье до 16 тыс . и . . . все вы-
резали . Сделали перезагрузку . Причина 
была в том, что мы, поторопившись, при-
тащили себе с племзавода больных жи-
вотных . Но не было бы счастья, да несча-
стье помогло . Позже мы резко повыси-
ли требования к здоровью свиней, и если 
раньше мы предполагали, что 10% паде-
жа поросят на доращивании — это сча-
стье, то сейчас для нас 3% — это плохо . 

Последствия повышения требований 
к гигиене в Верхней Хаве мы ощутили на 
себе . Оказалось, чтобы попасть на мясное 
производство, по нормам санитарной без-
опасности требуется провести три дня в 
карантине . В течение этого времени сто-
ронний посетитель находится в специ-
альном домике гостиничного типа, где за 
ним присматривает и кормит антибиоти-
ками специально обученный персонал .

Эффект гетерозиса
За здоровьем животных следят не 

только во время производственного про-
цесса, но и на этапе подбора скота . Раз в 
4 года агрохолдинг закупает свиней для 
селекционно-генетического центра . Жи-
вотных ищут на десятках ферм по все-
му миру .

— В свиноводстве не так уж слож-
но достичь результатов при одном очень 
важном условии: здоровые животные, — 
рассказывает Антон Пермяков . — По-
этому и просматриваем много ферм . Если 
вы думаете, что на Западе все хорошо, вы 
ошибаетесь . По хитрости и желанию вы-
давать одно за другое иностранцы мало 
чем отличаются от наших земляков . Ча-
сто думают, что мы папуасы и ничего не 
понимаем в животноводстве . А мы, нао-
борот, не жалеем денег на анализы, ведь 
привезти больное поголовье обойдется 
намного дороже .

За рубежом агрохолдинг закупает 
небольшие партии — 150 свиней . Их при-
возят на 2-месячный карантин, затем пе-
реводят в селекционно-генетический 
центр, ставят на новую площадку, срав-

Да здравствует 
эволюция!

Верхнехавский агрохолдинг — это: 
свинокомплекс «Вишневский», мощ- ■

ность — 4,8 тыс. тонн свинины в год,
селекционно-гибридный центр с пого- ■

ловьем в 2,3 тыс. свиноматок,
элеватор с паспортной емкостью   ■

130 тыс. тонн зерна в год,
12 тыс. га пахотных земель ■

и другие инфраструктурные подразде- ■

ления.

СПРАВКА

Антон Пермяков, председатель совета 
директоров Верхнехавского агрохолдинга
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нивают тесты и решают, кого с кем скре-
щивать . Это делается для того, чтобы по-
лучать постоянный генетический про-
гресс . Даже если есть 5 разных родовых 
линий, через несколько лет производство 
придет к тому, что просто не будет мате-
риала для неродственных скрещиваний . 
А стандарт Верхнехавского агрохолдин-
га — не более 2% близкородственных от-
ношений в популяции .

— Это не всем известно, но селекци-
онная работа по выведению новых, более 
совершенных животных столь же ин-
тересна и сложна, как и создание новых 
автомобилей, самолетов и пр . Мы не ис-
пользуем генную инженерию, — объяс-
няет Антон Пермяков . — Она противо-
речит подходу нашего предприятия — 
эволюции . Мы используем классическое 
скрещивание . Не революция, а постепен-
ная работа: есть три основные породы — 
Белая Свинья, Ландрас и Дюрок . Берем 
Белую, скрещиваем ее с Ландрасом, за-
тем перекрываем Дюроком . Возникает 
эффект гетерозиса — улучшаются все 
характеристики свиньи: здоровье, ско-
рость роста, выход постного мяса . Также 
мы отказались от антибиотиков, от мясо-
костной муки, мы вообще не используем 
в качестве корма белок животного про-
исхождения, наши свиньи едят исключи-
тельно вегетарианскую еду .

— 4,8 тыс . тонн свинины в год — это 
сравнительно небольшой объем произ-
водства, — считает аналитик «Финам 
Менеджмент» Максим КЛяГИН. — Но 
устойчивость позиций компании, конеч-
но, определяется далеко не только про-
изводственными мощностями, а зависит 
от большого количества факторов . Од-
ним из таких сильных факторов может 
быть качество продукции, ставку на ко-
торое сделал Верхнехавский агрохол-
динг .

«Не бывает, что командир — 
орел, а экипаж плохой» 

На вопрос, не завидует ли Пермя-
ков успехам белгородского свиноводства, 
бизнесмен отвечает отрицательно: «У 
белгородцев свой путь, у нас свой; хотя 
мы играем в разных «клубах», сборная у 
нас одна — сборная России» .

Есть разные подходы к развитию 
сельского хозяйства: или индивидуаль-
ный подход к каждому крестьянско-
фермерскому хозяйству, или единовре-
менное массовое развитие множества ти-
повых проектов . По сути, копирование 
успешных бизнесов .

