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Воронеж 
на грани 
транспортного 
коллапса

Теория 
большого 
взрыва

Транспортный коллапс в 
Воронеже уже наступил? Или еще 
нет? Проанализируем качественно 
и количественно. Партнером 
проекта по изучению проблем 
дорожно-транспортной сети 
города выступает региональная 
топливная компания «Калина 
Ойл».

1См., например, номер за ноябрь 2008 года, поединок автомобилистов против городской администрации в ноябре 
2010 года и др.

Обратный отсчет включен
Неэффективная организация доро-

жно-транспортной системы Воронежа 
— тема, которую наш журнал исследо-
вал неоднократно1, поэтому сегодня мы 
не будем подробно анализировать ее 
причины . Нас интересует качество и ко-
личество самих изменений на улицах го-
рода, ведь это главный индикатор того, 
что ждет автомобилистов столицы Чер-
ноземья в ближайшие годы . 

Вместе с председателем воронеж-
ского отделения «Комитета по защи-
те прав автомобилистов» Николаем 
КИСЕЛЕВЫМ мы вывели следующую 
классификацию возникновения и раз-
вития заторов . 

Этап 1. Предпосылка к затору. Нор-
мативы организации дорожного движе-

ния указывают: водитель должен про-
водить на перекрестке время, не превы-
шающее 1 цикла работы светофора (1,5 
минуты) . Предпосылкой к затору счита-
ется ситуация, когда водитель проводит 
на перекрестке время, равное 2 циклам 
работы светофора: подъехал на пере-
кресток, встал на красный сигнал, по-
том, дождавшись зеленого, тронулся, но 
из-за скопления машин смог только не-
много продвинуться дальше, не преодо-
лев перекрестка . Уехать с него удалось 
лишь на 2-м цикле . 

Этап 2. Затор. Время, проведенное 
на перекрестке, равняется 2-4 циклам 
работы светофора . Как считают экспер-
ты, этот этап в Воронеже наблюдался 
последние 2 года .

Этап 3. Сильный затор. На светофо-
ре приходится терять время, равное бо-
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лее чем 4 циклам его работы . По наблю-
дениям Киселева, Воронеж сегодня на-
ходится как раз на этапе сильного зато-
ра . 

Этап 4. Транспортный коллапс. При 
его наступлении улица встает практиче-
ски намертво . Конечно, некоторое дви-
жение все-таки наблюдается — напри-
мер, кто-то из участников движения 
сворачивает на объездные улицы или 
— от безнадежности ситуации — просто 
на обочину и дальше двигается пешком . 
Эпизодическим проявлением транс-
портного коллапса в Воронеже является 
пробка, которая периодически возника-
ет на перекрестке Плехановской и Коль-
цовской, когда движение регулируется 
уже фактически не по ПДД, а на «поня-
тийных» началах: проехать можно толь-
ко на удачу или по принципу «кто кого 
пропустит» .

Поражающие элементы
Почему Воронеж засасывает в во-

ронку транспортного коллапса? Ведь 
еще пару лет назад ситуация с пробка-
ми хоть и была сложной, но все движе-
ние было более-менее сносным . Причи-
ны давно известны, поэтому просто по-
смотрим, почему транспортный кол-
лапс все неизбежнее.

Потому что количество автомоби- ■

лей неуклонно растет. По самым песси-
мистичным расчетам, сегодня на 1 тыс . 
воронежцев приходится уже 370 машин, 
а это на несколько десятков больше, чем 
1-2 года назад . 

Потому что продолжается безгра- ■

мотное размещение объектов дорож-
ной инфраструктуры2 (остановки, зна-
ки, светофоры и т . д .) . По мнению Ни-

колая Киселева, доля сильных заторов, 
созданных из-за таких просчетов, со-
ставляет сейчас более 30% . 

Киселев приводит в пример недавно 
возникшую пробку на Ломоносова: ино-
гда она начинается прямо от Московско-
го проспекта . Причина — увеличение 
количества светофоров до 4 штук на ко-
ротком отрезке (якобы для повышения 
безопасности пешеходов) при том, что 
дорога имеет по 1 полосе в каждом на-
правлении . Да еще и расчеты светофор-
ных циклов, по мнению эксперта, взяты 
явно с потолка . 

Потому что увеличивается количе- ■

ство дублирующих маршрутов пасса-
жирского транспорта. Обратная эволю-
ция маршрутной сети проявляется те-
перь не столько в том, что увеличивает-
ся количество дублирующих автобусов, 
идущих по главным магистралям горо-
да, сколько в создании практически оди-
наковых маршрутов, но уже на длинные 
дистанции . 

— Вот, скажем, автобусы 23к и 33к, 
которые следуют с Перхоровича через 
центр, далее — Березовую Рощу, Мо-
сковский проспект и обратно на Пер-
хоровича . Фактически они повторяют 
маршрут друг друга, только следуют во 
встречных направлениях . А такой за-
тяжной путь требует увеличения под-
вижного состава, чтобы соблюсти пери-
одичность подхода автобусов к останов-
кам, — объясняет Николай Киселев . — 
Причем на всем пути эти автобусы ду-
блируют ранее открытые маршруты .

P.S. Материалы этого номера расска-
жут о том, как транспортный коллапс 
меняет Воронеж . Под влиянием оказа-
лись все: люди, бизнес, власть…  

2См. рейтинг удачных и неудачных решений в организации дорожного движения за 2011-й, номер за декабрь 2011 года.

Классификация пробок

Предпосылка к затору.  
Стоим на светофоре 2 цикла 

его работы.

Затор. Время, проведенное на 
перекрестке, равняется 2-4  
циклам работы светофора.

Сильный затор. На светофоре 
приходится терять время,  

равное более чем 4 циклам  
его работы.

Транспортный коллапс.  
Улица встает практически 

намертво.

Артем СОКОЛЬНИКОВ

Обратная эволюция 
маршрутной сети 
проявляется теперь 
не столько в том, что 
увеличивается количество 
дублирующих автобусов, 
идущих по главным 
магистралям города, 
сколько в создании 
практически одинаковых 
маршрутов, но уже на 
длинные дистанции.
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Сколько теряет бизнес из-за простоев 
сотрудников в пробках?

Не кантовать!

Работник, добравшийся утром до офиса без пробок, и он же, намертво вставший в заторе, — 
для бизнеса это два разных человека. Что и сколько теряет от этого компания?

 Посмотрим, как из-за 
транспортных про-
блем меняется поведе-
ние и скорость включе-
ния сотрудников в ра-
бочий процесс. 

 — Когда по пути на работу у человека не возникло не-
приятностей, он обычно начинает день на позитиве и 
быстро переходит к выполнению своих обязанностей, 
— говорит директор по развитию Южного региона 
HeadHunter Ирина ВЕРЕТЕННИКОВА. — На подго-
товку к работе уходит буквально 5-10 минут — про-
смотреть новости, почту, налить кофе . 

Сотрудник не попал 
утром в пробку

Сотрудник попал 
утром в пробку

— Человек, попавший на работу пусть и вовре-
мя, но после изнурительного затора, начнет из-
бавляться от негативных эмоций, будет пере-
сказывать события своего печального утра кол-
легам . Учитывая, что в среднем в одном кабине-
те трудятся 5-9 человек, можно предположить, 
что трое-четверо точно отвлекутся от рабо-
ты, выслушают, да еще и свои подобные неуда-
чи вспомнят, — считает Ирина Веретенникова . 
— На бурное обсуждение может уйти до одного 
часа, но у 3-4 сотрудников, следовательно, поте-
ри для компании в целом составят уже 3-4 часа . 

По мнению Ирины, если опоздавший ограни-
чится всего парой реплик, то все равно будет 
раздражен в течение 1 часа . Эксперт указыва-
ет: при этом сотруднику будет достаточно труд-
но скрыть свои эмоции, например, в телефон-
ном разговоре с клиентом . Так, сотрудник колл-
центра принимает в среднем 40-50 звонков в 

день . Следовательно, на 1 час приходится мини-
мум 5 разговоров . Все они могут стать неэффек-
тивными . Менеджер по работе с клиентами в 
час совершает 2-4 звонка . Если утро началось с 
пробки, то высок риск, что все эти контакты бу-
дут потеряны . 

Доктор медицинских наук, завкафедрой пси-
хиатрии и наркологии воронежской медакаде-
мии Олег ШИРЯЕВ в целом согласен с подсче-
тами Ирины: 

— Адаптационный период после стресса в проб-
ке зависит от ее масштаба и особенностей пси-
хики человека и длится от 10 минут до 1 часа . 
Его можно условно назвать микропосттравма-
тическим синдромом, или, по выражению пси-
холога Крона, стрессопланктоном . Но из ми-
кро обязательно вырастает макро: постоянный 
стресс приведет к патологическому поведению . 

Итого потенциальные потери компании —   
до 10 минут

Итого потенциальные потери компании — 
3-4 часа, 

до 5 потерянных клиентов
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Наталья АНдрОСОВА

По мнению Ирины Веретенниковой, перед ухо-
дом с работы человек, который по пути домой 
ежедневно попадает в пробку, за полчаса до кон-
ца дня вновь начинает нервничать и отвлекать-
ся . «Предвкушая» трудности обратного пути, он 
уже не заботится о том, насколько эффективно 
выполняет свои функции .

— Это так называемый синдром ожидания неу-
дачи, — поясняет Олег Ширяев . — Если человек 
один раз намучился по пути домой, после это-
го у него возник конфликт с заждавшимися род-
ственниками, то и в следующий раз он будет за-
ранее беспокоиться, что ситуация может повто-
риться . А если синдром ожидания будет прояв-
ляться каждый день, то это грозит психически-
ми расстройствами . Безусловно, это сказывается 
на эффективности трудовой деятельности .

Григорий ФЕдЯКОВ, 

председатель 

совета директоров 

«Белстар-Агро»

В нашей компании сотрудник, 
попавший в пробку, 
испытывает двойной стресс 
— Сотрудник, опоздавший на работу, у нас пи-
шет объяснительную руководителю своего от-
дела, тот передает ее в отдел кадров. Там вну-
тренний документ рассматривают и принима-
ют решение о наказании того, кто опоздал. Та-
ким образом, сотрудник испытывает двойной 
стресс. Первый раз, когда опаздывает, второй 
— когда вынужден пройти всю цепочку объяс-
нений и ожидать штрафных санкций. Очевид-
но, что накрученный работник не сможет ка-
чественно выполнять работу. Это качествен-
ные потери. Количественные я оценю в 1-2 
часа на каждого опоздавшего.

Компания несет 
потери, когда 

сотрудник 
ожидает пробку  

в конце дня

Итого потенциальные  
потери компании —  

0,5 часа на сотрудника
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Воронежу 
предложили 

три новых 
варианта 
решения 

дорожно-
транспортной 

проблемы
По поручению главы Воронежа 

Сергея Колиуха в городе 
разрабатывается комплексная схема 
организации дорожного движения. 

Эту работу выполняет московский 
Научно-исследовательский институт 

(НИИ) автомобильного транспорта. 
О том, как разрулить ситуацию 

на дорогах города, читайте во 
взгляде заведующего научно-
исследовательским отделом 

«Организация перевозок пассажиров 
и развитие транспортной 

инфраструктуры» НИИ, кандидата 
технических наук, доцента кафедры 

«Логистика» Московского 
автомобильно-дорожного института 

Дмитрия ЕНИНА. 

«Мы основывались  
на многолетнем опыте работы 
мэрии»

— Мы разрабатываем комплексную 
схему организации дорожного движе-
ния на основе действующего генераль-
ного плана Воронежа . Серьезные шаги 
в этом направлении сделаны городской 
администрацией за последние четыре 
года . За счет демонтажа трамвайных пу-
тей расширены более 10 улиц . Построена 
набережная Массалитинова . Сейчас ве-
дется реконструкция улицы Антонова-
Овсеенко, благодаря чему она станет 
6-полосной . Но в Воронеже уровень ав-
томобилизации растет высокими тем-
пами — до 10% ежегодно . Уже сейчас на 
тысячу жителей города приходится 250 
только легковых автомобилей, а всего — 
330 транспортных средств, показатель в 
2,5 раза выше допустимой для улично-
дорожной сети Воронежа нормы . В тече-
ние ближайших 5 лет эти цифры выра-
стут до 312 и 380 соответственно . Сред-
няя скорость транспортных потоков по 
городу составляет около 22 км/ч, в пико-
вые периоды — 8 км/ч . Кроме того, пло-
хо развиты транспортные связи между 
районами города . После Великой Оте-
чественной войны в Воронеже был вос-
становлен исторический центр города . 

Я только за сохранение архитектурно-
го облика . Но улицы узкие, с малой про-
пускной способностью . Кроме того, но-
вая городская застройка в Воронеже в 
50-60-х была спланирована с расчетом 
на увеличение численности обществен-
ного, а не личного транспорта . Учитывая 
все эти проблемные особенности города, 
мы предлагаем 3 варианта мероприятий 
различного масштаба вмешательства в 
дорожную инфраструктуру . 

Вариант 1: «Минимальные вложения 
— локальные улучшения»

— Этот путь не предполагает карди-
нальных изменений улично-дорожной 
сети . Корректировки коснутся только 
некоторых крупных перекрестков . Все-
го планируется изменить схему дви-
жения на 25 пересечениях транспорт-
ных артерий . Прежде всего это Москов-
ский проспект и улица Хользунова, 
Антонова-Овсеенко — 45-й Стрелковой 
дивизии, Урицкого — проспект Труда и 
другие . Необходимо нанести новую раз-
метку и оптимизировать светофорное 
регулирование . По нашим подсчетам, 
это повысит пропускную способность 
отдельных улиц на 6-20% при средне-
сетевом эффекте не более 7% . Все пре-
образования мы можем продемонстри-
ровать на наглядных моделях . Вот, на-

Перекресток 
трех дорог
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пример, перекресток Московского про-
спекта и улицы Хользунова . Проез-
жую часть нужно оборудовать остров-
ком безопасности и разделить переход 
на 2 этапа . 

Все эти мероприятия потребуют де-
нежных вложений — около 80-140 мил-
лионов рублей . И рассчитаны на внедре-
ние в ближайшие 2 года . Но рассмотрен-
ный вариант приведет лишь к локаль-
ным улучшениям . Возьмем тот же Мо-
сковский проспект и Хользунова . Да, там 
скорость движения повысится . Но даль-
ше поток автомобилей упирается в Бе-
говую, где снова остановится . Чтобы си-
туация в Воронеже полностью поменя-
лась, нужно применять более масштаб-
ные меры . Их предусматривают более 
затратные варианты решения проблем .

Вариант 2: «Компромисс между 
величиной инвестиций и результатом»

— В данном случае предполагает-
ся более серьезное вмешательство в до-
рожную сеть . И более серьезные затра-
ты — 2,7-4,5 миллиарда рублей . Реали-
зован этот вариант может быть не ранее 
2014 года . Каждый последующий вари-
ант как матрешка . То есть второй вклю-
чает первый . А третий — оба предыду-
щих . По второму варианту планирует-
ся скорректировать движение еще на 
15 участках . В частности, на перекрест-
ках Остужева — Переверткина, Ма-
тросова — Ворошилова, 9 Января — 
Антонова-Овсеенко, проспект Труда — 
Московский проспект и других . Напри-
мер, на пересечении Антонова-Овсеенко 
и 9 Января предлагается строительство 
двухуровневой эстакады для движения 
транзитного транспорта, другая развяз-
ка — на пересечении Остужева с Ленин-
ским проспектом . Нововведения второго 
варианта должны повысить эффектив-
ность улично-дорожной сети уже на 15-
36% при среднесетевом эффекте около 
15% . Но все же компромисс есть компро-
мисс . Проспект Труда, улицы Урицкого, 
Ломоносова, Шишкова по этому проекту 
полностью разгружены не будут .

Вариант 3: «Полномасштабная 
модернизация дорожной сети стоит  
35 миллиардов рублей»

— Эта схема движения ориентиро-
вочно будет стоить городу 35 миллиар-
дов рублей . Ее внедрение при одобре-
нии проекта предположительно затя-
нется до 2016-2017 года . На пересече-
ниях улиц Урицкого и Ленина, Маши-
ностроителей, 45-й Стрелковой диви-
зии и Бурденко, Московского проспек-
та — проспекта Труда — улицы Уриц-

средственных работ по реорганизации 
дорожно-уличной сети следует допол-
нить проекты такими моментами .

Во-первых, нужна рациональ-
ная градостроительная политика, она 
предполагает увеличение доли транс-
портного пространства до 8-20% и фор-
мирование системы транспортных ко-
ридоров в обход центральной части го-
рода .

Во-вторых, это снижение транспорт-
ной нагрузки на улично-дорожную сеть: 
создание системы платных внеуличных 
стоянок, которые вмещают по 2-4 тыся-
чи автомобилей одновременно и будут 
многоуровневыми при запрете большин-
ства наземных парковок . Также необхо-
димо кардинальное совершенствование 
системы пассажирского транспорта об-
щего пользования . Кстати, мэрия дела-
ет в этом направлении серьезные шаги 
— к концу года будет разработана ком-
плексная схема маршрутов обществен-
ного транспорта .

В-третьих, это создание постоянно 
действующей общегородской системы 
управления дорожным движением, обе-
спечивающей мониторинг транспорт-
ных процессов .

«При реорганизации сработает 
идея краудсорсинга»

— Окончательную схему организа-
ции дорожного движения мы собира-
емся закончить к 1 июля этого года . Но 
как гласит народная мудрость, две го-
ловы лучше, чем одна . Воронежская мэ-
рия планирует использовать идею кра-
удсорсинга: горожане, которые знают 
проблемы дорожной сети изнутри, смо-
гут подсказать правильное решение с 
точки зрения экономичности и эффек-
тивности .

Какой бы вариант ни выбрал Во-
ронеж, вводить преобразования нуж-
но комплексно . То есть не только рас-
ширить магистрали, но и, например, за-
претить в дневное время въезд грузо-
вых автомобилей к предприятиям и тор-
говым объектам . Транзитный транспорт 
нужно пустить в объезд центра города . 
Если при воплощении проекта в жизнь 
будут соблюдены все наши рекоменда-
ции, то мы готовы дать трехлетнюю га-
рантию на результат .

Откладывать решение транспортной 
проблемы в Воронеже, на мой взгляд, 
уже невозможно . Поэтому, учитывая 
необходимость ее скорейшего решения, 
уже сегодня нужно приступать к поиску 
внебюджетных и федеральных средств 
для реализации наиболее затратных ме-
роприятий .  

кого, 9 Января и проспекта Труда, Грам-
ши — 20-летия Октября — набереж-
ной Буденного предусматривается 
дорожно-мостовое строительство . В слу-
чае утверждения проекта реконструк-
ции подвергнутся пересечения улиц Но-
восибирской и Менделеева, Ленинско-
го проспекта и Героев Стратосферы . Бу-
дут построены новые дороги от Север-
ного моста до Московского проспекта в 
обход улицы Ломоносова и дублер ули-
цы Урицкого с одновременным введе-
нием одностороннего движения на этом 
объекте . Улицу Матросова необходимо 
преобразовать в 4-полосную на всем ее 
протяжении . Над железнодорожными 
путями в районе «Придачи» нужно по-
строить виадук, который соединит разо-
рванную улицу Циолковского и свяжет 
район ВАИ с городом вторым, коротким 
путем . На перекрестке улиц Плеханов-
ской и Кольцовской необходим подзем-
ный пешеходный переход наподобие пе-
рехода у цирка . Выезд на Московский 
проспект с автовокзала должен быть за-
крыт . Междугородние автобусы можно 
направить по Брянской на Солнечную 
или через 303-й Стрелковой дивизии на 
45-й Стрелковой дивизии . На остановоч-
ном пункте «Проспект Труда» необхо-
димо предусмотреть длинные заездные 
карманы для пассажирского транспор-
та . Все эти меры смогут улучшить про-
пускную способность дорог Воронежа до 
30%, обеспечив непрерывность движе-
ния транспорта . 

«Удовлетворение спроса  
не панацея. Отсутствие контроля 
— путь в никуда»

— Чтобы решение транспортной 
проблемы было действительно ком-
плексным и эффективным, кроме непо-
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Достать запаску

Нет денег. Так принято объяснять отсутствие нормальной работы в 
дорожно-транспортной сфере Воронежа. Я считаю, что сегодня, когда 

с разных сторон выдвигаются предложения по решению проблем и 
озвучиваются немаленькие суммы инвестиций, нельзя  

забывать и об имеющихся резервах города. Вполне  
реально уменьшить напряженность на дорогах  

вдвое только за счет них. 

Пробки в Воронеже можно уменьшить 
вдвое только за счет вну тренних 
ресурсов



Мы не можем гарантировать отсутствие пробок,  
но мы гарантируем качество топлива! Ре

кл
ам

а.
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Николай КИСЕЛЕВ, 

председатель 

воронежского 

отделения «Комитета 

по защите прав 

автомобилистов» 

Научный подход требовался еще 
много лет назад

Недавно были заявлены новые проек-
ты решения дорожно-транспортной про-
блемы Воронежа . Скажу сразу, я не счи-
таю их состоятельными . Они предпола-
гают огромные суммы инвестиций, но их 
эффективность еще предстоит проанали-
зировать . Впрочем, обо всем по порядку .

Московский НИИ автомобильного 
транспорта предлагает 3 варианта реор-
ганизации дорожной сети (подробнее см . 
стр 7) . Давно назревшее решение для ди-
агностики проблем: научный взгляд был 
необходим еще 10 лет назад . Тем более 
считается, что это солидный институт, 
имеющий вес в профессиональном сооб-
ществе . Ученые правильно занимаются 
специальной беспрерывной видеосъем-
кой транспортного потока . Это основопо-
лагающий фактор грамотного расчета со-
става и интенсивности транспортных по-
токов на улицах Воронежа .

Вот только вся полезная деятельность 
сотрудников НИИ вскоре утратит свой 
смысл: все, как всегда, упрется в наших 
чиновников . В городе элементарно нет хо-
роших исполнителей, и даже если придет 
профессиональная и честная команда, то 
только на то, чтобы вникнуть во все тонко-
сти, ей понадобится не менее двух лет . За 
это время проблемы вырастут в геометри-
ческой прогрессии .

Я даже не буду детально анализиро-
вать предложения НИИ по одной простой 
причине: по опыту предыдущих лет пред-
положу, что решения так и останутся на 
уровне разговоров . Мое самое главное со-
мнение в том, что вряд ли чиновники за-
хотят или смогут обеспечить даже мини-
мально эффективное финансирование . 
Примеров тому — уйма . Вспомните хотя 
бы региональные программы по возрож-
дению общественного транспорта и обе-
спечению безопасности движения .

Спасут ли положение эстакады?
Еще одна группа предложений каса-

ется строительства транспортного узла: 
дорожники хотят построить эстакаду 
у памятника Славы, по которой транс-
порт, двигаясь из центра, будет попа-
дать на расширенную до 6 полос улицу 
Лизюкова . 

Анализировать системно эти пред-
ложения сложно: пока что был пред-
ставлен только архитектурный рису-
нок . Но и он позволяет сказать: вариант 
далеко не идеален . Во-первых, согласно 
проекту придется убрать пирамиду на 
остановке «Памятник Славы» . Ладно, ее 

не жалко . Но куда девать сам памятник? 
Если его оставить, то съезд с эстакады 
будет уже за ним . Как тогда попадать к 
монументу, например, в дни праздни-
ков? Строительство эстакад требует на-
личия больших свободных пространств. 
А у нас их нет . Чтобы понять масштаб-
ность предлагаемых перемен, достаточ-
но взглянуть на трассу М4 вокруг Воро-
нежа: там тоже строят развязки . И срав-
ните это с реалиями городской черты .

Во-вторых, опыт других городов по-
казывает, что эффективной будет только 
полноценная развязка, так называемый 
клеверный лист . А по рисунку видно, что, 
похоже, ликвидируется съезд на Хользу-
нова . Да, после пробок на автовокзале во-
дитель, въехав на новую эстакаду, почув-
ствует себя королем дороги: удобно и дви-
гаться свободно . Но без клеверного листа 
развязка разгрузит только одно направ-
ление движения, и высок риск, что, про-
ехав эстакаду из Северного района, авто-
мобилисты снова упрутся в пробку — уже 
на Беговой .

В-третьих, непонятно, что будет с об-
щественным транспортом: как будет ор-
ганизовано движение троллейбусов?

Есть ли смысл вкладывать миллиарды 
в проект, вызывающий сомнения? На мой 
взгляд, нужно задействовать внутренние 
воронежские резервы и с минимумом вло-
жений и в короткий срок добиться улуч-
шения ситуации на дорогах .

Козыри в дорожном рукаве
Реорганизация дорожно-транспорт-

ной сети «подручными» средствами — 
это комплексное мероприятие . Ограни-
чимся перечислением наиболее значимых 
решений, реализация которых не требу-
ет сверхзатрат и больших сроков . Какие 
есть ресурсы?

Ресурс 1. Оптимальный цикл свето-
форного регулирования. Почему пери-
одически возникает транспортный кол-
лапс на пересечении Плехановской и 
Кольцовской (подробнее см . стр 7)? На 
этом перекрестке далеко не оптималь-
ный цикл работы светофора . А отладить 
систему, при которой его сигналы бу-
дут пропорциональны потокам движе-
ния транспорта, ОЧЕНЬ ПРОСТО . Не-
обходимо хотя бы раз в год мониторить 
проблемные перекрестки и улицы, де-
лать замеры интенсивности движения 
и настраивать циклы работы светофо-
ра . На решение этой задачи потребуется 
выделение всего лишь несколько штат-
ных сотрудников специализированного 
предприятия, которые выйдут на улицы 

Строительство 
эстакад требует 
наличия больших 
свободных 
пространств. А у нас 
их нет.



Мы не можем гарантировать отсутствие пробок,  
но мы гарантируем качество топлива! Ре
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и в течение нескольких дней произведут 
замеры . Аргумент, будто количество ав-
томобилей, проезжающих по ним, меня-
ется каждый день и поэтому возможно 
провести корректировку работы только 
30 светофоров из 170, несостоятелен . Да, 
кто-то приболел и не сел за руль, кто-то 
уехал на дачу и т . д . Но количество таких 
автомобилистов никогда не повлияет на 
цифры движения, необходимые для 
корректировки светофора . Можно рас-
считывать на основании достаточно ши-
роких диапазонов значений, и неважно, 
проехало сегодня на данном перекрест-
ке 3 050 машин в час или 3 150 . На из-
менение схемы может повлиять лишь 
появление крупного объекта притяже-
ния (жилой массив, торговый центр), вот 
тогда и возможна очередная корректи-
ровка работы светофорного объекта . Но 
ведь такое происходит нечасто .

Ресурс 2. Создание узлов пересадок 
на пассажирский транспорт. Эффектив-
ным любой маршрут будет, если его дли-
на составит 7-10 км, но никак не 30, как 
это нередко бывает в Воронеже . Погоня за 
прибыльностью маршрутов «с одного кон-
ца города в другой» заставляет маршрут-
чиков раздувать свои автопарки .

В советские годы в районе Пушкин-
ской и Фридриха Энгельса существо-
вал транспортный узел . Там воронеж-
цы, ехавшие с левого берега пересажи-
вались на другие автобусы, чтобы про-
должить движение в остальные районы . 
Сегодня подобным образом устроена си-
стема пассажирского транспорта мно-
гих больших городов, и это дает возмож-
ность снизить количество подвижного 
состава вдвое . То же самое давно пора 
сделать и у нас . 

Ресурс 3. Перенос остановок обще-
ственного транспорта. Каждое эффек-
тивное решение в этом направлении пре-
подносится с такой помпой, что кажет-
ся, будто перенос остановок — это архис-
ложный процесс . Посмотрите, сколько 
разговоров было вокруг остановки «Дет-
ский мир»! Задумка грамотная: отремон-
тировать в этом месте подземный пере-
ход и подтянуть туда остановку, что-
бы воронежцы переходили дорогу под 
землей, а пропускная способность пере-
крестка Кольцовской и Плехановской 
повысилась бы . Но автобусы продолжа-
ют останавливаться в неположенном ме-
сте, ведь оно «прибитое», приносит нема-
ло денег перевозчикам . Грамотная орга-
низация остановок — это не только их 
перенос, но еще и контроль над исполне-
нием правил .  

Серьезных финансовых затрат при 
внедрении решений, связанных с обще-
ственным транспортом, также не потре-
буется . Нужна лишь политическая воля, 
чтобы собрать перевозчиков вместе и 
объяснить: все, лафа закончилась! Те-
перь придется делать бизнес, ориентиро-
ванный не столько на извлечение прибы-
ли, сколько на соблюдение общих город-
ских интересов . 

Ресурс 4. Грамотная организация 
пешеходных переходов. По недавнему 
представлению прокуратуры нужно было 
убрать с улиц Воронежа 20 переходов . Да, 
это тоже правильный замысел . Например, 
на Димитрова на 200 метрах расположено 
4 перехода, и половина из них неправиль-
но оформлены: знак в одном месте, а раз-
метка в нескольких метрах от него . И не-
понятно, в каком месте пешеход может 
законно перейти дорогу .

Но опять же работа ведется далеко не 
всегда, где надо . Показательный пример 
— левый поворот с Московского проспек-
та на Беговую, если ехать из Северного 
района . Во-первых, там неграмотно рас-
считан светофорный цикл, и автомобили-
сты вынуждены самостоятельно «дорегу-
лировать» движение . Они поворачивают 
налево с двух полос вместо одной, иначе 
затор, который там образуется, наверня-
ка бы превратился в мертвую пробку . 

Во-вторых, при повороте налево они 
пропускают пешеходов, переходящих 
Беговую, и хвост очереди периодически 
останавливает автомобили, движущиеся 
по Московскому проспекту от «Клиниче-
ской» к памятнику Славы . 

В-третьих, жирной точкой в этом ляп-
сусе является остановка для маршруток 
прямо в «горловине» рядом с перекрест-
ком . И ведь таких мест у нас десятки в 
каждом районе!

В случае с реорганизацией переходов 
опять же не требуется огромных вложе-
ний: перенести знак с одного места в дру-
гое или стереть разметку — не такое за-
тратное мероприятие, как может пока-
заться . 

Не надо «автоматизировать» 
бардак

Иногда складывается впечатление, 
что в сознание воронежцев вдалбливает-
ся мысль: нас обязательно спасут только 
масштабные и дорогостоящие проекты . 
Да, они нужны, но только после того, как 
мы устраним системный бардак, ставший 
причиной пробок . В противном случае 
внедрение новых решений станет лишь 
«автоматизацией» этого бардака . 

