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Скрытые последствия 
разработки никеля в регионе

Рудник преткновения 

В обсуждении вопроса разработок 
никелевого месторождения 
в Воронежской области все 

— политики, бизнесмены, 
журналисты… — разделились на два 

лагеря: за и против. De Facto решил 
не принимать чью-то сторону, а 
рассмотреть никелевый проект 
с точки зрения его влияния на 

политику, экономику и экологию 
региона. Для этого мы будем 

использовать методику SWOT-
анализа. Начнем с политики.

Сильные стороны

Получение дополнительных дивидендов от федерального 
центра

Инициатива разработки никелевых 
месторождений во многом исходит из 
федерального центра. В частности, в ян-
варе 2011 года глава «Норильского нике-
ля» Владимир Стржалковский попросил 
Владимира Путина провести конкурс на 
право разработки никелевых месторож-
дений в Воронежской области. Реализо-
вав такой резонансный проект, област-
ные власти могут получить дивиденды 
от федерального центра.

— Да, такое вполне может быть, — 
размышляет председатель редакци-
онного совета газеты «Экономика и 
жизнь-Черноземье», политтехнолог 
Дмитрий НЕЧАЕВ. — Реализация этого 
проекта подчеркнет лояльность област-
ных властей к федеральному центру. Од-
нако они должны учесть и реакцию насе-
ления. И выторговать, возможно, даже в 
кулуарном диалоге плюсы, которые дает 
жителям области этот проект.

STRENGTHS
Сильные стороны:

1. Получение дополнительных дивидендов от  ■

федерального центра.

WEAKNESSES
Слабые стороны:

1. Возможности для самопрезентации оппози- ■

ции.
2. Появление точек социального конфликта. ■

OPPORTUNITIES 
Возможности:

1. Обретение статуса дотирующего региона. ■

2. Перевод ответственности за принятие реше- ■

ния о разработке с областных властей на феде-
ральный центр.

THREATS
Угрозы:

1. Нарастание протестных настроений. ■

2. Возможность вывода политической борьбы  ■

вокруг никелевого месторождения на федераль-
ный уровень.

3. Возможность присутствия в борьбе вокруг ни- ■

келевых месторождений внешних сил.

1

положительное влияние отрицательное влияние
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Слабые стороны

Возможности для самопрезентации оппозиции

Появление точек социального конфликта

Дмитрий 

ДРОБЫШЕВСКИЙ

По результатам опроса «Институ-
та политического анализа и стратегий» 
55,72% жителей Воронежской области 
категорически не поддерживают реше-
ние о разработке никелевых месторож-
дений. На таком фоне оппозиция, кото-
рая поднимет вопрос отказа от разра-
ботки, может получить значительную 
поддержку. 

— Я считаю, что эта ситуация ана-
логична строительству Воронежской 

АСТ1, — рассказывает Дмитрий Не-
чаев. — Разработка не поддерживает-
ся основной массой населения области. 
Жители видят в ней угрозу своему здо-
ровью. Кроме того, возможно, они и со-
глашаются с тем, что для области раз-
работка будет полезна экономически, но 
не понимают, какую пользу она прине-
сет конкретно для них. Власть не прове-
ла работу по налаживанию диалога с на-
селением.

В Воронеже оппозиция традицион-
но делала ставку на обсуждение боль-
ных тем — перебоев с водоснабжением 
в жилых домах, разбитых дорог и пло-
хого благоустройства областного центра. 
В последнее время власти смягчили или 
частично устранили эти проблемы. Вода 
практически во все дома подается кру-
глосуточно, дороги сейчас залатают, го-
род более или менее приведен в поря-
док перед прошлогодним юбилеем. Тема 
«Балтимора» успела поистрепаться и, по 
большому счету, затрагивает интересы 

только части городского населения, про-
живающей на краю Юго-Западного рай-
она. На таком фоне никелевые месторож-
дения могут стать новой главной темой 
местного оппозиционного дискурса.

— Стратегия оппозиции — прояв-
ление как можно большего числа то-
чек социального конфликта, — объяс-
няет Дмитрий Нечаев. — По этим точ-
кам и следует удар. Основная задача та-
кой тактики заключается в раздробле-
нии некогда монолитной системы власти 
и лишении ее поддержки населения.

1Воронежская атомная станция теплоснабжения. Располагается в 6,5 км от городской застройки. Возведение станции 
началось в 1983 году и было заморожено в 1990-м по итогам городского референдума.

2
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3 Возможности

Обретение статуса дотирующего региона

Перевод ответственности за принятие решения о раз-
работке с областных властей на федеральный центр

Фактически, если с никелевым ме-
сторождением все сложится удач-
но и оно действительно окажется пер-
спективным, местные власти выполнят 
одну из своих основных задач — пере-
ход Воронежской области из числа до-
тируемых областей в «клуб» регионов-
доноров.

— Воронежская власть последние 20 
лет всегда искала какой-то проект, кото-
рый был бы связан с недрами и давал бы 
очень сильную налоговую подпитку, — 
рассказывает Дмитрий Нечаев.

Обретение подобного статуса может 
иметь и психологический эффект.

— В нашем общественном сознании 
на уровне ментальности существует не-
кий комплекс неполноценности, — рас-
сказывает политолог Андрей ЗЛОБИН. 
— Если мы встанем в один ряд с Липец-
кой и Белгородской областями, которые 
имеют металлургическое производство 
и могут обеспечивать себя, это снимет 
данный комплекс и может повлиять на 
формирование новых позитивных уста-
новок в общественном сознании. 

По мнению экспертов, чтобы блокиро-
вать удары местной оппозиции и снять с 
себя давление протестных настроений на-
селения, областные власти могут попро-
бовать продвинуть в массовое сознание 
тезис о том, что в случае с разработкой 
никелевых месторождений все решения 
принимаются на федеральном уровне. А 
от местных властей ничего не зависит.

Впрочем, не все эксперты считают 
эту тактику эффективной.

— Я думаю, что время технологии 
«перевода стрелок» прошло, — счита-
ет Дмитрий Нечаев. — Она не сработа-
ет. Областная власть ассоциируется с 
конкретными людьми. В этой ситуации 
у них нет свободы маневра. Вопрос даже 
не столько в населении, сколько в мест-
ных элитах. Для элит это будет сигнал: 
позиции властей слабы. А ведь сейчас 
финансово-политические кланы Воро-
нежской области оживились.
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Угрозы4
Нарастание протестных настроений

Возможность вывода политической борьбы вокруг нике-
левого месторождения на федеральный уровень

Возможность присутствия в борьбе вокруг никелевых 
месторождений внешних сил

По мере того, как власть будет про-
двигать проект, население может на-
чать отвечать активными протестными 
действиями.

— Если власть будет продавливать 
разработку никеля, а она будет делать 
это, в области могут возникнуть про-
тестные настроения, — предполагает 
Дмитрий Нечаев. — И это могут быть 

даже не акции в самом городе Вороне-
же. Мы можем иметь всплески протест-
ной активности среди жителей сельских 
районов области. И эти всплески даже 
не всегда будут логически обоснованны-
ми. Они будут эмоциональными. Я пола-
гаю, что Химкинский лес может пока-
заться цветочками на фоне того, что мо-
жет дать никелевое месторождение.

В последнее время оппозиция, кото-
рая не так давно делала основную став-
ку на работу в Москве, начинает вы-
ходить в регионы. В частности, можно 
вспомнить борьбу экологов с олимпий-
скими стройками и недавний конфликт, 
связанный с выборами в Астрахани. 
Разработка никелевых месторождений 
может стать еще одним поводом для 
федеральной оппозиции вый ти в про-
винцию. Возможность этого подтверж-
дает недавний приезд в Воронеж эко-
лога и политика Евгении ЧИРИКО-
ВОЙ.

— В Москве очевидно затухание ин-
тереса и общее снижение доверия к оп-
позиции, — рассказывает политолог, 
шеф-редактор портала «Кремль.org» 
Павел ДАНИЛИН. — Москва уже пере-
стает быть для нее точкой опоры. И по-
скольку ближайшие выборы в столице 
будут еще очень-очень нескоро, оппози-
ция просто вынуждена ездить с «чесом» 

по регионам. В первую очередь речь идет 
о тех областях, где скоро предстоят му-
ниципальные выборы, где есть возмож-
ности победить представителя «Единой 
России».

Потенциально ситуация может дой-
ти до того, что медийные оппозиционные 
персонажи федерального уровня вклю-
чатся в выборную гонку на региональ-
ном и муниципальном уровнях. Особен-
но после того, как вернули всенародные 
выборы губернатора.

— Например, представим, что Евге-
ния Чирикова сможет аккумулировать 
вокруг себя значительные протестные 
силы, — рассуждает Дмитрий Нечаев. 
— Оппозиция координирует свои дей-
ствия. И в силу благодарности она мо-
жет выдвинуть ее кандидатом в губер-
наторы Воронежской области. Почему 
бы и нет? Оппозиционеры будут искать 
любые возможности участия в регио-
нальных и муниципальных выборах.

По мнению ряда экспертов, эколо-
гические организации являются одним 
из основных инструментов работы Гос-
депа и других подобных организаций на 
территории России. К самому Госдепу 
можно относиться по-разному. Но при-
сутствие иностранного влияния в мест-
ной политической борьбе в любом слу-
чае вряд ли будет комфортно для вла-
стей всех уровней.

— Эта борьба будет курироваться не 
только инициативными гражданами, — 
рассказывает Дмитрий Нечаев. — Бу-
дет и инорегиональное влияние. А рос-
сийская оппозиция, не будем скрывать, 
консультируется и отчасти финансиру-
ется из-за рубежа.

Анализ экономических и 
экологических раскладов  
De Facto представит в 
следующих номерах. 
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Пока добыча никеля в 
Новохоперском районе только в 

проекте, De Facto решил посмотреть 
на опыт соседей, имеющих 

большой стаж разработки полезных 
ископаемых. Для этого мы 

отправились в Губкин Белгородской 
области, где добывается железная 

руда таким же подземным 
способом, который планируется и в 

нашем регионе. 

Что с экологией 
в Губкине, 

где добыча 
полезных 

ископаемых 
ведется с 

30-х годов 
прошлого века? 

Губкин показывает  
класс

Уже на въезде в город рядом с та-
бличкой «Губкин» лежат камни, сим-
волизирующие руду. Это главное бо-
гатство района. Рядом еще одно соо-
ружение — скульптура в виде правой 
руки с поднятым вверх большим паль-
цем. Таким жестом обычно показывают 
«класс». Гигантская рука всем приез-
жающим словно сообщает, что теперь 
вы в городе, где все классно. По задум-
ке скульпторов, это обозначает высо-
кое качество жизни в населенном пун-
кте. Чтобы узнать, какое оно в действи-
тельности и так ли все классно во всех 
сферах жизни губкинцев, въезжаем в 
сам Губкин. Это промышленный город. 
И наша первая задача — ознакомиться 
с горными предприятиями. 

Производство:  
разведал, построил,  
добыл

В Губкине 2 крупных добывающих 
предприятия — Лебединский ГОК 
(ЛГОК) и «Комбинат «КМАруда». Оба 
работают с железной рудой. Но ЛГОК 

добывает ее открытым способом, в ка-
рьере, а «КМАруда» — подземным, 
шахтным методом. 

Сейчас по количеству работающих 
жителей и объемам производства гра-
дообразующим предприятием счита-
ется ЛГОК (на нем трудится около 10 
тыс. человек и еще почти столько же на 
дочерних предприятиях, правда, часть 
сотрудников из Старого Оскола; на 
«КМАруда» — более 2 тыс.). Но начи-
нался город именно со строительства 
шахты. Не было бы разведки и разра-
ботки Коробковского месторождения 
— не было бы и Губкина. Первую шах-
ту заложили в 1931 году. Годом соз-
дания самого «Комбината «КМАруда» 
считается 1953-й. На его базе начали 
осваивать Лебединское месторожде-
ние. И только в 1967 году в городе по-
явилось новое предприятие — горно-
обогатительный комбинат, к которому 
перешел карьер. 

Сейчас в активе «Комбината «КМА-
руда» шахта имени Губкина, 2 очереди 
дробильно-обогатительной фабрики, 
собственный железнодорожный цех и 
ряд служб по обеспечению деятельно-
сти комбината.

Железом единымЖелезом единым
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Промышленное 
производство Губкина
Общий объем промышленного производ-

ства в Губкине в 2011 году составил  102,7 

млрд рублей. Отмечался рост производства 

на предприятиях «Лебединский ГОК», «Ком-

бинат «КМАруда», «КМАрудоремонт»,  «Губ-

кинский завод ЖБИ», «Рудстрой», «Ремикс». 

В 2011 году по сравнению с 2010-м промыш-

ленное производство выросло на 6,8%.

СПРАВКА

В шахте на глубине 300 м добыва-
ются железистые кварциты. Содержа-
ние железа в них — 33%. Все осталь-
ное — пустая порода. В год добыва-
ется более 4 млн тонн кварцитов. Для 
сравнения: ЛГОК добывает поряд-
ка 50 млн тонн. Кварциты поступают 
на дробильно-обогатительную фабри-
ку. Там эти твердые и прочные иско-
паемые на мельницах измельчаются 
до крупности, соответствующей жен-
ской пудре. Затем происходит обога-
щение. Активный компонент улавли-
вается магнитом. В результате получа-
ется 66%-ный железорудный концен-
трат. Никакие химические компоненты 
для обогащения не привлекаются, что, 
по задумке, снижает риск воздействия 
на окружающую среду. За год выпу-
скается более 2 млн тонн концентрата. 
То есть из 1 тонны руды получают чуть 
меньше 500 кг концентрата. 