— Второй подход, используемый в 
Белгороде, дает быстрый эффект . Но в 
нем есть свои сложности, — считает ген-
директор Верхнехавского агрохолдинга .

Во-первых, ошибки первого проек-
та могут вскрыться в последующих уже 
впоследствии, а не сразу . 

— Если вы строите сразу 10 площа-
док, то однажды допущенный просчет в 
проектировании повторится 10 раз . И вы 
уже ничего не сможете поправить . А ког-
да вы не копируете, а создаете последо-
вательно, то есть возможность учить-
ся на собственных ошибках . Вот мы сей-
час проектируем восьмую площадку, и я 
не уверен, что мы знаем, как ее идеально 
построить . Будем делать девятую — еще 
что-нибудь придумаем, — рассказывает 
Пермяков . 

Во-вторых, существует риск острого 
кадрового кризиса .

— При таких темпах, как в Белгоро-
де, мы быстро столкнулись бы с кадро-
вым голодом . В нашей компании суще-
ствует правило: развиваться настолько 
быстро, насколько мы располагаем под-
готовленным персоналом . В нашем агро-
холдинге не строят площадку, а потом 
набирают на нее людей . Все наоборот: 
сначала сотрудники — потом старт про-
екта . Компания не добилась бы успехов 
без умения и желания всех сотрудников 
реализовывать себя, развиваться, рабо-
тать в команде . Не бывает, что командир 
— орел, а экипаж плохой .

Кирпичик за кирпичиком
Следующим шагом в эволюции хол-

динга стало создание в его структуре 
строительного подразделения .

— Мы решили, что если что-то стро-
ится для нашего бизнеса, то должно быть 
создано нами . Так появилось подразде-
ление «Строймонтаж», которое дела-
ет для нас все работы на объектах, кро-
ме подключения газа . Оборудование и 
инвентарь для корпусов в значительной 
степени тоже производим сами . Вот сей-
час делаем специальные теплые коврики 
для поросят . Если брать у заграничного 
производителя — обойдутся в 150 евро, а 
себестоимость наших — 50 . И наше соот-
ношение цена/качество меня устраива-
ет больше .

Создание собственного строительно-
го подразделения позволило агрохолдин-
гу снизить себестоимость реализации но-
вых проектов в среднем в 2 раза .

Не по-нашему?
Обычно в России хотят мгновенного 

результата, выбирая масштабные, эф-
фектные проекты с быстрой отдачей . 
Верхнехавский агрохолдинг пошел на-
перекор этой традиции и сделал став-
ку на эволюционное развитие . Время по-
кажет преимущества и недостатки это-
го пути . 

Одна из производственных площадок 
агрохолдинга

145 дней нужно поросенку, чтобы на-
брать 100 кг веса

Он смотрит, как строят 
в Белгороде, а потом в 
Воронеже делает еще лучше
— Мне импонирует, как Антон Пермяков 
ведет свой бизнес. Он использует новые 
технологии в строительстве комплексов. 
В этом изюминка его бизнеса. Смотрит, 
как работают в Белгороде, а потом в Во-
ронеже делает еще лучше. Думаю, при 
поддержке местной власти он будет раз-
виваться еще быстрее. Стране нужны та-
кие предприниматели.

Александр СоловьЕв, 

заместитель 

председателя 

Правления Сбербанка 

россии, председатель 

Центрально-

Черноземного банка



Дельта 
«Дона»

Как региона ль-
ному кондитер-

скому комби-
нату уда лось 

закрепиться на 
федера льном 

рынке?

Через «не хочу»
— Я вообще не хотел открывать кон-

дитерский бизнес, — признается гене-
ральный директор кондитерского ком-
бината «Дон» Сергей САЖИН. — Но в 
1995 году моя хорошая знакомая попро-
сила помочь ей в управлении небольшим 
кондитерским цехом . Пришлось объ ехать 
множество предприятий, сначала само-
му научиться этому делу, а потом нау-
чить своих подчиненных . В начале 1997 
года я ушел: понял, что могу работать на 
себя . Организовал несколько цехов по Во-
ронежу, а потом выкупил здание, в кото-
ром сейчас находится комбинат, и создал 
«Дон» . Когда я делал первые шаги в этом 
бизнесе, пряничные изделия в Вороне-
же не производил никто: крупные ком-
пании закончили работать, а маленькие 
еще не появились . Затем мои покупатели 
стали моими конкурентами, а на данный 
момент большинство моих конкурентов 
стали моими товарищами . 

Сегодня продукция комбината реа-
лизуется более чем в 40 городах России . 
Сейчас компания отправляет свои из-
делия в Хабаровск . Вагоны с пряниками 
едут на Дальний Восток: две недели для 
центрального региона считались бы сро-
ком на грани, но на другом конце Рос-
сии нет серьезных кондитерских произ-
водств, и воронежская продукция поль-
зуется там спросом .