Эффективным любой 
маршрут будет, если 
его длина составит 7-10 
км, но никак не 30, как 
это нередко бывает 
в Воронеже. Погоня 
за прибыльностью 
маршрутов «с одного 
конца города в 
другой» заставляет 
маршрутчиков 
раздувать свои 
автопарки.
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необходимо Воронежу,  чтобы 
не случился транспортный 
коллапс

Максимальное 
ускорение 

Поиском решения транспортной 
проблемы сегодня занялся даже 

воронежский бизнес. Редакции 
нашего журнала удалось получить 

информацию о программе 
развития улично-дорожной сети 

той части города, где сосредоточен 
самый интенсивный трафик. 

Это так называемые БМП — 
Большой Московский проспект 

(современная магистраль от 
поворота на аэропорт с трассы М4 

до площади Ленина) — и ДСКЦР — 
дорожная сеть Коминтерновского 

и части Центрального районов 
города. Проанализируем 

проблемные точки и разберемся, 
как эти предложения помогут 

улучшить транспортную ситуацию.
Потери, которые Воронеж несет из-за пробок, 
можно измерить, и полученные данные показы-
вают, что городу наносится серьезный экономи-
ческий ущерб.

Промедление в решении проблем пробок приве-
дет через 2-3 года к транспортному коллапсу — 
в первую очередь в районе Московского проспекта 
и улиц Шишкова и Ломоносова.

Эксперты подсчитали, что в целом по  ■

стране пробки наносят ущерб экономике 
в размере 4% от валового продукта . Для 
Воронежа это 6 млрд рублей в год . Для 
ДСКЦР и БМП (около 40% транспортно-
го трафика города) это 2,4 млрд рублей .

При поездке из Северного в центр во- ■

ронежцам ежедневно приходится те-
рять от 40 минут до 1,5 часа на ожидание 
в пробках . Это более 20 млн часов в год . 

Если предположить, что половину этого 
времени люди не используют для реше-
ния производственных вопросов, то го-
довые потери рабочего времени состав-
ляют около 10 млн часов .

Транспортная структура — важный  ■

фактор для привлечения инвестиций . 
Город в пробках непривлекателен для 
потенциального инвестора…

В Воронеже высокие темпы жилищ- ■

ного и коммерческого строительства (3-е 
место в ЦФО) . При этом темпы дорожно-
го строительства отстают на порядки .

В рамках реализации федеральной  ■

программы «Доступное жилье» на тер-
ритории в 300 га (массив земель от Ло-
моносова до парка «Динамо» и от Мо-
сковского проспекта до Тимирязева) до 
2020 года будет построено около 1,5 млн 
м2 жилья . Это приведет к увеличению 

нагрузки на улично-дорожную сеть на 
35-40% . 

У города не осталось времени: так,  ■

строительство на бывших землях ВГАУ 
разворачивается, и к концу 2012 года 
по плану сдаются первые дома, появят-
ся первые жители нового микрорайона . 
Поэтому к дорожным работам по ули-
цам Шишкова и Ломоносова приступать 
нужно уже в этом году, проектная доку-
ментация по ним готова .

Цифры и факты 
Советские проектировщики планиро- ■

вали город с расчетом 100 автомобилей 
на 1 тыс. жителей. Сейчас эта цифра вы-
росла до 370.

10 тыс. воронежских семей имеют по  ■

3 автомобиля.
За последние годы Северный район  ■

стал самым густонаселенным в городе. 
Большая часть его жителей ежедневно 
перемещается в центр города и обратно, 
создавая предельную нагрузку на дорож-
ную сеть в этом направлении.

Только за 2 года стояния воронежцев  ■

в пробках городская экология ухудшится 
больше, чем за последние 15-20 лет.

СПРАВКА
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Комплексная схема развития улично-дорожной сети северной части города (программа большого Мо-
сковского проспекта (БМП) и дорожной сети Коминтерновского и центрального районов (ДСКЦР)).

17

 Транспортный коридор Урицкого — Шиш-

кова позволит создать полноценного дубле-

ра Большого Московского проспекта и примет 

часть транспортной нагрузки, дополнитель-

но сформированной жителями перспективных 

районов застройки.
 Транспортный коридор Ленина — Ло-

моносова примет часть транспортной нагруз-

ки, дополнительно сформированной жителя-

ми перспективных районов застройки, а также 

существенно повысит транспортную мобиль-

ность жителей Левобережья в московском на-

правлении.
 Транспортный коридор Тимирязева — 

Шишкова существенно сократит время поезд-

ки из Северного района в район улиц Ломо-

носова, Тимирязева, а также предоставит воз-

можность объезда в случае возникновения за-

торов в любом из двух первых транспортных 

коридоров.
 Создание магистрали Большой Москов-

ский проспект с транспортными развязками, 

надземными и подземными пешеходными пе-

реходами, обособленными парковками для 

личного транспорта обеспечит доступность аэ-

ропорта в пределах 25-30 минут. 

В ходе создания этих транспортных коридоров 

необходим ряд решений. 
На 1-м этапе:
— продление Шишкова от 45-й Стрелковой ди-

визии до проспекта Труда, расширение Ломо-

носова до 4 полос от Московского проспекта 

до пересечения с Тимирязева,

— соединение Шишкова от бульвара Победы с 

Ломоносова через районы застройки,

— продление бульвара Победы в направлении 

Тимирязева (строительство первого участка 

КОММЕНТАРИй К СхЕМЕ

протяженностью 700 метров).

На 2-м этапе:
— завершение продления бульвара 

Победы в направлении Тимирязева,

— строительство участка 4-полосной 

дороги, соединяющего ул. Березо-

вая Роща с планируемой дорогой на 

Шишкова — Тимирязева и далее с 

Ломоносова.

Достичь результата можно только комплексными 
действиями. Фрагментарные действия уже пока-
зали свою недостаточность.

Неразвитая транспортная инфраструктура пе-
речеркнет не только все достижения города за по-
следние годы, но и все попытки достигнуть прогрес-
са и развития экономики с имеющимся потенциалом. 
Перспективные пути решения проблемы показаны на 
комплексной схеме развития улично-дорожной сети 
северной части города (программа БМП и ДСКЦР). 
Вопрос реализации представленных мероприятий 
упирается в финансирование. Каковы же источники 
финансирования дорожного строительства?

Артем СОКОЛЬНИКОВ

Текущий ремонт дорожного покры- ■

тия, безусловно, сказывается на про-
пускной способности улицы . Однако в 
перспективе на БМП и ДСКЦР ожида-
ется принципиальное увеличение транс-
портного потока . Поэтому здесь требу-
ются более масштабные мероприятия . 

Выделенная в октябре 2011 года поло- ■

са для общественного транспорта на Пле-
хановской не выполнила своего предна-
значения: в комплексе с ее введением не-

обходимо было предусмотреть организа-
цию парковок личных автомобилей . В ре-
зультате сейчас это решение отменено .

Примером комплексного подхода яв- ■

ляется реконструкция набережной Мас-
салитинова, что позволило существенно 
разгрузить центр города . Фактически 
создан транзитный транспортный ко-
ридор от ВОГРЭСовского моста до Мо-
сковского проспекта с минимумом пере-
крестков и светофоров .

Через федеральную целевую про- ■

грамму по 15-18 городам страны. Для мо-
дернизации транспортной инфраструк-
туры крупнейших российских городов 
целесообразно разработать федеральную 
целевую программу на 2013-2020 годы . 
Для любого областного центра ежегодная 
сумма порядка 8-10 млрд рублей, выде-
ляемая в течение 7 лет, позволит осуще-
ствить качественный скачок в развитии 
транспортной инфраструктуры .

Через кредитование. ■  Ежегодный 
размер Регионального дорожного фонда 
(РДФ) нашей области составляет 5 млрд 
рублей . Половина его уходит на теку-
щее содержание дорог, остается еще 2,5 
млрд рублей . Под них возможно взять 
кредит и строить развязки, улицы .

Возможен и  ■ комбинированный ва-
риант: федеральное целевое финанси-
рование плюс банковский заем .

ДСКЦР

БМП

Район 
застройки

Район 
застройки

Район 
застройки
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Роль 
топливного 

бизнеса  
в решении 
дорожно-

транспортной 
проблемы 

города

Наполнить баки

Генеральный директор 
региональной топливной компании 

«Калина Ойл» Валерий ХНЫКИН 
не согласен со стереотипом, что 

увеличение пробок на воронежских 
дорогах позитивно сказывается 
на топливном бизнесе, который 

якобы наращивает продажи 
бензина. По мнению Валерия 

Хныкина, транспортный коллапс 
— это проблема, решение которой 

невозможно без комплексного 
участия власти, бизнеса и самих 
автомобилистов. Подробнее об 

этом — в его интервью.

— Каков эффект воздействия нарас-
тающего транспортного коллапса на 
бизнес вашей компании?

— Несправедливо считать, что дорож-
ные заторы несут нам только позитив . Да, 
за последние пару лет объемы продаж на 
АЗС увеличились примерно на 15%, но в 
этой цифре заложены далеко не простои в 
пробках, а общее увеличение количества 
автомобилей в Воронеже . 

Напротив, нам выгодно, когда про-
бок нет, когда все могут свободно пере-
мещаться по городу и, соответственно, 
успевать выполнить больше намеченных 
планов, чем сейчас . Посмотрите на евро-
пейцев: для них нормально продавать по-
держанный 3-летний автомобиль с про-
бегом в 100 тысяч километров . Они мно-
го ездят, потому что нет пробок, следова-
тельно, и покупают больше бензина, чем 
россияне .

В местах, где расположены наши за-
правки и где наблюдаются наиболее се-
рьезные заторы, мы видим снижение про-
даж . На те же 15% . Все просто: автолюби-
тели, зная, что в этом месте их ждет проб-
ка, предпочитают его объехать . А те, кто 
уже попал в затор, думают о заправке в 
последнюю очередь — нервозное состоя-
ние заставляет беспокоиться только о том, 
как быстрее выбраться из пробки . Недав-
но на Антонова-Овсеенко ограничивали 
движение из-за ремонта окружной, поток 
транспорта возле нашей заправки вырос в 
разы, а продажи снизились…

Во многом поэтому наша компания 
решила сосредоточить свое внимание на 
развитии сети АЗС не внутри Вороне-
жа, а за его пределами . Вложения в райо-
нах области в создание одной заправки со-
ставляют около 1 миллиона долларов, эти 
средства окупаются примерно за 5 лет . А 
в городе нужно вложить уже 2 миллиона, 
и они окупятся лет за 8-9 . 

— Какие изменения в ваши внутрен-
ние бизнес-процессы вносят дорожные 
заторы?

— Мы всегда должны предоставлять 
нашим клиентам качество топлива, каче-
ство сервиса и качество географии АЗС . 
Чтобы успевать доставлять бензин на за-
правки вовремя, мы усовершенствова-
ли систему логистики так, что каждый 
бензовоз прибывает ровно в намеченный 
срок . Также нам важно заботиться о со-
трудниках, которые являются на АЗС ли-
цом компании, — мы решаем вопрос их 
перемещения из дома на работу, то есть 
занимаемся централизованным развозом 
персонала .

— Для решения дорожно-
транспортных проблем предлагают-
ся самые экзотичные варианты. Напри-
мер, увеличить стоимость литра бен-
зина, чтобы сделать его менее доступ-
ным для потребителя. Как оцените та-
кое предложение?

— Предлагать можно разное, но здра-
вый анализ показывает, что подобные 
действия ни к чему хорошему не приве-
дут . Во-первых, это противоречит всем 
законам рынка, мы же не в стране дефи-
цита живем, чтобы ограничивать потре-
бление автомобилистов . Во-вторых, как 
показывает практика, сборы, получен-
ные с увеличения акцизов на бензин, да-
леко не всегда идут на решение проблемы 
дорожных заторов . И в-третьих, основная 
причина возникновения пробок — это не 
увеличение числа автомобилей на доро-
гах, а неграмотная организация дорожно-
транспортной системы . У нас разбитые 
дороги, и мы едем по ним со скоростью 30, 
а не 60 км/ч . ДТП оформляются в течение 
целого дня и вызывают километровые за-
торы . Невооруженным глазом видно, что 
светофорное регулирование налажено 
неправильно . Нет освещения дорог в ноч-
ное время . Участки комплексной застрой-
ки не учитывают строительства развя-
зок . Перечень проблем, решение которых 
снизит напряженность на дорогах без ра-
дикальных и сверхзатратных мер, можно 
продолжать еще долго .

— Какой в таком случае вы видите 
роль бизнеса в противостоянии транс-
портному коллапсу? 

— Бизнес должен не только извле-
кать прибыль, но и эффективно изме-
нять среду вокруг себя . При этом делать 
это в соответствии с заданными стандар-
тами . Если брать дорожную отрасль, то в 
регламентах четко прописано, как необ-
ходимо организовать движение, напри-
мер, возле крупных объектов недвижимо-
сти . А на деле выходит иначе — строят та-
кие офисные и торговые центры, что воз-
ле них возникают огромные пробки! Что-
бы не допустить этого возле наших запра-
вок и соответствовать ожиданиям клиен-
тов, мы тщательно подходим к организа-
ции въездов на АЗС и полос разгона возле 
них . Перед укладкой асфальта идет тща-
тельное проектирование дороги, составле-
ние схемы, согласование всей документа-
ции в надзорных органах . Мы не скупим-
ся вкладываться в этот процесс: пример-
но 15-20% затрат на строительство АЗС 
— это вложения в создание дорожной ин-
фраструктуры и ее содержание .  
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Каким будет 
эффект от 

разработки 
никеля для 
экономики 

Воронежской 
области?

De Facto продолжает публикацию 
статей, посвященных 

возможным последствиям 
разработки никелевых 

месторождений для нашего 
региона. В прошлом номере 

мы рассмотрели политический 
аспект вопроса. Теперь по 

методике SWOT-анализа разберем 
экономическую составляющую.

Сильные стороны

Появление базовой для региона отрасли

Развитие сопутствующих секторов экономики

Появление нового города в Воронежской области

Появление новых рабочих мест

Развитие образования

Усиление инфраструктуры региона

Увеличение прямых налоговых поступлений в бюджет 
области

Во всех регионах, где есть серьезное 
добывающее производство, оно становит-
ся одной из основ экономической жизни . 
При этом никель является одним из са-
мых дорогих и востребованных в мире не-
энергетических полезных ископаемых .

— Я вообще считаю, что никель — это 
одна из двух позиций, на которых мы мо-
жем базироваться как область, — счита-

ет завкафедрой экономики и управле-
ния организациями экономического фа-
культета ВГУ, доктор экономических 
наук, профессор Юрий ТРЕЩЕВСКИй. 
— Пока что без никеля у нас есть толь-
ко одно конкурентоспособное на мировом 
уровне производство — АПК . Но никель 
может стать намного более важной от-
раслью, чем АПК .

По мнению экспертов, добыча нике-
ля в Воронежской области приведет к 
развитию ряда бизнесов . Получат им-
пульс сектора экономики, которые бу-
дут обслуживать добывающую про-
мышленность: логистический и гости-
ничный бизнесы, строительство, фи-
нансовый сектор и отдельные сегмен-
ты промышленности — например, про-
изводство запорной арматуры . Глав-
ный экономист «Финам Менеджмент» 

Александр ОСИН считает, что в Воро-
нежскую область придет крупный фе-
деральный логистический игрок .

Ряд бизнесов получит развитие 
вследствие общего повышения платеже-
способности населения: в первую очередь 
сфера торговли и услуг . В целом Юрий 
Трещевский замечает, что в таких отрас-
лях, как добывающая промышленность, 
каждый вложенный рубль дает увеличе-
ние других производств еще на 3 рубля .

1Никелевая 
монета

Так же, как Губкин и Старый Оскол 
выросли вокруг карьеров, вокруг нике-
левых производств может появиться 
новый населенный пункт, для которого 
рудник станет градообразующим пред-
приятием .

— Конечно, будет новый город! — 
утверждает Юрий Трещевский . — Это 
даже не подлежит сомнению . И это бу-
дет немаленький город . Где-то за 100 ты-
сяч жителей . По населению он точно пе-
регонит Россошь, Борисоглебск и Лиски .

Никелевые разработки могут стать 
местом работы для большинства жите-
лей близлежащих сел .

— Тот, кто будет там работать, со-

вершенно спокойно обеспечит свою се-
мью, — рассуждает Юрий Трещевский . 
— Работа там гарантирована на десят-
ки лет .

Как отмечает консультант Алек-
сандр КОСЫРЕВ, в регионе сейчас про-
сто нет технических специалистов по 
тем направлениям, которые нужны до-

бывающим компаниям . Появление спро-
са на новые профессии приведет к соз-
данию соответствующих направлений в 
учебных заведениях .

Разработка никеля приведет к появ-
лению новых автомобильных и желез-

ных дорог на территории области .

Как отмечает Юрий Трещевский, 
несмотря на то, что большая часть соби-
раемых налогов передается для распре-

деления в федеральный центр, частично 
они все же попадут в бюджет области в 
виде прямых налогов .
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дмитрий 

дрОБЫШЕВСКИЙ

Слабые стороны

Воронежская область будет всего лишь сырьевым 
придатком

В нашей области будет только до-
быча и обогащение никеля . Победитель 
конкурса на разработку «Уральская 
горно-металлургическая компания», 
как заявлялось на заседании конкурс-
ной комиссии Федерального агентства 
по недропользованию, планирует пере-
рабатывать ее на «Медногорском медно-
серном комбинате» в Оренбургской об-
ласти . (Если же «Норильский никель» 
сможет обжаловать результаты кон-
курса и в дальнейшем получить право 
на разработку месторождений, то пере-
рабатываться воронежская руда будет 

на «Кольской ГМК» в Мурман-
ской области .) Таким образом, 

Воронежская область выступит 
исключительно как поставщик 
сырья, тогда как создавать до-
бавочную стоимость будут дру-
гие регионы . Соответственно, 
они получат налоговую базу, 
специалистов, технологии и 
т . д . Ситуация будет идентич-
на той, что сложилась с рус-
ским лесом . Россия добывает 
его и продает Китаю и Фин-

ляндии, которые делают из 
этого сырья гораздо более 

слож-
ный и дорого-

стоящий продукт — мебель . 
— Конечно, было бы хорошо по-

строить металлургический завод и 
замкнуть на себя технологическую 
цепочку, — рассуждает Юрий Тре-
щевский . — Но из-за близости к Мо-
скве завода в нашем регионе не будет . 
Это индикатор того, насколько на са-
мом деле переработка никеля — эко-
логически опасный проект .

2



В прошлом номере в публикации «На до-
рожку» (с. 32-33) справку об инвести-
циях в ремонт дорожного покрытия Мо-
сковского проспекта правильно следу-
ет читать так: «Ремонт Московского про-
спекта завершился в конце 2009 года. 
Общий объем вложений составил 73 млн 
735 тыс. рублей».

УТОЧНЕНИЕ

22

3 Возможности

Приток зарубежных инвестиций

Получение дополнительных траншей 
от федерального центра

После появления никелевых разра-
боток регион станет заметной точкой на 
мировой экономической карте, как ме-
сто, где производят важный для ряда 
технологических цепей продукт . Как 
рассказал Юрий Трещевский, приме-
ром такого региона может послужить 
Липецк, куда на фоне успешно работа-
ющего НЛМК пришел целый ряд круп-
ных зарубежных компаний:

— Капитал собирается в узнавае-
мую точку . Когда в регионе появляют-
ся подобные производства, туда прихо-
дит огромная масса денег . Капиталы по-
текут не обязательно в области, связан-
ные с никелем . Просто здесь образуется 
блок экономической стабильности . По-
тому что крупные капиталы могут за-
щитить себя сами, а мелкие постарают-
ся укрыться в их зоне влияния .

После появления никелевых разра-
боток Воронежская область может пре-
вратиться из дотируемого в дотирую-
щий регион . Это позволит ей обращать-
ся к федеральному центру с просьбами о 
выделении большего объема средств .

— У региона-донора есть все основа-
ния обратиться к федеральному центру 
за дополнительными трансфертами, — 
объясняет Юрий Трещевский . — Центр 
ведь понимает, каким образом форми-
руются налоги .
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Угрозы4
Ослабление внимания властей региона к недобывающим 
секторам экономики

Использование привозной рабочей силы

Увод налогового центра за пределы Воронежской области

После того как Воронежская область 
выполнит свою основную задачу — вы-
вод региона в клуб доноров, — местные 
власти могут перестать уделять доста-
точно внимания остальным направле-

ниям экономики . По мнению Юрия Тре-
щевского, часть производств просто 
свернется, потому что потеряет значе-
ние для экономики региона . Например, 
умрет самолетостроение .

Для разработок никелевых месторож-
дений могут быть приглашены рабочие 
из регионов с устоявшейся добывающей 
промышленностью . Например, из Белго-
рода или Украины . В таком случае мест-
ное население в меньшей степени сможет 
претендовать на новые рабочие места .

— Так или иначе, все равно придет-

ся привлекать рабочих со стороны, — 
считает Александр Косырев . — Как ми-
нимум на первых порах точно придет-
ся завозить технический персонал . Кро-
ме того, состояние кадровых ресурсов на 
селе, особенно мужского пола, оставля-
ет достаточно много вопросов . Народ там 
пьющий, не очень квалифицированный .

Эффект от увеличения прямых на-
логовых поступлений в бюджет Воро-
нежской области может быть суще-
ственно снижен, если добывающая ком-
пания будет платить налоги не у нас . По 
мнению Юрия Трещевского, масштаб 

проекта не позволит увести его в офф-
шор, но в целом добывающая структура 
вполне может быть зарегистрирована не 
в Воронежской области, что во многом 
будет зависеть от позиции региональ-
ных властей .

Анализ экологического 
аспекта добычи никеля 
в Воронежской области 
De Facto представит в 
следующих номерах. 

STRENGTHS
Сильные стороны:

Появление базовой для региона отрасли . ■

Развитие сопутствующих секторов экономики . ■

 Появление нового города в Воронежской обла- ■

сти .
Появление новых рабочих мест . ■

 Увеличение прямых налоговых поступлений в  ■

бюджет области .
Развитие образования . ■

Усиление инфраструктуры региона . ■

WE AKNESSES
Слабые стороны:

 Воронежская область будет всего лишь сы- ■

рьевым придатком .

OPPORTUNITIES 
Возможности:

Приток зарубежных инвестиций . ■

 Получение дополнительных траншей от феде- ■

рального центра .

THRE ATS
Угрозы:

 Ослабление внимания властей региона к недо- ■

бывающим секторам экономики .
Использование привозной рабочей силы . ■

 Увод налогового центра за пределы Воронеж- ■

ской области .

положительное влияние отрицательное влияние
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Нужен ли 
региону проект 

масштабной 
курортной 

зоны?
Руководитель холдинговой компании 

«Медео» Александр НЕСТЕРОВ с 2008 
года пытается реализовать экзотичный 

для региона проект — строительство 
курортной зоны в формате клубной 

резиденции. Парадоксально, что 
высокозатратную и рисковую задумку 

согласны финансировать банки 
— например, Сбербанк, выдавший 

беззалоговый кредит под реализацию 
части проекта, но идея все равно 

разбивается об административные 
барьеры.

ритории участка задумывалось располо-
жение элитного гольф-клуба, коттеджно-
го поселка, израильской клиники лечения 
заболеваний сердца профессора Бернар-
да Бласна, конноспортивного комплекса, 
яхт-клуба и ряда других объектов, неха-
рактерных для воронежских рекреацион-
ных форматов .

В бизнес-плане прописано, что хол-
динг «Медео» займется инженерной ин-
фраструктурой, ландшафтными работа-
ми, благоустройством территории, мар-
кетингом проекта, а также поиском ино-
странных операторов для управления 
объектами, которых западные банки про-
кредитуют под низкий процент . В распо-
ряжении журнала есть переписка хол-
динга «Медео» с британской Advent UK 
Limited, занимающейся организацией, со-
провождением и доведением до реализа-
ции инвестпроектов на территории СНГ . 
На момент сдачи журнала в печать был 
назначен очередной раунд переговоров .

Банки готовы…
В ценах 2008 года общие инвестици-

онные затраты холдинга оценивались 
Нестеровым в более чем 286 млн рублей . 
Деньги должны были пойти на разработку 
проектно-сметной документации, аренд-
ные и лизинговые платежи, первичные 
строительно-монтажные работы и т . д . 
К сегодняшнему дню затраты составили 
уже 375 млн, впрочем, при этом выполне-
на одна из главных задач — прокладка к 
участку инженерных коммуникаций . Это 
было основным условием иностранных 
инвесторов по входу в проект . 

— Часть средств — это вложения хол-
динга «Медео», часть — заемные средства 
банков . У нас хорошая репутация в бан-
ковской среде, поэтому мы практически 
всегда получаем займы на выгодных усло-
виях, — объясняет предприниматель .

«За рубль воробья в поле загоняю» 
— так называет свой подход к экономике 
предприятия Нестеров . Поэтому выбира-
ет кредитные продукты, дающие резуль-
тат на текущем этапе . В частности, пред-
приниматель пошел на непривычный для 
себя шаг, дважды взяв кредит «Доверие» 
в Сбербанке на общую сумму 2 млн ру-
блей .

— Для нас ставка составила 19%, это 
выше, чем мы обычно себе позволяем . Но 
нам требовалось быстро завершить рабо-
ты над прокладкой коммуникаций, поэто-
му нужно было оперативно получить заем 

без залога . Подходящее решение предло-
жил Сбербанк, — рассказывает Нестеров .

Как говорит предприниматель, для 
него выбор в пользу этого продукта был 
в том, что для «Доверия» не потребова-
ли не только залога, но и подтверждения 
целевого использования займа . При этом 
заявку на кредит рассматривали в тече-
ние пары дней, не запросив внушитель-
ного пакета документов . Поэтому сегодня 
вклад банка в развитие проекта Нестеров 
считает внушительным:

— Пусть в общей доле вложений вели-
чина займа и невелика, но тут как в спорте 
— на финальный рывок часто не остается 
сил . Банк помог найти ресурс для рывка 
по завершению важной части работ, по-
сле которых мы уже имели возможность 
говорить с инвесторами предметно, а не 
показывать им карту участка, где комму-
никации только планируются .

…а чиновники — нет
Сопротивление реализации проек-

та холдинг «Медео» встретил не у бан-
ков, которые обычно не рискуют и не вы-
дают кредитов под такие экзотичные про-
екты, а, как говорит Нестеров, среди чи-
новников .

При реализации проекта они, по сло-
вам Нестерова, потребовали перечис-
ления 4,8 млн рублей во внебюджетный 
фонд «на 2 тысячи матрасов для местной 
больницы» . Потенциальные зарубежные 
инвесторы отреагировали на такую схему 
организации бизнеса отрицательно, отка-
завшись начинать работу по проекту до 
тех пор, «пока он не будет прозрачным» . 

В свою очередь, отказ Нестерова чи-
новникам прежней семилукской район-
ной администрации спровоцировал, по 
его словам, длительную судебную тяжбу, 
в ходе которой у предпринимателя пыта-
лись забрать право аренды участков зем-
ли, его он выиграл на аукционе и там за-
думывал реализацию проекта . Впослед-
ствии семилукский райсуд вернул Не-
стерову это право, и бизнесмен фактиче-
ски заново начал переговоры с пулом ин-
весторов из Испании, Великобритании и 
других европейских стран .

Нестеров, несмотря на длительные 
трудности, не теряет оптимизма . 

— На земле, где реализуется проект, 
жили три моих прадеда . Значит, я просто 
обязан продолжить предприниматель-
скую деятельность здесь, — говорит биз-
несмен .

Подняться в гору

Город-сад
Сам Нестеров предпочитает говорить 

о своем проекте «Меловое озеро» не ина-
че как об «импортозамещающем произ-
водстве» . По сути, на участке земли в 110 
га в природоохранной зоне Семилукского 
района предприниматель хочет организо-
вать санаторно-курортный отдых . На тер-
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Зачем 
воронежскому 

санаторию 
ракето-

строительные 
технологии? 

Космическая 
медицина

В мае руководство санатория имени 
Цюрупы посетило всероссийский 

форум «Здравница-2012» в 
Москве. В своем докладе и на 

тематической выставке делегация 
представила технологии санатория. 

По итогам форума заместитель 
начальника управления организации 
медицинской помощи департамента 

здравоохранения Москвы Светлана 
БРАУН предложила начать переговоры 

между санаторием и ведомством по 
внедрению воронежских разработок 

в столичные лечебно-курортные 
учреждения.

Ход конем
В конце 90-х годов санаторий имени 

Цюрупы решил пойти по нетипичной 
для подобного учреждения схеме раз-
вития и сделать ставку на разработку и 
внедрение собственного оборудования .

— В условиях рыночной экономики 
санаторию нужно было найти свой путь 
для развития, — рассказывает главный 
врач санатория имени Цюрупы, заслу-
женный врач РФ Надежда ВЕРИКОВ-
СКАЯ. — Внедрить систему, которая 
позволила бы нам обеспечить наибо-
лее высокий уровень лечения при опти-
мальных затратах . 

В то время многие санатории сдела-
ли ставку на приобретение подержан-
ной, зачастую списанной импортной 
техники или некачественного китай-
ского и чешского оборудования . Такие 
приборы быстро ломались, требовали 
серьезных затрат на обслуживание . 

Некоторые организации находили 
средства на покупку качественного за-
граничного оборудования . Но и в этом 
подходе были свои подводные камни . 
Как рассказала Светлана Браун, одна 
из московских больниц купила специ-
альную финскую печь для приготовле-
ния диетической пищи . В течение дол-
гого времени печь работала отлично, но 
оказалось, что паровая система в ней 
постепенно забивается . Чтобы провести 
необходимые сервисные работы, руко-
водству больницы пришлось вызывать 
финских техников .

В санатории имени Цюрупы реши-
ли выбрать альтернативный подход и 
встали на путь внедрения собственных 
инновационных технологий .

Руководство санатория начало со-
трудничать в разработке нового обо-
рудования с референтом генерального 
конструктора КБхА, доктором техни-
ческих наук и действительным членом 
Академии космоса Виктором СКАЧИ-
ЛОВЫМ.

Перед Виктором Скачиловым ру-
ководство поставило три задачи . Новое 
оборудование должно было:

повысить эффективность лечения  ■

пациентов санатория;
быть выгодным по цене по сравне- ■

нию с зарубежными аналогами;
обеспечить экономию ресурсов сана- ■

тория, в первую очередь сжатого кис-
лорода для водных процедур .

Началась совместная работа . Меди-
ки формировали технические задания и 
помогали консультациями . А конструк-
тор разрабатывал технологии и созда-
вал действующие образцы . Виктор Ска-
чилов пошел по пути компьютеризации 
и автоматизации ряда лечебных проце-
дур, перенес в медицину некоторые на-
работки воронежского оборонного ком-
плекса и внедрил несколько абсолют-
но новых для российской медицинской 
промышленности технологий .