«КМАруда» входит в «Про мышлен-
но-металлургический холдинг», другим 
предприятиям которого и поставляет-
ся концентрат. Это обеспечивает гаран-
тированный сбыт продукции. Основной 
партнер предприятия — «Тулачермет». 
Для его производства необходим кон-
центрат как раз с содержанием железа 
66%. Производство концентрата — это и 
есть обогащение руды. Напомним, что в 
Воронеже также планируется обогаще-
ние руды никеля.

По данным НИИКМА1, запасов ме-
сторождения при правильной эксплуа-
тации шахты, ее углублении и расши-
рении хватит еще на 200 лет. 

Экономика:  
железная 
стабильность

Губкин — город с населением чуть 
больше 80 тысяч человек. Казалось бы, 
нас, жителей столицы Черноземья, он 
ничем удивить не мог. Однако удивил. 
Первое, на что мы обратили внимание, 
— чистота и ухоженность. На одной из 
центральных улиц мы наблюдали сле-
дующую картину. Движение перекры-
ли. Рабочие в оранжевых жилетах на-
чали собирать мусор и подметать не 
только тротуары, но и саму дорогу. 
Уборка велась вручную. Так медлен-
нее, но эффективнее. И ни один авто-
мобилист не возмутился. Как мы поз-
же убедились, такая тщательная убор-
ка ведется не только в центре.

Нам бросились в глаза выложен-
ные плиткой тротуары. Асфальт на 
проезжей части ровный, ям и выбоин 

нет даже во дворах. Газоны аккурат-
но подстрижены. Хит местных озеле-
нителей — фигурки животных из зем-
ли и металлического каркаса, которые 
летом обсаживаются декоративными 
растениями. На фонарях висят горш-
ки с цветами. 

Все это благоустройство стало воз-
можно в том числе благодаря добы-
вающей промышленности, ее налого-
вым отчислениям. Налог на прибыль 
«КМАруды» составил в прошлом году 
около 618,5 млн рублей (эти деньги за-
числяются в областной бюджет, а по-
том распределяются по районам). Ак-
тивы «Металлоинвеста» (ЛГОК из 
Губкина и Оскольский электрометал-
лургический комбинат (ОЭМК) из Ста-
рого Оскола) в 2011 году внесли в бюд-
жет Белгородской области и районные 
бюджеты налоговых и неналоговых от-
числений 14,3 млрд рублей.

Очевидно, что отчисления губкин-
ских добывающих предприятий во 
многом формируют городской бюджет. 
Его планируемый объем доходов в 2012 
году составит порядка 2,5 млрд рублей. 
Для сравнения: доходная часть поч-
ти миллионного Воронежа составля-
ет около 12,5 млрд. (На одного губкин-
ца приходится в 2,5 раза больше бюд-
жетных средств, чем на одного воро-
нежца.)

Представители «Комбината «КМА-
руда» отказались от личной встречи с 
корреспондентами DF. Поэтому об эко-
номических показателях предприятия, 
его социальной политике и помощи го-
роду мы можем судить только по от-
крытым источникам. По данным Бел-
городстата, средняя зарплата в сфере 
добычи полезных ископаемых соста-
вила в ноябре 2011 года 27 339 рублей, 
тогда как, к примеру, в сфере оптовой 
и розничной торговли — 15 404 рубля. 
По словам самих губкинцев, работаю-
щих на «Комбинате «КМАруда», зар-
платы на комбинате и суммы, выделя-
емые на помощь городу, за последнее 
время постоянно увеличиваются.

Экология: по мнению 
губкинцев, скоро наступит 
апокалипсис…

Как мы убедились, влияние добы-
вающей промышленности на разви-
тие региона велико. Но не приходит-
ся ли за благоустройство и развитие 
социально-экономической сферы рас-
плачиваться экологией, а значит, и 
здоровьем горожан?

1НИИКМА — Научно-исследовательский институт по проблемам Курской магнитной аномалии имени Л.Д. Шевякова.

Стадион «Горняк» был построен в 2005 
году

Вид одной из центральных улиц Губкина

Наталья АНДРОСОВА
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Прежде всего мы решили поин-
тересоваться мнением самих губкин-
цев. Мы опросили несколько человек 
на улицах, и они, не скупясь на эпите-
ты, поведали практически одинаковые 
истории. Притчей во языцех стала аб-
бревиатура ГБЖ (завод по изготовле-
нию горячего брикетированного желе-
за). Якобы во время выбросов пролета-
ющие над ним воробьи падают замерт-
во. Возможно, такой страх губкинцев 
перед этим производством вызван тем, 
что недавно принято решение о его 
расширении. 

В популярной социальной сети 
«ВКонтакте», пользователи которой 
в основном молодые люди, есть груп-
па «Город Губкин», а в ней тема «Город 
вымрет???». Там идут примерно такие 
же дискуссии (орфография и пункту-
ация сохранены). Вот, к примеру, пост 
пользователя с ником Грациела Del: 

«Не спорьте, а поезжайти в Губ-
кин!!! Я там 4 дня побыла и умирала 
от головной боли!!! А еще воздух про-
питан каким-то ужасным арома-
том.... Народ мрет как мухи! Я про-
сто пугаюсь от размеров кладбищ и 
от темпа их роста. А все же не про-
сто так. Да и врачи уже людям в от-
крытую говорят, что если есть воз-
можность, уезжайте отсюда ско-
рее.....»

А вот пост некой Елены Фаусто-
вой:

«У нас каждый 5 умирает от 
рака!!! О какой рентабельности мо-
жет идти речь!!» 

…а по мнению местных ученых, 
все в норме 

Мы же никаких видимых изме-
нений в окружающей среде не заме-
тили, хотя предприятие расположе-
но в самом городе. В промышленной 
зоне и даже на территории дробильно-
обогатительной фабрики комбината 
росли зеленые насаждения, цвели нар-
циссы. Но так как внешнее часто быва-
ет обманчивым, мы обратились за ком-
ментариями к независимым экспертам 
— сотрудникам НИИКМА. 

Заведующий лабораторией под-
земных горных работ и ученый секре-
тарь НИИКМА Серго ЛЕЙЗЕРОВИЧ 
говорит, что и невидимых существен-
ных изменений в окружающей среде 
за все годы работы «Комбината «КМА-
руда» не произошло. Но, как и у любо-
го добывающего предприятия, есть ряд 
проблем, оказывающих если не пря-
мое, то косвенное воздействие на эко-
логию. 

Проблема 1. Откачка воды при 
работах в шахте. Для того чтобы до-
браться до полезных ископаемых, при-
ходится усиленно откачивать подзем-
ные воды. При работе в карьере это 7 
тысяч м3 в час. А вот при подземной до-
быче, как на комбинате, эта цифра — 
200-250 м3 в час. В карьере откачивает-
ся вода всех горизонтов, которые необ-
ходимо убрать для доступа к рудам. А 
в шахте — только на том уровне (эта-
же), на котором ведется добыча. От-
качка воды, как любое вмешательство 
в экосистемы, нарушает естественные 
процессы: изменяются водоносные го-
ризонты. При откачке подземных вод 
происходит понижение их уровней (на-
поров), охватывающее в виде воронки 
большие территории. Это, в свою оче-
редь, может приводить со временем к 
оседанию поверхности. А вот почвы и 
плодородные земли, как утверждают в 
НИИКМА, не нарушаются. На поверх-
ность выходит всего 6 стволов шахт. 
Кроме того, учитывая, что руда зале-
гает достаточно глубоко, добыча ве-
дется не под всем Губкином, а лишь 
под одной из его частей. 

Проблема 2. Взрывные работы. 
Раньше жители улиц, под которыми 
проходит шахта, боялись масштабных 
взрывов (они проводятся раз в неде-
лю), которые вызывали колебания по-
верхности. Взрывали в полночь! Но 
сейчас взрывные работы перенесены 
на 15-16 часов каждой субботы. В это 
время люди бодрствуют и к небольшим 
подземным толчкам относятся уже 
спокойнее. На штукатурке одноэтаж-
ных старых зданий, расположенных 
вблизи горных работ, появляются тре-
щины. Но серьезных разрушений объ-
ектов не происходит.

Проблема 3. Хвосты (отходы) от 
обогащения. У комбината их число зна-
чительно — 55% от извлекаемых квар-
цитов (только 45% в добываемой поро-
де приходится на долю полезного ком-
понента). Раньше, как рассказал Лей-
зерович, хвостохранилище находилось 
на поверхности. Сейчас же «КМАру-
да» перешел на безотходную техноло-
гию. Хвостами заполняются пустоты 
в шахтах. Это и позволяет не оказы-
вать влияния на экологию и уменьша-
ет опасность обрушения шахты. 

Но несмотря на, казалось бы, убе-
дительные доводы специалистов, на-
селение относится к экологической об-
становке настороженно. Как мы выяс-
нили у местных старожилов, в городе 
настойчиво ходят слухи о повышенной 
радиации. Серго Лейзерович убежден, 

Серго Лейзерович считает, что неспеш-
ное освоение месторождений снизило 

влияние комбината на экологию до до-
пустимого минимума  

Скверы Губкина напоминают о шахтер-
ском прошлом и настоящем города 

Уровень развития торговой 
недвижимости в Губкине
За последние годы на территории Губ-
кинского района построены несколько 
крупных торговых центров и гипермар-
кетов, обеспеченность торговыми пло-
щадями на 1 тыс. жителей в Губкине сей-
час составляет 510 м2, что превышает 
среднеобластной показатель в 440 м2. 
Для сравнения: в Воронеже это цифра 
503,5 м2 на 1 тыс. человек.

СПРАВКА
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что и это лишь миф. Ученый берет ра-
диометр и зовет нас на прогулку. Осо-
бое внимание он уделяет декоратив-
ным камням, украшающим клумбы. 
Считается, что именно на камнях ска-
пливается радиация. 

— Я еще ни разу не обнаружил 
превышения допустимой нормы — 18 
микрорентген. Показатели колебались 
в пределах 8-14 микрорентген макси-
мум. При этом радиационный фон я из-
меряю регулярно, — говорит Лейзеро-
вич. 

Его наблюдения подтвердила стар-
ший научный сотрудник научно-
технического и экологического цен-
тра при НИИКМА Юлия ТИГАНОВА:

— Да, в Губкине и Старом Осколе  
неблагоприятная обстановка по чис-
лу онкологических заболеваний. Но то, 
что это напрямую связано с добычей 
руды, не доказано. Радиационный фон 
в Губкине естественный, мы проверя-
ли его в рамках исследований нашего 
центра. Добываемая здесь руда нера-
диоактивная, иначе бы ее никто не по-
купал. Возможно, на число заболевших 
влияют другие факторы — экономиче-
ские, психологические. 

По мнению Тигановой, загрязнение 
атмосферы в Губкине в пределах до-
пустимой нормы. Так, она считает, что 
наибольшее влияние на загрязнение 
воздуха в городской черте оказывают 
выбросы автотранспорта:

— Мы проводили исследования по 
загрязнению атмосферы Губкина от 
источников промышленных предпри-
ятий и автотранспорта. В штатном ре-
жиме работы предприятий их влияние 
на загрязненность городского возду-
ха в пределах нормы. Выбросы заводов 
могут быть выше нормы при несоблю-
дении природоохранных мер, преду-
смотренных проектами, и аварийных 
ситуациях, особенно в период неблаго-
приятных метеоусловий. За счет того, 
что предприятия находятся в черте го-
рода, к ним предъявляют жесткие эко-
логические требования. Еще суще-
ствует такая проблема: при взрыве 
горной массы в карьере поднимающее-
ся пылегазовое облако может накрыть 
город. Но взрывные работы на карье-
ре ЛГОКа производятся один раз в три 
недели, и чаще всего облако уходит в 
сторону от города.

Воронежский никель: 
губкинцы советуют добывать 
не спеша

Лейзерович и Тиганова высказали 
свое мнение и по поводу предполага-
емой добычи никеля близ Хоперского 
заповедника в Воронежской области. 

Юлия основную опасность видит в 
обогащении — в случае, если оно будет 
проводиться методом флотации1. Дан-
ная технология требует большого ко-
личества воды, которая загрязняет-
ся, и даже после очистки все вредные 
примеси не выводятся. Значит, необхо-
дима качественная очистка. Сами под-
земные работы, по ее мнению, суще-
ственного влияния на заповедник ока-
зать не могут. Тем более что планиру-
емое до него расстояние в 20 км, по ее 
мнению, не такое уж маленькое. 

Лейзерович подчеркнул, что глав-
ное — не спешить. Начинать разработ-
ку без предварительных дополнитель-
ных исследований нельзя не только с 
экологической, но и с экономической 
точки зрения. В пример он привел раз-
витие «Комбината «КМАруда» в 30-е 
годы. Сначала была построена опытная 
шахта. Первые 5 тыс. тонн руды добы-
ли в верхнем слое в 1933-м, взяли про-
мышленные пробы, отвезли для опыт-
ной плавки металла в Липецк. Потом 
поняли, что легче руды добывать на 
большей глубине, где залегают сухие 
кварциты: это понимание пришло спу-
стя 8 лет, в 1941-м. Так же постепен-
но, по его мнению, должна развивать-
ся и разработка никеленосных место-
рождений. И на это нужны дополни-
тельные затраты. А если сразу начать 
масштабное строительство, то в итоге 
затраты окажутся еще больше, и часть 
средств в первый период будет исполь-
зована нерационально.

С точки зрения Лейзеровича, сегод-
ня есть технологии безопасных в тех-
ническом и экологическом плане под-
земных работ. И если на них не эконо-
мить, то можно свести все риски к ми-
нимуму. 