«Выход на федеральный рынок 
продиктовала жизнь»

Поход на федеральный рынок нача-
ли с соседних областей . Но настоящий 
прорыв сделали благодаря Москве . Пер-
вую фуру с товаром в столицу пригнали 
на рынок «Жулебино» . В девяностые это 
место выглядело так: несколько старых 
железнодорожных вагонов, вокруг кото-
рых сидели перекупщики, занимавшие-
ся оптово-розничной торговлей . Снача-
ла они брали на пробу маленькие партии . 
В назначенное время на рынок подъез-
жала машина от воронежцев, машина от 
магазина, товар перегружался из фуры в 
фуру, а перекупщики получали процент 
от сделки и оставляли несколько упако-
вок пряников для себя . Со временем за-
вязались знакомства, и кондитеры нача-
ли договариваться с торговыми точками 
сами .

По словам Сергея Сажина, решение 
выйти на федеральный рынок продикто-
вала жизнь: 

— Когда у тебя за спиной работают 
люди, им наплевать, что у тебя нет зая-
вок . Они пришли на работу — отдай им 
деньги . И когда ты видишь, что у тебя 
проблемы с заявками, ты начинаешь ис-
кать новых клиентов .

Днем, когда мы пришли на предприя-

тие, склады комбината были доверху за-
биты коробками с продукцией . К концу 
вечера эти помещения практически пу-
стеют, товар разъезжается по всей Рос-
сии . Все коробки маркированы большими 
разноцветными этикетками . Они дела-
ются для работающих в Москве грузчи-
ков . Гастарбайтеры практически не зна-
ют русского языка, поэтому им говорят 
не «поставь пряники с вишневой начин-
кой на тот стеллаж», а «красную этикет-
ку с вишенкой — туда» .

«Хорошее кондитерское изделие 
стоит дорого»

— Наш принцип: если ты утверж-
даешь, что сделал хорошую продукцию, 
купи ее, — рассказывает Сергей Сажин .

После того как продукцию упаковы-
вают, дегустаторы вскрывают образцы 
из всех серий, выбранные по случайному 
принципу . Смены, допустившие серьез-
ный брак и сдавшие его на склад, оплачи-
вают издержки из своего кармана .

— Впрочем, — продолжает расска-
зывать Сажин, — такое происходит не-
часто, уже во время производственного 
процесса сотрудники внимательно сле-
дят за тем, чтобы брак не пошел в печь . 
Оцениваются вкус, вид и структура про-
дукта . Смены, выпустившие лучшую 
продукцию, материально поощряются . 

В этот момент мы проходим мимо кон-
вейера . По ленте тянутся сотни комочков 
теста, совершенно одинаковых для гла-
за стороннего наблюдателя . Тем не менее 
опытный рабочий около конвейера пери-
одически снимает одну-две неправиль-
ные основы для будущего печенья и вы-
брасывает их в специальный контейнер .

Эксперты говорят, что воронежская 
«кондитерка» традиционно выпуска-
ет качественную продукцию, но и стоит 
она соответственно . Таково место нашего 
региона в «ролевой модели» российской 
кондитерской промышленности . 

Хороший пряник не может стоить де-
шево, объясняет Сажин:

— Например, не так давно пользо-
валось популярностью одно печенье — 
стоило копейки . Наши сотрудники спе-
циально ездили смотреть, как его дела-
ют . Стоит полулегальный цех, двадцать 
грязных плит, самое дешевое сырье и де-
сять бабушек, которые это печенье ле-
пят! Конечно, с таким производством се-
рьезные кондитерские компании в цене 
соперничать не могут . Но вот качество 
такого продукта потребитель уже рас-
пробовал…

Метод пряника
Рекордно жарким летом 2010 года руко-
водство «Дона» пошло на приостановку 
производства . 

Воронежский кондитерский комбинат «Дон» 
располагает производственными площадя-
ми в 4 тыс. м2, в 7 цехах установлено россий-
ское, украинское, швейцарское, итальян-
ское и немецкое оборудование. На воронеж-
ском рынке реализуется 5% производимых 
комбинатом кондитерских изделий. Москов-
ский рынок пряничной продукции примерно 
на 10% занят «Доном». Комбинат выпускает 
продукцию в 9 товарных группах: 

пряники,  ■

пряники с начинкой,  ■

печенье сдобное,  ■

печенье ручной работы,  ■

печенье диабетическое и диетическое,  ■

печенье из слоеного теста,  ■

печенье в глазури,  ■

халва и драже. ■

СПРАВКА

Кондитерский комбинат «Дон» — одно 
из немногих предприятий Воронежа, 

сделавших ставку на федеральный 
рынок с самого начала работы. 

Как региональный производитель 
выдерживает конкуренцию  

с крупнейшими российскими и 
зарубежными компаниями?

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.

Генеральный директор кондитерского 
комбината «Дон» Сергей САЖИН
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— До последнего стремились обе-
спечить персонал в цехах нормальными 
условиями работы: снабжали питьевой 
водой по максимуму, улучшали систему 
вентиляции . Но все равно в самые жар-
кие дни в цехах был настоящий ад . Не мог 
я дать продолжать людям работать!