Автоматическая медицина
Давайте посмотрим, как на практи-

ке работают технические нововведения 
санатория .

1. Автоматизация процессов лече-
ния. Как рассказывает Надежда Вери-
ковская, сегодня в большинстве россий-
ских санаториев ванны наполняют так 
же, как и 30 лет назад . Сначала налива-
ют горячую воду, потом холодную, по-
том перемешивают ее, замеряют тем-
пературу и проверяют уровень линей-
кой .

А в санатории имени Цюрупы 17 
ванн одновременно контролируются 
компьютерами . Данные с каждой из 
них выводятся на дисплей центрально-
го пульта управления . Автоматика ре-
гулирует время подачи и слива воды, 
ее уровень, подачу кислорода, темпе-
ратуру воды . Работа компьютера по-
зволяет добиваться максимального со-
ответствия состояния ванны предпи-
саниям врача . Например, возможные 
колебания температуры воды от за-
данных параметров составляют всего 
0,5 градуса .

Для обслуживания такого комплек-
са достаточно всего двух человек: опе-
ратора пульта управления и мойщицы . 
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ИМЕЮТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя.

Вода в бассейне обрабатывается  
озоном, а не хлором

Для создания системы ингаляции  
использовались адаптированные  

детали ракетных двигателей
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В случае если больному потребуется 
помощь медсестры, он может вызвать 
ее по специальному пульту .

Автоматика не только улучшает ка-
чество лечения пациентов, но и эконо-
мит ресурсы . По информации Надежды 
Вериковской, расход запасов кислоро-
да после введения системы уменьшил-
ся примерно на 33% . Кроме того, благо-
даря автоматике улучшается пропуск-
ная способность кабинетов, и пациенты 
санатория не нервничают в очередях .

Автоматические системы контроля 
установлены и на ингаляционных уста-
новках, и в кабинете гидромассажа де-
сен, и в установках внутреннего оро-
шения желудочно-кишечного тракта и 
женской половой системы .

2. Разработка медицинских прибо-
ров. В ванных санатория имени Цюру-
пы установлена собственная система 
барботирования, которая определяет в 
жемчужных и пенных процедурах об-
разование пузырьков кислорода . Струя 
воды с множеством пузырьков создает 
эффект гидромассажа и насыщает ор-
ганизм кислородом . Процедура помо-
гает при расстройстве нервной систе-
мы, заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата, нарушении обмена веществ . 
Сейчас российские санатории закупа-
ют чешские решетки, сделанные из по-
липропилена . Дырочки в таких решет-
ках быстро зарастают, и их приходит-
ся менять раз в полгода при цене 20 тыс . 
рублей . 

В санатории имени Цюрупы исполь-
зуют разработанную совместно с КБХА 
систему, сделанную из нержавеющей 
стали . Она способна работать без заме-
ны долгие годы . Отверстия в ней име-
ют диаметр 0,3 мм . При таком диаме-
тре повышается качество пенных ванн: 
пена становится гуще, плотно облегает 
тело, что повышает лечебный эффект 
от процедуры .

Серьезно модернизирована и систе-
ма ингаляции . Для нее использовались 
распыляющие форсунки, взятые из ра-
кетных двигателей и адаптированные 
для медицинских целей . В итоге мелко-
дисперсный лечебный состав на проце-
дуре ингаляции с легкостью достает до 
бронхов .

Также уже 15 лет в санатории 
успешно работает собственная система 
вытяжения позвоночника в минераль-
ной воде . На форуме «Здравница-2012» 
она произвела особенное впечатление 
на представителей спортивной медици-

ны . Один из них даже воскликнул: «По-
чему мы раньше об этом ничего не зна-
ли?!»

Кроме того, в санатории имени Цю-
рупы установлен озонатор собственно-
го производства . Озон в нем вырабаты-
вается из кислорода . Он пропускает-
ся через инжектор, рекомбинируется и 
обрабатывается ультрафиолетом . 

По мнению Виктора Скачилова, озо-
нирование во многих российских сана-
ториях — профанация . Покупается 
списанный импортный озонатор, кото-
рый не дает никакого эффекта . А вот 
воронежская установка, по утвержде-
ниям представителей санатория, дает 
результат .

Использование собственной озони-
рующей установки позволило санато-
рию полностью отказаться от исполь-
зования вредного хлора . В том числе в 
обработке воды в бассейне . Кроме того, 
озонатор установлен и на выдаче мине-
ральной воды . При употреблении озо-
нированной воды из организма челове-
ка удаляются болезнетворные микро-
организмы .

3. Улучшение качества питания. Са-
наторий разработал собственную печ-
ку «Сюрприз», управляемую компью-
тером . Она позволяет создавать блюда, 
по вкусу и виду аналогичные жареным . 
Но при этом процесс готовки осущест-
вляется с помощью пара в соответствии 
со стандартами лечебного диетологиче-
ского питания .

На продажу
Все технологии санатория запатен-

тованы, и руководство сейчас начина-
ет потихоньку продвигать свои раз-
работки на рынок . Поездка на форум 
«Здравница-2012» преследовала в том 
числе эту цель . Интересно, что в сек-
ции, в которой выступали воронежцы, 
аплодисментов удостоился только их 
доклад .

Кроме того, посещение форума по-
зволило руководству санатория опре-
делить для себя еще несколько направ-
лений, в которых он должен разви-
ваться . В частности, сейчас российские 
лечебно-курортные заведения актив-
но развивают востребованные направ-
ления СПА и косметологии . Санаторий 
имени Цюрупы намерен включиться в 
этот тренд . Кроме того, в обозримом бу-
дущем санаторий представит новые 
собственные медицинские разработки, 
которые пока держатся в секрете . 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА.

В системе для массажа десен  
запатентованы почти все детали  
вплоть до насадки

Аппарат для вытяжения позвоночника 
в минеральной воде — одна из первых 
разработок санатория

В рамках конкурса всероссийского 

форума «Здравница-2012» санаторий 

имени Цюрупы получил за свои раз-

работки золотую медаль в номинации 

«Лучшие инновационные технологии 

в санаторно-курортной сфере».

СПРАВКА

Вручение золотой медали форума глав-
ному врачу санатория имени Цюрупы 
Надежде Вериковской
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Управляющая 
компания 

«Масловского» 
меняет 

механизм 
работы с 

резидентами. 
Что за этим 
последует?

Прямое 
включение
Сегодня резиденты индустриального парка «Масловский» 
самостоятельно выбирают партнеров для аутсорсинговых услуг 
(доставка персонала, организация питания, вывоз мусора и пр.). 
«Воронежская индустриальная корпорация» (управляющая компания 
(УК) «Масловского») хочет изменить схему и сделать так, чтобы 
резиденты уже через нее заключали соглашения с аутсорсинговыми 
компаниями. Готовы ли резиденты к изменениям?

1 Работа индустриальных парков в России, как 
правило, строится по двум разным моделям.

Первая модель, ■  так называемая де-
велоперская, реализована в Калуге . При 
такой модели управления индустри-
альным парком УК выступает как де-
велопер: полностью подготавливает зе-
мельный участок (Greenfield) или объ-
ект (Brownfield) к эксплуатации, а за-
тем продает его инвестору по рыноч-
ной стоимости . После этого УК переста-
ет принимать активное участие в опера-
ционной деятельности резидента, кото-
рый сам договаривается с подрядчиками 

и аутсорсерами о предоставлении всех 
необходимых услуг, а коммунальное об-
служивание ложится на действующих в 
регионе поставщиков .

Второй, патерналистский, подход ■  за-
ключается в том, что инвестору (резиден-
ту) предоставляются льготные условия 
при входе в парк: низкая стоимость зем-
ли, бесплатное инфраструктурное обе-
спечение, налоговые преференции . При 
такой модели УК, как правило, принима-
ет активное участие в жизни резидентов . 

Управляющей компании 
будет сложно работать с 
парком такого масштаба
— На Западе схема, при которой все 
услуги предоставляет управляющая ком-
пания, характерна для частных индустри-
альных парков. Это довольно удобно для 
резидентов, которые вместе с площадя-
ми получают готовые решения по сопут-
ствующим услугам. Но нужно учитывать, 
что на Западе 20 гектаров — нормаль-
ная площадь для индустриального пар-
ка. А в Воронежской области он потенци-
ально может занять 2,3 тысяч гектаров. 
При таком масштабе, при таком количе-
стве компаний, которые эту площадь за-
полнят, резидентам может понадобить-
ся самый широкий круг услуг. И управля-
ющей компании в таких условиях может 
быть сложно удовлетворить потребности 
всех резидентов.

Наталья ЛУКЬЯНОВА, 

директор 

департамента 

стратегических 

проектов «Корпорации 

развития Ульяновской 

области»

Здания, которые «Дирекция по развитию промышленных зон» (Белгород) строит для резидентов
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Мы сформируем крупный 
заказ для малого и среднего 
бизнеса
— Организуя комплексное обслужива-
ние наших резидентов, мы формируем 
крупный заказ для субъектов малого и 
среднего бизнеса, работающих в регио-
не,  — например, перевозчиков, пище-
виков. При этом управляющая компания 
обязана по первому требованию рези-
дента проверить качество оказания услу-
ги и в случае несоответствия запрашива-
емым стандартам организовать и прове-
сти конкурс по отбору поставщика необ-
ходимой услуги.

Максим ТрОФИМЕНКО, 

«Воронежская 

индустриальная 

корпорация» 

дмитрий 

дрОБЫШЕВСКИЙ

2 Патерналистская модель реализована в Белго-
роде. Как она работает?

Объекты коммуникаций и транс-
портной инфраструктуры в белгород-
ском промышленном парке «Северный» 
были построены на деньги федерально-
го и регионального бюджетов, а затем пе-
реданы УК «Дирекция по развитию про-
мышленных зон» . Она за счет кредитных 
средств строит помещения для резиден-
тов (сумма инвестиций в строительство 
за 2011 год — около 100 млн рублей) . Ин-
вестор, заключая договор, имеет возмож-
ность заплатить только 10% от стоимости 
помещения, арендовать его с правом вы-
купа и оставшиеся 90% выплатить в те-
чение 3-5 лет . УК не извлекает прибы-
ли из реализации построенных объек-
тов . Деньги от их аренды идут только на 
возмещение вложенных средств . Бюд-
жет УК складывается из аренды земли 
(18 рублей за м2) и оплаты предоставляе-
мых ею аутсорсинговых услуг, например 
охраны или уборки .

— По деньгам в своей деятельно-
сти управляющая компания выходит в 
ноль, — рассказывает директор белго-
родской «Дирекции по развитию про-
мышленных зон» Андрей МИНАЕВ. — 
Оборот услуг составляет около 100 ты-
сяч рублей в месяц . Пока у нас неболь-
шой парк, но в будущем эта сумма будет 
увеличиваться .

Условия работы в промышленном 
парке «Северный» устраивают местных 
резидентов . В том числе одну из клю-
чевых компаний парка — «Техсапфир» 
(производит искусственные сапфиры и 
аппараты для их выращивания, зани-
мает в парке 3 здания . На предприятии 
работают 100 человек, объем производ-
ства в прошлом году составил 600 млн 
рублей) .

— Нам просто удобно, что управ-
ляющая компания все берет на себя, — 
рассказывает директор «Техсапфира» 
Мартик ОВСЕПЯН. — В другом месте 
ушло бы много сил на то, чтобы со всеми 
поставщиками услуг все согласовать и 
заключить договоры . Здесь об этом мож-
но просто не беспокоиться .

На заводе «Техсапфир»
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4 Как отнесутся к модели, предлагаемой УК 
«Масловского», резиденты парка?

Ведь на момент подписаний инве-
стиционных соглашений с нынешни-
ми резидентами УК еще не начала сво-
ей работы . А у резидентов уже сложи-
лись отношения с поставщиками услуг, 
и они могут не захотеть менять сложив-
шуюся систему . 

Как эти изменения воспримут инве-
сторы? Опрос резидентов показал, что в 
целом они готовы рассмотреть предло-
жение УК, и если оно будет вписывать-
ся в их бюджеты и бизнес-процессы, то 
проблем с изменениями возникнуть не 
должно .

— Мы планируем сами доставлять 
и кормить своих работников, — расска-
зывает гендиректор «Воронежсельма-
ша» Роман КАРПЕНКО. — Рассмотре-

ли бы возможность взаимодействия по 
этим вопросам с управляющей компа-
нией, если на их услуги будут адекват-
ные цены .

Председатель совета директоров 
«Белстар-Агро» Григорий ФЕДЯКОВ 
рассказал, что готов к диалогу с УК по 
этому вопросу . Возможность рассмотре-
ния модели «Воронежской индустри-
альной корпорации» как основной схе-
мы работы подтвердил и руководитель 
дирекции по строительству «Армакс 
Групп» Владимир ПЛОТНИКОВ. 

3 Сегодня индустриальный парк «Масловский»  
подошел к этапу развития, когда необходимо  
выбрать одну из двух моделей работы.

В парке «Масловский» планирует-
ся к реализации патерналистский под-
ход . В его рамках «Воронежская инду-
стриальная корпорация» будет форми-
ровать условия и требования к услу-
гам, оказываемым резидентам (по-
ставка энергоресурсов, доставка со-
трудников на работу, охрана общепар-
ковых объектов и резидентов, органи-
зация питания, вывоз промышленного 
мусора и бытовых отходов, клининго-
вые услуги и др .) .

При этом «Воронежская индустри-
альная корпорация» сформирует ком-
плексный заказ на оказание каждо-
го вида услуг с учетом требований ре-
зидентов . Необходимые услуги корпо-
рация будет либо оказывать сама, либо 
отбирать поставщиков на конкурсной 
основе . Таким образом, управляющая 
компания собирается решить следую-
щие задачи:

снизить затраты резидентов; ■

сформировать финансовые фонды  ■

для развития инфраструктуры инду-
стриального парка;

контролировать уровень качества  ■

аутсорсинговых компаний, работаю-
щих на территории парка;

уйти от бюджетного финансирова- ■

ния управляющей компании .
В некоторых случаях инвесторы 

смогут сами выбрать для себя партне-
ров, но проверять их и заключать дого-
воры на оказание услуг планируется с 
участием «Воронежской индустриаль-
ной корпорации» .

Производство аппаратов для выращивания 
искусственных сапфиров

Система охлаждения строящегося нового 
корпуса завода «Техсапфир»

Заготовка, из которой будут  
вырезать сапфиры
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В Воронеже появится новый 
банковский игрок

До полного 
комплекта

На рынок Воронежа выходит финансово-кредитная организация — 
«ЮНИКОРБАНК», уже работающий в Москве, Тюменской области, Брянске 
и Орле. Как он будет развивать свой бизнес в Воронеже — городе с плотной 
банковской конкуренцией?

Посадить дерево в чернозем
Приход в Воронеж является частью 

процессов преобразования, которые сей-
час происходят в «ЮНИКОРБАНКе» . 
Его новая стратегия развития — уни-
версальность . Раньше финансовая орга-
низация ориентировалась в первую оче-
редь на сегмент крупного корпоративно-
го бизнеса . Сегодня уже разработаны и 
внедрены новые продукты и услуги для 
розничного сегмента . Есть услуги как 
для физических лиц, так и для индиви-
дуальных предпринимателей, а также 
для малого и среднего бизнеса .

Также банк продолжает совер-
шенствовать и продукты для корпо-
ративных клиентов, разрабатывая но-
вые условия по зарплатным проектам 
и корпоративным картам .

Малый и средний клиент
Основным принципом работы банка 

сегодня декларируется индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту . 

Банк декларирует как основу сво-
ей политики стремление к тому, что-
бы в него приходили не только для того, 
чтобы воспользоваться той или иной 
банковской услугой, а обращались как 
к друзьям и партнерам . Для того что-
бы сформировать у клиентов доверие к 
банку как к финансовому учреждению, 
«ЮНИКОРБАНК» стремится быть гиб-
ким и в тарифной политике, и в созда-
нии продуктов для клиента .

Индивидуальный подход банк будет 
сохранять и при работе с малым и сред-
ним бизнесом . При кредитовании данного 
сегмента рынка «ЮНИКОРБАНК» при-
держивается трех основных принципов .

Скорость принятия решений,  ■ кото-
рая особенно важна в данном сегменте .

Минимальный пакет документов.  ■

Он непосредственно связан с предыду-
щим принципом .

Гибкие программы кредитова- ■

ния. Сегмент малого и среднего биз-
неса очень широк . В нем встречаются 
компании с потребностью в самых раз-
ных финансовых продуктах, которые 
«ЮНИКОРБАНК» корректирует, ис-
ходя из потребностей клиента .

Wow-сервис
В ближайших планах банка совер-

шенствование на федеральном уровне 
сервиса обслуживания клиентов . 

По словам представителей «ЮНИ-
КОРБАНКа», его основной актив — 
доверие клиентов . Его работа строится 
с учетом того, что каждый человек, ис-
пользующий услуги банка, хочет быть 
уверен в нем, а также доверять ему не 
только сохранение своих средств, но и 
решение своих повседневных потреб-
ностей .

Суть проводящихся сейчас в бан-
ке преобразований заключается в том, 
чтобы изменить философию обслужи-
вания: «каждый клиент должен полу-
чать wow-сервис, то есть выходить из 
банка с ощущением комфорта и макси-
мальным удовлетворением своих по-
требностей» .

г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, 25б
Тел.: +7 (473) 200-87-01, 200-87-02,  

200-87-03 
www.unicorbank.ru Н
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 «ЮНИКОРБАНК» работает более 18 
лет. Является поставщиком финан-
совых услуг российским компани-
ям, работающим в области топливно-
энергетического комплекса, телеком-
муникаций, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и строитель-
ства. Банк оказывает финансовое со-
действие предприятиям в реализации 
проектов эффективного использова-
ния энергоносителей, гидроресурсов, 
поддерживает разработки, направлен-
ные на внедрение возобновляемых ис-
точников энергии. В основе бизнеса ле-
жит платформа, которая позволяет раз-
рабатывать банковские решения, соот-
ветствующие индивидуальным запро-
сам клиентов. Кредитная политика бан-
ка ориентирована на развитие инфра-
структурных и инновационных проек-
тов, а также содействие малому и сред-
нему бизнесу.

СПРАВКА
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Вырваться  
на воздух
Кому удастся заработать  
на вечеринках на природе? 

Вырваться  
на воздух
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Быстрый рост
Рынок опен-эйров в Воронеже раз-

вивается год от года все быстрее . Если 
общее количество таких мероприятий 
за 2011-й, по подсчетам представите-
лей клубной культуры, составляло око-
ло 30, то в этом году летний сезон, еще 
не успев начаться, заявил о себе десят-
ком ярких вечеринок .

Формат тусовок под открытым не-
бом пришел в Россию относительно не-
давно — около 6 лет назад . Масштабные 
и не очень фестивали, рейвы, пикники 
и вечеринки сначала стартовали в Мо-
скве и Петербурге, потом в миллионни-
ках и постепенно докатились до Вороне-
жа . Но если года четыре назад это были 
разовые мероприятия, то постепенно их 
количество стало исчисляться десятка-
ми, концепции стали серийными, а мно-
гие площадки и вовсе открыли новые на-
правления . 

Если учитывать, что количество ве-
черинок под открытым небом за послед-
нее время выросло с 5-10 за сезон до 30-
40, то можно сказать, что рынок рас-
тет на 30% в год! И сегодня, как говорят 
опрошенные нами эксперты, возникают 
резонные сомнения в том, что организа-
торам такого количества опенов хватит 
платежеспособного спроса на свои услу-
ги .

Смотрите, кто пришел
Игроков на рынке опен-эйров можно 

условно поделить на две группы: 
площадки ■  (которых пока не так уж и 

много) и 
промокоманды,  ■ или организаторы . 
При этом по понятным причинам 

мы не будем рассматривать городские 
праздники и мероприятия, проводимые 
на городских сценах днем . 

На начальном этапе — 4-5 лет назад 
— заниматься организацией опен-эйров 
отваживались лишь опытные промоуте-
ры . Они выбирали турбазу, ресторан с 
летней верандой или гостиничный ком-
плекс, договаривались с собственником 
и проводили мероприятие . Причем за-
частую об аренде речи и не шло — за-
ведение получало публику, раскрут-
ку, прибыль с бара и кухни, промоутер 
— деньги от входа, иногда и процент от 

бара . Однако с ростом числа вечери-
нок росли и познания, и аппетиты соб-
ственников . Часть из них стала прово-
дить вечеринки самостоятельно, часть 
— сдавать свои раскрученные площад-
ки в аренду . Так отношения стали бо-
лее или менее упорядоченными, и мож-
но сказать, что два года назад на рынке 
опен-эйров уже определились средние 
рыночные цены и наиболее известные 
игроки — базы отдыха «Чайка» (липча-
не перетягивают немалую часть воро-
нежского спроса), «Лесная сказка», раз-
влекательный комплекс «Ранчо», верто-
летная площадка возле Чернавского мо-
ста, а также городские пляжи —  в Чер-
товицком и Боровом . При этом «Чайка» 
и «Лесная сказка» проводят мероприя-
тия сами — это грандиозные открытия, 
фестивали, серии опен-эйров под еди-
ным брендом . Остальные промокоман-
ды работают на себя и лишь изредка от 
имени городских клубов . 

«Ночная» экономика
Почему бизнес на опен-эйрах стал 

так привлекателен для организаторов? 
Есть несколько причин . 

Причина первая. Низкий порог 
вхождения на рынок. Для организации 
опен-эйра не нужно вкладывать сред-
ства в дизайн интерьера, юридическую 
и бухгалтерскую поддержку, можно не 
использовать административный ре-
сурс и зачастую не иметь большого опы-
та . Провести опен-эйр могут даже част-
ные лица . Например, промогруппа, со-
стоящая из инициативных студентов, 
вполне может договориться с собствен-
ником турбазы и организовать на ее 
территории опен-эйр, вложив минимум 
средств в рекламу и пригласив знако-
мых диджеев поиграть «бесплатно, на 
отношениях» .

Какова структура расходов в этой 
нише? Местные эксперты назвали нам 
разные цифры, и мы, основываясь на их 
расчетах, представляем усредненные 
значения .

Организация качественного звука и  ■

света — от 40 тыс . рублей . 
Организация бара собственными си- ■

лами — 20-40 тыс . рублей (обычно орга-
низаторы берут алкоголь через посред-
ников, имеющих доступ к duty free) . 

Игорь СУЛОхИН, 

консультант по 
эвенту

Похоже, сегмент вечеринок в формате open air становится настолько 
экономически привлекательным, что организацией таких событий 
занимаются даже те, кому это раньше было несвойственно. Так, новый 
формат для себя недавно освоило охотничье хозяйство «Торбово». Даже 
вполне себе «городское» заведение — бар «Карамель» организовал у себя на 
площадке мероприятие под открытым небом. Чем обернется для рынка такая 
активность организаторов? 

Опен-эйр (англ. open — «открытый», air 

— «воздух», т. е. «проводимый на откры-

том воздухе») — музыкальная вечеринка, 

концерт, фестиваль, который проходит на 

свежем воздухе. Масштаб события может 

быть разным: от корпоративной вечерин-

ки на несколько десятков человек до му-

зыкального шоу со звездами с мировым 

именем на тысячи зрителей.

ГЛОССАРИй
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Гонорар охраны  ■ — около 2 тыс . ру-
блей (3-4 охранника) .

Гонорар популярных в городе   ■

ди джеев — около 10-15 тыс . рублей .
Маркетинг.  ■ Его, как говорят промо-

утеры, требуется минимум: хорошо ра-
ботают «недорогие» рекламные инстру-
менты — радио, раздача флаеров и рас-
сылки в социальных сетях . Средняя сто-
имость такой рекламной кампании — 
5-30 тыс . рублей в зависимости от уме-
ния организатора привлечь массмедиа 
по бартеру .

Причина вторая. Высокая доход-
ность разового мероприятия. Грамот-
но выбрав площадку, промоутер мо-
жет провести небольшой опен-эйр, по-
лучив неплохой для разового меропри-
ятия чистый доход — от 30 до 50 тыс . 
рублей . 

— Ну а если есть опыт и возмож-
ность найти спонсоров и вложить до по-
лумиллиона рублей в приглашение из-
вестного артиста или диджея, то меро-
приятие приобретает масштабы фести-
валя и приносит доход от 500 тысяч ру-
блей, — рассказывает генеральный ди-
ректор агентства Concert:Store Андрей 
ЧЕКМАРЕВ.

Доход обуславливается большей по 
сравнению с клубами, вместимостью от-
крытых площадок — до 2 тыс . человек .

Причина третья. Широкий спектр 
опций, которым можно привлечь кли-
ента. Изможденному городскому тусов-
щику предлагается искупаться, отдо-
хнуть на турбазе после мероприятия и, 
конечно, отрываться на чистом воздухе, 
с прекрасным видом и общением с при-
родой . 

Хорошего понемножку
Впрочем, как рассказывает Андрей 

Чекмарев, сильных промоутеров в горо-
де от силы 2-3 команды . А вот количе-
ство эпизодически возникающих и сти-
хийно исчезающих с рынка игроков рас-
тет . Одни, обжегшись, уходят с рынка, 
но им на смену тут же приходят другие 
псевдоорганизаторы .

Вот лишь пара примеров, когда на 
местных опен-эйрах случались серьез-
ные промахи . 

Пример 1. В 2011 году на очередном 
опене на одном из городских пляжей не 
хватило напряжения в сети, при вклю-
чении очередной световой «головы» 
пробки выбило и выключился звук . 

Пример 2. Неожиданно большой на-
плыв гостей на вечеринку на одной из 
городских площадок привел к тому, что 
возникла очередь, и контролер просто 
не справлялся с таким потоком людей . 

Многие за эти полчаса успели пройти 
бесплатно .

Пос ле дож дичка в четверг
Почему случаются провалы при про-

ведении вечеринок? Есть несколько зон 
риска . 

Отсутствие опыта у организаторов-
дилетантов. Они не знают, что делать, 
если, к примеру, приезжий диджей от-
казывается выступать, потому что пло-
щадка не полностью обеспечивает тре-
бования райдера . Или не могут повер-
нуть ход вечеринки, если становится 
очевидно, что ее концепция не «выстре-
лила» . 

— Многие организаторы не понима-
ют, что опен-эйр — это не две колонки с 
музыкой в 20 киловатт и несколько дид-
жеев, — рассказывает директор базы 
отдыха «Чайка» (Липецкая область) 
Сергей МАРКИН. — Это мероприятие 
с массой ингредиентов . И если один не-
доработать, то это может наложить от-
печаток на все остальные . Я считаю, 
что опен-эйры даже сложнее организо-
вывать, чем клубные вечеринки . Ведь 
здесь накладывается еще и специфика 
открытой площадки . 

Влияние погодных условий. Мож-
но начать готовить масштабный опен-
эйр, назначить его дату, провести пе-
реговоры с артистами и внести пре-
доплату, «обработать» спонсоров и 
медиа-партнеров и потратить на все 
это 1-2 месяца . Но напряженная ра-
бота и полмиллиона рублей, инвести-
рованных в организацию, не окупят-
ся из-за проливного дождя или резко-
го похолодания .

Непорядочность арендодателей. 
Практика воронежского бизнеса такова, 
что достигнутые с собственником пло-
щадки договоренности, как правило, ни-
где не фиксируются, а он ведь «может 
и передумать» . Это касается и даты, и 
арендной ставки, и многих других весь-
ма важных «мелочей» — например, сто-
имости парковки, которая «неожидан-
но» вырастает в день вечеринки, или ко-
личества проводимых бесплатно «дру-
зей хозяина» . 

Невозможность заранее просчитать 
активность конкурентов. Если промоу-
теру повезет, в дату его опен-эйра в го-
родских клубах и на других площад-
ках не будет ярких привозов, откры-
тий новых заведений и шоу-программ . 
А вот если будет, то громкая вечеринка 
в городе может легко снизить посеща-
емость опен-эйра с планируемой 1 тыс . 
до 200 человек . И если в ночном клубе 
материальные издержки несут заведе-

Сильных промоутеров 
в городе от силы 
2-3 команды. А вот 
количество эпизодически 
возникающих и стихийно 
исчезающих с рынка 
игроков растет. Одни, 
обжегшись, уходят с 
рынка, но им на смену 
тут же приходят другие 
псевдо-организаторы.
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ние и его собственники, а не промоуте-
ры, то в формате опен-эйра «попадут» 
по полной прежде всего организатор и 
его спонсоры .  

Воздуха пока хватает
Некачественные вечеринки не раз-

вивают самой культуры опен-эйров . 
Благодаря масштабному маркетингу и 
отсутствию фейс-контроля такие со-
бытия чаще всего собирают в одном ме-
сте всех любителей «потусоваться где-
нибудь на воздухе» . Эти люди не знают 
ничего о культуре опен-эйров, о том, ка-
кой величины музыкант или DJ стоит 
перед ними на сцене . Главное для них — 
выпить или употребить запрещенный 
допинг, и данная атмосфера кажется им 
особенно подходящей . Вот и получает-
ся, что чем разношерстнее публика, тем 
однообразнее и скучнее мероприятия, и 
наоборот .

Впрочем, многие эксперты счита-
ют, что на этапе становления рынка це-
левая аудитория «хавает все», а при 
его насыщении, безусловно, произой-
дет разделение на интеллектуальную 
тусовку, закрытые VIP-мероприятия 
c фейс- и дресс-контролем и массовые 
фестивали .

— Сложно дать ответ, насколько 
насыщен рынок вечеринок под откры-
тым небом . Среди воронежских клубов 
есть уже порядка 10 известных проек-
тов, и все же продолжают открываться 
все новые заведения, — говорит Сергей 
Маркин . — Возможно, и рынок опен-
эйров готов вместить еще не одну пло-
щадку . Здоровая конкуренция, безу-
словно, скажется на нем положительно . 
Однако я не понимаю тех организато-
ров, которые проводят события в одни и 

те же даты . Аудитория опен-эйров до-
статочно узкая, и от такого соперниче-
ства проигрывают все, а больше все-
го — новые площадки и разовые меро-
приятия . 

А вот Андрей Чекмарев из 
Concert:Store считает, что рынок уже 
перенасыщен . По его мнению, опен-
эйры проходят практически каждую не-
делю и работают над ними чаще всего 
неграмотные организаторы без серьез-
ного опыта: 

— Получаются бестолковые меро-
приятия, посетители которых не полу-
чают ожидаемого, рынок не насыщает-
ся качественными событиями, и это не-
гативно влияет на мнение целевой ау-
дитории . Тусовщики приезжают на одно 
неудачное мероприятие, другое, и в кон-
це концов вовсе решают, что опен-эйр 
— это нечто вроде музыкальной вакха-
налии, царящей под моросящим дожди-
ком .