Когда мы уезжали из Губкина, ги-
гантская рука еще раз на прощание 
показала нам «класс». И мы не ста-
ли с ней спорить: на примере Губкина 
мы увидели, что ископаемые действи-
тельно могут быть полезными во всех 
смыслах. 

...и одна из его шахт1Флотация — процесс обогащения полезных ископаемых, при котором происходит разделение мелких твердых 
частиц (главным образом минералов), основанный на различии их в смачиваемости водой. Плохо смачиваемые 
водой частицы отделяются от хорошо смачиваемых. Это позволяет разделить добытую руду на полезный компо-
нент и пустую породу.

Юлия Тиганова уверена, что автомо-
бильные выхлопы наносят экологии 
Губкина больший вред, чем добываю-
щие производства

Один из промышленных объектов  
«Комбината «КМАруда»...
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Добыча 
никеля в 
Воронежской 
области:  за и 
против

Тяжелый металл

Рубахин: Первая претензия нашего 
движения «В защиту Хопра» — закры-
тость информации. Неизвестно, что бу-
дет на месторождениях — только ли до-
быча или еще и обогащение? Нет инфор-
мации и по проведению самого конкурса.

Ведущий Игорь Романов (с ирони-
ей): То есть вас возмущает неизвест-
ность, а не то, что там произойдет?

Рубахин: Ну, пока вроде как ниче-
го не происходит. Пока. А вот что будет 
дальше, мы как раз и хотели бы спросить 
у профессионала. 

Копейкин: О какой закрытости вы 
говорите? Конкурсная документация 
не секретная. Любой желающий может 
зай ти на сайт Роснедр и всю информа-
цию оттуда взять. Она там максимально 
полная. Это сделано для удобства самих 
конкурсантов. Что касается неизвестно-
сти о самом месторождении, вернее, ру-
допроявлении, то оно в Воронежской об-
ласти было открыто еще в 60-е годы. 

Рубахин (парируя): На сайте Роснедр 
конкурсной информации, к сожалению, 
нет. Она есть в другом месте. Но найти ее 
тоже отдельная наука. Якобы это откры-
тые данные. Но они опубликованы в един-
ственном месте — на сайте torgi.ru — и 
через поисковики не индексируются.

Ломбард для совести
Копейкин: Я, естественно, выступаю 

с точки зрения, что разработкам нике-
ля БЫТЬ! Много говорилось о том, какой 
экономический эффект Воронежской об-
ласти принесет эксплуатация Еланского 
и Елкинского месторождений. Но на се-
годняшний момент говорить о точных 
цифрах просто невозможно. Нет само-
го главного — запасов. Второе — они не 
оценены с экономической точки зрения. 

Ведущий: Как это — нет запасов? 
Там нет никеля?

Смех в зале. 

Копейкин (не реагируя на смех, спо-
койно): «Воронежгеология» стояла у от-
крытия этих рудопроявлений в 1972 году. 
С 1972 года по 1992-й все работы прово-

Инициативная группа «В защиту Хопра» с приближением итогов конкурса на 
разработку никеля в Воронежской области в очередной раз подняла вопрос 
об экологии заповедника, расположенного возле месторождений. Один из 

лидеров группы Константин Рубахин решил предъявить жесткие претензии 
любому, кто готов ответить за будущее природоохранной зоны. Вызов принял 

генеральный директор компании «Воронежгеология» Юрий Копейкин. 

Участник 
поединка
Константин 
РУБАХИН, 
координатор 
инициативной 
группы  
«В защиту Хопра»

Информационный голод
Копейкин пришел на поединок забла-

говременно и в одиночестве. Весь его вид 
выражал сдержанность и сосредоточен-
ность занятого человека. Единственное, 
что вывело его из равновесия и застави-
ло отбивать по столу пальцами дробь, 
— это опоздание многочисленной груп-

пы поддержки Рубахина, она заполнила 
практически весь зал. При этом Рубахин 
заранее обеспечил себе не только количе-
ственный перевес, но и качественный: 
среди пришедших с ним гостей было не-
мало экспертов — например, биолог и ад-
вокат. Возможно, именно это помогло 
ему к началу «боя» чувствовать себя рас-
кованно и держаться открыто. 



17

Участник 
поединка
Юрий КОПЕЙКИН, 
генеральный 
директор 
«Воронежгеологии»

дились за счет средств федерального 
бюджета. В 90-е годы государство сказа-
ло, что больше деньги выделять на это не 
будет. Исследование было остановлено 
на поисковой стадии. На ней оценивают-
ся не запасы, а ресурсы. В настоящий мо-
мент никто не может сказать, хватит ли 
этих ресурсов для того, чтобы экономи-
чески выгодно их использовать. Конкурс 
объявлен на условиях экономического 
риска. Рискует и «Норильский никель», 
и Уральская горно-металлургическая 
компания. Не факт, что этот риск будет 
оправдан. Они надеются на то, что эф-
фект будет положительный. 

Рубахин: Откуда тогда у Роснедр дан-
ные по Еланскому и Елкинскому место-
рождениям — 2 миллиона тонн никеля?

Копейкин: Это ресурсы, а не запасы! 
Ресурсы невозможно оценивать с точки 
зрения экономической прибыли. 

Рубахин: Но есть цифра о прибыли 
в 2,5 миллиарда рублей на первом этапе 
работ. Это не так уж много.

Копейкин: На первом этапе 2,5, а 
так — 50 миллиардов на 10 лет. Но это 
не прибыль, это необходимые вложения, 
которые сделает выигравшая компания. 
О прибыли говорить еще рано. СМИ не-
верно трактуют эту цифру, от них и по-
шла эта путаница.

Рубахин: То есть мы отдадим при-
роду на заклание, а прибыли может и 
не быть? Это похоже на то, что мы несем 
природу в ломбард с надеждой потом ее 
выкупить, как алкоголик несет свое об-
ручальное кольцо. И уже знаешь, что оно 
не выкупится никогда, и сам факт его 
женитьбы уже не актуален, потому 
что семья распадется! 

Копейкин: Экономический 
эффект на пользу области все 
равно будет. Деньги при-
ходят в Воронежскую 
область. Это но-

вые рабочие места. Это налоги, это плата 
за недра. Да много чего!

Заповедный вопрос
Рубахин: Оставим в стороне экономи-

ку. Главная цель нашего движения эко-
логическая. Мой отец родился в селе Ал-
феровка, как раз недалеко от Елкинского 
месторождения. Оно находится в 20 ки-
лометрах от кромки леса, то есть в 15 ки-
лометрах от охранной зоны, потому что 
за 5 километров от леса она уже начи-
нается. Что будет с заповедником? Есть 
ли у вас опыт разработок вблизи при-
родоохранного объекта? У нас есть дан-
ные, которые говорят о том, что ежегод-
но флоре и фауне наносится огромный 
вред при подобных разработках на тер-
риториях гораздо больше, чем эти 20 ки-
лометров. К тому же роза ветров направ-
лена в сторону Хопра и в сторону этого 

заповедника. То есть все дожди форми-
руются там. Что могут возразить на это 
геологи? 

Копейкин: Вы говорите о послед-
ствиях, связанных с переработкой нике-
ля. Никогда — ни в советское время, ни 
сегодня — не ставился вопрос о том, что-
бы перерабатывать никель здесь. Вопрос 
всегда стоял только один: добыть, обо-
гатить и отправить далее по производ-
ственной цепочке в другой регион.

Рубахин: Вы сами говорите, что бу-
дет не только разработка, но и обога-
щение, которое требует большого коли-
чества воды. Этот участок питает реки 
Черноземья. Он находится на притоке 
Хопра Савале — чистой реке. Хопер, по 
данным ЮНЕСКО, одна из самых чистых 
рек в Европе. Он питает Дон. То есть на-
лицо большой риск загрязнения не одной 
реки, а целой системы. 
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Копейкин (постепенно начиная раз-
дражаться): Рудные тела распростра-
няются с глубины примерно 260 метров. 
То есть они залегают очень глубоко, в 
так называемом фундаменте. Его же по-
крывает осадочный чехол. Именно в чех-
ле находятся водоносные горизонты. Но 
в нем добыча вестись не будет. А значит, 
8 водоносных горизонтов будут толь-
ко частично нарушаться при строитель-
стве стволов добывающих шахт, а потом 
будут восстановлены. Добыча будет осу-
ществляться абсолютно сухим способом. 
Да, для обогащения потребуется вода. Но 
это в общем-то естественный процесс, и 
от этого никуда не уйти. 

Рубахин: Кроме обычной над пластом 
никеля есть уникальная соленая вода. Я 
по несколько раз в год бываю на родине 
отца — там есть скважина. Эта вода об-
ладает очень редкими свойствами и мо-
жет применяться в медицине. 

Копейкин: Да, там бьют йодобромные 
воды, обладающие лечебными свойства-
ми. Но я же уже сказал, что для добычи 
они не будут использованы.

Ведущий: Я вот не специалист. Но 
правильно ли я понимаю, что геологи 
сейчас пытаются нас убедить в следую-
щем. Вот у тебя есть рубашка, да? Она 
прикрывает тело. Сейчас нам нужно про-
стрелить рубашку в 150 местах для того, 
чтобы добраться до тела, то есть пробу-
рить 150 скважин через водоносный го-
ризонт до никеля. И в результате рубаш-
ка у тебя останется целой?

Одобрительный смех в зале.

Копейкин: Да. Совершенно верно.
Ведущий: То есть она не запачкает-

ся кровью, да?
Копейкин (невозмутимо): Она за-

пачкается, но вы ее постираете, и рубаш-
ка будет чистой.

Реакция зала становится еще бо-
лее бурной. Слышны возбужденные пе-
решептывания. Биолог пытается с ме-
ста высказать свою точку зрения, веду-
щий ее сдерживает. 

Рубахин: Мне даже неудобно пе-
ред Юрием. У него работа такая — до-
бывать руду. И на его месте я бы тоже 
доказывал, что это общественно полез-
ное дело. Но у нас есть примеры дру-
гих горнодобывающих комбинатов. Мы 
знаем, что творится там с флорой и фа-
уной. А в Хоперском заповеднике, меж-
ду прочим, водится порядка 150 выху-
холей. Этих зверьков по всей России 
осталось всего около 10 тысяч, как рас-
сказали нам специалисты из WWF. Что 

будет с выхухолью? Что будет с запо-
ведником?

Копейкин: Ничего не будет. Заповед-
ник останется на месте. Выхухоль будет 
жить спокойно и припеваючи. Еланское 
рудопроявление занимает 28 квадрат-
ных километров. На самом деле это объ-
екты изучения. Объекты добычи будут 
гораздо меньше. Даже пусть 10 квадрат-
ных километров потребуется. 

Ведущий: А какова у нас площадь за-
поведника?

Рубахин: 160 квадратных киломе-
тров. 

Ведущий: То есть для добычи потре-
буется площадь в 10% заповедника.

Копейкин: Это не 10%. Это еще 
меньше. 

Рубахин: Еще у нас такой вопрос: где 
будут храниться остатки от добычи, хво-
сты от обогащения? Они тоже могут нане-
сти большой ущерб окружающей среде. 

Копейкин: А кто на сегодняшний мо-
мент знает, сколько остатков будет? И к 
тому же остается пустая порода, в кото-
рой присутствуют безвредные компонен-
ты: кварц, полевой шпат и пиросцен. Все. 
Никакого ущерба не будет нанесено.

Ведущий: То есть это горы щебня, я 
правильно понимаю?

Копейкин: Если вам хочется, сравни-
те так. 

Рубахин: А у нас другие данные о 
вреде остатков и хвостов. У нас есть спе-
циалист как раз по этой теме — биолог 
Алла Евгеньевна…

Ведущий (с улыбкой): Попытка пе-
реложить ответственность на Аллу Ев-
геньевну, да? Хорошо, давайте предоста-
вим слово эксперту. 

Алла Силкина, гидробиолог, стар-
ший научный сотрудник заповедника 
«Белогорье»: После добычи остается не 
щебень, а скорее крошка. Чтобы она не 
разносилась ветром, применяются спе-
циальные реагенты. Они тоже ядовиты. В 
результате после всех этих мероприятий 
по оздоровлению обстановки мы получа-
ем порой еще более опасные эффекты. 
Сама же добытая порода подвергается 
обогащению. Вопрос о способе его прове-
дения еще не решен, но, скорее всего, это 
будет самый дешевый вариант — флота-
ция при помощи поверхностно-активных 
веществ. Это жесткие загрязнители. Они 
практически облипают всю живность, 
которая находится в водоеме. Даже бак-
терии не способны с ними бороться. Возь-
мем пример с Михайловским ГОКом. Во-
круг резкое ухудшение экологической 
обстановки. Мы там изучали стрекоз: у 
них встречаются мутации и уродства. 
Кроме того, будут взрывные работы. А 
заповедник — это зона тишины…
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Во время выступления биолога Ру-
бахин показывает своим знакомым в 
зале, которые порываются добавить к 
выступлению эксперта, что этого не 
стоит делать: мол, и так все под кон-
тролем. 

Копейкин (не повышает голоса, но 
явно раздражен): Я вас умоляю: распро-
странение взрыва — 300 метров. К тому 
же вы путаете все время две вещи: глу-
бокую переработку руды и всего лишь 
добычу и обогащение. Это две разные 
вещи! А вы приводите в пример те ком-
бинаты, где идет переработка. Да, там 
действительно очень серьезные загряз-
нения. 