Остановка конвейера стоила комбина-
ту 12% объема месячного производства… 

Сергей Сажин говорит, что старается 
использовать по максимуму потенциал 
сотрудников . «Дон» часто использует в 
своих целях «любовь русского человека к 
кулинарии» . Периодически на предприя-
тии проводят конкурсы на лучшее новое 
кондитерское изделие . Победитель полу-
чает денежную премию, а его рецепт до-
рабатывается технологами и идет в про-
изводство .

— В работе с персоналом самое глав-
ное — донести до сотрудников мысль: 
«Вы сюда не на меня работать пришли, а 
зарабатывать для себя, своих семей» . 

«В продвижении работаем 
с сетями, а не с конечным 
потребителем»

— 30 секунд рекламы на централь-
ном телевидении стоят миллионы . Я 
себе такого позволить не могу, — при-
знается Сергей Сажин . — «Дон», есте-
ственно, занимается рекламой и марке-
тингом, в частности недавно мы провели 
ребрендинг знака предприятия и веду-
щего бренда пряников «Наслада» . Но это 
работа осуществляется меньшими сред-
ствами, чем у ведущих игроков, и она в 
первую очередь направлена не на поку-
пателя, а на магазины и сети .

Сажин уверен, что в его отрасли клас-
сические маркетинговые приемы требу-
ют доработки:

— Покупателю не важно, что за бренд 
он берет, он не знает, какие работают фа-
брики . Да, есть несколько исключений — 
например, все знают печенье «Юбилей-
ное», но в целом серьезную роль в выбо-
ре покупки играет сам продукт, а не его 
бренд . А его поддержкой занимаются как 
раз торговые сети .

— В категории печенья и пряничной 
продукции мало известных марочных 
брендов, — подтверждает генеральный 
директор рекламного агентства Habeas 
Corpus и журнала «Продвижение продо-
вольствия. Prod&Prod» Ольга ФРИЗОР-
ГЕР. — Это обусловлено огромным коли-
чеством производителей весовой продук-
ции, широчайшим ассортиментом, регио-
нальной привязанностью . Активная ра-
бота коммерческого отдела, присутствие 
продукта в крупных сетях — необходи-
мые шаги для реализации товара . Но без 
грамотной работы с конечным потреби-
телем все расходы, связанные с продви-

жением продукта, могут быть напрасны-
ми . Многие предприятия перекладыва-
ют ответственность за продвижение сво-
его продукта на торгующие организации . 
Но сети прежде всего заботит собствен-
ная прибыль . Сети всегда имеют несколь-
ко наименований продукции, и они не бу-
дут на буксире и за свой счет вытягивать 
каждого поставщика . Производитель 
должен проявлять заботу о бренде . 

В таких условиях «Дон» сделал став-
ку в работе с потребителем на качество 
продукции, руководствуясь подходом 
«хороший продукт продвигает сам себя» . 
Как пример его удачного использования 
можно вспомнить ситуацию, в которую 
«Дон» попал несколько лет назад в одном 
из городов Центрального Черноземья .

— Там изделия комбината пользо-
вались большой популярностью . Мож-
но было остановить любого прохожего, 
спросить, пробовал ли он изделия воро-
нежского комбината, и наверняка выяс-
нилось бы, что пробовал, — рассказыва-
ет Сажин .

Но однажды местные чиновники ска-
зали: «Нам нужно поднимать местных 
предпринимателей» .

Чтобы доказать, что изделия воро-
нежского кондитерского комбината име-
ют право продаваться в этом городе, ру-
ководство «Дона» организовало выставку 
своей продукции . На выставку пригласи-
ли администрацию области и конкурен-
тов . Как рассказывает Сергей Сажин, во-
ронежцы продемонстрировали, что их 
продукция значительно превосходит по 
качеству изделия конкурентов, и закры-
тие рынка для «Дона» негативно скажет-
ся на местном потребителе .

Сладкая перспектива
Сегодня «Дон» продолжает работать 

в привычном для федерального игрока 
темпе: 

развивает бренд «Здоровые тради- ■

ции» — продукты на сахарозамените-
лях из гречневой, рисовой и кукурузной 
муки .; 

готовит к запуску новую производ- ■

ственную линию, еще одну модернизи-
рует;

активно развивает направление фа- ■

совки…
…а в следующем году, вполне вероят- ■

но, начнет строить еще один завод .
Можно предположить, что при со-

хранении нынешнего вектора развития 
и усилении позиций за счет новых брен-
дов и модернизированного производства 
комбинат имеет все шансы стать одним 
из предприятий, формирующих лицо 
воронежского бизнеса на федеральном 
уровне . 