Но несмотря на это, рынок опен-
эйров все-таки можно считать перспек-
тивным по самой главной причине — он 
не насыщен по сравнению с городской 
клубной жизнью . Точкой насыщения 
рынка вечеринок на открытом воздухе, 
как говорят эксперты, можно считать 
тот момент, когда количество меропри-
ятий за выходные будет достигать хотя 
бы 4-5 . Тогда и возникнет реальная кон-
куренция . Кроме того, опен-эйры могут 
предполагать еще несколько направ-
лений, которые в нашем городе пока не 
освоены в принципе — например, джа-
зовый формат . 

Но, пока рынок не насыщен, и высо-
кие непредсказуемые риски, и недоста-
ток профессионализма организаторов 
покрываются с лихвой . 

При насыщении 
рынка, безусловно, 
произойдет разделение 
на интеллектуальную 
тусовку, закрытые  
VIP-мероприятия c  
фейс- и дресс-контролем 
и массовые фестивали.
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Эволюция 
банковских 

офисов
Объемы инвестиций российских 

банков в ребрендинг своих 
филиалов свидетельствуют: 
формат их работы и дизайн 

становятся одними из главных 
факторов конкурентной 

борьбы. Чтобы понять, как нас 
будут обслуживать уже завтра, 

проследим за эволюцией работы 
банковских отделений с самого 

их зарождения в нашей стране.

Как читать публикацию?
Историю развития банковского дела 

через создание филиальных сетей мы 
разделим на несколько эпох:

1841 — 1861 годы.  ■ Появление и раз-
витие первых сберегательных касс .

1861 — 1917 годы.  ■ Появление Госу-
дарственного банка страны и его работа 
до революции 1917 года .

1917 — 1945 годы.  ■ Советский этап 
развития: до Великой Отечественной 
войны (ВОв) .

1945 — 1991 годы. ■  Советский этап 
развития: после ВОВ .

1991 — 2012 годы.  ■ Экономика нового 
времени .

2012 — ближайшие годы.  ■ Банки бу-
дущего . 

Наше исследование будет строить-
ся по следующему принципу: филиаль-
ную банковскую сеть страны до начала 
1990-х годов мы рассмотрим в большей 
степени с точки зрения формата работы, 
т . к . очевидно, что в это время не прихо-
дилось говорить о ее законченной кон-
цепции . А вот с 1990-х банки вступают 
в рынок и начинают потихоньку исполь-
зовать дизайн как конкурентное преи-
мущество, поэтому во второй половине 
статьи основной анализ будет сосредо-
точен именно на этом .

Банковский маркетинг начался в 
1842 году

В 1839 году министр финансов Егор 
Канкрин затевает первую в XIX веке 
денежную реформу в стране . Учрежда-
ются сберегательные (по приему вкла-
дов) и вспомогательные (по выдаче ссуд) 
кассы для «доставления верного способа 
к сохранению и приращению процента-
ми денежных сумм, остающихся у кре-
стьян без употребления» . Кредиты госу-
дарственным крестьянам, кстати, выда-
вались тогда под 6% годовых в размере 
от 5 до 60 рублей серебром .

Первая сберегательная касса от-
крывает двери для посетителей 1 марта 
1842 года в доме № 7 на Казанской улице 
Санкт-Петербурга . В первый же день ее 
посетили 76 вкладчиков, которые офор-
мили счета на сумму 427 рублей . А за 

первый год работы в ней были оформле-
ны 2,4 тыс . книжек и внесены 38 тыс . ру-
блей . 5 апреля открывается Московская 
сберегательная касса . За год там офор-
мили 848 книжек на более чем 15 тыс . 

При этом Канкрин совершает, пожа-
луй, первый маркетинговый ход в бан-
ковском деле в России: сберкассы в Пе-
тербурге и Москве открываются при вос-
питательных домах . Таким образом кре-
стьянам четко демонстрировалась связь 
касс с правительственными учреждени-
ями, а это гарантировало сохранность 
вкладов . При этом наши сберкассы в от-
личие от европейских того времени обя-
заны были выдавать вклады немедлен-
но, по первому требованию . 

В 1900-х сберкассы задают 
мировые стандарты 

В последний день весны 1860 года 
Александр II подписывает указ о созда-
нии Государственного банка Российской 
империи . С 1862-го в его ведение пере-
ходят сберегательные кассы . Теперь 
они появляются «во всех городах и ме-
стечках, состоящих на городском поло-
жении» — при уездных казначействах, 
городских думах и ратушах . По сути, 
сберкассы продолжали оставаться «ко-
пилкой бедняков», а реальным инстру-
ментом кредитования они становятся в 
конце 1880-х, когда вырастут их коли-
чество и масштабы операций .

При министре финансов Сергее Вит-
те рубль превращается в одну из самых 
стабильных мировых валют и встает во-
прос об увеличении привлечения сбере-
жений населения под нужды государ-
ства . Так, в 1900-1902 годах открывают-
ся кассы при государственных и частных 
железных дорогах — совершенно новый 
формат банковских отделений того вре-
мени, не представленный ни в Европе, ни 
в Америке . После Первой мировой коли-
чество таких касс составляло более 1,5 
тыс . Далее сеть сберкасс буквально раз-
растается по стране, и отделения появ-
ляются практически в любых местах 
массового скопления потребителей — 
суда военного флота, казенные винные 
склады, начальные и средние школы, 
даже на Кольском полуострове . К 1914-

Пройдемте в 
отделение!

Сберегательная касса в Ярославле 
(середина XIX века)

Почтово-сберегательная книжка  
(1911 год)
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му в стране было более 8,5 тыс . касс . 
Во время Первой мировой войны су-

щественно расширяется перечень про-
дуктов сберегательных касс: введены 
платные операции приема процентных 
госбумаг на хранение и управление, вво-
дятся чековые операции, чтобы сдер-
жать инфляцию, вызванную военными 
действиями, кассы выдают большое ко-
личество военных займов . Иными слова-
ми, сберегательное дело, а вместе с ним 
и формат касс начинают развитие по за-
падноевропейскому образцу . 

Война как повод пересмотреть 
подход к сервису

В ноябре 1917 года вводится государ-
ственная монополия на банковское дело, 
и в апреле 1919 года сберегательные 
учреждения сливаются с Народным бан-
ком, и ему переходят все активы и пас-
сивы касс . Все деньги вкладчиков попа-
дают к государству . А в декабре 1922-го 
выходит постановление «Об учреждении 
государственных трудовых сберкасс» . 
Первая гострудсберкасса открылась 1 
февраля 1923 года в Петрограде на Фон-
танке . Ее первым вкладчиком стал рабо-
чий Александр Желонз . Он принес в кас-
су часть премии, и контролером была 
оформлена книжка дореволюционного 
образца с двуглавым орлом на обложке, 
но перечеркнутым чернилами . 

К концу 1920-х количество сберкасс 
— более 14,4 тыс ., они продают и поку-
пают облигации госзаймов, занимаются 
денежными переводами, страхуют вкла-
ды, выдают целевые ссуды, принима-
ют коммунальные платежи и т . д . Кассы 
открываются на активах сети почтово-
телеграфных отделений, железной до-
роги, появляются на предприятиях, при 
портах, аптеках, армейских частях, до-
мах отдыха и санаториях и т . д . 

В это время сберкассы становятся 
источником средств для индустриали-
зации страны — через госзаймы . К 1940-
му количество касс достигает более чем 
41,5 тыс ., а объем вкладов — около 7,2 
млн рублей .

Начавшаяся ВОВ наложила отпеча-
ток и на формат работы сберкасс . Так, на-
пример, в сберегательной кассе № 1576 в 
Ярославле жалобам клиентов уделялось 
особое внимание . Заведующий кассой вел 
специальный журнал учета заявлений и 
жалоб и в первую очередь рассматривал 
обращения военных и членов их семей . 
Их были обязаны разобрать в день их по-
ступления, а к концу рабочего дня отчи-
таться заявителю о принятых мерах . 

За счет поступлений по займам было 
покрыто 15% всех военных расходов стра-

ны — такую роль в жизни государства сы-
грала сеть сберкасс во время ВОВ . 

Послевоенная задача: 
восстановление 
инфраструктуры

В 1948-м новый устав сберкасс пред-
писывал им наряду с традиционными 
функциями начать осуществление безна-
личных расчетов и перечисление зарпла-
ты на счета работников . За работу касс от-
вечали уже министры финансов союзных 
и автономных республик и финотделы 
краевых, областных и районных Советов . 

К 1952-му восстановилось довоенное 
количество сберкасс — 42 тыс . В 50-е, 
по сути, заново начинается процесс ме-
ханизации расчетных операций: созда-
ются машиносчетные станции и вычис-
лительные бюро с перфорационными 
устройствами и клавишными счетными 
машинками . 

Уже в 60-е сберкассы снова переш-
ли под крыло Госбанка и сбережения на-
селения начали направляться на попол-
нение его кредитных ресурсов . А 70-е и 
первая половина 80-х характерны для 
страны и сберкасс периодом застоя . Зато 
во второй половине 80-х с началом пере-
стройки значительно активизировал-
ся приток вкладчиков сберкасс — к кон-
цу 80-х в стране было открыто около 142 
млн новых счетов . И наконец, в 1987-м в 
рамках реорганизации банковской си-
стемы страны на ресурсах сберкасс был 
организован Сбербанк СССР, который в 
1990-1991 годах был преобразован в ак-
ционерный коммерческий банк .

В 90-х о концепции и дизайне 
также не думали

В начале 90-х, когда страна перешла 
к новой для себя экономической модели, 
рухнула монополия Сбербанка . Соответ-
ственно, появившиеся на рынке кредит-
ные организации вступили на поле кон-
курентной борьбы .

— Но дизайн не сразу стал инструмен-
том продвижения услуг в потребитель-
ской среде . Клиенты по привычке прихо-
дили в отделения быстро решить финан-
совый вопрос, не отвлекаясь на интерьер 
и формат работы отделения, — рассказы-
вает руководитель дизайн-проектов ком-
пании «А-проект» (Москва) Алла АЛФЕ-
РОВА. — Если быть совсем точным, то ди-
зайна у банков не было никакого .

По воспоминаниям Алферовой, бан-
ки пробовали создать его лишь на основе 
игры фирменных цветов — «чуть ли не 
на потолок клали плитку определенных 
оттенков» . Все это зачастую смотрелось 
нелепо, как и некоторые другие реше-

Как работали первые 
сберкассы? 
Вкладчику выдавалась книжка из не-

скольких листов бумаги с внутрен-

ними знаками, печатным номером и 

штампом кассы. На обложке был изо-

бражен пеликан — птица, которая, по 

легенде, относится с исключительной 

любовью к своим питомцам. За один 

вклад принимались суммы от 0,5 до 

10 рублей под 4% годовых, сделать 

это можно было раз в неделю — в вос-

кресенье. Получали вклад по предъ-

явлении книжки.

ИНТЕРЕСНЫй ФАКТ 

Гострудсберкасса в Краснодаре  
(1920-е годы)

За счет поступлений по 
займам было покрыто 
15% всех военных 
расходов страны — 
такую роль в жизни 
государства сыграла 
сеть сберкасс во время 
ВОв
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ния . Например, разноуровневые потол-
ки из гипсокартона . 

Руководитель отдела дизайна груп-
пы компаний «Европеум» (Москва) 
Александр МИхАйЛИК1 говорит, что 
системный подход к дизайну у банков 
появился гораздо позже, когда они ста-
ли задумываться о формате работы соб-
ственных отделений .

— В конце 90-х — начале 2000-х в 
обиходе банков появилось понятие брен-
да . Все стали просить разработать им 
брендбук, в котором прописана каждая 
деталь интерьера: что, для чего и как 
используется в соответствии с целями 
и задачами кредитной организации, — 
рассказывает дизайнер .

Опрошенные нами эксперты указы-
вают на то, что современная эпоха раз-
вития филиальных банковских сетей — 
это реализация банком 2 главных задач . 

Задача 1. Формирование у клиента 
ощущения надежности.

— Посмотрите на интерьерный бренд 
Сбербанка, — объясняет Михайлик . — У 
него составлено самое полное руковод-
ство по дизайну: есть четкое деление на 
зоны, разные форматы работы с клиен-
тами . И его филиалы легко узнаваемы . 
Все мы нервничаем, когда приходим в 
банк — все-таки придется совершать 
операции с деньгами . А Сбер использу-
ет особые приемы для снятия напряже-
ния . Например, зеленоватое стекло от 
пола до потолка, такое есть только там . 
Через него создается эффект дрожащей 
листвы под солнцем . Сразу успокаивает 
и дает ощущение легкости . 

Подобный прием дизайнер называет 
friendly — «дружелюбный» . Впрочем, по 
наблюдениям экспертов, сегодня не все 
банки удачно используют цветовые ре-
шения в дизайне отделений . Он должен 
отражать индивидуальность кредитной 
организации так, чтобы, зайдя в отделе-
ние, клиент сразу понял, в каком банке 
находится .

— Райффайзенбанку подходят эле-
менты красного цвета в оформлении 
офисов, — говорит Алла Алферова . — 
Но его уже давно используют многие 
другие банки, и это может вызвать пу-
таницу в сознании потребителя . 

Задача 2. Экономия времени посе-
тителя. Она решается за счет грамот-
ного зонирования пространства банка . 
Есть мнение, что оно должно быть орга-
низовано по принципу open space — все 
максимально открыто для взгляда кли-
ента, много прозрачных стекол, посети-
тель видит работу каждого сотрудника . 

— Общая «приемная» клиентов мо-
жет быть как большая гостиная, а вот в 
той зоне, где вы уже совершаете какие-
то операции с деньгами, место долж-
но быть отгорожено, это некое интимное 
пространство . Таков менталитет росси-
ян, — объясняет Алла Алферова .

По мнению дизайнеров, для эффек-
тивного выполнения второй задачи не-
обходимо не только правильно зониро-
вать пространство филиала, но и делить 
филиальную сеть на группы: создавать 
разные отделения под разные группы 
клиентов . Наблюдения экспертов гово-
рят, что трендсеттером здесь являет-
ся Сбербанк, начавший в прошлом году 
глобальное переформатирование своих 
филиалов .

Как рассказал директор управле-
ния филиальной сетью Центрально-
Черноземного банка Сбербанка Рос-
сии Александр КОТУКОВ, обновленная 
концепция включает в себя 8 различных 
форматов взаимодействия с розничными 
потребителями и клиентами-юрлицами 
в отделениях кредитной организации . 
Группы посетителей, на обслуживание 
которых ориентировано то или иное под-
разделение, определяют перечень реа-
лизуемых банковских продуктов и услуг . 
Это сегментирование является опреде-
ляющим для формата филиала . Так, под-
разделения для обслуживания частных 
клиентов предусматривают специали-
зацию на массовом, массовом высокодо-
ходном (подробнее см . номер за май 2012 
г ., «Золотая середина») и VIP-сегментах . 
Для обслуживания юрлиц предусмотре-
ны градации на микро-, малый, средний, 
крупный бизнес . 

Котуков отметил, что наряду с этим 
появятся Центры развития бизнеса, 
Центры ипотечного кредитования, под-
разделения по обслуживанию значимых 
клиентов, мини-офисы и офисы самооб-
служивания .

Новое сегментирование подразделе-
ний Сбербанка нашло отражение и в их 
дизайне: так, к примеру, в оформлении 
массового формата использован не толь-
ко традиционный зеленый цвет, но и но-
вый для банка — оранжевый . Есть изме-
нения и в концепции . Одно из нововве-
дений — зона доступа к персонально-
му компьютеру для выхода в «Сбербанк 
Онл@йн» . 

Небольшие банки, обладающие 
меньшим ресурсом для развития фили-
альной сети, напротив, стремятся объе-
динить под одной крышей разные фор-
маты обслуживания .

1Разработка дизайнерских решений для Сбербанка, Московского индустриального банка, Промсвязьбанка, Восточного 
экспресса, Банка Москвы.

Маркетинг довоенной эпохи
В 1929-м в столице артисты в фойе клу-
бов, кинотеатров и столовых разыгрыва-
ли сценки о пропаже сберкнижки, и, ког-
да напряжение публики достигало свое-
го пика, актеры раскрывались, сообща-
ли, что это театральное представление, и 
агитировали открыть вклад.

ИНТЕРЕСНЫй ФАКТ 

Здание сберкассы в Тюмени (1950 год)

Операционная зона сберегательной 
кассы (1953 год)
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— Например, в банке «Связной» на-
лицо «айфонизированная» концепция . 
Много гаджетов для клиентов, необыч-
ная мебель, в отделке использованы не-
обычные решения: закругленные края, 
все простое и как будто игрушечное, 
— говорит Александр Михайлик . — Но 
скорее такой формат найдет признание 
у молодежи, люди старшего поколения 
привыкли видеть что-то более консер-
вативное: оформление в строгих и пря-
мых линиях, лаконичность .

Алла Алферова добавляет, что не-
большие банки сегодня стремятся, что-
бы их приемные были похожи на до-
машние гостиные . За границей в бан-
ках подают кофе каждому посетителю, 
залы оборудованы барными стойками . 
Их российские коллеги тоже постепенно 
приходят к этому .

Вперед в будущее
Еще в самом конце 2009-го Сбербанк 

презентовал в Москве свой «офис буду-
щего» . По большому счету, он стал экс-
периментальным полигоном для обкат-
ки новых технологий . Здесь их тести-
руют перед внедрением по всей фили-
альной сети . К примеру, появилось 2 
типа сотрудников . Первые предостав-
ляют универсальные услуги . Другие — 
специалисты-консультанты — будут 
заниматься сложными финансовыми 
продуктами, в частности кредитами . Это 
решение уже реализовано по всем об-
новленным отделениям Сбербанка . Еще 
одна из новинок — система идентифи-
кации клиента на основании биометри-
ческого «узнавания» его внешности . По-
сетителя с его согласия фотографируют 
с помощью биометрической 3D-камеры, 
и при последующих посещениях бан-
ка система самостоятельно его иденти-
фицирует . Система действует и в банко-
матах при использовании карт: устрой-
ство узнает клиента сначала по внешно-
сти, а затем по пин-коду . Как утверж-
дают разработчики технологии из ком-
пании Artec Group, таким образом воз-
можность несанкционированного ис-
пользования карты практически сво-
дится к нулю . А самым, пожалуй, любо-
пытным решением является виртуаль-
ный менеджер 3D-Юля, обладающая 
искусственным интеллектом . Она встре-
чает клиентов при входе в отделение и 
рассказывает им об услугах банка . 

Еще один пример появления «бан-
ка будущего» сегодня — цифровой офис 
Банка Москвы . В нем внедрено решение 
Cisco Digital Signs . Это большие инфор-
мационные и интерактивные панели, ко-
торые информируют клиентов об услу-

гах кредитной организации, курсах ва-
лют, транслируют рекламные и раз-
влекательные видеоролики . На экранах 
помимо этого отображается движение 
электронной очереди . Cisco Digital Signs 
используется и для организации рабо-
ты интерактивных киосков с сенсорным 
управлением . 

Впрочем, пока что проявлений дизай-
нерских решений банков завтрашнего дня  
не так много . Мы попросили дизайнеров 
пофантазировать и рассказать, что будет 
представлять собой кредитная организа-
ция будущего в концептуальном плане . И 
вот что они ожидают там увидеть…

…полное электронное обслужива-
ние. Никаких сотрудников банка, только 
цифровые решения . Плюс — отсутствие 
очередей, минус — отсутствие живого 
общения с персоналом .

…минимализм в оформлении. У каж-
дого банка будет несколько уникальных 
приемов оформления пространства . На-
пример, необычная подсветка или пере-
городка . При этом каждый элемент бу-
дет нести свою функцию, а не просто бес-
смысленно существовать ради красоты . 
Если перегородка — значит, скрывать от 
посторонних глаз финансовые операции, 
если подсветка — то для того, чтобы не 
напрягать лишний раз зрение и т . д .

…элементы friendly получат массо-
вое распространение. В отделениях бу-
дут детские игровые зоны, мини-бар, 
удобные диваны для ожидания своей 
очереди и т .д . 

…один клиент на один офис. Такое 
решение, скорее всего, будет воплоще-
но в формате самообслуживания . Чело-
век заходит в небольшой павильончик 
банка, за ним закрываются двери, и он 
спокойно, в одиночестве проводит необ-
ходимые операции через информатив-
ные панели и автоматы — открывает 
вклады, берет кредит, платит за услуги 
ЖКХ и пр . Кстати, эта идея уже нача-
ла реализовываться Сбербанком: в Чер-
ноземье уже появились подобные пави-
льоны самообслуживания, скоро первый 
из таких заработает и в Воронеже .

Свидетели нового этапа 
эволюции

Сегодня банки массово уводят фи-
нансовые операции своих клиентов в ре-
жим удаленного доступа . Но, пожалуй, 
потребительские предпочтения тако-
вы, что мы еще не скоро откажемся от 
личного похода в банковское отделение . 
А значит, станем главными свидетеля-
ми одного из главных витков эволюции 
филиальных банковских сетей, который 
уже начался .

Первый банкомат в 
стране
Рассказывает начальник управления 

по внешнеэкономической деятель-

ности Сбербанка в 1988-1991 годах 

Александр КОМАРОВ: 

— Зампред банка Юрий Приско при-

шел ко мне и говорит: «Есть вроде на 

Западе какие-то интересные карточ-

ки, и интересные дела с ними дела-

ют!» Я вынимаю свою Visa, открытую 

в Австрии, и спрашиваю: «Об этом го-

воришь?» Сбербанк вышел на евро-

пейский отдел Visa International и сде-

лал свою первую карту. Банкомат, по-

ставленный в банке, обили вагонкой, 

чтобы выглядел престижнее и статус-

нее. Второй — у входа в Госбанк, еще 

два — в сберкассе на Олимпийском 

проспекте. 
Первые карточки по традиции полу-

чили руководители страны. Под № 1 

— Горбачев, под № 2 — Рыжков.

ИНТЕРЕСНЫй ФАКТ 

Так выглядела реклама сберкасс в 
1930-е годы
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Сетевой эффект
Развитие банковской 

филиа льной сети 
Центра льного Черноземья на 

примере Сбербанка

По данным Центробанка, общий 
объем структурных подразделений 
банков в России на начало мая 
составил более 41 тыс. филиалов.  
20 тыс. из них — это представительства 
Сбербанка. В этом аналитическом 
обзоре мы исследуем значимость 
филиальной сети этой финансово-
кредитной организации для 
Центрального Черноземья. 

113 филиалов планируется переформати-
ровать в Черноземье к концу этого года, 

из них в Воронеже и области — 27

Менее 15 минут  
составляет время ожидания  
85,5% клиентов в филиалах  
Сбербанка в Воронеже.

8 — такое количество форматов будет  
включать в себя обновленная сеть филиалов  
в Центральном Черноземье:

Базовый;
Расширенный;
Флагманский;
Центр развития бизнеса;
Центр ипотечного кредитования;
Подразделение по обслуживанию значимых 
клиентов;
Мини-офис;
Офис самообслуживания. 

2016 год — к этому  
сроку подразделения Центрально-
Черноземного банка Сбербанка России 
с количеством рабочих мест от 4 будут 
полностью переформатированы.

688 — среднее количество  
банковских операций, проводимых  
сотрудниками Сбербанка в одном  
филиале в Воронеже за день.

46 — количество переформатированных 
филиалов в 2011 году в Черноземье, 
12 из них — в Воронеже

28 — количество переформатированных 
филиалов в 2012 году в Черноземье, 

в Воронеже — 7 (по состоянию на 1 мая)
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Саше 
Пожидаеву 
необходим 
повторный 
курс лечения 
в Израиле

Саша продолжает жить несмотря на то, что от него отказалось большинство 
врачей. У мальчика внутримозговая опухоль и гидроцефалия. После 
последней операции малыш пошел на поправку. Но денег на продолжение 
терапии у родителей уже не осталось. Благотворительный фонд «Жизнь 
детям» начинает сбор средств на лечение мальчика.

Жить вопреки

ИНН 3665062073, КПП 366501001,
ОГРН 1103600001856, 
р/с 40703810713000045152,
БИК 042007681, 
к/с 30101810600000000681,
в Центрально-Черноземном банке 
Сбербанка РФ .
г . Воронеж,  
пер . Бакунинский, д . 1, офис 502
Тел . 8 (473) 262-30-84
жизньдетям .рф (www .bf-zhizn .ru)
e-mail: bf-zhizn@facto .ru

Карта Сбербанка
Для юридических лиц:  
Цен трально-Черно земный банк 
Сбербанка России, код подразделе-
ния 9013/00192 . Номер счета карты: 
40817810413009141382 .

Для физических лиц:  
№ карты 67619600 0377467593 .

Круги ада
У Саши большие глаза с грустным, 

недетским взглядом . А как еще он мо-
жет смотреть на мир, который с первых 
дней жизни принес ему столько непри-
ятных сюрпризов? 

У только родившегося малыша об-
наружили гидроцефалию — наруше-
ние оттока спинномозговой жидкости . 
В два месяца ребенку сделали первую 
операцию — установили шунт . Это по-
добие искусственной вены, которая идет 
от мозга в желудок . Через неделю прои-
зошло инфицирование шунта и его при-
шлось удалить . Два месяца Сашу лечи-
ли от инфекции . А во время повторной 
операции обнаружили причину гидро-
цефалии — внутримозговую опухоль . 
Сначала она была небольшой — 4,5 сан-
тиметра в диаметре . Такие опухоли не 
подлежат операциям, если не увеличи-
ваются . Мальчик чувствовал себя нор-
мально, только не начал ходить в поло-
женное время .

На выживание
В июне прошлого года произошло 

кровоизлияние в опухоль, она увели-
чилась . Сашу парализовало на правую 
сторону . Он перестал говорить, двигать 
ручкой и ножкой . Малыша положили в 
реанимацию .

Врачи не верили, что Саша выжи-
вет . Единственное, что они могли сде-

лать, — облегчить его страдания . И на-
чали колоть малышу наркотики, что-
бы он не мучился от невыносимой боли . 
Отец Саши Дмитрий поехал в Москву 
в Институт имени Бурденко . Но, когда 
там увидели снимки опухоли, только по-
качали головами . Прописали лечение по 
месту жительства . Фактически подпи-
сали смертный приговор . 

С новой надеждой
Только клиника «Ихилов» в Изра-

иле, а именно профессор Шломи Кон-
стантини взялся за лечение Саши .

— Мы срочно продали единственную 
квартиру за 50 тыс . долларов — этих де-
нег должно было хватить на операцию, — 
рассказывает Елена, мама Саши . — Маль-
чик был в очень плохом состоянии, и мы 
вызывали врача сопровождения из Из-
раиля . Саша всем доказал, что он хочет и 
будет жить . Долгих 16 часов он обходился 
без аппаратов, и наконец мы в Израиле .

Ребенку удалили часть мертвой тка-
ни опухоли, и через месяц парализация 
отпустила . Малыш вновь начал разгова-
ривать . Позади уже 5 месяцев химиоте-
рапии . Но требуется повторный курс и 
еще радиотерапия .

Деньги могут далеко не все в жиз-
ни . В этом всегда была уверена Сашина 
мама . Но сегодня от них зависит жизнь 
ее мальчика . Надежда на выздоровле-
ние есть . Вот только продавать семье 
больше нечего . 

Оказать финансовую поддержку можно, обратившись в благотворительный фонд 
«Жизнь детям».Н
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Саша Пожидаев, 3 года, Курск

Диагноз: внутримозговая опухоль

Где лечат: Израиль

Необходимо: 80 тыс. долларов
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Каковы 
условия 

роста ВТБ24 в 
Воронежской 

области?

К вершине

По объему привлеченных средств 
физлиц и кредитному портфелю 

банк ВТБ24 преодолел рубеж 
10 млрд рублей, вновь доказав 

свои прочные позиции на рынке 
финансовых услуг как в России, 
так и в отдельно взятом регионе. 

О том, как и за счет каких 
направлений удалось достичь 

таких показателей, рассказывает 
управляющий филиалом ВТБ24 в 

Воронеже Дмитрий ЧЕБРЯКОВ.

— 2011 год вновь показал позитив-
ную динамику развития ВТБ24. Как 
и за счет чего вам удается постоянно 
повышать планку, какие направления 
пользовались особой популярностью?

— Рост показателей связан прежде 
всего с грамотно выстроенной концеп-
цией, в основу которой легло особое от-
ношение к клиентам, понимание их по-
требностей, предложение продуктов, 
максимально выгодных для них . 

Отдельное внимание стоит уделить 
кредитным программам для малого биз-
неса . Кредитный портфель в этом сег-
менте также постоянно наращивает-
ся . Большим спросом у предпринима-
телей пользуется программа «Коммер-
сант», которая позволяет оформить кре-
дит на сумму до 2 миллионов рублей без 
залога и поручительства . В 2011 году во-
ронежский филиал выдал более 1,3 ты-
сячи кредитов «Коммерсант» на об-
щую сумму свыше 600 миллионов ру-
блей . Отдельно стоит сказать о продукте 
«Бизнес-экспресс» для малого бизнеса . 
Ключевая его особенность — минималь-
ный пакет документов, скорость приня-
тия решения — 3-5 дней, и сумма — до 4 
миллионов рублей . Минимальная ставка 
«Бизнес-экспресса» составляет от 14,5% 
годовых, срок предоставления кредита 
— от 1 года до 7 лет .

Объемы кредитования также сви-
детельствуют о повышении спроса на 
услуги ВТБ24 . Наши кредитные про-
граммы привлекательны лояльностью, 
оперативностью и, безусловно, реаль-
ной выгодой для клиента . 

Что касается бизнеса, то мы гото-
вы предложить ему лучшие решения 
из мировой финансовой практики: клас-
сические кредиты на индивидуальных 
условиях или кредитные линии, а также 
помощь персонального менеджера . Кли-
ент может положиться на нас в решении 
любых задач, необходимых для роста и 
развития бизнеса .

— ВТБ24 в 2011 году выдал в Воро-
нежской области более 1 тысячи ипо-
течных кредитов, объем продаж ипо-
теки достиг 1,2 миллиарда рублей. По 
этому направлению прогнозируется 
рост и в текущем году?