Юридическая головоломка
Копейкин: Даже о добыче говорить 

еще рано. Этот вопрос можно поднять 
только после окончания геологоразве-
дочных работ. А они по условиям кон-
курсной документации продлятся где-то 
порядка 8 — 8,5 лет. 

Рубахин: В ней нет ограничений по 
времени, если победившее предприятие 
захочет начать добычу раньше. Там есть 
формулировка «не позже». В течение 12 
месяцев после заключения контракта 
они должны сделать проект. После этого 
их ничего не ограничивает в сроках на-
чала добычи. 

Копейкин: Пока геологи в государ-
ственной комиссии не утвердят количе-
ства запасов, никто не позволит разра-
батывать это месторождение. Никто и 
никогда!

Ведущий: Сколько нужно геологам 
для того, чтобы утвердить эту докумен-
тацию? 

Копейкин: По-хорошему лет 12. 
Нужно пробурить не менее 160 тысяч 
погонных метров скважин, чтобы по-
нять, каковы запасы никеля. Пока запа-
сы не утвердят, добывать никель не бу-
дут. А на это нужно время. Один станок 
может пробурить в месяц порядка 700 
погонных метров, таким образом…

Рубахин (перебивая): Но 6 тысяч по 
документации! Ничего не мешает начать 
разработку сразу после выполнения это-
го минимума.

Спор приобретает еще более ожив-
ленный характер. Теперь уже и Копей-
кин начинает перебивать оппонента. 
Терпение и хладнокровие начинают из-
менять ему. 

Копейкин: Еще раз повторяю: НЕ МЕ-
НЕЕ 6 тысяч! Существуют определенные 
правила проведения геологоразведочных 
работ, нормативные документы...

Рубахин (горячась): А почему тогда 
документация сделана с нарушениями?! 

Ведущий: То есть, чтобы изучить ру-
допроявление с достоверностью, нужно 
пробурить эти самые 160 тысяч погон-
ных метров? А вот те юристы, которые 
в нормативной документации заложили 
минимум 6 тысяч, об этом не знали? 

Копейкин: Я не могу за юристов от-
вечать! Я не Жириновский, и у меня отец 
не юрист.

Рубахин: В общем, мы делаем вывод, 
что конкурсная документация не явля-
ется реальным документом. Требования 
в ней занижены в 25 раз. Мы поняли, что 
информация все-таки ложная. Поэто-
му мы будем настаивать на референду-
ме. Возможно, это выльется в какое-то 
предложение по законотворческой дея-
тельности, как это было в Красноярске, 
например. Там запретили строить эко-
опасное ферросплавное предприятие. 

Дать юридическую оценку несо-
стыковки в документах просят экс-
перта.

Станислав Рывкин, руководитель 
адвокатской конторы «Рывкин и пар-
тнеры»: По условиям разведки и экс-
плуатации месторождений перед нача-
лом эксплуатации устраиваются обще-
ственные слушания. На них эксплуа-
тирующая компания доводит до обще-
ственности и до власти ту схему отра-
ботки, которую она будет применять на 
этом месторождении. Но это уже будет 
происходить после окончания геолого-
разведочных работ и перед написанием 
и утверждением проекта на разработку, 
то есть после конкурса. Кроме того, су-
ществует закон об экологической экс-
пертизе. В нем записано, что экологи-
ческая экспертиза строится на принци-
пе презумпции экологической опасности 
любой хозяйственной или иной деятель-
ности. Если есть предположение, что лю-
бая деятельность будет наносить какой-
то вред, то уже должна проводиться эко-
логическая экспертиза.

Копейкин (перебивая): Экологиче-
ская экспертиза чего?

Рывкин: Объекта. Экологического 
объекта.

Копейкин: Так вот объект еще не по-
явился, а вы уже хотите провести экс-
пертизу. 

Рывкин (недоуменно): Нет, ну есть 
же проекты геологоразведочных работ 
на этом объекте…

Копейкин: Проекты геологоразве-
дочных работ не подвергаются экологи-
ческим экспертизам. А вот проекты уже 
на разработку подвергаются.
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PR и раскаяние
Ведущий: Теперь я бы хотел задать 

вопросы участникам поединка. Кон-
стантин, ты сейчас реально понимаешь, 
против какой идеи ты идешь? Воронеж-
ская область дотационная. И сейчас у 
нее появляется возможность стать до-
норским, промышленно развитым ре-
гионом. Это инфраструктура, это фи-
нансы, это дотации в образование. Ра-
бочие места для жителей Воронежской 
области. Это взлет области! И на дру-
гой чаше весов какая-то носатая кры-
са с усиками, которой всего-то осталось 
150 штук. 

Рубахин: Если бы мне лично пред-
ложили стать донором, я бы подумал, 
продавать себя или не продавать. Мне 
нужны мои почки, печень. И жертво-
вать придется не всего лишь крысой, 
там есть и другие животные. И вода, ко-
торая питает Дон, — это вода, которую 
мы пьем. И это воздух. Деньги зараба-
тывать можно каким-то иным путем. У 
нас есть ВАСО, у нас есть «Созвездие». 
Почему не развивать эти высокие тех-
нологии? 

Ведущий: Но если все же вернуть-
ся к выхухоли. Она же вымирает еже-
дневно без воздействия добытчиков ни-

келя. Где ваши пикеты, где ваши кру-
глые столы, где ваша защита? Почему 
ничего нет? Потому что попиариться не 
на чем?

Рубахин (пытается не подавать 
вида, но начинает нервничать): Сей-
час как раз первый год, когда WWF вы-
делил грант Хоперскому заповеднику 
на поднятие популяции выхухоли. Этот 
грант — результат многолетней рабо-
ты. А пиара я тут не вижу в принципе. 
Мы ведем работу постоянно, а сейчас 
особенно активно, потому что занима-
емся конкретным случаем реальной ка-
тастрофической угрозы, по поводу ко-
торой при этом народу не дали выска-
заться.

Ведущий: То есть все-таки занима-
етесь политикой. Потому что сейчас я 
услышал: «Мы занимаемся конкретной 
ситуацией, когда народу не дали выска-
заться». Вас интересует прежде всего 
это, а не сама вода или выхухоль. Спа-
сибо. Теперь, Юрий, вопросы к вам. Вы 
же понимаете, что даже если все эколо-
гические требования будут соблюдены, 
то все равно заповедника не будет? По-
явится инфраструктура, не будет ти-
шины…

Копейкин: Нет, мне это непонятно. 
Инфраструктура новая будет, но и за-

поведник никуда не денется. И выху-
холь будет там бегать. 

Ведущий: А если действительно 
через 15 лет заповедника не будет, вы 
лично возьмете на себя ответственность 
за то, что эта жемчужина уничтожена? 

Копейкин: Я могу этот вопрос пере-
адресовать вам: если там действитель-
но ничего не произойдет через 15 лет, то 
вы раскаетесь, что остановили добычу 
и не дали шанс экономике региона?

Ведущий: Но вопрос в том, в чем 
сильнее каяться надо. Какие послед-
ствия, на ваш взгляд, ужаснее?

Копейкин: Но не факт, что мы поте-
ряем заповедник. И наш долг — мини-
мизировать вредное воздействие от до-
бычи, а не останавливать ее.

Поединок формально закончен. Но 
аудитория не успокаивается. Пробле-
ма волнует всех. Каждый пытается 
высказать свое мнение. Биологу явно 
не хватило времени, которое ей пре-
доставили для выступления. Копей-
кин же покидает поле боя незаметно 
и невозмутимо. Похоже, он уже выска-
зал свою позицию и не захотел продол-
жить дискуссию в неофициальной об-
становке. 





22

Коллекторы теряют самый 
доходный сегмент — банки?

Размен купюр Ряд банков резко сокращает 
розничное кредитование, 
переставая выдавать займы 
потребителям «с улицы». Это 
не оставляет коллекторам 
возможностей зарабатывать 
на взыскании долгов, как 
прежде. Как им работать 
дальше?

Вдоволь наевшись результатов риско-
вой гонки за сверхприбылью, акционе-
ры многих финорганизаций поменя-
ли местное руководство и настоятель-
но потребовали сократить риски роз-
ничного кредитования. Многие банки пе-
решли к схемам кредитования физиче-
ских лиц — только сотрудников корпо-
ративных клиентов — или компаний, 
которые, по исследованиям банка, име-
ют устойчивое положение на рынке. 

Из воронежской практики похожий опыт имели На-
циональный резервный банк, ТрансКредитБанк и 
другие. Тренд не касается флагманов рынка — Сбер-
банка и ВТБ24 — и специализированных розничных 
банков (Home Credit, «Русский Стандарт»). Но ре-
зультатом тенденции стало практически полное пре-
кращение кредитования банками клиентов «с ули-
цы» и предложение потребителю высоких «загради-
тельных» ставок с жесткими требованиями к финан-
совому состоянию заемщика.

Характерная черта современного бан-
ковского рынка, которая не на руку кол-
лекторам, — архитектура бизнеса кре-
дитных организаций. Многие из них пре-
вратились из полноценных филиалов в 
операционные или кредитно-кассовые 
офисы. 

Теперь их задача — только продавать. Штатное рас-
писание при этом часто не предусматривает наличия 
юриста или безопасника: все вопросы проблемной за-
долженности, в том числе и физлиц, решаются в Мо-
скве. Именно там и договариваются, сколько и каких 
долгов передавать коллекторам.

Исчезает целый сегмент потен-
циальных клиентов коллекторов: 
физлица занимают значитель-
ную долю в их портфеле заказов. 
Прослойка воронежских управ-
ляющих продаст долг коллектору 
в самом крайнем случае: ведь это 
может быть демонстрацией сла-
бости и неэффективности менед-
жмента регионального офиса бан-
ка, который силами собственных 
службы безопасности и юристов 
не справляется с проблемой ток-
сичных активов.

Дмитрий ЧЕБРЯКОВ, 
управляющий 
воронежским филиалом 
ВТБ24

Обращаемся к коллекторам 
только в самом крайнем случае
— Процент долгов, передаваемых нами коллек-
торам, очень низок — около 4% от общего порт-
феля просрочки. Мы стараемся решить вопрос 
с должниками самостоятельно: реструктури-
зируем задолженности на срок до 10 лет. Если 
компромисс не найден в досудебном порядке, 
переходим к разбирательствам в суде. И только 
если и этот инструмент не помогает, обращаем-
ся к профессиональным взыскателям долгов. 
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Михаил ОМИгОВ, 

эксперт регионального 

банковского рынка, 

член совета школы 

эффективных 

коммуникаций 

«Репное» 

Банки, готовящиеся к продаже 
или слиянию с другим банком. Им 
необходимо показать хорошие фи-
нансовые результаты, и они про-
дают проблемную задолженность 
и очищают баланс. Таким образом 
«снимается бронь» с больших объ-
емов резервов, эти деньги работа-
ют и увеличивают прибыль бан-
ка. Но банков немного, и их на всех 
коллекторов не хватит.

Серые схемы с коллекторами. 
Кредитная организация, работая 
с коллекторами по «агентской» 
схеме, передает им на проработ-
ку «полуживую» задолженность, 
перспективность возврата кото-
рой оценивается как крайне низ-
кая. При этом в банк за продан-
ный долг от коллекторов посту-
пают суммы, неадекватные циф-
рам просрочки, настоящие копей-
ки. Через время заемщик отдает 
коллекторам всю сумму долга, ко-
торую взыскатели долга делят с 
местным руководством банка.

Должники микрофинансовых ор-
ганизаций (МФО). После ужесто-
чений банковских требований для 
заемщиков последние будут ис-
кать другие места получения кре-
дитов. Сегодняшний расцвет от-
расли МФО этому подтвержде-
ние. Естественно, деятельность 
МФО подразумевает и высокий 
процент невозвратов, с которыми, 
скорее всего, и придется работать 
коллекторам.

Станислав  
ВАЛЕЖНИКОВ,  
партнер  
коллекторской компании  
«Центральный округ»

Апокалипсис коллекторам еще 
не грозит
— Образно выражаясь, уже около половины на-
селения Воронежа хотя бы раз в жизни брало 
кредит. И далеко не все выплатили его вовре-
мя. Эти люди попали в черные списки банков, 
им кредиты больше не выдаются. Таким обра-
зом, стало меньше заемщиков-физлиц. И как 
следствие, меньше работы для коллекторов. 
Например, объем работы нашего агентства по 
взысканию банковских долгов с физлиц с 2010 
года по начало 2012-го сократился на 15-20%. 
Кроме того, банки из-за большой конкуренции 
среди коллекторов снизили для них ставки. По-
этому многие коллекторские агентства, особен-
но филиалы, закрываются. Есть, конечно, ва-
рианты поиска других источников доходов — 
сотрудничество с коммунальной сферой или 
с энергоснабжением. Но на 99% деятельность 
коллекторов без взыскания банковских дол-
гов станет нерентабельной. Впрочем, массово-
го коллапса для нас не случится. Какое-то вре-
мя продолжится спад, часть агентств закроет-
ся, а значит, снизится конкуренция. Увеличатся 
ставки банков, и оставшиеся коллекторы вновь 
смогут получать нормальную прибыль.

На чем теперь зарабаты-
вать коллекторам? На 
мой взгляд, есть следую-
щие источники, с кото-
рыми им теперь придет-
ся работать куда актив-
нее, чем раньше. 
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Золотая 
середина

Когда 
финансовые 

продукты будут 
соответствовать 

требованиям 
среднего 

класса?
Сегодня сами банкиры 

признают: качество 
предложения финансовых услуг 

для представителей среднего 
класса не соответствует 

необходимым стандартам. 
Смогут ли кредитные 

организации восполнить этот 
пробел? 