Печенье и пряничная продукция 
(82 млрд рублей)

Рынок печенья и пряничной 
продукции в общем объеме 
производства кондитерских 

изделий России

Источник: Инвесткафе 

81% 

19% 

По необходимости на комбинате ис-
пользуется ручной труд. При ручной рас-
катке тесто не теряет воздух, тогда как 
машины его выдавливают, делая пече-
нье тверже.

Продукция выходит из печи на финаль-
ную прямую: впереди охлаждение и фа-
совка.
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По закону 
ответишь!



История ФЗ № 381 «Об основах госу-

дарственного регулирования торго-

вой деятельности в Российской Фе-

дерации» достаточно долгая. О необ-

ходимости этого документа говорили 

давно, так как отношения между по-

ставщиками и ритейлерами практи-

чески не регулировались. Закон на-

чали разрабатывать еще в 2007 году, 

но его постоянно отправляли на до-

работку. К 2009 году на рассмотре-

нии было пять законопроектов. 29 де-

кабря 2009 года президент подписал 

окончательную версию. Закон всту-

пил в силу 1 февраля 2010 года.

55% пищевых производителей счита-

ют, что растущее влияние розничных 

торговых сетей негативно сказывает-

ся на их бизнесе*.

*Источник: Ernst & Young, «Обзор пищевой 

промышленности за 2010 год»

СПРАВКА

СПРАВКА
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Почему закон «О торговле»  
не устранил противоречий 
между производителями  
и сетями?

В марте управление ФАС по Воронежской области признало незаконным 
уклонение торговой сети «Копейка-Воронеж» от заключения договора с 
производителем «СХП «ППХ «Заброденское» на поставку куриных яиц. И 
сделало ритейлеру предписание о прекращении нарушений и недопущении 
ограничения конкуренции. По версии антимонопольного ведомства, 
«Копейка» ставила «Заброденскому» «дискриминационные условия, 
препятствовала доступу на рынок». 

«Перемен!» — требуют наши 
производители

Схожие обвинения ФАС выдвинула 
против корпорации «ГРИНН» (торговая 
сеть «Линия») . Однако в ходе рассмотре-
ния дела курская компания устранила 
нарушения и заключила договор с «За-
броденским» . Дело было закрыто .

Под дискриминационными услови-
ями в законе «О торговле», принятом в 
2009 году (подробнее см . справку), пони-
маются два пункта: препятствование до-
ступу на рынок и нарушение правил об-
разования цен . Узнать, что именно про-
изошло между ритейлерами и произво-
дителем, не удалось: в «Заброденском», 
видимо, не захотели снова возвращать-
ся к обсуждению неприятной для себя 
ситуации и отказались комментиро-
вать . Впрочем, с таким же отказом мы 
столкнулись и когда обратились прак-
тически ко всем знакомым производи-
телям и поставщикам пищевой продук-
ции с просьбой высказать свое мнение 
по профильному закону . Создалось впе-
чатление, что для участников процесса 
есть некое табу: не придавать огласке те 
трудности, с которыми они сталкивают-
ся при вхождении в торговые сети . Ина-
че можно только навредить…

Председатель воронежского реги-
онального союза предпринимателей 
«ОПОРА РОССИИ» Сергей НАуМОВ 
рассказывает, что до принятия про-
фильного закона существовало несколь-
ко моментов, которые постоянно вызы-
вали ожесточенные дискуссии между 
производителями/поставщиками и ри-
тейлерами . Вот основные из них:

поставщики были недовольны сум- ■

мами, которые приходилось платить за 
то, чтобы их продукт попал на полку ма-
газина;

производителям был непонятен ме- ■

ханизм взыскания с них штрафа, напри-
мер, за бракованный товар (так, за недо-
вес он мог быть до 1 тыс . долларов);

сети могли отсрочить оплату предо- ■

ставленных товаров на срок до 3 месяцев;
к тому же ритейлеры, по мнению про- ■

изводителей, необоснованно взимали с 
предпринимателей средства за допол-
нительные услуги (маркетинговые — по 
продвижению товара, плату за вхожде-
ние нового вида товара и пр .) .

Как результат, по наблюдениям На-
умова, до принятия закона воронежским 
товарам было крайне сложно попасть на 
полки некоторых магазинов:

— Если в «Центрторге» было 70-77% 
наших продуктов, то в Metro всего око-
ло 1%! 

Свои претензии к производителям 
были и у сетей . (По этим проблемам наш 
журнал устраивал поединок — см . «Ма-
лый бизнес против сетей», № 6 за июнь 
2007 года .) Эти противоречия между 
участниками рынка и был призван ис-
править новый закон о торговле . Что же 
вышло на практике? 

По одному кругу
Воронежский бизнесмен Виктор 

АЛИФАНОВ, в собственности которо-
го небольшое кондитерское производ-
ство, — один из немногих производите-
лей, кто согласился публично выступить 
в журнале . Он выразил недовольство за-
коном, регулирующим сферу торговли, 
и утверждает, что практически ничего 
не изменилось…

Проблема входного бонуса не ис-
чезла. Теперь при определенном объеме 
продаж товара в его цену включают воз-
награждение для ритейлера . 