— Безусловно . Одним из ключевых 
драйверов объема кредитования ста-
ли ипотечные кредиты . В прошлом году 
каждый пятый ипотечный кредит в реги-
оне был выдан ВТБ24 . В этом году наша 
задача — держать планку . Широкий 

спектр ипотечных программ дает воз-
можность клиенту выбрать для себя са-
мый оптимальный вариант . По достаточ-
но низкой ставке он может купить квар-
тиру на вторичном рынке жилья . Ипотека 
без справки о доходах и всего по двум до-
кументам становится доступна для более 
широкого круга клиентов . ВТБ24 снижа-
ет минимальные требования к размеру 
первоначального взноса при оформлении 
ипотечных кредитов по уже известной и 
столь популярной у клиентов банка про-
грамме «Победа над формальностями» — 
с 50% до 35% от стоимости приобретаемо-
го жилья . При этом ставки в рамках этой 
ипотечной программы по-прежнему бу-
дут соответствовать действующим став-
кам по стандартным ипотечным програм-
мам банка . Теперь клиенты банка, кото-
рые располагают первоначальным взно-
сом на покупку недвижимости в разме-
ре 35%, имеют возможность максималь-
но просто и быстро получить решение 
по ипотеке на готовое, строящееся жи-
лье или гараж, а также рефинансировать 
кредит, взятый в другом банке . Заслу-
живает отдельного внимания также про-
грамма «Нецелевой ипотечный кредит», 
когда клиенту необходима крупная сум-
ма, а потребительский кредит не подхо-
дит . Залогом в данном случае может вы-
ступать уже имеющееся жилье . Кроме 
того, в Воронежской области ВТБ24 ре-
ализует программу ипотечного кредито-
вания для военнослужащих . Ее условия 
позволяют получить от 300 тысяч рублей 
по ставке от 10% вне зависимости от сро-
ка службы .

— Прогнозы и планы на текущий 
год не менее амбициозные?

— В 2012 году мы ожидаем роста по-
казателей, и первый квартал уже под-
твердил наши прогнозы . Мы планируем и 
далее наращивать объемы кредитования, 
совершенствовать наши модели обслу-
живания . В целом банк уделяет большое 
внимание построению клиентоориенти-
рованной модели бизнеса . На фоне роста 
клиентопотока мы значительно улучши-
ли качество сервиса . А по оценкам неза-
висимых экспертов, ВТБ24 показывает 
лучшую динамику на банковском рынке 
по удовлетворенности клиентов .

Единый телефонный номер центра  
клиентского обслуживания. 

Услуга предоставляется круглосуточно.
8 800 100-24-24

Звонок по России бесплатный. ВТ
Б2
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Офисы ВТБ24  
в Воронежской области
Филиал № 3652
г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 31
Дополнительный офис  
«Северный»
г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 13
Дополнительный офис  
«Левобережный» 
г. Воронеж, ул. Остужева, д. 6
Дополнительный офис  
«Юго-Западный»
г. Воронеж, пр-т Патриотов, д. 3а
Дополнительный офис  
«Октябрьский» 
г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 119
Дополнительный офис  
«Московский проспект»
г. Воронеж, Московский проспект, д. 109а
Дополнительный офис  
«Авиационный» 
г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 27
Дополнительный офис  
«Ленинский проспект» 
г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 81
Дополнительный офис «Площадь Ленина»
г. Воронеж, площадь Ленина, д. 3
Дополнительный офис «Россошанский» 
Воронежская область, г. Россошь,  
ул. Пролетарская, д. 75
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История 
купеческой 

кухни России 
в историях 

воронежского 
ресторана

Играй, «Гармошка»!

В марте этого года в Воронеже 
открылся первый в городе 

ресторан, специализирующийся 
на русской классической и 

купеческой кухне, — «Гармошка».

История первая: про то, как место 
и концепция ресторана нашли 
друг друга

Вечером в историческом центре горо-
да (улица Карла Маркса) почти нет ма-
шин. Если заглянуть в «Гармошку» в это 
время, то можно вернуться на столетие 
назад. Заведение находится в первом мно-
гоквартирном доме города 1920-х годов. 
Панорамные окна ресторана выходят на 
памятник архитектуры — дом Староду-
бовой и Клюева. Неподалеку другие особ-
няки воронежских купцов. Тихий центр, 
историческое окружение и композиции 
Шаляпина да Вертинского дополняют ко-
лоритную обстановку. Атмосфера ресто-
рана полностью соответствует прошед-
шей эпохе. Интерьер выдержан в стиле 
усадьбы городского купца и создавался с 
оглядкой на многочисленные фотохрони-
ки и книгу «Русский интерьер» историка 
Александра Васильева. Владельцы «Гар-
мошки» даже ездили на экскурсию в со-
хранившиеся купеческие особняки-музеи 
в Ельце.

Дом, в котором располагается заведе-
ние, горожане прозвали «гармошкой» за 
его форму. Так место, концепция рестора-
на и его название нашли друг друга

История вторая: про то, как и где 
провести успешные переговоры

Русские дома подчас делились на 
женскую и мужскую части. «Гармошка» 
соблюдает этот принцип. Формально, раз-
умеется. Мужскую компанию пригласят в 
зал, оформленный в кабинетном стиле. Он 
выдержан в темных тонах, свет приглу-
шен. Со стен на гостей внимательно смо-
трят русские цари. Расположившись в 
мягких креслах зала, можно целый день 
чинно беседовать.

Некоторые гости, заглянув на обед, за-
держиваются в ресторане до позднего ве-
чера. Многие посетители выбирают этот 
зал для деловых переговоров. В «Гармош-
ке» есть особый рецепт, как провести их 
успешно. В этом поможет чай из аукцион-
ного петербуржского самовара 1870 года, 
обладателя 19 медалей на Парижских вы-
ставках. Как заверяли его продавцы, он не 
раз растапливался на столе у министра 
финансов Витте. Завсегдатаи «Гармош-
ки» утверждают, что этот амулет дей-
ствительно помогает.

Некоторые посетители, посмотрев 
вверх, думают, что у них двоится в гла-
зах. Самовар не только на столе, но и… на 

люстре! На самом деле ее основание дей-
ствительно выполнено в форме этого не-
заменимого предмета купеческого быта.

История третья: про то, как в 
ресторане появилась новая 
музыкальная традиция

Музыкальное сопровождение в «Гар-
мошке» не выбивается из общего сти-
ля. Здесь звучат песни легендарных рус-
ских исполнителей XX века. Но помимо 
этого в дамском зале вас поначалу может 
удивить необычный звук. Некоторые по-
сетители, услышав первый раз звонкую 
трель, думают, что сработала сигнализа-
ция. На самом же деле это поет канарейка 
овсяночного напева — гордость «Гармош-
ки». Она сразу стала любимицей публики, 
и гости уже поучаствовали в конкурсе на 
выбор имени для питомца.

— Один из гостей как-то раз потребо-
вал веселых плясовых мелодий. Тогда мы 
предложили ему самому что-нибудь ис-
полнить, — вспоминают в «Гармошке». 
— Посетитель заявил, что умеет играть 
только на гармошке. Каково же было его 
удивление, когда мы принесли ему этот 
музыкальный инструмент 1930 года! 

Скоро появится и пианино. Есть за-
думка приглашать профессиональных 
музыкантов для создания особой атмос-
феры, которая формируется при испол-
нении живой музыки. А также проводить 
литературные вечера с общественными 
чтениями бессмертных русских произве-
дений. 

История четвертая: про то, как 
решили смастерить настоящий 
купеческий камин

Как говорилось в старину, плох тот ку-
пец, у которого нет камина с изразцами. 
«Гармошке» повезло: в этом доме в начале 
века была котельная, и на крышу выходит 
серьезный дымоход. Владельцы решили 
его почистить, а в помещении сделать на-
стоящий камин. Изначально планирова-
ли оформить его просто — выложить де-
коративным кирпичом. Но решили, что ка-
мин должен быть выполнен с купеческим 
размахом. Изразцы ручной работы ко-
стромской росписи XIX века с диковинны-
ми цветами и жар-птицами изготовлялись 
в Подмосковье. Ждать выполнения заказа 
пришлось 4 месяца. Зато теперь камин в 
«Гармошке» как красный угол в избе. Осо-
бенный восторг он вызывает у иностран-
цев. А прохладными вечерами каждый но-
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ровит подсесть поближе, погреться и по-
слушать потрескивание дров.

Кстати, из-за того, что создатели ре-
сторана решили не жалеть средств, пре-
жде всего на дизайн, инженерные комму-
никации и обстановку, планируемый объ-
ем инвестиций был превышен в 2 раза.

История пятая: про то, как 
«Гармошка» устроит пир для 
любителей охоты

Один из заядлых воронежских охот-
ников и постоянный гость ресторана как-
то раз пришел в ресторан с собственной 
дичью! Руководство решило помочь от-
праздновать такую удачу. И повар при-
готовил добычу на старинный манер. Бес-
платно. А друзей охотника пригласили на 
этот пир в «Гармошку». Скоро такая услу-
га станет возможной для всех обладате-
лей карты постоянного клиента.

На каждый национальный праздник, 
День Победы или успехи отечественных 
спортивных сборных гостям бонус — ма-
ленький, но приятный подарок, скидка, 
комплимент или бесплатное угощение. 

Неожиданно для самих владельцев 
«Гармошка» стала завоевывать место се-
мейного ресторана. Частыми посетителя-
ми стали родители с детьми. Каждому ма-
ленькому гостю заведение дарит раскрас-
ку, игрушку, мороженое или прочее ла-
комство.

Каждого маленького посетителя ждет 
сюрприз от «Гармошки».

Как-то один из постоянных гостей по-
требовал, чтобы к нему лично позвали по-
вара, который готовил его блюдо. Персо-
нал обеспокоенно ожидал претензий. Ког-
да же повар подошел, то посетитель по-
благодарил его и вручил чаевых в три 
раза больше, чем стоило само понравив-
шееся блюдо.

История шестая: про то, как 
ягненок приехал в ресторан из 
Новой Зеландии

Простое, но очень вкусное блюдо 
— жареная картошка с белыми гриба-
ми. Особый колорит ему придает то, что 

грибы настоящие сибирские — привезе-
ны из-за Урала. Оленина — из Ворку-
ты. Рябчики — также из Сибири. Но са-
мый дальний гость «Гармошки» — ягне-
нок. Его мясо поставляется из Новой Зе-
ландии.

В «Гармошке» нам рассказали, как 
перед открытием персонал специально 
ходил по ресторанам Воронежа и пробо-
вал каре ягненка. 

— Мы удивлялись, как цена это-
го блюда в некоторых заведениях мо-
жет быть на грани себестоимости. Потом 
увидели полуфабрикат в одном из су-
пермаркетов, попросили повара приго-
товить, и стало ясно, где берут мясо для 
тех кафе. Мы перепробовали продукцию 
от многих поставщиков. И только ягне-
нок из Новой Зеландии оказался сочным 
и тающим во рту.

Меню «Гармошки» продумано таким 
образом, чтобы при ознакомлении с ним 
не разбегались глаза. В него включено 
ограниченное количество блюд. Упор на 
постоянные сезонные обновления. Это 
позволяет сохранять ассортимент ак-
туальным, а продукты свежими. В лет-
нюю жару особой популярностью поль-
зуется традиционная окрошка и уни-
кальная ботвинья. Она варится на рыб-
ном бульоне с добавлением кваса и све-
кольной ботвы, к столу подается холод-
ной, со льдом. 

Кстати, для иностранцев, которым 
успел полюбиться ресторан с местным 
колоритом, меню продублировано на ан-
глийском языке.

Большинство рецептов почерпну-
то из дореволюционных кулинарных 
книг. Есть и совсем древние кушания. 
Например, калья — похлебка из рыбы 
на огуречном рассоле. Как шутливо 
говорит персонал, это блюдо антипо-
хмельное. Предусмотрено, разумеет-
ся, и постное меню. А на десерт помимо 
традиционных блинов и выпечки — ле-
гендарная Гурьевская каша — это за-
печенная с орешками и лесными яго-
дами манка. Но, как известно, о еде не 
стоит много говорить, ее нужно пробо-
вать! 

Цифры экономики 
ресторана
Желающим отобедать в «Гармошке»  

с 11 до 16 часов предоставляется 

30%-ная скидка.  

В это время средний чек заведения — 

250 рублей. Вечером — порядка 800 

рублей.

СПРАВКА

гор. Воронеж,  
улица Карла Маркса, дом 94 

тел. +7 (473) 252-57-59
www.кафе-гармошка.рф
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Воронежский бизнес 
неэффективно использует 

сайты купонных скидок

Скинуть лишнее

Всего 4% воронежских интернет-пользователей регулярно пользуются 
услугами сайтов, предлагающих скидки на товары и услуги местных 
компаний, свидетельствуют данные исследования маркетингового 

агентства «Знак». При этом 38% клиентов, покупавших купон, не планируют 
возвращаться в заведения повторно за товаром/услугой, но уже без скидки. 

Очевидно, что данные исследо-
вания поведения воронежцев на 
сайтах коллективных покупок 
не могут радовать бизнес, про-
двигающий свои возможности 
через этот канал сетевой ком-
муникации. Наши наблюдения 
показывают, что свое недоволь-
ство предприниматели офор-
мили в конкретные претензии.

Бизнес считает, что за покупками через купоны при-
ходит одна и та же масса потребителей. Соответствен-
но, купоны не дают возможности прирастить клиент-
скую базу новыми посетителями. Пожалуй, эта пре-
тензия обоснована: помимо 4% постоянных посетите-
лей сайтов-купонаторов в Воронеже есть всего 13% 
пользователей, которые пользуются услугами скидоч-
ных сервисов, но делают это редко. А вот 83% горожан 
вообще не пользуются купонаторами!

Воронежские компании сетуют на низкий процент по-
вторных обращений клиентов, готовых приобрести то-
вар/услугу уже по полной стоимости прайс-листа. Это 
менее трети всех воронежских пользователей (29%). 
«Ждут следующей халявы», — считают предприни-
матели. 

«Бомжи» и «халявщики» — так жестко в кулуарах со-
трудники компаний называют клиентов, поток кото-
рых обеспечивают сайты коллективных скидок. Объ-
яснение реакции можно найти в том, что такие потре-
бители обладают низкой платежеспособностью. Одна-
ко результаты исследования показывают, что с уве-
личением дохода популярность таких услуг растет. 4% 
воронежцев, чей среднемесячный доход на члена се-
мьи составляет до 5 тыс. рублей, регулярно соверша-
ют покупки через сайты-купонаторы, 2% — с доходом 
5-10 тыс., 6% — 10-20 тыс. А вот среди покупателей со 
среднемесячным доходом на члена семьи более 20 тыс. 
купонаторами пользуются 15%. Вы возвращались в 

заведение за повторными 
услугами без купона?

 Да  
 Нет  
 Нет, но планирую

29%

38%

33%

Купонные распродажи — инструмент 
маркетинга, призванный обеспечить зна-
чительное расширение клиентской базы 
за счет предоставления больших скидок 
минимальному числу клиентов, соверша-
ющих покупку одновременно. Функция 
проводника между продавцом и потре-
бителем в этой системе возлагается на 
сайты-купонаторы (сайты коллективных 
покупок, ресурсы групповых скидок и 
т.п.). Они должны мотивировать предло-
жение к предоставлению скидки и спрос 
— к потреблению товара/услуги по сни-
женной цене.

ГлоССАРий



*на члена семьи за месяц
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Какие выводы могут сделать 
для себя воронежские компании, 
собирающиеся использовать ре-
сурсы коллективных скидок для 
продвижения своих товаров и 
услуг? Есть пара наблюдений. 

Алексей БУГАЕВ, 

директор 

маркетингового 

агентства «Знак»

Реализация товаров и услуг через сайты-купонаторы 
должна расцениваться предпринимателями в боль-
шей степени как дополнительная возможность по-
крыть убытки при сезонных падениях спроса. Акту-
альным примером служат предприятия банного ком-
плекса Воронежа: с наступлением жарких дней ко-
личество предложений от бань и саун на сайтах кол-
лективных скидок возросло. Но чаще получается ина-
че: сегодня некоторые маркетологи, не разобравшись в 
механизмах работы этого инструмента продвижения, 
продают услуги своих компаний всем купонаторам 
подряд. В итоге, к примеру, в парикмахерской скапли-
вается очередь из клиентов, купивших скидку на сай-
те, и тех, кто решил воспользоваться услугой по цене 
из прейскуранта. Пожалуй, пересечение и плотное об-
щение этих двух групп клиентов вряд ли положитель-
но отразится на экономике парикмахерской.

Чтобы количество повторных обращений выросло, при 
оказании услуги в первый раз, по скидке, сервис ком-
пании должен быть исключительным. Этот аргумент 
используют представители сайтов коллективных ски-
док, отвечая на претензии бизнеса. По их мнению, 
предприниматели, поняв, что работать им придется 
на грани себестоимости (а иногда и ниже), существен-
но снижают планку сервиса, выставляют оказывать 
услуги молодых и неопытных сотрудников, откровенно 
хамят клиентам и не боятся их обманывать. 

К тому же бизнесу стоит настроиться на то, что про-
цент вернувшихся за товаром/услугой будет меньше, 
чем процент постоянных клиентов, готовых расплачи-
ваться по цене, указанной в прайсе. Ведь пользовате-
ли сайтов-купонаторов обращаются к бизнесу не за то-
варами первой необходимости, а чаще всего с целью 
опробовать услугу впервые для себя, а «прикормлен-
ные» потребители чаще платят уже за проверенные 
предложения. 

Елена ЧЕСНОВА, 

руководитель 

PR-агентства 

«Авангард»

Бизнес пытается решить через 
купонные скидки не те задачи
— Компаниям, которые собрались работать с 
сайтами-купонаторами, надо правильно рас-
считать возможности этого инструмента. Во-
первых, это точно не прибыльное мероприя-
тие, продавать товары и услуги придется на 
грани себестоимости. Во-вторых, не надо на-
деяться на высокий процент возврата клиен-
тов, купонаторы решают другую задачу — зна-
комят аудиторию с компанией или продук-
том. В-третьих, бизнес должен оценить, смо-
жет ли он при наплыве клиентов быстро и ка-
чественно выполнить свою работу. Приве-
ду пример из нашей практики. В канун 23 
Февраля и 8 Марта мы разместили на сайте-
купонаторе предложение о скидке на услу-
ги полиграфии. Количество клиентов было та-
ким, что нам пришлось работать по ночам, 
ведь после праздников сувенирная продукция 
уже была бы не нужна потребителям с купона-
ми. При этом повторных заказов было около 
10%, и это нормальный показатель. Немного, 
но мы выполнили основную задачу — расска-
зали о возможностях нашей типографии, и те-
перь потребитель в случае возникновения не-
обходимости что-то напечатать, возможно, в 
первую очередь вспомнит о нас. 

Маркетинговое агентство «Знак» проводи-

ло исследование потребительского пове-

дения воронежцев (опрашивались только 

интернет-пользователи) в Интернете в марте 

2012 года. Метод получения ответов респон-

дентов — телефонный опрос. Было опроше-

но 300 человек:
в возрасте до 25 лет — 81 человек;

 ■

в возрасте 25–40 лет — 136 человек;
 ■

в возрасте старше 40 лет — 83 человека.
 ■

СПРАВКА

Как часто вы пользуетесь услугами сайтов, предлагающих скидки?

Все Доход* 
< 5 тыс.  
рублей

Доход*  
от 5 до 10  
тыс. рублей

Доход*  
от 10 до 20 
тыс. рублей

Доход* 
> 20 тыс.  
рублей

Регулярно 4% 4% 2% 6% 15%

Пользуюсь,  
но редко

13% 12% 14% 19% 12%

Не пользуюсь 83% 84% 84% 75% 73%
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Отсутствие 
маркетинговых 

идей бьет по 
потребительской 
ценности товара

Цена 
против 

ценности

«Конкурс на самую низкую цену. 
Побеждает разорившийся»

— Несмотря на отдельные удачи 
российской экономики, покупательская 
способность населения снижается. Что-
бы сохранить прибыль, маркетологи, не 
зная лучшего решения, начинают игру 
на понижение цены. То есть среди ком-
паний идет конкурс на самый дешевый 
продукт под девизом: «Все к нам! Тут 
дешевле». Успех первых продаж обеща-
ет сказочный рост компании, а на деле 
ведет к банкротству, потому что запу-
скается механизм какономики.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.

Зачем компании добровольно 
играют с банкротством в рулетку? 

Почему потребители все чаще 
получают посредственные 

товары? Когда снижение 
цены становится двигателем 

какономики и что это такое? 
Ответы на вопросы знает и 

делится мнением с читателями 
эксперт в маркетинге —  

Артём Артёмов, идеолог 
креативного агентства Tomad.

(473) 256-43-47
tomad.co

«Какономика = 
посредственность»

— Термин «какономика» придума-
ла философ Глория Ориджи, объединив 
греческие понятия κακός — «дурной» 
и οικονομία — «экономика». Суть како-
номики — это предоставление посред-
ственных товаров и услуг за снижен-
ную плату. На первый взгляд снижение 
цены — хорошее дело, потому что по-
требитель получает товары по карма-
ну, а компания — потребителей. На деле 
снижение цены за счет ценности товара 
— путь к банкротству.

Объясню на примере. Компания, 
производящая кексы, решила снизить 
цену, чтобы поднять продажи. Для это-
го было решено перейти на более про-
стую упаковку продукта. Мы провели 
исследование и выяснили, что это пря-
мой путь к потере большой части целе-
вой аудитории. Во-первых, продукт в 
новой упаковке выглядел для покупате-
лей не так аппетитно, как раньше. А са-
мое главное — дешевая упаковка только 
снизит ценность продукта, но не устра-
нит причину низких продаж — люди 
редко покупали один большой кекс, по-
тому что его надо резать, а это не всег-
да удобно. Например, в машине по доро-
ге на работу не перекусишь, потому что 
останутся крошки.

«Этапы развития  
какономики»

— Общий процесс развития како-
номики выглядит так. Снижение цены 

дает кратковременный рост продаж. 
Чтобы повторить успех, стоимость 
опять снижают — уже за счет потре-
бительской ценности товара. Потеря 
ценности логично приводит к сниже-
нию интереса и потере потребителей. 
Снижать цену бесконечно невозможно, 
в итоге бизнес приходит к выбору: бан-
кротство или поиск нового решения.

Признаки какономики в компании:

главная стратегия — низкая цена; ■

низкая эффективность рекламы; ■

низкая заработная плата.  ■

«Маленькие кексы —  
большая прибыль»

— Главное средство борьбы с како-
номикой — эффективный маркетинг. Он 
основывается на креативных идеях, по-
вышающих ценность товара. Они могут 
быть разными и зависят от позициони-
рования товара или услуги и сферы дея-
тельности компании. 

Продолжая историю с кексами, рас-
скажу о нашем решении задачи. Мы 
предложили сделать в одной упаковке 
несколько маленьких кексов, которы-
ми удобно делиться с друзьями. Разом 
устранялись несколько проблем: нож не 
нужен, нет крошек, не нужно заботить-
ся о хранении разрезанного. При этом 
сохранялась цена продукта и его вес.

Приведу еще один пример креатив-
ной идеи позиционирования, способной 
поднять продажи. Наше агентство по-
лучило заказ на дизайн билбордов от 
сети магазинов, продающих европей-
ские обувные бренды. Задача проекта 
— привлечь молодую аудиторию и под-
нять продажи. Поскольку в основе по-
зиционирования бренда комфорт и на-
туральность, мы предложили концеп-
цию «обувь дарит такой же комфорт, 
как прогулка босиком по весеннему 
лугу». В качестве образа юности и от-
крытости дизайнеры выбрали босонож-
ки и вложили вместо стельки кусочек 
луга. Натуральность всех элементов 
обуви подчеркивает логотип на кожа-
ной бирке. Результат — продажи вы-
росли на 20%. 
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Имидж — все
Потребители оценивают 

магазины часов
Раньше наручные часы были 

необходимым атрибутом человека. 
Никаких других способов посмотреть 

время просто не было. Сейчас, когда 
место часов занял мобильный 

телефон, количество покупателей 
в часовых салонах стало намного 

меньше. Что предпринимают участники 
рынка, чтобы оставаться на плаву в 
условиях сокращающегося рынка, 
поможет понять наш инструмент — 

индекс эмоций.

Имидж — все
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Алексей БУГАЕВ

Сверим часы
Индекс эмоций — это оценка потре-

бительского опыта, получаемого посети-
телями магазинов. Чем выше оценка ма-
газина по 10-балльной шкале, тем луч-
ше удалось магазинам превратить ви-
зит посетителя в событие, наполнен-
ное позитивными эмоциями. В магази-
ны с высоким значением индекса эмо-
ций покупатели возвращаются снова и 
снова, проводят больше времени и тра-
тят больше денег, поэтому их рыночная 
доля, как правило, растет.

Чтобы получить оценку, в каждый 
магазин, участвующий в исследовании, 
было совершено 3 визита тайных поку-
пателей. Все они имели собственное за-
дание — поиск наручных часов для себя 
или в подарок. Свои впечатления поку-
патели отражали в анкете, включающей 
несколько параметров оценки.

Ассортимент. ■  Насколько красиво 
представлены в салоне часы? Хочется 
ли держать их в руках, рассматривать, 
пользоваться? Хочется ли рассказы-
вать про них друзьям и потом вернуться 
в магазин, чтобы узнать, что там пред-
ставлено нового?

обстановка в магазине.  ■ Создает ли 
магазин свою неповторимую атмосфе-
ру? Хочется ли гулять по торговому 
залу, разглядывая часы и прочие аксес-
суары? Удобно ли находить нужную мо-
дель? 

Персонал.  ■ Насколько естественно и 
органично ведут себя продавцы? На-
сколько интересно и познавательно на-
ходиться в их компании? Делают ли они 
все, чтобы помочь сделать идеальный 
выбор?

Бренд. ■  Понимают ли покупатели, 
что находятся именно в этом салоне, а 
не в любом другом? Чувствуют ли они, 
что магазин старается стать частью по-
вседневной жизни покупателей, напол-
нить ее интересными событиями? Готов 
ли магазин сделать своих покупателей 
лучше?  

К сожалению, результаты исследо-
вания не вывели явного лидера, работу 
которого можно ставить в качестве при-
мера высококачественной работы с по-
купателями. Но отдельные находки ма-
газинов могли бы заинтересовать участ-
ников любого розничного рынка, сталки-
вающегося с оттоком покупателей. 

Параллельные миры
Магазины часов Воронежа мож-

но разделить на две группы. одни де-
лают упор на дорогой эксклюзивный 
продукт. Они предпочитают обслужи-
вать статусную публику, не обращая 

внимания на остальных. В результате 
один и тот же магазин тайные покупа-
тели могли оценивать совершенно по-
разному.

«Декарт»: ■  «Хорошие впечатления 
от магазина. При входе ощущается, 
что здесь дорогой, имиджевый товар. 
Продавец дала подробную консульта-
цию. В конце разговора я получил тол-
стый, прекрасно изданный каталог 
одного из заинтересовавших меня про-
изводителей». (Тайный покупатель 1, 
мужчина, 52 года.)

«Декарт»: ■  «Продавец поздоровалась, 
но работать со мной, кажется, не же-
лала». (Тайный покупатель 2, девушка, 
22 года.)

Другие магазины ориентированы на 
продажу массового продукта. Их тайные 
покупатели могли также воспринять по-
разному.

«Мир часов»: ■  «Этот магазин мне 
понравился. Здесь каждый по своему до-
статку найдет для себя часы как на-
ручные, так и интерьерные». (Тайный 
покупатель 2, девушка, 22 года.)

«Мир часов»: ■  «Продавец ориентиро-
ван на продажу недорогих часов — при 
запросе более дорогих моделей практи-
чески нет аргументов, почему стоит 
выбрать эту марку». (Тайный покупа-
тель 1, мужчина, 52 года.)

В сегменте недорогих часов нужно 
также продавать имидж. Только в этом 
случае аудиторией будет не статусная 
обеспеченная публика, а молодежь, так-
же озабоченная тем, как она выглядит со 
стороны. 

«Банзай»: ■  «В магазине есть товар 
с четкой ориентацией на молодежь — 
модные молодежные бренды. Да и про-
давец — молодая девушка — хорошо 
разбирается в молодежных течениях, 
в том, что модно».

Если магазин выбрал какую-то кон-
цепцию, то все элементы работы с поку-
пателями должны быть приведены в со-
ответствие с ней. Но не всегда, напри-
мер, методы работы с покупателями со-
ответствовали эксклюзивности пред-
ставленного товара.

«Декарт»:  ■ «Если бы меня усадили в 
кресло, предложили  кофе или воды  — 
это бы создало незабываемое впечатле-
ние». 

«ле локль»: ■  «В магазине есть место 
для ведения переговоров (кресла и жур-
нальный столик), но не используется».

В некоторых случаях возникали 
противоречия между ассортиментом и 
обстановкой в магазине.

«3-15»: ■  «Интерьер приятный, но 
очень маленькое помещение. Это сни-

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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жает восприятие престижности ма-
рок, которые есть в наличии». 

Mr. Clock: ■  «Ассортимент магазина 
состоит из дорогих моделей. Но во мно-
гих витринах в момент нашего визита 
не был включен свет, в помещении было 
темно».

Чтобы этого противоречия не было, 
не обязательно делать магазины в боль-
ших помещениях. В соответствие с пло-
щадью должно быть приведено количе-
ство выставленных моделей. Чем мень-
ше площадь, тем меньше моделей, но 
каждая модель должна быть подана в 
наилучшем виде.

Проводники имиджа
В большинстве магазинов часов про-

давцы здоровались с покупателями, 
охотно отвечали на просьбу о помощи, 
доставали померить часы, рассказыва-
ли о моделях. 

«3-15»: ■  «Продавец была занята вы-
кладкой товара. Но отвлеклась от это-
го, спросила, какие часы меня интере-
суют, предлагала померить разные ва-
рианты». 

«Мир часов»: ■  «Продавец отвечала 
на все вопросы, объясняла, как ухажи-
вать за часами. Предлагала свои вари-
анты, рассказывала, какие часы подой-
дут именно на мою руку. Также пред-
ложила купить несколько ремешков и 
менять их под цвет одежды».

Несмотря на то что магазины «Бан-
зай» получили невысокую итоговую 
оценку индекса эмоций, продавцы там 

вели себя с покупателями наиболее ак-
тивно и естественно. 

«Банзай»: ■  «Со мной продавец вела ак-
тивную беседу, спрашивала сама, для 
кого я ищу товар, какая именно интере-
сует модель, какой марки. При общении 
с клиентом-мужчиной шутила, расска-
зывала, чего нельзя делать с часами».

Причина такого результата не в том, 
что компания смогла найти продавцов-
самородков, а в позиции руководства.

«Банзай»: ■  «Продавец при мне насто-
ятельно советовала промоутеру вый-
ти из магазина наклонившись, чтобы 
его не учла электронная система под-
счета посетителей. Она говорила, что 
в компании следят за посещаемостью 
и строго спрашивают с продавцов, если 
нет продаж». 

Когда требовательность к продавцам 
отсутствует, это приводит к следующим 
ситуациям.