И все-таки он вертится!
Долгие годы бизнес, ориентируясь 

на спрос, руководствовался аксиомой: 
среднего класса в России НЕТ. Впро-
чем, сегодня ситуация, похоже, меняет-
ся. Эксперты утверждают, что числен-
ность среднего класса в России ежегод-
но увеличивается, пусть и небольшими 
темпами. Рассмотрим подробнее, что та-
кое средний класс страны в сегодняш-
них экономических реалиях. 

Версия Сбербанка. Аналити-
ки кредитно-финансовой организации 
средним классом называют потребите-
лей, которые определяют уровень бла-
госостояния семьи как высокий, напри-
мер, могут без труда приобрести покуп-
ки длительного пользования (новый ав-
томобиль, квартира). Ежемесячный до-
ход на семью — от 150 до 500 тыс. ру-
блей. По социальному статусу это руко-
водители высшего и среднего звеньев, 
владельцы бизнеса, ведущие специа-
листы и члены их семей. По подсчетам 
Сбербанка, к категории с перечисленны-
ми характеристиками сегодня относятся 
12,6% жителей России.

С точки зрения потребления банков-
ских услуг в Сбербанке среднему клас-
су приписывают две основные характе-
ристики:

остатки на банковских счетах от 700  ■

тыс. рублей;
получение за последние 3 года креди- ■

тов на сумму от 3 до 10 млн рублей.
Версия социологов. В апреле Центр 

стратегических исследований Росгос-
страха сделал заключение, согласно ко-
торому процент среднего класса в Рос-
сии по итогам 2011-го еще выше — 15%. 
При этом семья обладает следующим 
набором товаров и услуг:

собственное жилье, оборудованное со- ■

временной мебелью и техникой;
новый российский автомобиль или не- ■

старая иномарка;
платные образовательные и медицин- ■

ские услуги;
отдых за границей (Турция или Еги- ■

пет) или на российских курортах.

Необходимость переориентации
Экономисты отмечают тенденцию: 

качество предложения финансовых 
услуг среднему классу в России пока что 
отстает от требований, предъявляемых 
его представителями.

— В банках, страховых компаниях 
и прочих финансовых институтах пред-
ставитель среднего класса далеко не 
всегда получает то, что хочет, — конста-
тирует руководитель Центра стратеги-
ческих исследований «Росгосстраха» 
Алексей ЗУБЕЦ.

Между тем в том же Сбербанке от-
мечают, что необходимость выделения 
среднего класса как сегмента потребле-
ния финуслуг уже давно назрела:

— Такие клиенты являются ак-
тивными пользователями всех катего-
рий финансовых продуктов. К приме-
ру, несмотря на относительную немно-
гочисленность среднего класса, он вме-
сте с сегментом VIP обеспечивает поло-
вину остатков на счетах банков, — пояс-
няет директор Управления обслужива-
ния и продаж в сети ВСП Центрально-
Черноземного банка Сбербанка России 
Галина АБРИЧКИНА.

Таким образом, перед финансовы-
ми корпорациями сегодня ставится зада-
ча выработать качественное предложе-
ние для этого сегмента аудитории, чего 
не было раньше. 

Средние значения
В какую сторону нужно разворачи-

ваться финансовым компаниям? Чтобы 
ответить на этот вопрос, вместе с Алек-
сеем Зубцом проанализируем основные 
потребительские приоритеты и предпо-
чтения людей из среднего класса.

— Типичный представитель среднего 
класса — это «добрый отец семейства», 
жизненная философия которого заклю-
чается в разумном поведении, нацелен-
ном на максимизацию собственной поль-
зы и выгоды от потребления, — объясня-
ет эксперт и выводит следующие основ-
ные требования среднего класса к фин-
услугам и продуктам. Они расположены 
в порядке приоритетности.

1. Надежность — насколько про-
дукт/услуга дают возможность сохра-
нить личные сбережения потребителя.

2. Приемлемая стоимость — опти-
мальное соотношение цены и качества 
продукта, при этом его цена необяза-
тельно должна быть низкой.

3. Достаточный инвестиционный до-
ход — способность продукта/услуги не 
только сохранить сбережения, но и при-
умножить их.

4. Качество сервиса — отсутствие не-
обходимости стоять в очередях отделе-
ний, обслуживание у отдельного менед-
жера.

5. Маркетинг — насколько образ про-
дукта/услуги соответствует образу жиз-
ни представителя среднего класса. 

Сервис как слабое звено
Эксперты отмечают, что сегодня 

основные недостатки предложения для 
среднего класса в России в основном свя-
заны с посещением клиентами отделе-
ний банков, так как продуктовая линейка 
большинства крупных кредитных орга-
низаций уже соответствует ожиданиям 



Источник: Центр стратегических исследований 
«Росгосстраха»
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среднего класса. Перечислим наиболее 
симптоматичные недостатки сервиса.

Недостаток 1. Загруженность офи-
сов и наличие в них очередей. «Добрый 
отец семейства» — это еще не клиент 
VIP, требующий к себе внимания в каж-
дой мелкой детали, но уже и не предста-
витель массового сегмента, привыкший 
терять время впустую.

Недостаток 2. Низкий уровень сер-
виса и компетентности банковских со-
трудников. Часто клиентов, подпадаю-
щих под категорию среднего класса, бан-
ковские менеджеры не могут идентифи-
цировать как средний класс. Обратная 
сторона этого недостатка: каждый доп-
офис самостоятельно определяет крите-
рий отбора среднего класса, поэтому воз-
никает неоднородность этого клиентско-
го сегмента. Следовательно, нельзя вы-
работать единый подход к уровню обслу-
живания и продуктовому ряду.

Недостаток 3. Несовременный фор-
мат офисов. Для клиента важно не толь-
ко не простоять в очереди, но и быть об-
служенным в отдельном помещении.

Точки контакта
Как российским банкам изменить 

свое предложение для среднего класса, 
чтобы консолидировать у себя бОльшую 
часть этого сегмента аудитории? Вместе 
с экспертами мы наметили ряд первооче-
редных шагов.

Во-первых, надо использовать под-
ход «От клиента» вместо подхода «От 
продукта». При продаже «От продук-
та» учитывается всего лишь текущая 
потребность клиента, а не его потенци-
ал. Это лучше подходит для обслужива-
ния массового сегмента. А средний класс 
нуждается в персонализированном под-
ходе, личном менеджерском сопрово-
ждении всех финансовых операций. 

Так, Сбербанк, систематизируя свою 
работу со средним классом, создал целую 
программу для обслуживания массово-
го высокодоходного сегмента (МВС, так 
в банке идентифицируют средний класс). 
Например, в ее рамках 

в банковских отделениях выделены  ■

отдельные зоны для обслуживания МВС, 
внедрена специальная навигация по офи-
су банка; 

с клиентами работает личный менед- ■

жер, что, по задумке, позволит избежать 
возникновения очередей;

создана отдельная инфраструктура  ■

для обработки потребительских запро-
сов: работает горячая линия с минималь-
ным временем ожидания ответа и незна-
чительным количеством переключений 
между менеджерами.

— При таком подходе очевидно, что 
на обеспечение первого контакта и орга-

низацию встречи между клиентом и ме-
неджером уйдут куда более значитель-
ные ресурсы, нежели чем когда прода-
вец дает потребителю запрошенный про-
дукт, — говорит Галина Абричкина.

Во-вторых, стоит акцентировать 
внимание среднего класса именно на 
группах продуктов, наиболее ему инте-
ресных. Это, по мнению банкиров:

личный финансовый план;  ■

варианты инвестирования и сбереже- ■

ния;
консалтинг по страховой защите; ■

консалтинг в налоговом планировании; ■

консалтинг в кредитных продуктах. ■

При этом банкирам необходимо учи-
тывать, что внедрение продуктов в свои 
линейки должно проходить системно 
и поэтапно, так, чтобы потребитель из 
среднего класса свободно ориентировал-
ся в предложении, и у него не возника-
ло сомнений в том, что банк просто хочет 
«нагрузить» его максимумом сложной 
финансовой информации и сбыть услугу. 

Например, Сбербанк в своей модели 
МВС постепенно внедряет продукты от 
более простых (например, на первом эта-
пе — брокерские услуги или обезличен-
ные металлические счета) к более слож-
ным (например, структурированный де-
позит). 

В-третьих, использовать инфра-
структурные возможности и накоплен-
ный опыт. Это очевидное наблюдение, о 
котором мы неоднократно писали в пре-
дыдущих номерах (см., например, «Ку-
сок ПАЙрога» в номере за март 2012 г.), 
поэтому мы лишь обозначим эти параме-
тры:

разветвленность сети офисов; ■

большие базы потенциальных клиен- ■

тов.
В-четвертых, это грамотная мотива-

ция персонала. Сотрудник, работающий 
со средним классом, должен видеть воз-
можность карьерного роста. Так, в Сбер-
банке клиентский менеджер имеет воз-
можность расти вместе со своими клиен-
тами и стать, к примеру, руководителем 
допофиса. По мнению Галины Абрички-
ной, такая мотивация дает сотруднику 
банка возможность понять приоритеты и 
ценности целевой аудитории, что назы-
вается, изнутри.

Снять сливки
Очевидно, что снимать сливки со 

среднего класса будут те финансовые ор-
ганизации, которые не только располага-
ют всеми инфраструктурными и продук-
товыми возможностями для предложе-
ний, но и РЕАЛЬНО знают, как и чем на-
полнена личная финансовая активность 
такого потребителя, работать с которым 
так системно до этого не приходилось. 

Средний класс — это ресурс 
для повышения качества 
сервиса
— Работа со средним классом для совре-
менного крупного банка — это не только 
возможность консолидации крупных фи-
нансовых потоков на своих счетах, но и 
шанс значительно повысить качество сер-
виса. Для кредитных организаций, имею-
щих разветвленные сети, сервис как эле-
мент предложения — это не только ресурс, 
но и объект справедливой критики. И для 
того, чтобы повысить уровень и качество 
обслуживания, нужно поднять планку сер-
виса до требований, предъявляемых как 
раз потребителями из среднего класса.

галина АБРИЧКИНА, 

директор Управления 

обслуживания и 

продаж в сети 

ВСП Центрально-

Черноземного банка 

Сбербанка России

Доходы среднего класса  
в России в 2011 году

Доход  
на семью,  

тыс. долларов 
в год

Число семей

20 15 080

30 9 507

50 5 382

100 1 845

200 466

300 237

500 79

1 000 29



1В течение 10 лет работает над докторской диссертацией на тему долговечности строительных конструкций.
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Из-за ошибок строителей и 
управляющих компаний в 

эксплуатации зданий Воронеж 
может столкнуться с серьезными 

жилищными проблемами. По 
мнению директора строительной 

компании «К.И.Т.» Ивана 
КУЛИКОВА, есть опасность, 

что уже через десять лет город 
захлестнет волна массовых 

масштабных аварий жилфонда.

Преждевременное 
старение
Воронежский жилфонд 
разрушается быстрее,  
чем многие думают
Эффект домино

Большинство жилых зданий Во-
ронежа построено с конца пятидеся-
тых годов по наше время. Самые ста-
рые из таких домов эксплуатируются 
уже около 60 лет и находятся далеко 
не в лучшем состоянии. Но каков край-
ний срок их эксплуатации?

Определяя, сколько должно про-
стоять здание, строители сейчас в 
основном ориентируются на «По-
ложение о проведении планово-
предупредительного ремонта жилых и 
общественных зданий», утвержденное 
Госстроем СССР в 1964 году. По этому 
документу большинство домов в зави-
симости от типа должно простоять 100-
150 лет. Причем, как говорят некото-
рые строители, эти нормативы весьма 
скромные, в реальности хорошее зда-
ние может стоять гораздо дольше.

— Эти нормы придумали не стро-
ители, а экономисты, — рассказыва-
ет доцент кафедры «Городское строи-
тельство и хозяйство» ВГАСУ, испол-
нительный директор «Специализиро-
ванного центра по обследованию зда-
ний и сооружений на эксплуатируе-
мых объектах АЭС» Геннадий ШМЕ-
ЛЕВ1. — Они установлены исходя из 
сроков окупаемости зданий и норм 
амортизационных отчислений. Они 
намного меньше реальных возмож-
ных сроков службы. Хорошим приме-
ром могут послужить наши церкви. Их 
можно отнести к общественным здани-
ям второй группы капитальности. По 
нормам они должны стоять минимум 
150 лет. А есть церкви, которые стоят, 
например, с XVI века при том, что экс-
плуатировались они безобразнейшим 
образом.

Однако большая часть воронежско-
го жилфонда может не потянуть и нор-
мативных сроков.

— Любое здание должно стоять ми-
нимум сто лет, — рассказывает Иван 
Куликов. — Но большинство домов в 
России и, в частности, в Воронеже на-
чинает разваливаться уже через 30 
лет после сдачи в эксплуатацию.

Примером могут послужить жи-
лые здания первых массовых серий, 
построенные в конце 50 — начале 60-х 
годов.

— По нормам эти здания должны 
служить как минимум 125 лет, — рас-
сказывает Геннадий Шмелев. — Но 
сейчас они находятся уже в сильном 
физическом износе и вряд ли просто-
ят так долго.

По мнению Ивана Куликова, через 
десять лет 90% домов, построенных в 
60-е годы, могут оказаться в аварийном 
состоянии. У них начнут разрушаться 
несущие конструкции, что сделает не-
возможным их дальнейшую эксплуа-
тацию. Затем, как в домино, придет че-
ред зданий из 70-х, 80-х, 90-х…

Сумма ошибок
Почему же сложилась такая ситуа-

ция? Свою роль сыграл целый ряд при-
чин. Мы не будем рассматривать такие 
причины, как невысокое качество мате-
риалов, и другие, связанные со стрем-
лением недобросовестного застройщи-
ка сэкономить и получить максималь-
ную прибыль. Нас интересует, поче-
му быстро разрушаются здания даже 
у тех строителей, которые стремились 
построить качественный дом.