— А что такое определенный объем 
продаж? Конкретных цифр нет . Сколько 

Александр Прытков
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бы мы ни продали через сети, все равно 
приходится платить эти деньги, — гово-
рит Алифанов .

При этом, по рассказам произво-
дителей, те сети, которые раньше бра-
ли бонус за вхождение меньше 10%, по-
ложенных законом, подняли планку до 
максимально разрешенного значения . 

Еще один воронежский производи-
тель объяснил такое положение дел тем, 
что «сети сейчас не заинтересованы в 
качественном продукте»:

— На полку хотят попасть все, поэ-
тому конкуренция начинается уже сре-
ди поставщиков . Кто-то дает еще и сверх 
10%-ного бонуса . Такие производители 
ухудшают качество, зато присутствуют 
на полках . В итоге в магазинах появля-
ется некачественный товар .

Сети продолжают откладывать 
платежи на срок до 3 месяцев. Даже те-
перь, когда в контракте прописана мак-
симально разрешенная законом отсроч-
ка платежа (10, 30 и 45 дней для разных 
категорий товаров), деньги могут задер-
живать до трех месяцев, утверждает 
кондитер Алифанов: 

— И тогда удавка вокруг моего биз-
неса затягивается все туже . Сети не 
платят, приходится судорожно искать 
оборотные средства, чтобы не останав-
ливать производство . А если прекра-
тить поставку — попаду на штрафные 
санкции…

Впрочем, даже разрешенным новым 
сроком отсрочки платежа (45 дней) до-
вольны не все производители . Коммер-
ческий директор воронежской компании 
по производству домашних продуктов 
быстрого приготовления рассказал нам, 
что сегодня и этот срок для его предпри-
ятия слишком большой:

— Фактически 45 дней мы кредиту-
ем сети, а где нам брать оборотные сред-
ства, их не волнует .

Ритейлеры затрудняют естествен-
ное (рыночное), по мнению производи-
телей, поднятие цен на товары. 

— Если мы вынуждены повысить 
цену продукта, допустим, на 10%, то 
сети повышают ее только на 5% . Им все 
равно, что увеличились платежи за свет, 
воду, бензин, — продолжает коммерче-
ский директор .

Сети не учитывают проблему логи-
стики для мелких и средних произво-
дителей.

— Некоторые сети, например «Ро-
синка», требуют, чтобы мы поставля-
ли товар во все их магазины . А торговая 
сеть территориально может быть рас-
кинута по области, — объясняет Вик-
тор Алифанов . — Так, поездка в Борисо-

глебск — это 215 км . Везти туда неболь-
шую партию товара для меня нерента-
бельно — затраты на бензин получают-
ся выше прибыли по конкретному мага-
зину . У других сетей, например у «Маг-
нита», есть свои склады . Но стоимость 
логистических услуг там для меня до-
статочно высока .

Предприниматель, впрочем, отмеча-
ет, что этот момент, возможно, и не дол-
жен регулироваться законодательством, 
но тем не менее вкупе с другими трудно-
стями взаимодействия с сетями сильно 
бьет по кошельку производителей . 

Вышеперечисленные проблемы в 
отношениях сетей и производителей, 
по мнению Алифанова, возникают из-за 
того, что в законе четко не прописано, 
как должен осуществляться контроль 
над его исполнением:

— Формально контракты состав-
ляются в соответствии с законом, а De 
Facto существует ущемление наших 
прав . Обращение в суд — это автомати-
ческое расторжение контракта сетью . 
Кто с нами будет работать, если мы нач-
нем жаловаться? Вот и приходится тер-
петь… 

Ответный ход
Мы обратились к директору сети 

«Центрторг» Сергею КАСТРЮЛЕВу с 
просьбой прокомментировать претен-
зии производителей . Оказалось, что у 
ритейлеров есть свои аргументы .

Бонус — это инвестиции в свой про-
дукт на определенных условиях, и он 
выгоден самим производителям. С его 
помощью, по мнению топ-менеджера 
«Центрторга», поставщики могут дости-
гать своих маркетинговых целей в сети и 
в том числе скрывать реальные условия 
работы с другими сетями:

— С инвестициями производитель 
может дополнительно зарабатывать, не 
давая всем сетям один и тот же процент . 
Например, компания выставляет одина-
ковую цену мне и моему конкуренту, но 
инвестирует разные проценты от оборо-
та — скажем, 5%, а в другую 1%, — и я об 
этом не узнаю . 

Крупные поставщики диктуют свои 
условия. У крупных производителей 
есть свои торговые условия, и по ним они 
работают со всеми сетями в регионе или 
даже по стране в целом, рассказал один 
из воронежских ритейлеров:

— Они диктуют одинаковую цену для 
всех и также прописывают бонус — до-
пустим, 5% . Сверх того они ничего не за-
платят . Взять этот продукт где-то в дру-
гом месте, наверное, можно, но тогда зна-
чительно ухудшаются условия работы . 