Mr. Clock: ■  «Магазин сделан как до-
рогой бутик. Ассортимент товара  не 
разочаровывает. Продавец использовал 
специальные красивые и дорогие под-
ставки для часов, что подчеркивает их 
ценность. Но в конце общения появился 
еще один продавец, одетый в простую 
майку».

Без лица
Самая большая проблема часовых 

салонов, на наш взгляд, состоит не в по-
ведении персонала, а в отсутствии уни-
кальности магазинов. Компании продви-
гают бренды часов, под каждый бренд 

«Декарт»

«Ле Локль»

«3-15»

Mr. Clock

«Мир часов» —  
«Золотое время»

«Банзай»

 Ассортимент Окружение Персонал Бренд Индекс эмоций

4,75

4,75

3,25

3,25

3,25

3

Индекс эмоций магазинов часов

 7 6 4 2

 7 5 5 2

 3 4 4 2

 6 4 1 2

 4 5 4 0

 3 3 5 1

Не обязательно 
делать магазины в 
больших помещениях. 
В соответствие с 
площадью должно 
быть приведено 
количество 
выставленных 
моделей.
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размещают в магазинах индивидуаль-
но оформленные витрины, но забывают 
при этом о собственной индивидуально-
сти. Иногда это может приводить поку-
пателей в легкое замешательство.

«Мир часов»: ■  «Магазин одновремен-
но называется и «Мир часов», и «Зо-
лотое время»? Я не понял, зачем нуж-
но было для одного этажа использовать 
свое название».

«Банзай»: ■  «Я попросил рекламу мага-
зина у промоутера. Оказалось, что кро-
ме магазина «Банзай» там разместили 
также рекламу магазина «Ле Локль», 
оформленную в том же стиле». 

Некоторые сети пытаются создать 
индивидуальное лицо. Но получивший-
ся результат не всегда можно назвать 
законченной концепцией:

«ле локль»: ■  «Сохранен прежний 
вид этого старинного помещения, но 
без тщательности в деталях. Что-то 
сделано неаккуратно».

«Банзай»: ■  «Магазин не до конца со-
ответствует теме японских ча-
сов. Можно было развить эту тему в 
оформлении стеллажей, в предоставле-
нии продукции».

Для создания атмосферы в салонах 
можно развивать те темы, которые ис-

пользуются в оформлении витрин брен-
да: старина, роскошь, спорт и т. д.

Когда нет спроса
Если спрос на товар сокращается, 

можно идти по тому же пути, по которо-
му пошли магазины часов. Большинство 
из них продают часы не как утилитар-
ный продукт, а как символ определенно-
го образа жизни. 

Однако этот символ должен пере-
даваться не только через продукцию 
и оформление витрин, но и через весь 
интерьер магазина и поведение про-
давцов. Яркие молодежные бренды 
должны продаваться в таких же мага-
зинах. Продавцы должны быть совре-
менными и ориентирующимися в мод-
ных трендах. Статусный товар должны 
продавать в интерьерах без малейшего 
намека на дешевизну, а продавцы при 
этом не могут быть одеты в повседнев-
ную одежду.

Но лучшим способом выиграть в 
условиях сокращающегося рынка — это 
расширить его границы. Молодежные 
магазины, по сути, работают не на рын-
ке часов, а на рынке электронных гад-
жетов. Элитные магазины — на рынке 
ювелирных украшений. 

Символ должен 
передаваться не только 
через продукцию и 
оформление витрин, но 
и через весь интерьер 
магазина и поведение 
продавцов.



56

Как 
минимизировать 

расходы при 
приобретении 

автомобиля 

Добавить ГАЗ
Расходное дело

Транспортные расходы составляют 
значительную часть издержек любого 
«некабинетного» бизнеса. Их доля в цене 
товара колеблется от 3-5% (электрони-
ка) до 30-40% (строительные материа-
лы). Если же предприниматель или ком-
пания занимаются перевозками, то на 
транспорт уйдет до 80% всех расходов. 
К счастью, сегодня на рынке существу-
ет огромный выбор схем и способов сни-
зить свои расходы. Нужно только опре-
делить тот, который подходит под осо-
бенности конкретной компании.

Махнемся глядя
Сегодня редкий бизнес начинается 

с нуля, чаще речь идет об обновлении 
парка. Старый автомобиль можно про-
дать самому, а можно реализовать через 
«АвтоцентрГАЗ-Русавто».

«Трейд-ин» — система сдачи старого 
автомобиля в обмен на новый через ди-
лерский центр. Она широко распростра-
нена на Западе, но в России только на-
чинает внедряться. При участии в про-
грамме «АвтоцентрГАЗ-Русавто» пред-
лагает скидку на новую машину от 25 
тыс. до 40 тыс. рублей*. Причем сдавать 
можно не только старую «ГАЗель», но 
и любую иномарку. Можно привезти на 
обмен грузовик, а можно — легковушку.

Даже ржавеющую в гараже дедуш-
кину «копейку» можно с выгодой ис-
пользовать для начала нового бизне-
са. Для таких машин «АвтоцентрГАЗ-
Русавто» предлагает программу утили-
зации. Она является аналогом той самой 
программы, которую в позапрошлом 
году предлагало правительство. 

Условия либеральнее, чем были у го-
сударства: сдать можно любую машину, 
российскую или иностранную, которая 
находится в собственности клиента не 
менее 3 месяцев. Ограничения на год вы-
пуска  отсутствуют. Форма собственно-
сти  любая, участвовать могут как физи-
ческие, так и юридические лица. Скид-
ка по программе утилизации составит 50 
тыс. рублей*.

Индивидуальный лизинг
Из более сложных финансовых ин-

струментов зарекомендовал себя лизинг, 
как способ приступить к работе с мини-
мальными капиталовложениями. В пар-
тнерстве с различными лизинговыми 
компаниями «АвтоцентрГАЗ-Русавто» 

предлагает большое количество про-
грамм, различающихся по срокам оформ-
ления, размерам удорожания, величи-
не первоначального взноса. Какую из них 
выбрать — зависит от особенностей кон-
кретного бизнеса. Вот несколько наиболее 
популярных вариантов финансирования 
от одного из партнеров «АвтоцентраГАЗ-
Русавто» — компании «Элемент лизинг»:

«Микроаванс» — программа для тех,  ■

кто хочет приступить к работе с мини-
мальными затратами (всего 5% первона-
чального взноса);

«Удорожание 0%» позволяет свести  ■

к минимуму расходы. Стоимость лизин-
говых платежей за весь срок программы 
будет равна прейскурантной стоимости 
автомобиля;

«Мгновенное оформление» — про- ■

грамма для тех, кто не может или не хо-
чет ждать. Если автомобиль нужен не-
медленно, то это способ получить его в 
течение суток.

Предложение «Обмен со скидкой» со-
четает гибкость лизинговых программ с 
преимуществами системы «Трейд-ин»*. 
При сдаче старого автомобиля покупа-
тель получает скидку на новый в разме-
ре от 25 тыс. до 40 тыс. рублей, одновре-
менно стоимость сдаваемой машины за-
считывается в качестве аванса при по-
купке новой. К этому добавляется скид-
ка по фирменной лизинговой программе 
— до 4% от стоимости автомобиля.

Финансовая «классика»
Лизинговые схемы привлекатель-

ны для юридических лиц, в том числе 
за счет возможности отнесения лизин-
говых платежей на издержки, а также 
ускоренной амортизации транспортно-
го средства. Но для физических лиц за-
частую проще и привычнее воспользо-
ваться кредитными программами, в ко-
торых «АвтоцентрГАЗ-Русавто» со-
трудничает с «Русфинанс Банком»**.

Здесь тоже существует множество 
вариантов, различающихся по основ-
ным параметрам: срокам, ставке, перво-
начальному взносу. ГАЗ периодически 
предлагает специальные программы для 
определенных моделей своей техники. 
Скажем, в настоящий момент действуют 
пониженные процентные ставки на ав-
томобили «ГАЗель» с кузовом «цельно-
металлический фургон» и на микроав-
тобусы. Как и в случае с лизингом, кре-
дитные программы прекрасно комбини-
руются со схемой «Трейд-ин». Н
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Автомобильный парк является 
одним из самых главных активов 

большинства компаний. Для 
многих организаций провести 

его быстрое формирование или 
замену практически невозможно 

без привлечения специальных 
финансовых программ.

АвтоцентрГАЗ-Русавто
Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 2.

(473) 279-22-20, www.dilergaz.ru

*Организатор проведения акции — ООО «Коммер-
ческие автомобили — Группа Газ», срок проведения 

—  с 18.04.2012 г. до 31.07.2012 г. Правила и под-
робности проведения акции  на сайте http://azgaz.

ru/ и по телефону 8 800 700 0747, звонок по РФ 
бесплатный.

**Кредит предоставляется ООО «Русфинанс Банк», 
лицензия ЦБ РФ № 1792 от 15.02.2006 г. 
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Контракт 
на разницу 

цен как 
инструмент 

работы на 
зарубежных 

биржах

Через время  
и пространство

Воронеж от Нью-Йоркской 
фондовой биржи отделяет  

9 тысяч километров.  
Но расстояние не помеха для 

тех, кто не прочь заработать на 
американских «монстрах» всех 
секторов экономики, начиная 

от высокотехнологичных 
Google, Apple, Microsoft и eBay и 

заканчивая автопроизводителями 
Toyota и Ford. Помочь в этом 

может эффективный финансовый 
инструмент — CFD (контракт на 
разницу цен) на американские 

акции. 

Стать американским 
миллионером 

CFD (Contract For Difference) приду-
мали англичане в начале 90-х годов про-
шлого века, чтобы не платить британский 
налог на торговлю акциями. За 20 лет его 
успели оценить инвесторы всех стран 
мира за следующие преимущества:

позволяет торговать любым базовым  ■

инструментом с «плечом»;
работает просто и понятно — разбе- ■

рется даже трейдер-новичок;
жестко привязан к стоимости акций.  ■

Изменилась цена бумаг Microsoft на 1 
доллар — на ту же сумму изменилась и 
стоимость CFD на акции компании. Здесь 
в отличие от фьючерсов не нужно разби-
раться, на какой срок оформлен инстру-
мент, каковы настроения инвесторов и 
общая активность на рынке, — цена CFD 
от этих показателей не зависит; 

при торговле CFD нет ни биржевых,  ■

ни депозитарных комиссий. Брокерские 
комиссии тоже существенно ниже, чем 
при работе непосредственно с акциями. 
При этом если посмотреть на портфель 
инвестора, то создается ощущение, что 
он работает именно с акциями. 

Таким образом, с помощью CFD 
можно успешно делать деньги на бир-
жах США, не переезжая в Америку. А 
именно американские площадки благо-
даря широте выбора рынка акций пре-
доставляют практически неограничен-
ные возможности для заработка любому 
типу инвесторов. 

У американского фондового рынка 
есть только один минус — относительно 
высокий порог входа в рынок и не самые 
низкие расходы. 

— Торговля американскими акция-
ми идеально подходит для долгосрочных 
инвесторов, — говорит директор ооо 
«ФиНАМ-Воронеж» ирина БУДАРи-
НА. — Она может быть интересна тем, 
кто не хочет прибегать к маржинально-
му кредитованию, а планирует инвести-
ровать только собственные средства. 

Но что делать тем воронежцам, кото-
рые не обладают значительным капита-
лом и не хотят ждать несколько лет для 
получения прибылей? Идеальное реше-
ние — это как раз CFD на американские 

акции. В отличие от работы непосред-
ственно с акциями контракты на разни-
цу цен приносят прибыль быстро и не 
требуют масштабных вложений.

Счет 1:10 
Зарабатывать на CFD можно боль-

ше, быстрее и с гораздо меньшими сум-
мами на счете, чем торгуя базовым акти-
вом, то есть акциями.

— В США по закону для получения 
возможности совершения спекулятивных 
операций необходимо иметь на счете не 
менее 25 тысяч долларов, также, если ин-
вестор работает непосредственно с акция-
ми, максимальное «плечо», которое может 
ему предоставить брокер, составляет 1 к 
4. При торговле CFD таких ограничений 
нет, поэтому инвестор может взять любое 
«плечо» в рамках, оговоренных самим бро-
кером, — объясняет Ирина Бударина. 

Это значит, к примеру, что, при-
дя на американский фондовый рынок с 
100 долларами в кармане, вы сможете 
купить, условно говоря, только 3 акции 
Microsoft, которые стоят как раз около 
30 долларов каждая. А если будете ра-
ботать с CFD на эти же бумаги, то впол-
не сможете приобрести уже 30 CFD, 
если возьмете «плечо» 1:10. 

Кроме того, если трейдер работает с 
CFD, запрет «шортов» на него не распро-
страняется. На рынке CFD можно откры-
вать и закрывать короткие позиции на лю-
бой объем и практически в любой момент 
времени. Те, кто активно торгует внутри 
дня и не остается в бумагах на следующий 
день, оказываются в выгодном положе-
нии, поскольку им не приходится платить 
брокеру за перенос позиции.

За пригоршню долларов
Для успешной работы с CFD достаточ-

но понимания, что такое «лонг», «шорт», 
«бид» и «аск», а также особенностей рабо-
ты с маржинальным кредитованием. По-
лучить эти знания просто — достаточно 
записаться на курс лекций к представите-
лю Учебного центра «ФИНАМ» в Вороне-
же1, обратившись по адресу: ул. Никитин-
ская, д. 27 — или позвонив по телефону 
(473) 239-71-87. Минимальный взнос для 
начала работы с CFD на американские ак-
ции составляет 100 долларов2. 

«ФиНАМ-Воронеж»
Воронеж, ул. Никитинская, 27

тел. (473) 239-71-87
www.voronezh.finam.ru

1 Лицензия № 026311 от 12.11.09.
2 Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.
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Пивной вышибала
Изобретено устройство, которое  

спасет ваш напиток в баре  

от посягательств халявщиков

Эта необычная и в то же время про-
стая идея могла прийти в голову только 
англичанам, проводящим большую часть 
своего свободного времени в пабах за пин-
той пенистого эля и бурным просмотром 
игры любимой футбольной команды. Од-
нако она окажется полезной и всем тем, 
кто часто бывает в барах, кафе или ноч-
ных клубах. 

Знакомая ситуация: вы отлучае-
тесь от барной стойки или своего столи-
ка на пару минут, а когда возвращаетесь, 
ваше пиво уже попивает какой-то нетрез-
вый посетитель или еще хуже — напиток 
унесла официантка. Чтобы это больше не 
повторялось, поможет «Пивной вышиба-
ла», или Drink bouncer. Устройство пред-
ставляет собой картонную крышку, кото-
рая кладется сверху на ваш бокал с кок-
тейлем, пивом или чем-то еще, когда вы 
вдруг захотели выйти, к примеру, поку-
рить, поприветствовать друзей или в туа-
лет. На «вышибале» нарисован предупре-

ждающий знак и подписано, когда вы вер-
нетесь. Всем, кто вдруг захочет посягнуть 
на одиноко стоящий стакан, сразу станет 
ясно, что он не бесхозный и кому-то уже 
принадлежит. Конечно, стопроцентной 
гарантии сохранения содержимого бока-
ла разработчики «вышибалы» не дают, 
но уверяют: в большинстве случаев метод 
действует. 

— Такая услуга возможна, но, раз-
умеется, бесплатно, как дополнитель-
ный рекламный ход заведения, — счи-

тает директор по развитию компании 
Restorator Projects Алексей САВиН. 
— Но в наших ресторанах всегда мож-
но предупредить бармена или официан-
та, чтобы напиток не унесли. И западные 
фишки чаще всего в России не работа-
ют. У нас будут оставлять этого «выши-
балу», сохраняя за собой столик, и от-
ходить на два часа. А другим посетите-
лям мест не хватит. Да и напитки за та-
кое время от взаимодействия с кислоро-
дом потеряют все свои качества.
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Почувствуй себя звездой
Американские фотографы нашли новую нишу на рынке

Когда нью-йоркским фотографам из 
студии MethodIzaz наскучило снимать 
свадьбы, корпоративы и юбилеи тра-
диционным способом, они придумали, 
как позабавить себя и внести новизну в 
жизнь своих клиентов, а заодно и непло-
хо подзаработать. Новая услуга созда-
на для тех, кто устал от серых будней и 
хочет на какое-то время побыть знаме-
нитостью. Чтобы реализовать эту идею, 
студия предлагает своим заказчикам 
устроить за ними или их друзьями на-
стоящую слежку фотокамер. За опре-
деленную сумму, которую оговаривают 
заранее по телефону или во время пере-
писки по e-mail, объект съемки начнут 
преследовать папарацци в течение его 
рабочей недели или одного дня из жиз-
ни. Причем сам человек не будет знать 
в лицо фотографа, а также подозревать, 
где все произойдет, в каком месте и в ка-
кое время суток он попадет в объектив 
камеры. После такой нестандартной фо-
тосессии ему вышлют конверт со сним-
ками в стиле папарацци. 

Как объясняют сами фотографы, 
их цель — сделать не постановоч-

ный кадр, а запечатлеть на фотосним-
ке эпизод из реальной жизни, пока-
зать живые эмоции, пластику движе-
ний без позирования, игры и фальши-
вых гримас. Они также обещают от-
крыть своим объектам съемки новые 
перспективы в их каждодневной ру-
тине и показать естественную красоту 
человека. Необычную идею приняли на 
ура. Теперь пробиться в студию к фо-
тографам непросто. Съемки у амери-
канских папарацци расписаны на пол-
года вперед. 

Над тем, пользовалась бы спросом 
такая услуга в Воронеже, размышляет 
руководитель фотостудии Павел КА-
ТУНиН:

— Если рассматривать аме-
риканскую задумку с творческо-
романтической точки зрения, то в Во-
ронеже хватает людей, которым при-
елись парадные фотографии. Но есть 
еще технико-прагматический аспект. 
Во-первых, фотографу пришлось бы 
купить дополнительную технику, ко-
торая позволяла бы делать качествен-
ные снимки с большого расстояния. 

Во-вторых, это целый день кропотли-
вой работы, что стоит от 15 до 30 тысяч 
рублей. А шедевральных снимков мо-
жет получиться только один-два. Та-
кую услугу лучше было бы запустить 
как бесплатный подарок от компании 
в качестве рекламы. Или чтобы состо-
ятельные жены дарили на день рож-
дения своим супругам, которые обыч-
но не любят позировать, уже гото-
вые снимки, которые папарацци сде-
лал исподтишка, без их ведома. Но не 
каждый русский адекватно среагиру-
ет, если заметит, что на него из-за угла 
направлен фотоаппарат. Иностран-
цы более открыты и лишены ряда ком-
плексов. 
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Сдавать коров в аренду, например, 
для производства молока или сыра част-
ным лицам стало уже привычным де-
лом. Однако пастух из Швейцарии, чья 
скотоводческая ферма расположена на 
склонах Альп, нашел идее другое при-
менение. Так, Мичел Айзор решил отда-
вать своих мычащих подопечных напро-
кат менеджерам и руководителям, из-
мученным напряженной стрессовой ра-
ботой в больших городах. За месячную 
аренду буренки придется заплатить 180 
швейцарских франков, а за сезон, ко-
торый длится 4 месяца (с июня по сен-
тябрь), — 380. Кроме того, чтобы стать 
временным владельцем крупного ро-
гатого питомца, необходимо подписать 
договор, по которому вы соглашаетесь 
уважать природу, работающих на фер-
ме людей и животных. А также заказать 
как минимум 10 килограммов местного 
сыра и работать животноводом макси-
мум по 4 часа в день. В обязанности но-
воиспеченных фермеров входят внима-
тельное исполнение указаний профес-
сиональных работников, кормление, до-

ение и выгул скота. В качестве бонуса 
арендатор коровы получает большую 
скидку на покупку высококачествен-
ной молочной продукции фермы. Но не 
это главное, отмечает Айзор. Швейцар-
ский фермер обещает всем, кто вступит 
в программу, незабываемый опыт об-
щения с коровой, великолепный отдых 
в горах с семьей и друзьями, обучение 
секретам сыроварения и многое другое. 
Айзор уверен, что работа с коровой на 
селе отлично успокаивает, приземляет и 
открывает его клиентам новые жизнен-
ные перспективы. Это лучшее средство 
от любой депрессии.

— У меня, например, коровы вызы-
вают стресс, они напугали меня в дет-
стве, — рассказывает генеральный ди-
ректор бизнес-школы «Класс Шеста-
кова» Андрей ШЕСТАКоВ. — И дое-
ние — не лучший способ снять напря-
жение. Может, например, возникнуть 
«болезнь доярки» — деформация суста-
вов пальцев. Но если человеку нравит-
ся общение с животными, то его мож-
но использовать как терапию. Особенно 

помогает при неврозах. Выезд на ферму 
всей семьей способствует ее укрепле-
нию. Только в Воронеже популярности 
такая услуга не приобретет. У наших 
бизнесменов график не такой размерен-
ный, как в Швейцарии. Да и никогда не 
поймет русский человек, зачем платить 
деньги фермеру, на которого ты же бу-
дешь работать!

Корова… напрокат!
Дойка молока как способ снятия стресса в бизнесе

Скоростной 
режим
Журнал De Facto одержал победу в 

воронежском забеге всероссийского 

«Зеленого марафона»

21 мая около 30 тысяч россиян 
приняли участие в общенациональ-
ном забеге «Зеленый марафон», при-
уроченном к предстоящим Олимпий-
ским играм в Сочи. Массовые старты 
прошли в Москве, Санкт-Петербурге, 
Петропавловске-Камчатском, Калинин-
граде, Новосибирске, Воронеже, Липец-
ке и еще в 35 крупных городах страны. 
Сотрудники De Facto заняли первые два 
места в воронежском забеге для пред-
ставителей СМИ.

«Зеленый марафон» — это спор-
тивный семейный праздник, организо-
ванный Сбербанком, для всех, кто ве-
дет активный образ жизни и заботится 
об окружающей среде. Каждый участ-
ник мероприятия смог не только при-
общиться к спорту и здоровому образу 
жизни, но и почувствовать личную при-
частность к Олимпийским играм, прео-
долев символическую дистанцию в 4,2 

км. Члены редакции De Facto заняли 
призовые места в забеге среди предста-
вителей прессы. Победителем соревно-
ваний стал первый заместитель главно-
го редактора Артем Сокольников. Вто-
рое место завоевал корреспондент Дми-
трий Дробышевский. 

Инициатива организатора получи-
ла высокую оценку со стороны меж-
дународных институтов. Проект «Зе-
леный марафон» был включен в кам-
панию «Миллиард деревьев», кото-
рую с 2007 года во всем мире реализу-

ет ЮНЕП (программа ООН по окружа-
ющей среде). После соревнований воро-
нежские марафонцы присоединились к 
этой экологической кампании, высадив 
на территории спорткомплекса Аллею 
Сбербанка. 

P.S. De Facto поздравляет Юрия 
Пошаталова из газеты «Экономика и 
жизнь-Черноземье», занявшего третье 
место в забеге представителей прессы, 
а также других коллег, принявших уча-
стие в марафоне.
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Цифровой флюорограф, обладающий высокой  

разрешающей способностью при минимальной 

дозе облучения 

Универсальный рентгеновский аппарат, дающий 

возможность производить обследование различных 

органов и систем 

В уютном сквере на территории больницы пациенты отдыхают после процедур 

Опыт и высокий профессионализм клиницистов позволяют добиться  

высокой точности лабораторных исследований 

На ультразвуковом сканере выполняется широкий 

спектр исследований 

Залог здоровья
Как лечат в больнице №20
В прошлом году воронежская больница № 20 заняла 1-е место в сводном 
городском рейтинге типовых медицинских учреждений. Представляем вам 
ключевые активы больницы, демонстрирующие ее профессиональные 
возможности.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Московский дрессировщик 
Марина Смирнова делает  
из животных кинозвезд

Собачья работа

Что общего между такими животными, как собака, кошка, игуана, хамелеон, 
карибская жаба и геккон — реснитчатый бананоед?.. Все они снимаются  
в кино и принадлежат руководителю секции «Собаки-актеры» 
кинологического центра «Империя» Марине СМИРНОВОЙ.

«Половину заказов я отдаю 
коллегам. Бесплатно»

В бизнес по подготовке животных-
актеров Марина Смирнова пришла 15 
лет назад. Тогда она со своим питомцем 
участвовала в соревнованиях на Щел-
ковской смотровой площадке по обще-
му курсу дрессировки собак. Ее заме-
тил помощник режиссера и попросил о 
помощи в съемках. Как признается Ма-
рина Смирнова, названия своего первого 
проекта она уже не помнит.

К моменту прихода в кино она уже 
имела большой опыт работы с животны-
ми. Еще у ее деда был питомник восточно-
европейских овчарок. Смирнова продол-
жила его направление, затем у нее появи-
лись немецкие овчарки и другие породы 
собак. Потом кошки и остальные живот-
ные. Работа ее питомцев нравилась пред-
ставителям киностудии, рассказы о них 
распространялись в киношной тусовке, и 
к ней постепенно начали все чаще и чаще 
обращаться с предложениями о съемках.

Сейчас Марина работает не только 
как директор своей секции, но и как по-
средник между киностудиями и други-
ми дрессировщиками.

— У меня есть восточноевропейские 
овчарки, немецкие овчарки, француз-
ские бульдоги, пинчеры. Когда, напри-
мер, клиенту требуется собака другой 
породы, я даю ему телефон необходимо-
го тренера, — объясняет она. — Делаю 
это не за деньги, как агентства, которые 
могут и не видеть ни разу животного, а 
в порядке профессиональной солидар-
ности. Предлагаю только тех дрессиров-
щиков, в которых я уверена. Например, 
собачий питомник «Журди». Там уро-
вень дрессировки такой, что они чуть ли 
не Есенина с выражением читают!

— И какую долю обращений кино-
студий вы переадресуете другим дрес-
сировщикам?

— Где-то 50%. Больше всего заказов 
из нас всех выполняет владелец питом-
ника «Журди» Юлия КЕРлАН. У нее 
есть, наверное, самая известная в нашем 
кино собака — немецкая овчарка Эшли 
Журди. Порой мне просто звонят и го-
ворят: «Нам нужна Эшли». Им объяс-
няешь, что Эшли уже десять лет, и она 
вообще-то заслужила почетный отдых, а 
они говорят: «Мы знаем, но нам все рав-
но нужна Эшли!» Это очень опытная со-
бака, которая на площадке умеет прак-
тически все. Она снималась, например, 
в «Кодексе чести», в «Молодоженах», в 
«МУРе». Она представляет второе по-
коление в актерской династии. Ее осно-
воположник Журден (отец Эшли) сни-
мался в сериале «След». Сейчас в кино 
снимаются дети Эшли: Журди Спейт-
фул, Жура Стронг, Журден Клеве, Кил-
лер Викар-Журди, Крафт Юго-Журди 
и внук Лешер. Если на съемочной пло-
щадке возникает лишний дубль, то это 
вина актера, который не выучил текст, 
перегоревшей лампочки, сломавшего-
ся генератора, но совершенно точно не 
Эшли.

— А у вас есть такие животные-
звезды?

— Из моих собак чаще всего снима-
ется немецкая овчарка пес Гигабайт. Он 
снимался в «Черкизоне», «Адвокате», 
совсем недавно в «Учителе в законе». А 
на Новый год выйдет проект «Невидим-
ки», в котором снимается пес Джой по-
роды бордер. Он мраморного окраса, и у 
него голубые глаза. Такие цвета встреча-
ются очень редко. Этим и полной дрессу-
рой он подкупает режиссеров.

«Это вряд ли бизнес.  
Животные лишь окупают свое 
содержание»

Секция «Собаки-актеры» входит 
в кинологический центр «Империя», 

Актерская труппа в сборе

Немецкий  шпиц  Нуки-нуки — профессиональ-
ный спортсмен в дисциплине аджилити  
(преодоление  препятствий  на  время)

На съемках сериала «Глухарь»



65

Дмитрий 

ДРОБЫШЕВСКИЙ

который является частью Российской 
кинологической федерации, а она, в 
свою очередь, входит в Международ-
ную кинологическую организацию. В 
каком-нибудь другом бизнесе принад-
лежность к серьезным международ-
ным организациям могла бы стать мар-
кетинговым преимуществом, но в ка-
стинге животных-актеров это не игра-
ет никакой роли.

— Единственный механизм про-
движения в этом деле — личные зна-
комства и сарафанное радио, — рас-
сказывает Марина Смирнова. — Ре-
жиссеры, ассистенты и реквизиторы 
обращаются к тем дрессировщикам, 
которых они знают. Если знакомых у 
них нет, советуются со своими знако-
мыми из киноиндустрии или ориенти-
руются на слухи, которые ходят в их 
среде. Если нужен тигр, а с их дрес-
сировщиками раньше режиссер не ра-
ботал, то он скорее сначала обратится 
к дрессировщику собак, чтобы попро-
сить у него совета. Конечно, мы стара-
емся оставить о себе какую-то инфор-
мацию в Интернете, но целенаправлен-
но рекламой не занимаемся. У нас есть 
постоянные клиенты: «Шесть кадров», 
«Папины дочки», «Прокурорская про-
верка», «Смерть», «Судебная провер-
ка», «Молодожены», и они приводят к 
нам новых клиентов и постоянно дают 
заказы. Так что мы за заказами не бе-
гаем. Другое дело — агентства, кото-
рые стараются как-то продвигать себя. 
У них в принципе нет своих животных. 
Они занимаются тем, что связываются 
с большим количеством дрессировщи-
ков и устраивают для киностудий ка-
стинги животных. Но, во-первых, они 
постоянно то пропадают, то вновь воз-
никают. А во-вторых, в поле их дея-
тельности попадают те же дрессиров-
щики, что работают с киношниками 
напрямую.

— Может ли измениться эта си-
туация, когда рынок насытится?

— Рынок в любом случае пока далек 
от насыщения. Конкуренции у нас нет. 
Во-первых, количество заказов пока что 
растет быстрее, чем количество дрес-
сировщиков. Во-вторых, больше опре-
деленного количества заказов в месяц 
дрессировщик все равно выполнить не 
сможет. У нас минимальное их количе-
ство — 30. В среднем — 40. Из них 70% 
— однодневные съемки. И все равно уже 
при 30 заказах в месяц мы сбиваемся с 
ног, чтобы все успеть.

— Могут ли появиться крупные 
компании, которые за счет больше-
го штата сотрудников смогут выпол-

нять больше заказов и создадут конку-
ренцию на рынке?