Причина первая. Ошибки при соз-
дании проекта. Эти ошибки в первую 
очередь относятся к домам, построен-
ным после развала СССР. После того 
как строительство стало частью рын-
ка, появилось огромное количество 
проектных контор. Зачастую они орга-
низуются молодыми людьми без долж-
ного опыта работы.

Когда дымоход закрыт зонтом, он долго 
пробудет в хорошем состоянии

— Любое здание должно 
стоять минимум сто лет. 
Но большинство домов 
в России и, в частности, 
в Воронеже начинает 
разваливаться уже через 
30 лет после сдачи в 
эксплуатацию.
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— Они могут быть очень перспек-
тивными специалистами, но на практи-
ке им банально не хватает опыта про-
ектирования, — рассказывает Генна-
дий Шмелев. — Например, дом в жи-
лом комплексе на левом берегу с видом 
на водохранилище. Когда я провел его 
экспертизу, выяснилось, что вместо 
осадочного шва проектировщики зало-
жили температурный шов, в результа-
те чего пятиэтажная часть здания по-
лучила такие деформации, что при-
шлось срочно прибегать к усилению и 
ремонту. А ведь это здание еще даже 
не сдали в эксплуатацию.

Причина вторая. Не учитываются 
особенности местных грунтов. В свое 
время много домов в Юго-Западном 
районе были построены на плывунах 
— насыщенных водой грунтах. Стро-
ители тогда просто не обратили вни-
мания на особенности участка. А та-
кие грунты могут сильно смещаться в 
зависимости от давления здания или 
погоды, что негативно отражается на 
фундаменте. Сама вода из плывуна за-
тапливает подвалы.

Причем, если бы строители знали 
то, что они строят здания на плывунах, 
они бы могли предотвратить будущие 
проблемы.

— Мы сейчас тоже взяли плывун, 
— рассказывает Иван Куликов. — Нам 
сказали, что там можно построить толь-
ко трехэтажное здание. Но мы вбили 
сваи, для каждого подъезда подложили 
плиту. И строим сейчас там 16 этажей. 
А могли бы сделать еще выше. Главное 
— учесть природные особенности ме-
ста, где ведешь строительство.

По нормам перед постройкой зда-
ния необходимо пробурить минимум 
три скважины для исследования грун-
та. Как правило, строители ориентиру-
ются именно на минимальные требова-
ния к геологическим изысканиям. Од-
нако трех скважин зачастую оказыва-
ется недостаточно, чтобы учесть воз-
можные наслоения различных типов 
грунта.

— Кроме того, где-то до 1978-1980 
годов считалось, что в Воронеже нет 
необходимости расчета по просадочно-
сти грунтов, — рассказывает Геннадий 
Шмелев. — В последующем оказалось, 
что в городе наблюдаются обширные 
слои просадочных грунтов. Когда в них 
после протечек попадает канализаци-
онная вода, грунты просаживаются, и 
здания получают трещины.

Причина третья. Ошибки при стро-
ительстве. Сейчас крышей иногда не 
закрывают все элементы здания, из-

за чего влага попадает в дом сверху. А 
снизу не предохраняют подвал от по-
падания воды. Например, вокруг зда-
ния должна находиться качественно 
выполненная отмостка, назначение ко-
торой — отведение воды от фундамен-
та. Очень часто строители, засыпая па-
зухи котлованов, не уплотняют грунт, 
на который укладывают отмостку. В 
последующем грунт самоуплотняется. 
Отмостка проседает, а вода течет вниз 
под фундамент.

— Артиллерийский снаряд не раз-
рывает бетон так, как вода, — объясня-
ет Иван Куликов. — А влага попадает 
в дом именно через подвал или крышу. 
И все разрушения начинаются именно 
оттуда. Осенью скапливается влага в 
подвале у железобетонных конструк-
ций, попадает в углубления. Потом на-
чинаются морозы, вода превращается 
в лед и разрывает бетон. Затем в тре-
щины опять попадает вода. Начина-
ет ржаветь арматура. От нее отпадает 
бетон, и голые железные конструкции 
уже не выдерживают нагрузки.

Причина четвертая. Ошибки в экс-
плуатации здания. Например, в мето-
дических материалах строителей ука-
зывается, что в первые 20 лет дом раз-
рушается сильней, чем в последующие 
40. Почему?

— Потому что за новым зданием 
никто не следит, — отвечает Иван Ку-
ликов. — Считается, что в нем ничего 
сломаться не может. А еще управляю-
щие компании ослабляют внимание и 
после капитальных ремонтов.

Между тем первые 5-12 лет экс-
плуатации здания — это тот срок, ког-
да проявляют себя все ошибки, допу-
щенные при проектировке и строи-
тельстве. Например, те же недочеты 
при укладывании отмостки.

— Здание требует постоянного се-
рьезного наблюдения, осмотра, — рас-
сказывает Иван Куликов. — Даже на 
новом здании могут появиться тре-
щины из-за движения грунтов, кото-
рые стабильно происходят хотя бы два 
раза в полвека. А если появляются по-
вреждения, нужно понять, что их вы-
звало, и устранить причину. Напри-
мер, если есть трещины на парапете, 
значит, проседает фундамент. Если 
проседает фундамент, можно закачать 
под него бетон.

Кроме того, раньше, когда дома 
были в основном маленькие, за ними 
присматривали дворники, у которых 
было время проверить все здание.

— Ну а когда в СССР начались 
огромные объемы строительства мно-

А здесь зонта нет, и дымоход  
разрушается

Крыша находится под правильным 
углом — на ней не будут скапливаться 
вода и снег

Дмитрий 

ДРОБЫШЕВСКИЙ
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гоэтажек, эксплуатацию как будто вы-
черкнули из всех требований и стан-
дартов, — рассказывает Иван Кули-
ков. — А что дворник сделает с много-
этажным домом? Он же не специалист. 
Были ЖЭУ, но они особо не работали, 
да и ресурсов им выделяли не много. 
Сами жильцы тоже не старались, ведь 
квартиры принадлежали государству, 
а не им.

Причина пятая. Нехватка специа-
листов по эксплуатации зданий у за-
стройщиков и проверяющих органов. 
По мнению Ивана Куликова, строи-
тельные компании испытывают острую 
нехватку людей, которые могли бы 
сформулировать необходимые требо-
вания к эксплуатации здания уже на 
уровне проекта. А у проверяющих ор-
ганов и ТСЖ таких специалистов нет.

Теперь, пока построенные в 60-е 
годы многоэтажки разваливаются, 
многие старинные дома до сих пор сто-
ят без заметных разрушений…

Опыт прадедов
Корреспонденты DF стоят с Иваном 

Куликовым рядом с домом по адресу: 
проспект Революции, 7. Он был постро-
ен в 1888 году подрядчиком Матвеем 
Земсковым, который учился в Москов-
ском училище живописи, ваяния и зод-
чества.

— Посмотрите, — рассказывает 
Иван Куликов. — Все здание прикры-
то крышей. Дымоход защищен зонтом. 
Защищены карнизы, окна. Теперь по-
смотрите на рядом стоящие здания. У 
построенного при СССР жилого дома 
дымоходы не защищены зонтом, и сей-
час они практически развалились. У 
стоящего рядом офисного здания пара-
петы вроде бы защищены карнизом. Но 
он слишком прямой. Снег и вода будут 
там скапливаться, протекать. От этого 
сначала начнет разрушаться штука-
турка, а потом и стены. А вот на здании 
XIX века все элементы под углом, поэ-
тому, даже если на них попадет боко-
вой снег, он быстро упадет вниз.

Несмотря на то что сейчас все эле-
менты крыши новые, раньше дом точ-
но так же был защищен от осадков. 
Кстати, во время Второй мировой вой-
ны дом был сильно поврежден и при 
реконструкции потерял два входа в 
подъезды. Сохранившиеся документы 
рассказывают, что эти входы были за-
щищены навесами на главном фасаде. 

Также Матвей Земсков защитил от 
влаги фундамент, «посадив» его на дре-
нажную систему. Для ее создания сна-
чала клалась сухая запаренная лоза, 

которая никогда не гниет, и сверху пе-
сок. И эти простейшие дренажные ко-
лодцы работают до сих пор.

Правда, раньше дом стоял выше по 
отношению к дороге. Однако, когда ре-
конструировался проспект Революции, 
для создания съезда к улице Коммуна-
ров пришлось поднять дорогу, которая 
оказалась выше уровня подвальных 
окон. Из-за этого внизу уже начина-
ются разрушения. Впрочем, по мнению 
Ивана Куликова, это легко исправить 
— достаточно сделать отлив в сторо-
ну от фундамента. Тогда дом, просто-
явший 124 года, простоит еще мини-
мум 300 лет.

Нужен кнут
Что же нужно сделать, чтобы оста-

новить процесс ускоренного ветшания 
домов? Успеть определить здания, на-
ходящиеся в зоне риска, и провести с 
ними необходимые работы, пока не на-
чались массовые аварии жилфонда. 
После чего наладить постоянный кон-
троль за состоянием и эксплуатацией 
жилья.

— Даже если дом изначально был 
построен плохо, его можно привести 
в норму, — рассказывает директор 
предприятия «К.И.Т.» — Главное — 
действовать быстро и установить при-
чины разрушений. 

Но как организовать такие работы?
По мнению Ивана Куликова, ■  необхо-

димо в каждой области России создать 
службы по контролю над эксплуатаци-
ей зданий, которые подчинялись бы пре-
зиденту или премьер-министру РФ.

Подобные службы по эксплуатации 
зданий и сооружений работают в Гер-
мании. Они осуществляют контроль на 
основе директив по организации эф-
фективных проверок зданий в пери-
од эксплуатации за счет собственни-
ков и доверенных лиц. Эти директи-
вы были приняты конференцией мини-
стров правительства.

В директивах установлены три 
типа проверок. 

Периодический осмотр собственни- ■

ком или эксплуатирующей организа-
цией. 

Визуальный контроль инженеров и  ■

архитекторов, имеющих не менее пяти 
лет практики в качестве инженера по 
статике или руководителя строитель-
ства. 

Комплексные проверки инженера- ■

ми и архитекторами, имеющими не ме-
нее десяти лет опыта в качестве ин-
женера по статике или руководителя 
строительства.

По мнению Ивана Куликова, старинные 
дома могут послужить хорошим  

примером того, как строить  
долговечные здания

— Даже если дом 
изначально был 
построен плохо, его 
можно привести в 
норму. Главное — 
действовать быстро и 
установить причины 
разрушений.
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По итогам проверок службы выно-
сят указания, которые должен выпол-
нить собственник или эксплуатирую-
щая организация. В случае просроч-
ки решения службы по эксплуатации 
следует наказание от штрафа до ли-
шения права собственности.

Эти директивы носят рекоменда-
тельный характер, но земли и муни-
ципалитеты, как правило, объявля-
ют их обязательными для исполнения, 
как, например, в федеральной земле 
Берлин. Они могут вноситься в мест-
ные строительные кодексы, такие как 
Гамбургский Строительный кодекс 
(HBauO), объединяясь с правилами по 
организации пожарной безопасности и 
энергосбережению.

Исполнителями предписаний служб  ■

контроля в России могут стать ТСЖ. Ко-
нечно, сейчас многие ТСЖ не обладают 
компетентными специалистами и из рук 
вон плохо выполняют свою работу. Но по-
явление служб по эксплуатации поможет 
дисциплинировать их за счет жесткого 
контроля над выполнением предписаний 
по устранению конкретных изъянов.

Чтобы удовлетворить потребности  ■

новых служб, необходимо будет соз-
дать систему подготовки квалифици-
рованных специалистов.

— В Воронеже и Москве таких спе-
циалистов единицы, — рассказыва-
ет Иван Куликов. — Чтобы выполнять 
такую работу, необходимо знать «на 5» 
каждую строительную профессию. И 
пройти реальную строительную прак-
тику. Не обязательно как большой ар-
хитектор, а хотя бы как каменщик или 
монтажник.

Появление новых служб позволит не 
только остановить процесс разрушения 
домов, но и решить проблему дефицита 
жилья за счет сохранения старого жи-
лого фонда. По мнению Ивана Куликова, 
если удастся продлить срок эксплуата-
ции жилых зданий в среднем на 50%, то 
проблема обеспеченности жильем при 
нынешних темпах строительства будет 
решена через 30 лет, и цены на новое 
жилье снизятся до 25%.

Футурошок
Конечно, пока картины массовых 

жилищных катастроф кажутся фан-
тастическими. Но если внимательно 
пройтись по улицам, на домах мож-
но увидеть паутину трещин. Во многих 
воронежских подвалах сырость, а в не-
которых крышах дыры. И речь сейчас 
идет отнюдь не только о ветхом жилье, 
предназначенном к сносу. 

Степень износа домов, 
входящих в жилищный 
фонд Воронежской 
области, построенных 
индустриальным 
способом в 60-70-е годы, 
по данным на 2010 год:
— от 0 до 30% износа — 59,1% жи-

лых зданий;
— от 31 до 65% износа — 36,9% жи-

лых зданий;
— свыше 65% износа — 4% жилых 

зданий.

Источник: Институт регионального развития 

при департаменте экономического развития 

Воронежской области.