Как вы относитесь  
к закону (проекту закона)  

о торговле?*

Как вы считаете, изменились 
ли отношения между 
производителями и 
розничными сетями  

в связи с принятием закона  
о торговле?* 

*Опрос компаний розничной торговли в 2009 
году, респонденты могли выбрать несколько 

вариантов ответа.
Источник: Ernst & Young, «Обзор пищевой 

промышленности за 2010 год»

*Опрос компаний — участников рынка 
розничной торговли.

Источник: Ernst & Young, «Обзор пищевой 
промышленности за 2010 год»

Закон негативно повлияет на раз-
витие розничной торговли

Ничего не изменит

Ухудшит отношения сетей с по-
ставщиками

Поможет развитию взаимоотно-
шений сетей и поставщиков 

Будет стимулировать развитие от-
расли

Изменились только по форме — 
те же отношения оформлены по-
другому

Нет, не изменились

Отношения улучшились

Отношения ухудшились 

76% 

46% 

34% 

26% 

9% 

6% 

10% 

7% 
7% 
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Необходим апгрейд
Очевидно, что в новой редакции за-

кон «О торговле» не заработал на пол-
ную . Что можно изменить? Рассмотрим 
сначала предложения производителей и 
поставщиков .

Нужно прописать механизм кон-
троля над исполнением закона. Инстру-
ментов много, считает Виктор Алифа-
нов: госорганы могут анализировать до-
говоры между сетями и производите-
лями, проводить анонимные опросы по-
ставщиков и пр .

Исключить дополнительные усло-
вия и контракты. Все отношения сетей и 
производителей, по мнению руководите-
ля воронежской «ОПОРЫ» Сергея Нау-
мова, должны регулироваться ТОЛЬКО 
договорами о поставках . 

Сократить отсрочку оплаты това-
ра до 10 дней. Сергей Наумов предлага-
ет уйти от 3 категорий товаров, в зави-
симости от которых отсрочка по оплате 
может быть 10, 30 и 45 дней . 

Зарезервировать в сетях для мест-
ных производителей не менее 20% по-
лочного пространства.

— Поначалу «ОПОРА» предлагала 
50-60%, но рабочая группа под руковод-
ством первого вице-премьера Виктора 
Зубкова признала обоснованной цифру 
20%, — рассказывает Наумов . 

Изменить механизм вычисления 
премий за объем. Сергей Наумов сооб-
щил, что от предпринимателей в пра-
вительство страны поступило предло-
жение рассмотреть вопрос об отнесении 
поставщиками премий за объем на себе-
стоимость товара и об отнесении убыт-
ков торговых сетей при реализации про-
дукции также на себестоимость . 

У ритейлеров особых пожеланий к 
закону не возникло . Они, напротив, вы-
ступают за сохранение многих пунктов 
закона . Например, считают необходи-
мым оставить возможность заключать 
с поставщиками договоры на оказание 
маркетинговых услуг. Впрочем, одно 
пожелание сети все же высказали .

Прописать дифференцированный 
подход к сотрудничеству с поставщика-
ми. Сергей Кастрюлев сетует на то, что 
достаточно сложно предъявлять единые 
критерии по условиям поставки по тем 
группам товаров, где традиционно мно-
го поставщиков . 

— Какие бы требования мы ни вы-
двинули, большинство поставщиков их 
выполнят . И дальше сеть вынуждена 
делать отбор по коммерческим услови-
ям . А это те инвестиции, которые произ-
водитель готов вкладывать в развитие 
своего продукта той или иной торговой 
сети . Поставщики, которые не могут на 
это потратиться, будут ущемлены . 

Если поставщиков, наоборот, мало, 
то получается монополия, где они дик-
туют права:

— Например, в Воронеже не более 
пяти предложений по поставке охлаж-
денной птицы . Из них на данный момент 
только один способен в полном объеме 
удовлетворить потребности сети . 

Закон «О торговле», по мнению 
участников рынка, требует доработок, 
которые, в свою очередь, могут родить-
ся в ходе обсуждения документа . Наш 
журнал готов предоставить площадку 
всем заинтересованным этой темой для 
высказывания идей, как устранить про-
тиворечия в отношениях ритейлеров и 
производителей . 

Влияние принятия закона 
о торговле на формы 

сотрудничества с розничными 
сетями*

*Опрос поставщиков/производителей, респонденты 
могли выбрать несколько вариантов ответа.

Источник: Ernst & Young, «Обзор пищевой промыш-
ленности за 2010 год»

Мы предоставляем бонусы, 
предусмотренные законом о 
торговле

Покупаем дополнительные услуги 
розничных сетей

Предлагаем более гибкую цено-
вую политику

Прочее

85% 

81% 

48% 

4% 



БЕЛОЕ

О городе и селе
— Я не могу жить в большом горо-

де . Дважды пробовал — и сбегал в Ли-
ски . Один раз четыре года продержал-
ся, была воронежская квартира в Юго-
Западном районе, а второй раз уже де-
сять месяцев . Мне интересней жить в 
селе, оно мне ближе: еду по дороге и лю-
буюсь каждым домом, его индивидуаль-
ностью . Здесь каждый хозяин — сам себе 
архитектор, придумывает, как украсить 
дом, исходя из достатка . 