— На Западе такие компании есть, 
но в России они вряд ли появятся. Съем-
ка кошки или собаки стоит от 1 до 20 тыс. 
рублей в сутки в зависимости от сложно-
сти трюков и нагрузки животного. В ито-
ге на полученные деньги животные кор-
мят сами себя. Секция самоокупается, 
но прибыль приносит очень небольшую. 
Другое дело экзотические животные. Ду-
маю, за них платят много. Например, в 
России есть компания Animal-Pro, кото-
рая занимается тиграми и другими круп-
ными хищниками. Возможно, ситуация 
поменяется у Юлии Керлан. В основном 
она занимается собаками, но сейчас у 
нее на тренировке уже второй волк. Как 
оказалось, они поддаются дрессировке. 
Правда, работают больше на инстинктах, 
на каких-то хитростях. Например, нуж-
но было снять сцену, где волк перегрыза-
ет веревку. Его несколько дней не корми-
ли и вплели мясо в веревку. За волка, ко-
нечно, заплатят больше.

— Какова структура заказов в ва-
шей секции?

— Больше всего заказов приходится 
на телесериалы — 60%. 25% приходится 
на кино, 10% — на рекламу, 5% — на му-
зыкальные клипы. Есть еще выступле-
ния на праздниках, в школах, детских 
домах, но за них мы, как правило, не бе-
рем денег.

«Настоящие звезды — кошки 
и собаки, а не экзотические 
животные»

Настоящими кинозвездами, как ни 
странно, становятся привычные нам 
кошки и собаки, а не экзотические игу-
аны и гекконы.

— Кошки и собаки практически всег-
да работают на первом плане, — расска-
зывает Марина Смирнова. — За послед-
ние пару лет исключение было только 
в сериале СТС «Молодожены», где ре-
жиссеру потребовалось много собак на 
заднем фоне. А яркие экзотические жи-
вотные присутствуют в кино только на 
втором плане. Например, когда снима-
ется фешенебельная квартира и худож-
ник хочет подчеркнуть статус ее хозяи-
на игуаной в террариуме.

— Если на заднем плане животно-
му требуется просто быть, то на пе-
реднем от него ждут «актерской игры». 
Как вы добиваетесь того, чтобы живот-
ное делало то, что нужно по сценарию?

— Проще всего с собаками. От них 
легко добиться того, что нужно режиссе-
ру. Кроме того, собаки сами всегда с боль-
шим удовольствием участвуют в съем-

Легендарная Эшли Журди на фоне  
других актеров сериала «Молодожены»

За секунду до команды «Мотор!»

Цвергпинчер Соня — кандидат в  
чемпионы Общероссийской  
ассоциации независимых  
кинологических общественных  
объединений



66

ках. Столько внимания, сколько уделя-
ется на съемочной площадке, они ни-
где не получают. Каждый прошел, каж-
дый потискал, каждый дал вкусняшку, 
каждый поговорил, каждый похвалил. 
Они на съемках, как на празднике. Глав-
ное, чтобы животное знало команды пол-
ной дрессировки — например, «Сидеть», 
«Лежать», «Стоять», «Кувырок», «Стул», 
«Подойти медленно», «Подойти быстро». 
Кроме того, важно, чтобы собака мог-
ла управляться на расстоянии жеста-
ми: многие фильмы снимаются с живым 
звуком, и голоса дрессировщика на пло-
щадке не должно быть. Животное долж-
но быть социализировано, должно спо-
койно реагировать на чужих людей. И у 
него должна быть хорошая нервная си-
стема, иначе ничего, кроме проблем, мы 
не получим. Например, на одной съемке 
упал шлагбаум, собака испугалась и убе-
жала в лес. Пришлось потерять полдня 
съемок на ее поиски. Если все эти усло-
вия сложились, то собака может сделать 
на площадке все.

— Если с собаками легко, то кошки 
гуляют сами по себе?

— Под кошек нужно подстраивать-
ся. Использовать их привычки, особен-
ности характера. Например, у нас есть 
кошка, которая постоянно себя выли-
зывает. Если намочить ей лапку, она бу-
дет вылизывать ее полдня. Особенно ча-
сто такой талант пригождается в съем-
ках рекламы. Еще у нас есть кошка, ко-
торая кидается на все, что движется. У 
нас даже некоторые собаки ее боятся. 
Используем эту кошку в активных сце-
нах. У кого-то используем любовь к еде, 
у кого-то — к игре.

«Режиссеры часто 
капризничают. Приходится их 
отрезвлять»

Когда Марина Смирнова договари-
вается с киностудиями о съемках ее жи-
вотных, она не выдвигает к ним никаких 
требований, кроме того что на съемоч-
ной площадке всегда должно быть до-
статочно воды. По ее мнению, любое до-
машнее животное должно быть воспи-
тано так, чтобы оно спокойно и непри-
вередливо вело себя даже на очень дол-
гом выезде, наполненном тяжелой рабо-
той. А вот спрос (режиссеры) зачастую 
предъявляет Марине Смирновой весьма 
необычные капризы.

— У нас народ склонен очеловечи-
вать животных. Написано было в одном 
сценарии: «Сцена разговора с собакой, 
собака смотрит в глаза герою, понима-
ет его и кивает головой». И режиссер го-
ворит: «Скажите собаке, чтобы сделала 

понимающий взгляд». Начинаешь вы-
кручиваться. Например, у меня Гига-
байт на мячик глаза таращит так, что 
они у него из орбит лезут. Даешь ему ко-
манду «Сидеть» и показываешь мячик. 
Он и сидеть должен, и мячик ему хочет-
ся, так и получается драматичный пони-
мающий взгляд. Бывают и такие требо-
вания: «Скажите собаке, чтобы она про-
бежала десять метров и остановилась в 
этой точке». Ей не объяснишь, что она 
должна именно в этой точке стать. Ты ей 
задаешь направление, кричишь: «Сто-
ять!», а она может на первый слог оста-
новиться, а может и на второй. Прихо-
дится делать дубли, пока команда не за-
стает ее в нужной точке. А одному ре-
жиссеру даже предлагали поговорить с 
собакой, чтобы он объяснил ей, чего он 
от нее хочет. Это его немного отрезвило. 
К счастью, кошек пока еще никто не до-
думывался очеловечивать так, как лю-
дей. С ними и так сложнее на съемках, 
они ведь привыкают в первую очередь к 
месту и только во вторую — к человеку.

— Если говорить экономическим 
языком, на каких условиях вы гото-
вы подвергать ваш ресурс риску? Как 
относитесь к опасным трюкам? 
Актеров-людей в этом деле заменяют 
каскадеры, но у животных такого раз-
деления труда наверняка нет.

— Приходится работать и с опасными 
трюками. К счастью, съемок, которые мо-
гут угрожать жизни животного, нет. Но 
бывают травмоопасные. У Юлии Эшли 
прыгала в горящий дом, у меня Гига-
байт прыгал с обрыва. Стараемся подби-
рать под такие съемки животных с уче-
том их характера. Мой Гигабайт прыгнет 
с обрыва и хорошо приземлится. А вот в 
горящий дом я его не пущу. Он неакку-
ратный, опалит себе лапы. В огонь пойдет 
спокойная Эшли. В свою очередь, лучше 
не заставлять такую немолодую собаку, 
как Эшли, прыгать с обрыва.

«Съемки стали неотъемлемой 
частью жизни питомника»

Для Марины Смирновой киносъемки 
являются не просто работой, а логичным 
продолжением ее занятий с животными.

— Для меня это в большей степени 
хобби, чем бизнес. Главное для меня — 
даже не получить гонорар за съемки, а 
дать своему животному дополнитель-
ную дрессировку. Каждый раз на съем-
ках возникают разные условия, в кото-
рых они раньше никогда не были. Я ведь 
не могу в питомник, например, нагнать 
кучу танков. Новые раздражители, но-
вые люди, новые места — для собаки это 
всегда хорошо. 

Кот Кипиш работает на камеру 

— Написано было  
в одном сценарии: 
«Сцена разговора с 
собакой, собака смотрит 
в глаза герою, понимает 
его и кивает головой». 
И режиссер говорит: 
«Скажите собаке, чтобы 
сделала понимающий 
взгляд».

Бордер Джой и его голубые глаза, 
подкупающие режиссеров
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Доля иронии должна быть  
и в серьезном издании
— В основном фотографии «Коммерсан-
та» отражают деловой образ жизни. Но 
те снимки, что были на выставке, все же 
отбирались преимущественно с ирони-
ей и предназначены скорее для нефор-
мальной демонстрации. Хотя, наверное, 
какая-то доля иронии и должна быть в 
серьезном деловом издании. 

Станислав 

ВАЛЕЖНИКОВ, 

партнер компании 

«Центральный округ»

По словам генерального директора 
«Коммерсантъ-Черноземье» Сергея Ко-
ВЕШНиКоВА, в поисках ответа на во-
прос, как отпраздновать юбилей редак-
ции, было решено сделать ставку на фор-
мат фотовыставки. С одной стороны, он 
«реально может вызвать интерес у гостей 
мероприятия», с другой — потому что фо-
тография является одним из централь-
ных, смыслообразующих элементов га-
зеты. По наблюдениям коллег и читате-
лей, именно «Коммерсантъ» сформировал 
основы фотожурналистики в современ-
ной российской деловой и общественно-
политической прессе.

— Чем была газетная фотография до 
появления «Коммерсанта»? — рассказы-
вает главный редактор «Коммерсантъ-

Фото на памятЪ
«Коммерсантъ-Черноземье» 
открыл в Воронеже фотовыставку 
издательского дома «Ъ»

В ресторане Il Tokyo открылась 
фотовыставка «Коммерсантъ. 

Свободная камера», посвященная 
10-летнему юбилею «Коммерсантъ-

Черноземье». В экспозицию 
вошли снимки, сделанные 

корреспондентами как федерального 
издания, так и регионального бюро.

По фотографии  
в «Коммерсанте»  
можно понять,  
о чем думает человек
— Сегодня у меня был тяжелый день: обсу-
дили в Думе 46 вопросов. Нужно было раз-
грузиться, морально отдохнуть, а для это-
го нужна неформальная обстановка. Та-
кая неформальная атмосфера есть у «Ком-
мерсанта», поэтому пришел на открытие 
выставки. Эту газету нужно читать меж-
ду строк, тогда она наталкивает на хоро-
шие мысли. Да, бывает, что она пишет не-
приятные для нас вещи. Но она объектив-
на, а к чужому мнению нужно прислуши-
ваться. И фотографии в ней всегда само-
бытны. Если ты хорошо знаешь челове-
ка, то по его фотографии в «Коммерсанте» 
можно даже понять, о чем он думает. Про-
явлением таланта является и то, как жур-
налисты подгоняют фотографии под фак-
туру. Это могут быть снимки, которые сде-
ланы до события, в каком-то другом месте. 
Но они подбирают их так, что фотографии 
начинают соответствовать тому, что напи-
сали журналисты.

Владимир 

КЛЮЧНИКОВ, 

председатель 

воронежской 

областной Думы

Черноземье» Евгений ТиМоШиНоВ. 
— Советская пресса — это протоколь-
ные фото. Портреты анфас и в профиль 
с пленумов ЦК КПСС. Когда же появил-
ся «Коммерсантъ», он ставил перед собой 
задачу задать новые форматы в журна-
листике, в том числе в фотографии. Фото 
должно было быть ярким, живым. Для 
того времени это было неожиданно, скан-
дально, но сейчас по таким стандартам ра-
ботает уже большинство изданий. 

Сейчас федеральный «Коммерсантъ» 
и его региональные выпуски стараются, 
чтобы каждая фотография в газете обла-
дала своим «двойным дном». 

— Все помнят историю с заретуширо-
ванными часами патриарха и их отраже-
нием на столе, — объясняет Евгений Ти-
мошинов. — «Коммерсантъ» дал об этой 
истории совсем небольшую заметку, но на 
следующий день после скандала выпустил 
на первой полосе фотографию с отраже-
нием Дмитрия Медведева на лакирован-
ном столе. В этом была скрытая ирония.

Чтобы ознакомиться со скрытыми 
смыслами снимков «Коммерсанта», на вы-
ставку пришли первые лица деловой и по-
литической элиты. Например, председа-
тель воронежской областной Думы Вла-
димир КлЮЧНиКоВ увидел в экспози-
ции свою фотографию. 

Закрытие выставки состоится 28 
июня. Редакция планирует пригласить 
на него героев фотографий регионального 
«Коммерсанта», его бывших сотрудников. 
В рамках закрытия пройдет аукцион вы-
ставленных работ. 

Евгений Тимошинов рассказывает,  
что для его издания значат  
фотографии

Представитель воронежской деловой 
элиты Владимир Ключников на фоне 
фотографий деловой элиты региона

 Гости выставки — руководитель адвокатской 
конторы «Рывкин и партнеры» Станислав 

Рывкин и управляющий партнер компании 
«Центральный округ» Дмитрий Просвирин
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Философия 
жилого 

кварта ла 
«Солнечный 

Олимп» 
–Wellness*

Пожалуй, лучшее 
место под солнцем
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«Солнечный Олимп» объединил 
в себе ряд преимуществ, 

необходимых для достойной и 
комфортной жизни

Эпицентр городской жизни
Архитектурный ансамбль располо-

жен в историческом центре Воронежа. 
Квартал образован пересечением улиц 
Кольцовской, Среднемосковской, Ники-
тинской и Карла Маркса. Это место, ко-
торое сочетает в себе, казалось бы, не-
сочетаемое: средоточие городской жиз-
ни и уединение тихих улочек старого 
города. От своего дома вы сможете лег-
ко добраться до работы, вести активную 
культурную и социальную жизнь. 

Все включено
На территории жилого квартала есть 

все необходимое для тех, кто ценит свое 
время. В «Солнечном Олимпе» есть соб-
ственный многофункциональный центр. В 
него входят фитнес-клуб премиум-класса 
«ИКС-ФИТ. ПЛАТИНУМ», салон красо-
ты, стоматологическая поликлиника и ре-
сторанный ряд. В фитнес-клуб жители 
смогут попасть, не покидая территории 
— при помощи подземного паркинга. Так-
же на территории прогулочные и детские 
игровые зоны. Таким образом, «Солнеч-
ный Олимп» — это город в городе.

Со вкусом
Жилой комплекс представляет со-

бой П-образное здание из восьми сек-
ций. Этажность переменная — 17-23 
этажа. Фасады, обращенные к истори-
ческой застройке, выполнены в стили-
стике 30-50-х годов. Конструктивное 

поднятие первых двух этажей дает воз-
можность свободного обзора внутренне-
го пространства жилого комплекса.

Красота не требует жертв
Элитность жилья подчеркивает-

ся созданием красивых и богатых ин-
терьеров. В отделке фасадов использо-
ван натуральный природный матери-
ал. Но разработчики проекта позаботи-
лись не только о красоте, но и о комфор-
те. На первом этаже каждой секции бу-
дут располагаться входные холлы, вы-
сокоскоростные бесшумные лифтовые 
кабины, колясочная, камера для сбора 
мусора. Внутри здания высокие потол-
ки и двухкамерное остекление. Кроме 
того, вам не придется тратить время на 
решение бытовых проблем. Вы сможе-
те связаться по горячей линии собствен-
ной обслуживающей компании с любой 
службой. Безопасность обеспечат систе-
мы видеонаблюдения и охраны. Обору-
дованный КПП исключит несанкциони-
рованное проникновение на территорию 
комплекса. Работают системы охранной 
и пожарной сигнализации.

На вершине
Уровень жилья и масштабы ком-

плекса позволяют говорить о соответ-
ствующем социальном окружении. Вы 
будете уверены в своих соседях и смо-
жете расширить свой круг общения. 
«Солнечный Олимп» — это то жилье, ко-
торым вы сможете гордиться! 

*Wellness — концепция здорового и благополучного 
образа жизни.
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Владислав Березин продолжает рассматривать жизненные приоритеты 
женщин воронежской элиты — творческой, интеллектуальной, деловой. 
Сегодня Владислав беседует с представительницей семейного бизнеса. Он 
решил выяснить, если бизнес и семья неотделимы друг от друга, можно ли 
что-то из них поставить на первый план.

Лекарство  
от мифов

Владислав 
Березин  

и Галина 
Колокольникова 

— о том, как 
разрушить 

стереотипы о 
риэлторстве и 

медицине

Березин: Галина, ваш бизнес по сути 
своей семейный. В компании ТРАНС-
ФЕРТ вы работаете вместе с мужем. А в 
плане внутренних отношений? На рабо-
те тоже семейная атмосфера или вы де-
ловые партнеры, а все личное остается 
дома?

Колокольникова: Наш бизнес 
— постоянный экстрим. (Смеется.) 
Жизнь проходит в напряженном ритме 
решения одновременно многих вопро-
сов, в активном диалоге с большим ко-
личеством людей. В общественном по-
нимании, конечно, ТРАНСФЕРТ — се-
мейный бизнес. В нашем агентстве тру-
димся не только мы с мужем, но и наш 
сын, невестка. Но на работе мы все же 
только сотрудники одной компании, 
коллеги. Каждый выполняет свои обя-
занности. А дома мы большая дружная 
семья. У нас есть табу: в домашней об-
становке о работе не говорить. Нельзя 
допускать, чтобы деловые отношения 
полностью вытеснили семейное тепло 
и общение. 

Березин: Дома не возникает деление 
членов вашей семьи на руководителей и 
подчиненных?

Колокольникова: В семье у нас взаи-
моотношения очень добрые. Если на ра-
боте мы соблюдаем субординацию, то в 
семье полное равноправие. Главные же 
принципы как в бизнесе, так и в семье — 
взаимоуважение и взаимовыручка. 

Березин: Вы, наверное, всегда были 
примером для своих детей. Им есть чем 
гордиться. Но вероятно, для такого ре-
зультата в бизнесе пришлось прило-
жить немало усилий. Это не сказывает-
ся на вашем здоровье? 

Колокольникова: Тяжело и физиче-
ски, и психологически. В процессе рабо-
ты приходится сталкиваться с разными 
людьми, с разными характерами. Но как 
правило, каждый из них в период подго-
товки сделки со своей недвижимостью 
испытывает чувство сильного волне-
ния. И это естественно, ведь не каждый 
день вы продаете или покупаете кварти-
ру. Для специалистов это работа, а для 
обычного человека — СОБЫТИЕ. Поэ-
тому я стараюсь ставить себя на место 
клиента. Научилась прощать эмоции и 
от души радуюсь вместе со всеми участ-
никами, когда очередная сложная сдел-
ка завершена. Свой стресс снимаю в об-
щении с природой или иду в спортзал. 

Это помогает восстановиться физически 
и морально. 

Березин: Конечно, избежать стрес-
са или вовремя снять его очень важно 
для здоровья. А как еще вы о нем забо-
титесь? 

Колокольникова: Чем лечить бо-
лезнь, легче ее предупредить. И я, и 
муж играем в теннис. Я катаюсь на вело-
сипеде и роликах, посещаю баню. Зани-
маться цивилизованно и системно своим 
здоровьем не хватает времени. Иногда 
возникает желание выделить целый ра-
бочий день, посетить диагностический 
центр, узнать все о себе.

Березин: У современной диагности-
ки большие возможности. С помощью 
безболезненных и безопасных анали-
зов можно узнать о том же раке на таких 
ранних стадиях, что вылечиться не со-
ставит труда. Почему же, на ваш взгляд, 
больные предпочитают тянуть с обра-
щением к специалисту до последнего?

Колокольникова: У нашего населе-
ния много страшилок про врачей. (По-
сле паузы добавляет с улыбкой.) Как 
и про риэлторов. Многие стремятся ле-
чить себя сами с помощью Интерне-
та или народной медицины. И сделки 
купли-продажи с недвижимостью пы-
таются делать сами. Но и то, и другое 
не всегда хорошо кончается. В Амери-
ке, например, где я проходила стажи-
ровку, ситуация иная — без консульта-
ции врача и риэлтора шага не сделают. 
В каждом доме на холодильнике можно 
увидеть магнитики с визитками личного 
врача, адвоката, риэлтора, стоматолога. 
Эти профессии во всем мире уважаемы 
и престижны. Ведь, как бы ни критико-
вали врачей, здоровье — главное. А убе-
речь его без профессиональной медици-
ны, без высококачественной диагности-
ки практически невозможно.

Березин (улыбаясь): Как и очень 
трудно совершить серьезную и надеж-
ную сделку купли-продажи недвижи-
мости без риэлтора. 

Владислав БЕРЕЗИН, 
управляющий 

партнер Центра 
женского здоровья 

FemClinic

Галина 
КОЛОКОЛЬНИКОВА, 
коммерческий 
директор агентства 
недвижимости 
ТРАНСФЕРТ
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Обоснованные  
страхи

Изменят ли  
запа дные инвесторы 

российский подход  
к  энергобезопасности?

На карте опасных промышленных 
объектов Воронежской области радиус 

опасной зоны в случае аварии на заводе 
«Минудобрения» доходит до Воронежа. 

22 июня 2009 года на территории 
предприятия загорелся цех аммиачной 
селитры. Огонь вспыхнул в ходе работ 

по установке автоматической системы 
пожаротушения. К счастью, в течение 

двух часов семь пожарных расчетов 
локализовали огонь. Если бы огонь 

перекинулся на другие здания, серьезно 
пострадать мог не только завод, но и вся 

Россошь.

Зона риска
Даже если не считать новых блоков 

Нововоронежской АЭС, в последнее 
время в Воронеже строится все боль-
ше и больше объектов, требующих по-
вышенного внимания к энергобезопас-
ности. Конечно, большинство из них по 
уровню потенциальной угрозы не до-
тягивают до «Минудобрений». Но если 
в некоторых из них вспыхнет пожар, 
это может привести к серьезным чело-
веческим жертвам.

Между тем инвесторы, даже са-
мые крупные, зачастую не обеспечива-
ют энергобезопасность своих объектов. 
В апреле в башне «Восток» комплек-
са «Федерация» в московском деловом 
центре «Москва-Сити» загорелась опа-
лубка бетонных перекрытий на площа-
ди 300 м2, утеплитель, стройматериа-
лы, наружные леса. По мнению дирек-
тора по продажам ГК «Электростан-
дарт» Дмитрия ШТАНЬКо, причиной 
пожара стало возгорание утеплителя, 

расположенного недалеко от прожек-
тора, не защищенного от скачков на-
пряжения.

Сейчас в Воронежскую область за-
ходят крупные международные кор-
порации. Например, свою гостиницу в 
центре города будет строить Marriott 
International. Tonnies Fleisch собира-
ется построить в Воронежской области 
12 свиноводческих комплексов, ком-
бикормовый завод и элеваторы. Будут 
ли компании работать на местных объ-
ектах с энергобезопасностью по миро-
вым стандартам? Или же, оказавшись 
в России, будут использовать подходы, 
характерные для российской бизнес-
среды?

На пороховой бочке?
Есть ряд причин, по которым мест-

ные бизнесмены сейчас зачастую не 
стремятся обеспечить максимальный 
уровень энергобезопасности на своих 
объектах. Давайте посмотрим.

Обоснованные  
страхи
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Причина 1.  
Стремление сэкономить  
на оборудовании 

Немецкий трансформатор, обору-
дованный всеми системами предупре-
ждения аварий, стоит около 500 тыс. 
рублей. Белорусские трансформаторы, 
выпускающиеся без изменений уже 50 
лет, обойдутся в 200 тыс. рублей. Чуть 
дороже стоят надежные курские авто-
маты. А вот китайские автоматы могут 
стоить практически в два раза дешев-
ле курских, но они и в два раза менее 
надежные.

— Ситуация усугубляется пошли-
нами на ввоз импортного энергообору-
дования в Россию, — считает дирек-
тор «Воронежской сетевой компании» 
Алексей ВойНоВ. — Цены на евро-
пейское бытовое оборудование для 
дома еще более или менее приемлемы, 
но разница в цене на профессиональ-
ные системы отличается в разы.

По мнению Алексея Войнова, пока 
что европейское энергооборудование 
устанавливается либо ради имидже-
вого хода, либо в связи с отсутствием 
альтернатив:

— Например, в бизнес-центре 
«Премьер» помещение встроенной 
подстанции было настолько малень-
ким, что туда помещалось только до-
рогое компактное оборудование не-
мецкой фирмы Schneider.

Впрочем, представитель подряд-
чиков Дмитрий Штанько уверен, что в 
Воронеже есть компании, которые го-
товы платить большие деньги за безо-
пасность:

— Например, насколько я могу су-
дить, в «Граде» были сделаны серьез-
ные вложения в безопасность. Все в 
порядке с этим должно быть и в «Аре-
не», которая создавалась по польскому 
проекту.

По мнению генерального директора 
компании «Электрощит» Юрия ПоН-
КРАТоВА, в целом на данный момент 
поровну инвесторов, которые вклады-
вают серьезные деньги в энергобезо-
пасность и экономят на ней:

— Наиболее положительное влия-
ние на эту статистику оказывают сей-
час крупные проекты в селе — напри-
мер, строительство элеваторов. Хотя 
бывают и странные случаи. Например, 
мы выполняли работы на объекте в Но-
вой Усмани, в котором производствен-
ное оборудование обошлось пример-
но в 30 миллионов рублей. А сам объ-
ект был подключен к старой подстан-
ции, которая не была способна обслу-
жить такую технику. Мы предложили 

модернизировать ее. Стоимость работ 
составила бы буквально 30 тысяч ру-
блей, но инвесторы пожалели допол-
нительных средств.

Причина 2.  
Отсутствие информации о новом 
оборудовании в правилах устройства 
электроустановок (ПУЭ)

— Последнее издание ПУЭ было 
выпущено девять лет назад, — рас-
сказывает Алексей Войнов. — Сейчас 
все специалисты говорят о том, что его 
необходимо модернизировать. Одна-
ко сейчас это некому делать. Раньше 
разработкой и модернизацией ПУЭ за-
нимались Минэнерго и Ростехнадзор, 
но сейчас над этим никто не работа-
ет. Считается, что вместо ПУЭ долж-
ны родиться регламенты, определяю-
щие требования к электроустановкам 
на уровне мировых стандартов, но как 
их проекты появились пять лет назад, 
так за это время дело не сдвинулось с 
мертвой точки.

В итоге установка современного 
энергооборудования не закрепляется 
на законодательном уровне и остается 
на совести инвестора. Между тем, если 
бы в ПУЭ были внесены изменения, ко-
личество крупных аварий и электро-
травм на энергосистемах удалось бы 
уменьшить. По информации Алексея 
Войнова, причину 90% таких инциден-
тов составляет человеческий фактор 
в процессе эксплуатации. А самая со-
временная энерготехника автоматизи-
руется и стремится исключить челове-
ка из зоны принятия решений.

Причина 3.  
Низкая квалификация  
специалистов 

В Воронеже не преподают специ-
альностей, связанных с энергобезо-
пасностью. Учебные заведения не мо-
гут дать необходимых навыков прак-
тической работы с современным обо-
рудованием. У них устаревшая тео-
ретическая и производственная базы, 
лаборатории. Зачастую специалисты 
по техническому обслуживанию энер-
госистем вообще отсутствуют в штате 
предприятий.

— Мы устанавливали дизель-
генераторную установку с источни-
ком бесперебойного питания в одной из 
больниц Поворинского района, — рас-
сказывает Дмитрий Штанько. — Ока-
залось, что присматривать за ней по-
ручили сестре-хозяйке. В итоге нам 
уже два раза пришлось съездить в По-
ворино, потому что, как ей ни объяс-

Дмитрий 

ДРОБЫШЕВСКИЙ

По данным научно-исследовательского 

института противопожарной обороны 

(ФГУ ВНИИПО МЧС России) в целом в на-

шей стране доля пожаров от электрообо-

рудования не опускается ниже 19%. Тра-

диционно в качестве причин пожаров от 

электрооборудования первое место зани-

мают изделия кабельной промышленно-

сти — провода и кабели.

СПРАВКА
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Установить качественное 
оборудование недостаточно 
для безопасности
— На промышленном производстве 
должно стоять только самое безопас-
ное оборудование. И здесь недостаточ-
но ориентироваться на зафиксирован-
ные в документах нормы. Эти нормы мо-
гут быть и устаревшими или просто сде-
ланными бюрократами для отписки. Но 
и поставить качественное оборудование 
тоже недостаточно. Нужно проводить по-
стоянную работу с людьми. Объяснять 
им, что от их внимательности могут за-
висеть их собственные жизни. Ведь пер-
выми о проблемах узнают простые ра-
бочие, кондитеры. Где-то стало пощипы-
вать током, где-то проводок отошел. Об 
этом нужно сразу предупреждать. Нель-
зя обойтись и без постоянных плановых 
проверок. В зависимости от типа обору-
дования мы проводим его еженедель-
ные, ежемесячные или ежеквартальные 
обследования.

Сергей САЖИН, 

генеральный 

директор 

кондитерского 

комбината «Дон»

няй, научиться работать с таким обо-
рудованием она не может.

Вышеперечисленные проблемы со-
четаются с устаревшей российской 
энергосистемой.

— Вся энергосистема проектиро-
валась по состоянию на 60-70-е годы, 
— рассказывает Алексей Войнов. — С 
одной стороны, поверьте, она очень на-
дежна. С другой — уже морально уста-
рела. Многие детали не выпускаются к 
ней уже 15 лет. И она требует колос-
сальных вложений денег.

Особенно проблемы устаревшей 
энергосистемы будут проявляться со 
все большим внедрением в промыш-
ленность высокоточного оборудования. 
Как рассказывал Дмитрий Штанько, 
можно выделить десятки параметров, 
которыми можно охарактеризовать 
качество электрического тока. Старые 
системы зачастую не могут дать ток 
высокого качества, что приводит к по-
ломкам высокоточных приборов.

Двунаправленный ток
Как может развиваться ситуация с 

энергобезопасностью? В целом можно 
выделить два основных пути.

Путь первый, эволюционный. Под 
ним подразумевается то, что бизнес-
мены постепенно будут осознавать не-
обходимость инвестиций в энергобе-
зопасность и внедрять на свои объек-
ты современные технологии. Драйве-
ром этого процесса как раз могут стать 
иностранные компании, приходящие в 
Россию и, в частности, в Воронеж.

— Западные компании принесут 
новый подход, — рассказывает Дми-
трий Штанько. — Те же гостиницы 
Marriott или Hilton во всем мире долж-
ны соответствовать одному классу. На-
верняка у компаний уже есть свои от-
работанные технологии, которые будут 
переноситься на Воронежскую землю. 
Западные инвесторы с четким понима-
нием того, как нужно организовывать 
рабочие процессы, в том числе риск-
менеджмент, предъявят четкие требо-
вания своим российским партнерам.

Впрочем, иностранные компа-
нии могут попасть под влияние мест-
ной спе цифики, что значительно сни-
зит позитивный эффект в энергобезо-
пасности от прихода западных инве-
сторов.

— Иностранцы очень быстро учат-
ся нашему скептицизму, — рассказы-
вает Алексей Войнов. — Одно крупное 
немецкое предприятие проектировало 
здесь комплекс, и мне пришлось в ка-
честве эксперта поучаствовать в тен-

дере на его электроснабжение. Снача-
ла, конечно, было техническое зада-
ние, где все было построено на немец-
ких «шнайдерах». Но когда инвесторы 
получили предложения от участников 
конкурса по внедрению, главной зада-
чей стало сделать все подешевле.