СПРАВКА
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Привычная классика
Классический вариант инкассации — 

заказ службы инкассаторов и перевозка 
денежной наличности в банк. Почему  не-
большим компаниям (магазинам со скром-
ными оборотами, парикмахерским и дру-
гим) он не всегда подходит?

Время, как говорится, деньги. А на  ■

ожидание приезда инкассатора часто 
приходится тратить не только рабочее, 
но личное время, зачастую уже после 
окончания трудового дня.

Небольшие компании вносят деньги  ■

на свой счет малыми суммами. Им невы-
годно платить процент банку, к тому же 
он зависит от расстояния до отделения 
финансовой организации.

Есть, конечно, еще один вариант для 
представителей малого бизнеса. Он обой-
дется дешевле вызова инкассаторов. Речь 
идет о самостоятельной доставке налич-
ности в отделение банка. Но скупой пла-
тит дважды. Этот способ отнюдь не безо-
пасен. Значительно повышается риск хи-
щения. Кроме того, комиссия в банке тоже 
ощутима.

Сам себе инкассатор
Избежать всех этих неудобств помо-

жет услуга самоинкассации. С помощью 
специальной банковской карты внести 
деньги на счет предприятия можно само-
стоятельно. Это просто сделать через бан-
коматы cash-in (с функцией приема на-
личных). Использование услуги самоин-
кассации дает ряд преимуществ.

Скорость.  ■ В отличие от классических 
схем инкассации деньги поступают на 
счет компании практически мгновенно.

Независимость от графика работы  ■

банков. Потребность инкассации у не-
больших предприятий возникает тем 
чаще, чем больше товарооборот. Для мно-
гих торгово-сервисных служб он увели-
чивается в выходные и праздничные дни. 
В это время работают далеко не все банки. 
Также картой самоинкассации вы можете 

воспользоваться в вечерние часы. Банко-
маты, как правило, работают дольше бан-
ков или даже круглосуточно.

Дешевизна.  ■ Стоимость услуги ниже, 
чем обычная инкассация или перерасчет 
наличных в кассе. Цена карты составля-
ет всего 600 рублей за все 2 года действия 
карты, больше ничего платить не нужно: 
никаких комиссий за сдачу наличных че-
рез банкомат нет. Нет и ограничений по 
сумме, которую можно внести. Среди кор-
поративных клиентов УБРиР, предста-
вителей малого и среднего бизнеса, более 
50% имеют оборот по расчетному счету 
до 300 тыс. рублей в месяц. Для них услу-
га самоинкассации — наиболее приемле-
мый вариант.

Уверенность.  ■ За сохранность денег по-
сле внесения на счет можно больше не 
беспокоиться. Снять наличные при по-
мощи карты невозможно — она работает 
только на внесение средств на счет.

Удобство.  ■ Клиенты УБРиР могут са-
мостоятельно инкассировать наличность 
в любом наиболее удобном для них месте. 
Новая услуга запускается во всех регио-
нах присутствия банка — сегодня в раз-
личных городах России работает более 
400 банкоматов УБРиР с функцией прие-
ма наличных. По данным «РБК.Рейтинг», 
УБРиР занимает 18-е место среди россий-
ских банков по числу собственных банко-
матов и 9-е место по числу банкоматов с 
функцией приема наличных. УБРиР ак-
тивно развивает сеть банкоматов и офи-
сов как в регионах своего присутствия, 
так и в новых городах. 

Доверие клиентов.  ■ Десятки ты-
сяч представителей бизнеса выбирают 
УБРиР в качестве своего финансового 
партнера. Услуга самоинкассации среди 
них только набирает свою популярность, 
но можно не сомневаться, что в дальней-
шем интерес к автоматизированному бан-
ковскому обслуживанию будет только ра-
сти. Ре
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Какие 
возможности 
дает карта для 

самоинкассации 
малому бизнесу? Снизить расходы и сэкономить время торгово-сервисных предприятий 

малого бизнеса позволяет услуга самоинкассации. Она предусматривает 
самостоятельное внесение выручки через банкомат на счет предприятия.

Козырная 
карта

Информационно-справочный центр
8-800-1000-200

www.ubrr.ru

Воронеж, ул. Никитинская, 21
259-95-27

Вы часто сдаете выручку 
в банк небольшими 
суммами. Классическая 
инкассация вам не 
выгодна. Ваш бизнес 
приносит прибыль 
по праздникам и 
выходным, когда банки 
не работают. Тогда услуга 
самоинкассации от УБРиР 
— то, что вам нужно!
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Мастер, класс!Мастер, класс!

Воронеж, ул. 20-летия ВЛКСМ, 53
Тел. (473) 255-62-07
ptm4sa@gmail.com 

ПТМ № 4 СА создана в 1990 году Леонидом Яновским. За это время в компании сложился кол-лектив молодых и компетентных специалистов, получивших профессиональное признание:Диплом VIII Международного фестиваля «Зодчество-2000».
 ■

Грамота смотра лучших архитектурных произведений X Международного фестиваля 
 ■

«Зодчество-2002».
3 диплома I степени областного конкурса «Зодчество Черноземья-2007».

 ■

Диплом администрации Воронежской области «Лучшая компания Воронежской  
 ■

области-2007».
Диплом I степени межрегионального конкурса «Зодчество Черноземья-2008».

 ■

Золотой диплом Международного архитектурного форума «Зодчество Черноземья-2010».
 ■

Диплом в номинации «Проекты» и приз «Признание коллег» V ежегодного архитектурного 
 ■

конкурса «U-KON. АРТ-ПРОЕКТ-2012».

СПРАВКА

Основные виды работ
Проекты планировки территорий.

 ■

Архитектурно-строительное проекти-
 ■

рование объектов капитального строи-

тельства и реконструкции промышлен-

ных предприятий, жилых домов, много-

функциональных комплексов и их тер-

риторий.
Ландшафтное проектирование. ■

Дизайн интерьеров различного функ-
 ■

ционального назначения.

Макеты. ■

СПРАВКА

Выставочно-демонстрационный центр Subaru

Творческий коллектив мастерской

Леонид Яновский и Татьяна Яковлева — 
руководитель и директор мастерской

Проект многофункционального общественного центра «Петровская гавань»

Здание налоговой службы на ул. Карла Маркса
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Проекты и их воплощение 
персона льной творческой 
мастерской № 4
В апреле «Персональная творческая мастерская Союза архитекторов» под 
руководством заслуженного архитектора России Леонида ЯНОВСКОГО 
получила дипломы и приз «Признание коллег» V ежегодного архитектурного 
конкурса «U-KON. АРТ-ПРОЕКТ-2012» за проект многофункционального центра 
«Петровская гавань». Вспомним историю ПТМ № 4 СА и ее проекты.
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Переста л ли Московский 
проспект быть эта лоном 
качественной дороги?

На дорожку

После зимы лучшая воронежская 
дорога — Московский проспект — 

оказалась не в лучшем состоянии. 
А ведь именно отремонтированный 

три года назад Московский 
был для Воронежа образцом 

качественной дороги. Значит ли 
это, что эталон потерян?

Дорожное полотно на Московском проспекте уже под-
латали, но впечатление все равно подпорчено. Заявля-
лось, что он простоит 5 лет. На деле вышло 3. Этой 
весной водители уже «ловили» колесами трещины и 
ямы, например, на перекрестках с 45-й Стрелковой 
дивизии и Беговой.

— Конечно, если сравнить, напри-
мер, с улицей Краснознаменной, мож-
но сказать, что Московский проспект 
вышел из зимы в удовлетворитель-
ном состоянии, — говорит председа-
тель воронежского отделения коми-
тета по защите прав автомобилистов 
Николай КИСЕЛЕВ. — Но с точки зре-
ния нормативно-правовых актов, конеч-
но, это «неуд». Миллион нарушений! На 
остановке у улицы 45-й Стрелковой ди-
визии появились ямы, которые полколе-
са скрывали. 

По мнению департамента дорожного 
строительства и благоустройства мэрии, 
повреждения Московского проспекта 
укладываются в допустимые пределы.

— Был поврежден очень маленький 
процент дорожного покрытия, — счита-
ет руководитель управления дорожного 
хозяйства и благоустройства Воронежа 
Александр ГЛОТОВ. — Не более 30 ква-
дратных метров. У нас есть пятилетняя 
гарантия. Подрядчикам, работавшим с 
Московским проспектом, отправлены за-
мечания, и был поставлен срок до 9 мая 
выполнить гарантийный ремонт.

По мнению Николая Киселева, 30 м2 
— это явно заниженная цифра. А вот ге-
неральный директор фирмы «Новые 
дорожные строительные технологии» 
Яков МЕЖЕРИЦКИЙ считает, что объ-
ем необходимого ремонта выше, но нена-
много — примерно 50 м2.

— Раньше на Московском про-
спекте дорога была вымощена 
булыжником. Во время Великой 
Оте чественной войны ее изуро-
довали, как Бог черепаху. После 
окончания войны ямы и воронки 
с остатками булыжника засыпали 
битым кирпичом и щебнем. Затем, 
в 60-х годах, на это положили ас-
фальт. И там, где были эти ворон-
ки, сейчас проявляются трещи-
ны, — считает завкафедрой стро-
ительства и эксплуатации авто-
мобильных дорог ВГАСУ, док-
тор технических наук, профессор 
Владислав ПОДОЛЬСКИЙ.

— Это огромные затраты. И ре-
шающим здесь является даже 
не цена самого основания. В этом 
слое у нас лежат все коммуника-
ции. Вот когда обсуждались ва-
рианты строительства развязок, 
первым и самым простым вариан-
том было пустить их под землей. 
Но когда мы посчитали, сколько 
нам нужно будет перенести ком-
муникаций, затратная часть уве-
личилась — ого-го! — говорит 
Александр Глотов.

1
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Как же оценивать полученный результат — 3 года 
без ям? Дорожники считают, что это максималь-
ный показатель, которого можно было добиться.

Дмитрий 

ДРОБЫШЕВСКИЙ

— Слишком много факторов было, на 
которые дорожник никак не мог повли-
ять, — рассказывает Яков Межерицкий. 
— А так качество работ было 
стопроцентным. Для та-
кого ремонта, кото-
рый был на объек-
те, три года без 
ям — это заме-
чательно.

В воро-
нежской мэ-
рии уверены, 
что Москов-
ский проспект 

остается одной из лучших дорог города.
— Работа была выполнена хорошо, 

— считает Александр Глотов. — В те-
чение трех лет мы проблем не знали. То, 

что появились какие-то проблемы, 
— нормально, если вспомнить, 

какая сложная была зима. 
Большое количество пере-

падов температуры с ми-
нуса на плюс и обратно. 
В целом я считаю, что 
по Московскому про-
спекту проблем нет.

Дорожники и чиновники счита-
ют, что при ремонте Московско-
го проспекта они сделали все, что 
могли. С ними согласятся далеко 
не все автомобилисты. Но в лю-
бом случае по сравнению с тем, 
что было раньше, три года без 
серьезных разрушений для воро-
нежской дороги можно считать 
своеобразным рекордом. Вре-
мя покажет, смогут ли наши до-
рожники его побить. 

Ремонт Московского проспекта завер-
шился в конце 2009 года. Общий объем 
вложений составил 289 млн рублей (кап-
ремонт — 231,5 млн, ямочный ремонт — 
34,5 млн).

СПРАВКА

2
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Юбилей Группы ГАЗ как 
площа дка общения с клиентом 

День открытия 
дверей

История марки как история 
страны

Программа дня открытых дверей 
началась с презентации истории само-
го автомобильного завода. 80 лет назад 
ГАЗ выпустил свой первый автомобиль 
— это созданный на основе проекта ком-
пании Ford грузовик ГАЗ-АА, получив-
ший в народе название «полуторка».

Во время Великой Отечественной 
войны автомобили ГАЗ были основны-
ми машинами на Дороге жизни блокад-
ного Ленинграда. А в мирное время ГАЗ 
одним из первых участвовал в исследо-
вании пустыни Каракумы и прошел ис-
пытания на российском полюсе холода в 
якутском поселке Оймякон.

История компании «Коммерческие 
автомобили «Группа ГАЗ» сегодня не 
менее насыщенна: после развала СССР 
в отличие от ряда других отечественных 
предприятий завод продолжает свое 
развитие. Сейчас доля «Группы ГАЗ» 
на рынке легких коммерческих автомо-
билей составляет 50%, на рынке сред-
них грузовиков — 56%. В 2011 году про-
дажи автомобилей марки ГАЗ выросли 
на 26%, в том числе: легких коммерче-
ских автомобилей  — на 23%, а средне-
тоннажных грузовиков — на 40%. 

По мнению Председателя Совета ди-
ректоров Группы компаний АвтоЛайн 
Дмитрия КРУТСКИХ, среди российских 
производителей у ГАЗа сейчас фактиче-
ски нет аналогов. Конкуренция идет толь-
ко с иностранными производителями. 

Имей сто друзей
После презентации представите-

ли автосалона провели церемонию на-
граждения своих постоянных клиентов, 
в число которых, например, входят та-
кие компании, как сеть уличного пита-

ния «Робин Сдобин», «Хлебозавод № 1», 
«Воронежвторма» и «Крона-95».

— Постоянные клиенты играют 
огромную роль в нашем бизнесе, — рас-
сказывает директор воронежского сало-
на АвтоцентрГАЗ-Русавто Ирина МА-
ЛЮТИНА. — Среди них есть компании, 
которые за год могут купить до 20 машин. 
Именно на постоянных клиентов при-
ходится 20% продаж. Это значительная 
цифра, кроме того, это те продажи, в ко-
торых мы можем быть уверены заранее. 