О ритме жизни
— На день рождения один приятель 

подарил шагомер . Говорят, в нашем воз-
расте надо проходить шесть километров 
в день . Я вчера на работе сделал 9 770 ша-
гов . Получается, около семи километров . 
Это мой обычный рабочий день .

О спорте
— Сейчас у нас работает Владис-

лав Растороцкий, заслуженный тренер 
СССР по спортивной гимнастике . Сам он 
лискинец, но тренировал в Ростове . Там 
его школу закрыли, и мы позвали Вла-
дислава Степановича к себе . Я ему ска-
зал: «Если воспитаете чемпионку Рос-
сии, мы вам будем благодарны . А если не 
получится — мы уже благодарим за то, 
что у вас 300 девочек занимаются» . 

Виктора ШЕВЦОВА,  
главы Лискинского района

Белое и черное

О рыбалке
— Я был на рыбалке последний раз 

в 1972 году . А в следующий раз поеду… 
на этих выходных . В 63 года можно по-
зволить себе хобби . Попробую рыбал-
ку . Попросил сына, он мне купил снасти, 
мешок, все остальное . Чтобы мы гаран-
тированно наловили, шофер сказал, что 
клев будет сто процентов! Хозяин пру-
да пообещал два дня рыбу не кормить . 
Пусть рыбка мелкая будет, зато поедем 
туда всей семьей . 

О сельском хозяйстве
— Сейчас самые хорошие условия 

для развития сельского хозяйства . Се-
годня государство пестует сельского то-
варопроизводителя буквально как мла-
денца, в люльке качает! Одних субси-
дий да дотаций три десятка . А продук-
ция востребованная и уходит по хоро-
шей цене, осталось только ее создать .

О преемнике
— Недавно в Лискинском районе был 

губернатор Алексей Гордеев с предсе-
дателем совета директоров Evraz Group 
Александром Абрамовым . Бизнесмен 
спросил: «Вы себе смену готовите?» — 
«Да . У меня два человека . Один поопыт-
ней, а другой помоложе на 20 лет . Я бы 
хотел, чтобы между ними была преем-
ственность» . Когда рассказал это Абра-
мову, он пожал мне руку .

О будущей пенсии
— Думаю, что на пенсии смогу обой-

тись без работы . Буду дольше бриться . 
Дольше с женой завтракать . Утром пойду 
в бассейн . Потом схожу в магазин . Потом 
еще какое-нибудь семейное дело . Опять 
же постараюсь шесть километров прой-
ти . Я очень люблю футбол и каждый день 
должен обязательно по телевизору или 
на стадионе посмотреть хоть один матч . 
На родину съезжу на пару дней . Как го-
ворится, лучшие гости те, которые гостят 
два дня . Поэтому съезжу на два дня . Но 
несколько раз . (Смеется.)

ЧЕРНОЕ

О фермерах
— В Лисках не сложилось с насто-

ящими фермерами . На Западе фермер 
должен учиться три года, потом пол-
года стажироваться, затем специаль-
ная комиссия делает вывод, можно ли 
ему вести бизнес в сельском хозяйстве . 
Я в свое время приглашал желающих, 
обещал помочь на старте . Пришло не-
сколько раз по полтора десятка чело-
век: никакого отношения к сельско-
му хозяйству никогда не имели . Они 
не механизаторы, не агрономы, но при 
этом просят дать землю… Ну как им 
доверять?

О плохих сотрудниках
— Люблю вот какую притчу . Едут в 

купе четыре человека, активно и горя-
чо обсуждают общую цель — как они ее 
будут добиваться . Потом вдруг смотрят, 
а один из них незаметно сошел . Вот та-
кого я в своем работнике не потерплю — 
мы все едем в одном купе . Коллектив ад-
министрации Лискинского района — это 
единое целое . Все вкалывают . Бывают, 
конечно, и те, что «выходят из вагона», 
но редко . 

О бизнесменах
— Бизнесмен не может работать в го-

сударственном и муниципальном управ-
лении . Если во власть придет предпри-
ниматель, он бизнес не бросит . НЕ БРО-
СИТ! Перепишет на жену, на детей . 
Начнет забрасывать госслужбу… Ведь 
свое дело требует внимания . 

О девяностых
— Девяностые были временем для 

обогащения . Но не страны, а отдельных 
людей . Причем делалось это не толь-
ко законными, но и незаконными мето-
дами . Может, они и стали богатыми, но в 
этой жизни стать богатым — не главное . 
Главное в этой жизни — остаться поря-
дочным и создать что-то для людей . 
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