Путь второй, революционный. Рано 
или поздно крупные аварии, связанные 
с нарушениями в энергобезопасности, 
заставят инвесторов уделять этому на-
правлению должное внимание. 

— Когда в Московской области про-
изошел пожар на подстанции «Чагино», 
стали веерно отключаться другие под-
станции, как итог — встали тульские 
птицефабрики, — рассказывает Дми-
трий Штанько. — Были огромные поте-
ри продукта — отсутствие вентиляции, 
отопления, подачи корма. После этого 
их собственники начали задумываться 
о создании аварийных источников энер-
гии, своих дизельных станций.

Инициатором преобразований мо-
жет стать государство, которое, по 
мнению Дмитрия Штанько, должно 
проявить политическую волю и ввести 
в качестве обязательных современные 
стандарты, а также давать льготы и 
преференции тем компаниям, которые 
делают ставку на самое современное 
энергооборудование.

Такой подход с наличием жесткого 
контроля над соблюдением энергобе-
зопасности реализован на рынке «Не-
вский».

— На своих объектах мы ежегодно 
делаем проверку, — рассказывает ру-
ководитель рынка «Невский» и торго-
вого дома «Соборный» Сергей РоДЬ-
КиН. — Нанимаем специалистов, ко-
торые исследуют каждую торговую 
точку, тщательно проверяют энерго-
систему. По итогам проверки состав-
ляются акты и предписания, что нуж-
но исправить и устранить предприни-
мателям. Если замечания не учитыва-
ются, с нашей стороны к предпринима-
телю следуют жесткие санкции. Нам 
проще выгнать его, лишившись одного 
арендатора, чем рисковать потерять в 
пожаре все точки.

Сдать тест на зрелость
Энергобезопасность — это направ-

ление, которое требует серьезных вло-
жений и при этом вполне может никог-
да не «сыграть». Поэтому наши бизнес-
мены зачастую не уделяли ему внима-
ния. Станет ли приход иностранных 
инвесторов фактором, меняющим от-
ношение к энергобезопасности, пока-
жет время. 
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Как снизить 
риски, 
связанные с 
энергосистемой?

Не убьет

Даже самый крепкий бизнес 
может быть уничтожен за 
несколько часов. Достаточно 
одного скачка напряжения, 
некачественной изоляции, 
чтобы все превратилось в 
пепел. Директор по продажам 
«Электростандарта» Дмитрий 
ШТАНЬКО рассказывает, как 
подобрать подрядчика для 
выполнения электромонтажных 
работ и уменьшить вероятность 
нештатных ситуаций.

Чем рискуем?
— Как правило, расходы на электро-

монтажные работы занимают 3-5% от 
общей стоимости возведенного объек-
та. Если собственник решил сэкономить 
на этих процентах или доверился нека-
чественному подрядчику, с точки зре-
ния энергобезопасности он может стол-
кнуться с пятью типами рисков.

Прямые материальные потери. ■  По-
ломки оборудования, пожары, расходы 
на восстановление производственных 
площадей или строительство новых.

Вторичные материальные потери.  ■

Потеря прибыли от простоя площадей 
на момент ремонта.

Человеческие жертвы. ■

Репутационные потери. ■  Когда слу-
чаются крупные пожары, общественное 
мнение обвиняет в них в первую очередь 
собственников зданий.

иски со стороны пострадавших от  ■

аварий энергосистем, судебное пресле-
дование.

Однако в случае, если проект по раз-
мещению энергосистемы на объекте был 
выполнен качественно и она правильно 
эксплуатируется, угроза от этих рисков 
стремится к нулю.

Что делать
— Как же провести электромонтаж-

ные работы так, чтобы выстроить мак-
симально эффективную с точки зрения 
энергобезопасности систему?

Рекомендация 1. Внимательно вы-
бирайте проектную организацию. Она 
должна обладать соответствующей ли-
цензией, опытом. Иногда за счет боль-
шого опыта свои предложения могут 
дать проектировщикам специализиро-
ванные компании. Например, у «Элек-
тростандарта» нет лицензии на проект-
ные работы, но компания, как правило, 
активно представляет свое видение объ-
екта и совместно с проектным институ-
том предлагает решение задач, постав-
ленных заказчиком.

Рекомендация 2. оборудование, ис-
пользующееся в энергосистеме, долж-
но быть единообразно. В лучшем слу-
чае одной фирмы. Как минимум одно-
го качества. В «смешанной системе» са-
мые слабые блоки обязательно выйдут 
из строя или станут причиной поломок 
более качественных блоков. Нельзя по-
ставить на одном входе китайский авто-
мат, а на другом — высококачественный 
немецкий.

Рекомендация 3. Старайтесь ис-
пользовать самое современное обору-
дование. Один из последних трендов в 
энергобезопасности — необслуживае-

мое оборудование, которое требует ми-
нимального вмешательства человека в 
свою работу, исключая опасность оши-
бок персонала. «Электростандарт» уста-
новил в здание Управления ФСБ по 
Курской области дизельную станцию 
резервного энергопитания. Она сама 
включается и выключается, у нее авто-
матические системы климат-контроля и 
пожаротушения.

Рекомендация 4. Снижение стои-
мости проекта не должно приводить 
к снижению его энергобезопасности. 
«Электростандарт» выполнял элек-
тромонтажные работы для «Липецкой 
топливной компании» на автозаправ-
ках и нефтебазах. Пожар из-за нека-
чественной энергосистемы на таких 
объектах может привести к очень се-
рьезным последствиям. Но бюджет за-
казчика не предусматривал покупки 
дорогостоящего оборудования, и под-
рядчику пришлось искать адекват-
ную по безопасности бюджетную за-
мену. Ульяновский завод «Контактор» 
купил один из лидеров мирового рын-
ка энергосистем Legrand. Завод выпу-
скает недорогое оборудование, но но-
вый владелец внедрил в их производ-
ство ряд своих ноу-хау. «Электростан-
дарту» удалось уложиться в пожела-
ния заказчика по бюджету, уровень 
безопасности энергосистемы остался  
высоким.

Рекомендация 5. Перед вводом в 
эксплуатацию оборудование должно 
серьезно испытываться. В «Электро-
стандарте» оборудование проходит три 
ступени испытаний.

 Внутренний контроль при сборке  ■

оборудования.
 Испытания собранного оборудования  ■

на разных уровнях нагрузки.
 Проверка при пуско-наладочных ра- ■

ботах — симуляция различных сце-
нариев работы оборудования.
Рекомендация 6. Выбирайте под-

рядчиков, уделяющих внимание обуче-
нию своих сотрудников. Ведущие ком-
пании отправляют своих специалистов 
на обучение ко всем поставщикам обо-
рудования, с которыми работают.

Жизненная 
энергия

— Сейчас каждый знает, чем ита-
льянская плитка отличается от россий-
ской. А вот на ту же электрику внима-
ния не обращают. Между тем именно от 
состояния энергосистемы, а не плитки в 
первую очередь зависят комфорт и без-
опасность. 

Группа компаний (ГК) «Электростан-

дарт» работает на рынке электро-

технической продукции и электро-

технических работ с 2002 года, яв-

ляется официальным дистрибьюто-

ром и партнером ряда европейских 

и российских компаний, в том числе 

Siemens, Moeller и Legrand. Специа-

лизируется на 4 направлениях:

электромонтажные работы; ■

установка систем дымоудаления;
 ■

поставка электротехнического  ■

оборудования;
архитектурно-художественная  ■

подсветка зданий.

ГК имеет офисы в Воронеже, Москве, 

Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ка-

зани, Екатеринбурге, Омске, Новоси-

бирске. Ключевые клиенты: НЛМК, 

ФСК ЕЭС, Hawle Industriewerke, «РОПА 

Русь», ОКС «Левобережник», «Агро-

культура», «Регионстрой», ВГАСУ, мо-

лочный комбинат «Воронежский», 

«Воронежгорсвет».

СПРАВКА
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Как за 4 года с 
нуля выстроить 

эффективный 
электро-

монтажный 
бизнес?

«Постоянный» 
ток

У директора компании 
«Воронежэлектромонтаж» 
Александра КОЛБЕШКИНА в 

начале предпринимательского 
пути в 2008 году были стартовый 

капитал в 20 тысяч рублей и 
старенький автомобиль ВАЗ-

2104. Сегодня его предприятию 
доверяют реализацию 

проектов стоимостью десятки 
миллионов рублей. Как компания 

Колбешкина стала одним из 
крупнейших подрядчиков 

Воронежа и области по 
выполнению проектных и 

электромонтажных работ?

Взлетная полоса
— Та старенькая «четверка», на ко-

торой я начинал строить компанию, до 
сих пор бегает: я подарил ее одному из 
сотрудников, — говорит Колбешкин, ки-
вая в сторону окна. 

Кабинет предпринимателя располо-
жен в трехэтажном особняке в Теплич-
ном — это главный офис компании «Во-
ронежэлектромонтаж». А еще 4 года на-
зад не было ничего… 

— До 2008-го я работал главным ин-
женером на одном из крупных воронеж-
ских электромонтажных предприятий, 
но настал момент, когда я захотел от-
крыть свое дело, — говорит Колбешкин.

Главным активом бизнесмена на тот 
момент были профессиональные зна-
ния, он начал давать объявления в газе-
ту, объезжать потенциальных заказчи-
ков. Удача улыбнулась, когда Колбеш-
кин встретил знакомого, работавшего в 
«Воронежской сетевой компании». Тот 
отрекомендовал Александра своему ру-
ководству, и «Воронежэлектромонтаж» 
получил первый серьезный подряд: 
монтаж внешних сетей, прокладку ка-
беля и установку подстанций. 

Передача актива
Сегодня главный актив компании 

«Воронежэлектромонтаж», как считает 
Колбешкин, — это уже знания, инвести-
рованные в коллектив. 

— Принципиально не беру на рабо-
ту гастарбайтеров, наши молодые ребята 
способны показывать более качественный 
результат, — рассказывает Колбешкин.

Предприятие наладило тесное со-
трудничество с Воронежским техни-
кумом строительных технологий: сту-
денты учебного заведения проходят в 
нем практику, для самых талантливых 
учреждены именные стипендии из бюд-
жета «Воронежэлектромонтажа».

Систему управления персоналом 
предприниматель выстроил по принци-
пу пирамиды. Один из самых сложных 
процессов в работе предприятия, как го-
ворит Александр, — длительное согла-
сование разрешительной документации. 
Знания о том, как это сделать, он пере-
дал своему первому заму Александру 
Нестеренко. Тот, в свою очередь, сфор-

мировал команду бригадиров, под нача-
лом которых и трудятся монтажники.

Сегодня в компании работает 38 че-
ловек. Диапазон зарплат — от 30 до 80 
тыс. рублей. Налажена система регуляр-
ного повышения профессиональных ком-
петенций коллектива: так, в ближайшее 
время для сотрудников состоится тре-
нинг учебного центра «Логос» по технике 
безопасности при проведении электро-
монтажных работ. Заботится Колбешкин 
и о здоровье членов своей команды: в мо-
мент визита корреспондентов De Facto в 
офисе компании проходил выездной ме-
досмотр сотрудников. 

Под личным контролем
Контроль над превращением ключе-

вого актива в качественное исполнение 
работ Колбешкин нередко осуществля-
ет лично: приезжает на объект и прини-
мает работу у своих сотрудников. Пред-
приниматель считает, что для правиль-
ного результата необходима профессио-
нальная инфраструктура. Для Колбеш-
кина это вложения в монтажную техни-
ку и оборудование. 

Закупку оборудования — блочные 
комплектные трансформаторные под-
станции (БКТП) — «Воронежэлектромон-
таж» осуществляет в Воронежской элек-
тросетевой компании (ВЭСК). Участники 
рынка называют БКТП от ВЭСК, пожа-
луй, одним из лучших на сегодня решений 
по соотношению «цена — качество».

Надеяться на себя
Философия бизнеса Колбешкина, как 

говорят его коллеги и сотрудники, — на-
деяться только на себя. Такой подход по-
зволяет ему держать в голове мысли, свя-
занные не только с удержанием суще-
ствующих позиций, но и с расширением 
рынка сбыта своих услуг. В ближайшем 
будущем «Воронежэлектромонтаж» на-
целен на увеличение числа подрядов за 
пределами Воронежа — в области. Пер-
вые шаги уже сделаны — прошлой зи-
мой в регионе компания занималась под-
рядами от МРСК общей стоимостью око-
ло 20 млн рублей. Неплохой показатель 
для предприятия, которое 4 года назад 
существовало только в планах начинаю-
щего предпринимателя. 

«Воронежэлектромонтаж»
394070, Воронеж, ул. осиновая, 18

Тел. +7 (473) 220-30-11
http://ve-m.ucoz.ru/ Н
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Александр Колбешкин (в центре в 
светлом костюме) с коллективом  

компании «Воронежэлектромонтаж»
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Исчезнет 
ли рынок 

энергоаудита?

ВыРУБИЛЬНИК

Как считает директор 
«Воронежской сетевой 

компании» Алексей ВОЙНОВ, 
в ближайшее время рынок 

энергоаудита прекратит свое 
существование. Аудиторы 
заработали денег на волне 

потребности в энергопаспортах 
и теперь уходят. При этом 
об энергоэффективности 

большинство аудиторов и их 
клиентов даже и не думали. 

Почему?

Размах на рубль
Создание отрасли энергетического 

аудита, по задумке, должно было стать 
первым шагом России к энергоэффек-
тивности целой страны. Все компании 
по требованиям Минэнерго должны 
провести энергоаудит своих объектов 
и получить по итогам проверки энер-
гетический паспорт. Но если серьез-
ное обследование объекта может обой-
тись бизнесу в несколько сотен тысяч 
рублей, то о покупке энергопаспорта 
он может договориться в среднем за 10 
тыс. рублей. В итоге бизнес предпочи-
тает покупать энергопаспорта. Подоб-
ные паспорта в Воронеже продают-
ся даже дистанционно — энергоауди-
торскими организациями из Москвы, 
Тулы, Рязани… Причем многие ауди-
торские фирмы, по мнению Алексея 
Войнова, в принципе не могут пред-
ложить ничего, кроме продажи такой 
«бумажки».

— Сейчас на территории Воронежа 
работают порядка 150 фирм, предла-
гающих услуги энергоаудита, — рас-
сказывает Войнов. — А квалифициро-
ванных энергоаудиторов в городе еди-
ницы.

Многие предприниматели рассма-
тривают энергоаудит не как часть схе-
мы перехода к энергоэффективности, а 
как еще одну навязанную обязанность, 
связанную с потерей денег.

— Разговоры об энергоаудите — 
пустой звук, — считает генеральный 
директор завода «Автолитмаш» Вале-
рий ШиМАРоВ. — Очередная пиар-
кампания. Он проводится только с 
формальной точки зрения. А реальная 
работа на предприятии ведется только 
своими специалистами, а не непонят-
ными, возникшими из ниоткуда орга-
низациями.

Сейчас энергоаудит нормально 
прошел первую стадию — выявление 
проблем — только в бюджетных орга-
низациях. Например, в детских садах 
и школах. Но при этом, как признает-
ся Алексей Войнов, сроки окупаемо-
сти энергоэффективных мероприятий 
в них доходят до 81 года!

Без сильных сторон
Почему же не заработала идея 

энергоаудита? Существует несколько 
причин.

Причина 1. Бизнес не готов к длин-
ным вложениям. Конечно, на объектах 
бизнеса сроки окупаемости объектов 
редко доходят до 81 года. Но даже 10-
20 лет — это срок, когда бизнес не го-
тов инвестировать.

ВыРУБИЛЬНИК
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Причина 2. отсутствие возможно-
сти перехода к энергосервису. Конеч-
ная идея энергоаудита не в получе-
нии паспорта, а в переходе к меропри-
ятиям по повышению эффективности. 
Подрядчиками в работах по итогам ау-
дита должны были выступить энерго-
сервисные компании, в которые долж-
ны были развиться энергоаудитор-
ские организации. Как рассказал жур-
налу Алексей Войнов, по задумке, эти 
компании должны были вкладывать 
собственные средства в энергосисте-
му клиентов. А возвращать энергосер-
висным компаниям инвестиции долж-
ны были бы их клиенты из прибыли от 
той экономии, которую бы они получа-
ли. Но энергоэффективные мероприя-
тия принесут прибыль через десяти-
летия. Потенциальные энергосервис-
ные организации не готовы инвестиро-
вать на такой долгий срок.

Причина 3. отсутствие долгосроч-
ного тарифного регулирования. Круп-
ные частные предприятия с оборотами 
от 10 млн рублей в месяц основной эко-
номический эффект должны получить 
не столько от сокращения расходова-
ния энергоресурсов, сколько от умень-
шения тарифов, которое должно про-
вести государство после повсеместно-
го введения в России энергоэффектив-
ных технологий. Однако пока в России 
не существует долгосрочного тариф-
ного планирования. В таких условиях 
бизнесмены не верят в понижение цен 
на энергоресурсы.

— Для того чтобы снизились тари-
фы на электроэнергию, должно соблю-
даться одно простое правило, — рас-
сказывает Валерий Шимаров. — Про-
мышленные предприятия должны по-
лучать электроэнергию на оптовом 
рынке непосредственно у производи-
теля. Кто-нибудь в Воронеже получа-
ет энергию непосредственно от нашей 
АЭС? Нет, только через систему по-
ставщиков. А эта система не действу-
ет в рамках конкурентного рынка, и ей 
нет смысла снижать цены.

Причина 4. Низкий уровень квали-
фикации аудиторских фирм. Он скла-
дывается вследствие нескольких фак-
торов.

отсутствие системы подготовки  ■

кадров.
— Вузы никогда не готовили энер-

гоаудиторов, — рассказывает Алексей 
Войнов. — Только недавно в политехе 
появилась такая специальность, как 
дополнительное образование, но у них 
не было еще ни одного выпуска. Если 
нет образования, то кадры должны на-

бираться опыта на производстве. Но об 
энергоаудите у нас заговорили только 
в прошлом году. У предприятий пока 
нет истории и опыта работы в этом на-
правлении. Большинство фирм запол-
няются персоналом, подготовленным 
на курсах за неделю по сокращенной 
программе.

Низкий порог входа в бизнес.  ■

В СРО строителей минимальные 
стартовые затраты на вступление — 
500 тыс. рублей. В СРО энергоаудито-
ров — 50-70 тыс. рублей. Так, в Воро-
неже появилось уже 4 СРО энергоау-
диторов. При этом у аудиторской фир-
мы очень небольшая структура расхо-
дов. Уже пары заказов ей хватит, что-
бы выйти на самоокупаемость.

Строители создали свои энергоау- ■

диторские СРо.
— Откуда они взяли специалистов? 

— рассуждает Алексей Войнов. — Из 
строительной сферы. То есть фактиче-
ски ниоткуда, ведь это не их профиль. 
Я вообще не верю, что на базе строи-
тельной организации можно построить 
СРО, которая может качественно за-
ниматься энергоаудитом.

Впрочем, директор «Воронежско-
го центра энергоаудита» Николай РЕ-
ШЕТоВ не считает, что строители се-
рьезно снизили профессиональный 
уровень рынка энергоаудита:

— В состав таких СРО вошли в том 
числе организации, специализировав-
шиеся на электромонтаже. Для них 
тема энергоаудита близка и понятна. 
Я вообще считаю, что для энергоауди-
торов зря были выделены отдельные 
СРО. Энергоаудит — это только старт. 
А дальше идут проектирование, мон-
таж оборудования. Так или иначе, все 
идет через строительство.

В спячку
Какое же будущее ожидает рынок 

энергоаудиторов? По мнению Алексея 
Войнова, в ближайшее время он схлоп-
нется — его потенциал практически 
исчерпан, так как спроса на услуги ау-
диторов нет — все, кому было необхо-
димо, купили энергопаспорта. Одна-
ко, как показывает практика, энергоа-
удиторов в чистом виде не существу-
ет. Как правило, это дополнительная 
функция для тех, кто занимается мон-
тажом энергосистем и инженерными 
работами. Они сосредоточатся на своих 
профильных направлениях до следую-
щего витка необходимости в энергоа-
удите, который наступит через 5 лет, 
когда придет пора обновлять энергопа-
спорта объектов. 

Дмитрий 

ДРОБЫШЕВСКИЙ

Многие 
предприниматели 
рассматривают 
энергоаудит не 
как часть схемы 
перехода к 
энергоэффективности, 
а как еще одну 
навязанную 
обязанность, 
связанную с потерей 
денег.



84

Независимый 
конса лтинг 

как инструмент 
управления 

отношениями с 
подрядчиками 

в энергетике

Источник
бесперебойного  
питания

Считается, что принципиально 
отношения с подрядчиками 

в энергетической сфере не 
отличаются от деловых 

коммуникаций с партнерами 
в других сферах. Впрочем, 

генеральный директор 
консалтинговой компании 

SGP Consult Андрей ЛАТУШКО 
указывает: свои особенности в 

энергетике все же существуют. О 
том, как их учесть, — его взгляд. 

Особенность 1. Энергетический 
сектор закрыт для входа новых 
подрядчиков

— Отрасль энергетики достаточно 
закрыта для новых участников. Исто-
рически сложилось так, что на рынке 
все друг друга знают, готовы играть по 
давно установленным правилам, идут на 
компромисс даже при наличии конкрет-
ных просчетов со стороны партнера, 
ведь завтра же придется работать с ним 
на другом проекте, и неизвестно, как 
скажется на эффективности подрядчи-
ка предыдущее взаимонепонимание. 

Еще одна причина относительной за-
крытости рынка — узкая специализа-
ция большинства подрядчиков. Тех, кто 
готов оказывать комплексные услуги и 
тем более делать это качественно, на са-
мом деле мало. 

При этом рынок энергетики доста-
точно привлекателен, на нем реализу-
ется немало проектов, способных при-
нести подрядчикам финансовые, имид-
жевые и иные дивиденды. И тем орга-
низациям, которые пока что не смогли 
на него выйти, можно предложить ре-
шение. Воспользоваться услугами «про-
водника» — консалтинговой компании, 
имеющей опыт работы в энергетической 
отрасли и накопившей багаж полезных 
контактов и знаний о том, чего именно 
требуют многие крупные заказчики. 

Особенность 2. Заказчик 
нередко навязывает новичку 
невыгодные условия 
сотрудничества

— Единого понятия «энергетический 
подряд» не существует: свои особенности 
в юридическом оформлении партнерских 
отношений есть в атомной энергетике, те-
плоэнергетике, электросетевом хозяй-
стве. И зачастую подрядчик-новичок, не 
зная специфики конкретных проектов, го-
тов пойти на все условия заказчика, кото-
рые тот выдвигает ему через договор. Но 
юридическая ответственность компании 
на энергетическом подряде — не менее 
важный этап, чем, например, непосред-

ственный монтаж электрооборудования. 
Учесть все подводные камни отраслевого 
законодательства и внутренних докумен-
тов заказчика может далеко не каждый 
штатный юрист компании-исполнителя:  
детали меняются чуть ли не каждый год. 
А ведь еще надо знать, что и как могут 
спросить с подрядчика в момент исполне-
ния договора, какие риски при этом могут 
возникнуть. Объяснить все эти важные 
процессы и условия их возникновения 
способен грамотный специалист, который 
в силу своей специализации регулярно 
проводит мониторинг последних измене-
ний сферы и делает из этого полезные для 
заказчика выводы.

Особенность 3. Нужно учесть 
интересы всех участников 
процесса

— В реализации проектов по энерге-
тике обычно участвует сразу несколько 
групп игроков: заказчик, проектировщик, 
подрядчик, субподрядчик и т. д. Очевидно, 
что при таком «многоголосии» каждый из 
них будет стараться учесть прежде все-
го собственные интересы, а уже потом — 
интересы ближайшего по цепочке контр-
агента. При этом нередко участники про-
цесса выбирают тактику взаимных обви-
нений: «В затягивании сроков, несоответ-
ствии концепции реальному положению 
дел и пр. виноваты все, кроме меня». Не 
исключено, что в такой сложноорганизо-
ванной отрасли с точки зрения законода-
тельства, как энергетика, подобная такти-
ка, когда лучшей обороной становится на-
падение, может быть эффективной. 

Но оборотной стороной таких взаимо-
отношений часто становятся разночтения 
в документах, которые готовят юристы из 
разных «лагерей», и в итоге это сказыва-
ется на результатах проекта, эффектив-
ности вложения инвестиций, наконец, на 
деловой репутации компаний — реализа-
торов задумки. Поэтому важно, чтобы все 
преддоговорные, договорные и иные отно-
шения всех участников были скреплены и 
управлялись независимой юридической 
надстройкой в виде независимой консал-
тинговой организации. Н
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SGP Consult
 394018, Воронеж, ул. Платонова, 4
 Тел. (473) 2-610-060, факс 2-610-050

 www.sgp-consult.ru

Генеральный директор  
консалтинговой компании SGP consult 

Андрей ЛАТУшКО
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Ночь. 
Улица. 

Фонарь?

Состояние 
уличного 
освещения  
в  Воронеже  
и области

12  компаний  
в Воронежской 
области эксплуатируют 
электросети, в том 
числе и уличные

70% парка  
светильников  
в регионе отработали 
нормативный срок 
эксплуатации,  
но еще не заменены

1 млрд 
рублей 
необходимо  
на модернизацию 
систем освещения  
в городе и области

60% 
электроэнергии за 
счет повышенной 
электроотдачи помогут 
сэкономить внедряемые 
светодиодные 
светильники  и 
натриевые лампы 

4 тысячи 
светильников 
установлено  
в Воронеже  
c февраля  
2012 года

2

1

40 тысяч 
светильников 
работают в 
Воронеже 

50 тысяч 
светильников 
работают в 
Воронежской 
области

4
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Белое

«Каждое утро я здороваюсь со своей 
машиной»

— Мой первый автомобиль — 
«Москвич-407» — был на 15 лет меня 
старше. Из-за частых поломок я знал до 
тонкостей всю его начинку. Он был кра-
сивого цвета кофе с молоком, и, чтобы об-
лагородить салон, я сам перешил чехлы, 
сменил обивку салона. Строчил на старой 
швейной машинке. Когда продавал свое-
го «коня» — плакал. Его новый владелец 
буквально неделю назад права получил… 
Сейчас ремонтом своего автомобиля я не 
занимаюсь — некогда, да и машины сей-
час другие. Зато утром, перед выездом я 
здороваюсь с ним, спрашиваю: «Как дела? 
Поедем, покатаемся?» Мечтаю купить ан-
тикварный автомобиль вроде «жука».

«Оцениваю свой опыт с высоты 75 
метров»

— В моей жизни был такой случай. 23 
Февраля, все отмечали, а меня вытащили 
из-за праздничного стола исправлять не-
поладку на вышке. Мороз, ветер, а я лезу 
на 75-метровую трубу. Лезу по ней и ду-
маю: «И что же я здесь делаю? Что за про-
фессию такую выбрал?» Теперь ни о чем 
не жалею. В моей любимой книге «Атлант 
расправил плечи» богатые родители от-
правляли своих детей на первых порах 
работать железнодорожными диспетче-
рами. Руководитель должен знать, как ра-
ботает система от низа до верха.

«Мне понравилось за стойкой 
продавца»

— Еще когда я жил в Узбекистане, мне 
нравилось торговаться на местном рын-
ке. Не потому, что я скуп или прижимист 
— это не так. Но мне доставляет удоволь-
ствие сам процесс. В прошлом году у нас 

Черное

«За свой первый телефон чуть не 
заплатил жизнью»

— В моей семье домашний телефон 
появился, только когда я начал работать 
на телефонной междугородней станции. 
Мне же он нужен был по работе. Устанав-
ливали такую по тем временам роскошь 
далеко не всем, только участникам войны. 
Помогло то, что дед воевал, заявление на-
писали от его имени. Однажды ночью мне 
позвонили и вызвали устранять неполад-
ки на станции. А у моей машины фары не 
горят. Доехал только благодаря улично-
му освещению. Начальник удивился, мол, 
зачем я пошел на такой риск. Но домой не 
отпустил: раз уж приехал — ликвидируй 
аварию! 

«Детскими увлечениями во взрослой 
жизни приходится жертвовать»

— В школе было много разных увле-
чений. Особенно серьезно и долго я зани-
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в Тele2 во время проведения одной из ак-
ций я работал промоутером, общался на-
прямую с клиентами. Когда ко мне подхо-
дил потенциальный абонент, я словно на-
чинал азартную игру: уговорю или не уго-
ворю? Чаще уговаривал. 

«Я рад, что мальчишкам есть где играть 
в футбол»

— Я живу на улице Лизюкова, непо-
далеку от школы. Еще пару лет назад ря-
дом с ней был пустырь. А теперь постро-
или теннисный корт, разбили поле. Воз-
вращаюсь с работы — ребятишки играют. 
Я сам не футболист, но все равно на душе 
как-то веселее становится. 

мался фотографией. У меня дома была це-
лая фотолаборатория. Я сам печатал цвет-
ные снимки: весь процесс — от начала до 
конца. Это сейчас просто делается: нажал 
кнопку — и готово! А тогда… Вся комна-
та была заставлена проявителями. Мог бы 
и фотографом хорошим стать! Но, когда 
у меня родился первый ребенок, я понял, 
что это было лишь хобби. А теперь нача-
лась серьезная жизнь. 

«Русская деревня отстает от немецкой»
— Когда приезжаешь в какой-нибудь 

дальний уголок Германии, в небольшую 
деревеньку, то удивляешься чистоте и 
ухоженности. А у нас в стране с чем ассо-
циируется деревня? Перекошенный за-
бор и отсутствие дорог. 

«С техническими сложностями 
справиться легче, чем с кипой бумаг»

— Мы работаем над тем, чтобы сде-
лать доступной сотовую связь в неболь-
ших, труднодоступных населенных пун-
ктах. Это непросто из-за рельефа мест-
ности, отсутствия инфраструктуры. На 
установку одной вышки уходит полтора-
два года! Больше половины этого срока 
занимает оформление документов.

«Малому бизнесу выплыть никто не 
помогает»

— Есть такая методика обучения пла-
ванию: бросают в реку — плыви, захо-
чешь жить — научишься плавать. На бе-
регу стоит надежный товарищ, который 
не даст утонуть. Так же у нас в стране об-
стоят дела с малым бизнесом. Только от 
неудач его никто не страхует. Мы ста-
раемся помочь снизить затраты на сото-
вую связь самым талантливым молодым 
предпринимателям. Для этого мы реши-
ли провести конкурс на самый интерес-
ный старт ап. 

Белое и черноеБелое и черное
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