Как рассказал начальник транс-
портного отдела «Хлебозавода № 1» 
Иван БАЙБАКОВ, его компании 
по-настоящему приятно работать с 
АвтоцентрГАЗ-Русавто, потому что ме-
неджеры салона не только «настоящие 
профессионалы», но и «мудрые и отзыв-
чивые люди».

— Они знают, как продать автомоби-
ли так, чтобы довольными остались и мы, 
и они. За 6 лет мы приобрели у них уже 11 
автомобилей ГАЗ, — говорит клиент.

Помимо представителей крупных 
компаний в празднике приняли участие 
и обычные горожане. Среди последних 
были как владельцы автомобилей ГАЗ, 
так и те, кто искренне интересуется 
историей отечественного автомобиле-
строения и, в частности, историей заво-
да ГАЗ. Именно на таких эрудитов орга-
низаторы торжества ориентировали ак-
цию «80 лет для новых поколений», всем 
участникам которой были вручены ком-
плекты эксклюзивных сувениров. Кро-
ме того, гости праздника получили воз-
можность выиграть в лотерее сертифи-
каты на скидку при покупке автомобиля 
в салоне АвтоцентрГАЗ-Русавто и одну 
из пяти автосигнализаций. 

Как считает Ирина Малютина, рабо-
та с частными клиентами не менее важ-
на, чем с корпоративными покупателя- Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы
.

АвтоцентрГАЗ-Русавто на воронежском авто-
мобильном рынке более 8 лет. Основные на-
правления: 

продажа автомобилей ГАЗ, «Соболь»,  ■

«Валдай», спецтехники; 
гарантийный и послегарантийный ремонт; 

 ■

дилер сотрудничает с лизинговыми ком-
 ■

паниями «ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ»,  «ВЭБЛИЗИНГ», 
«Европлан», «Каркада».

СПРАВКА

В этом году по всей России проходят мероприятия, связанные с 
празднованием 80-летия Горьковского автомобильного завода.  
Одним из первых такой праздник провел салон официального дилера ГАЗ в 
Воронежской области АвтоцентрГАЗ-Русавто Группы компаний АвтоЛайн.

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

(473) 279-22-20, www.dilergaz.ru
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ми и также влияет на стабильность про-
даж автосалона. 

Через 2 года АвтоцентрГАЗ-Русавто 
ждет еще один юбилей — 10 лет работы 
в Воронеже. 

Единственный в своем роде 
автомобиль 

Завершающим аккордом дня откры-
тых дверей стала презентация моде-
ли автомобиля «ГАЗель-БИЗНЕС» из 
ограниченной серии. Модель отличается 
от стандартного автомобиля «ГАЗель-
БИЗНЕС», выпущенного на рынок в 2010 
году, наличием импортных комплекту-
ющих, в частности:

 главным тормозным цилиндром и  ■

вакуумным усилителем BOSH;
синхронизатором фирмы HOBERG; ■

гидроусилителем ZF; ■

карданной передачей Tirsan; ■

 сцеплением и амортизаторами SACH; ■

 радиатором охлаждения русско- ■

японской компании TRM.
Кроме того, автомобиль обладает цель-

ным бампером и интегрированной решет-
кой радиатора, которая позволяет пропу-
скать больший поток воздуха, уменьшая 
вероятность перегрева автомобиля. Из-
мененный процесс грунтования, окраски, 
увеличенный объем оцинкованных пло-

щадей увеличили антикоррозийную стой-
кость автомобиля. С 2011 года автомобили 
«ГАЗель-БИЗНЕС» комплектуются ди-
зельным двигателем фирмы CUMMINS. 
Процент владельцев таких автомобилей, 
обратившихся в сервис с поломками дви-
гателя, стремится к нулю. 

Модернизация автомобиля позво-
лила заводу увеличить его гарантию до 
2 лет, а межсервисное обслуживание — 
до 15 тыс. км. Всего выпущено 320 ма-
шин «ГАЗель-БИЗНЕС». В Воронеже 
пока доступен только один такой авто-
мобиль. Еще два поступят в ближайшее 
время.

Маленькая лошадка
«Полуторка», «Победа», «Чайка»… 

Эти исторические модели автомоби-
лей запечатлены на эстампах, вися-
щих в салоне АвтоцентрГАЗ-Русавто. 
Все они визитные карточки истории на-
шей страны, того времени, когда, как по-
ется в гимне Горьковского автозавода, 
люди «работали с жаром в груди». Кто 
знает, возможно, через десятилетия и 
 «ГАЗель» тоже станет одним из автомо-
бильных символов России конца XX — 
начала XXI века и главной рабочей ло-
шадкой русского бизнеса первых пост-
советских десятилетий.  

Директор воронежского салона 
АвтоцентрГАЗ-Русавто  
Ирина Малютина
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Реализована первая 
сделка в рамках 

торгового 
финансирования 

— предоставление 
средств на покупку топли-

ва для одной из крупней-
ших авиакомпаний стра-
ны. Сумма сделки — 300 

млн рублей. 

Банковские ресурсы  
в экономике региона  

на примере ВТБ

В полный рост

7,45 млрд рублей —  
объем кредитования воронежского 
среднего бизнеса на 1 апреля 2012 г. 
Увеличение объемов кредитования за 
первый квартал этого года составило 
240 млн рублей.

10,6 млрд рублей — объем привлечения средств 
юрлиц на 1 апреля 2012 г. Показатели филиала на начало года 
превышены на 1,3 млрд.

В полный рост
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80% расчетных счетов 
было открыто в первом квартале  

2012-го для новых клиентов ВТБ. Это на 
17,5% больше, чем за аналогичный  

период прошлого года. 

В нашем аналитическом обзоре 
исследуем деятельность ВТБ в 
первом квартале 2012 года, чтобы 
оценить банковские ресурсы региона 
на примере крупной финансово-
кредитной организации. 368 млрд 

рублей — 
документарный 
портфель филиала  
на 1 апреля 2012 г.

217— количество гарантий-
ных операций по поручению клиен-
тов банка. Для сравнения: в 2011-м 

это была 61 гарантия, в 2010-м — 29. 
Действующий гарантийный портфель во-

ронежского филиала ВТБ на 1 апреля 

2012 г. — 2,4 млрд рублей.

Более 90% клиентов банка пользу-
ются услугами дистанционного банковского обслу-
живания (ДБО). В планах ВТБ создание мобильного 
банка для корпоративных клиентов, повышение 
уровня защиты данных и расширение перечня доку-
ментов, используемых при ДБО.
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Как воронежскому бизнесу продвигать 
себя в социа льных сетях?

Сетка вещания

Маркетинговое агентство «Знак» провело 
исследование потребительского поведения 
воронежцев в социальных сетях.  
Как местным компаниям продвигать свои 
товары и услуги в этом сегменте?

Сегодня растет «поколение мгновенного отклика», или, как его еще 
называют, «поколение большого пальца»: молодежь в возрасте до 25 
лет, активно использующая Сеть, в том числе и как инструмент 
коммуникации с предложением товаров и услуг. Они сидят на фо-
румах, «жгут комментами», откликаются практически на лю-
бую акцию компании в Интернете. Но один из ключевых выводов 
исследования заключается в том, что воронежский бизнес не всег-
да правильно работает с группой целевой аудитории в возрасте от 
25 до 40 лет. А это также активные пользователи соцсетей и вме-
сте с тем платежеспособные потребители. 25-40-летние, как и бо-
лее молодое поколение, приветствуют соцсети как способ общения. 
Об этом сказали 35% воронежцев. Но удобно получать информа-
цию из соцсетей только 16%... Следовательно, бизнес недостаточ-
но ориентирован на эту группу потребителей. Например, 25-40-
летние пока не готовы принять яркое и привлекательное оформле-
ние страничек бренда (всего 15%) или не любят принимать участие 
в обсуждении пользователями товаров и услуг (18%).

Возможно, причина в том, что большинство маркетологов, работающих с соцсетями, — 
это и есть потенциальные потребители сферы развлечений — молодые люди в возрасте 
до 25 лет. Они думают, что пользователь «ВКонтакте», Facebook или «Одноклассников» 
— это человек, приветствующий яркий креатив, сочное оформление страничек брендов 
или жесткую критику товаров и услуг в формате форумов. Все верно, воронежская мо-
лодежь любит странички кинотеатров (48% пользователей до 25 лет), кафе и ресторанов 
(31%), ночных клубов (26%) и пр. Но ей неинтересны банки (всего 6%) или, допустим, ма-
газины детских товаров (12%). То есть бизнес, ориентированный на 25-40-летних. Итак, 
как продвигаться? 

До 25 лет 26-40 лет Свыше 40 лет

Получают информацию  
о новых товарах и услугах 
из социальных сетей

36% 35% 20%

Удобно получать информа-
цию в социальных сетях

25% 16% 17%

Отношение к социальным сетям 
как к источнику информации* 

Сетка вещания

* Были возможны несколько вариантов ответа
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Артем СОКОЛЬНИКОВАлексей БУгАЕВ, 

директор 

маркетингового 

агентства «Знак»

При выборе канала продвижения бизнесу нужно по-
нять, где «сидит» клиент, проанализировать представ-
ленность аудитории в каждой конкретной соцсети. За-
чем, к примеру, продвигать банки в «ВКонтакте», услу-
гами которых люди до 25 лет (основное ядро этой соц-
сети) не так активно пользуются, как 25-40-летние? А 
у последних, в свою очередь, интерес к банковской сфе-
ре в соцсетях есть — около 20% пользователей посеща-
ют страницы кредитных организаций. А тех же дет-
ских магазинов — 20%. Поэтому перед созданием ак-
каунта в соцсети подумайте: может, оно вообще вам 
не надо? Ведь часто можно обойтись услугой онлайн-
консультации на официальном сайте компании. Или, к 
примеру, зачем автосалонам продвигать свои товары и 
услуги также в «ВКонтакте», где не так много клиентов, 
готовых купить новый автомобиль? Или зачем делать 
это в Facebook, считающемся соцсетью для креативной 
и зрелой аудитории, не приветствующей рекламу там, 
куда пользователи от нее сбежали? Тот же Facebook 
предпочитают 18% воронежцев 25-40 лет, в то время 
как 29% из них «сидят» на Большом воронежском фо-
руме (БВФ). К тому же на БВФ есть и специальный ав-
томобильный раздел, где для автосалонов, как по зака-
зу, сконцентрирована целевая аудитория. 

При работе с группой пользователей в возрасте 25-40 
лет не стоит ожидать активной обратной связи. Для 
некоторых маркетологов комментарий потребителя, 
его участие в дискуссии о товаре/услуге или его кон-
кретный совет, как улучшить сервис компании, — это 
главный сигнал эффективности страницы бренда. Но 
это не всегда так. Существует так называемый эффект 
видимой тишины. 18% этой группы не любят активно-
го обсуждения в Сети, зато значительная часть хоро-
шо реагирует на другие стимулы: например, 44% поль-
зователей 25-40 лет привлечет информация о скидках 
и распродажах, а 34% — комментарии и советы про-
фильных экспертов. 

Елена ЧЕСНОВА, 

руководитель 

рекламного агентства 

«Авангард»*

У воронежских  
маркетологов не остается 
времени на соцсети
— В Воронеже есть успешные проекты по  
продвижению компаний в социальных сетях, 
но их очень мало. В основном все сводит-
ся к тому, что создаются страницы или груп-
пы и все, сама  работа в  них носит  эпизоди-
ческий характер,  а  в настоящее время ин-
струментов продвижения в сетях уже более 
100. Причин может быть несколько: либо в 
компании нет специалиста по SMM (Social 
Media Marketing), знающего все тонкости 
продвижения в социальных сетях, либо у  
pr-специалиста или маркетолога нет на это  
времени. Кроме того, нет понимания всей 
пользы SMM, того,  что  это открытая пло-
щадка для общения  и изучения  своего кли-
ента, его вкусов и предпочтений.  При этом 
важно уметь правильно  реагировать на не-
гативные отзывы, не удаляя их, а професси-
онально прорабатывая. 

*Организатор конференции «pr Сезоны» — ежегод-
ного отраслевого межрегионального форума для спе-
циалистов pr, маркетинга и рекламы, а также пред-
ставителей бизнеса, массмедиа и общественных ор-
ганизаций. 

Маркетинговое агентство «Знак» про-

водило исследование потребительско-

го поведения воронежцев (опрашива-

лись только интернет-пользователи) в 

Интернете в марте 2012 года. Метод по-

лучения ответов респондентов — теле-

фонный опрос. Было опрошено 300 че-

ловек:
в возрасте до 25 лет — 81 человек;

 ■

в возрасте 25-40 лет — 136 человек;
 ■

возрасте старше 40 лет — 83 чело-
 ■

века. 

СПРАВКА

До 25 лет 26-40 лет Свыше 40 лет

«Одноклассники» 59% 75% 53%

«ВКонтакте» 79% 59% 37%

«Мой мир» 35% 28% 17%

Большой воронежский  
форум

14% 29% 13%

Facebook 31% 18% 6%

Twitter 19% 11% 6%

Прочие 1% 1% 0%

Никакой 5% 10% 31%

Участником каких социальних 
сетей вы являетесь?*

* Были возможны несколько вариантов ответа
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Личный брокер поможет 
увеличить эффективность 
работы на фондовом рынке

Совет можно?

Часто в нашей жизни мы говорим: «Не надо советовать, я знаю, что делаю» 
— и часто жалеем, что в нужное время некому было дать умный совет. 
Поведение человека иррационально: мы не хотим платить за знания и очень 
дорого расплачиваемся за незнание. 

Не забывать о «финансовом 
здоровье»

Решения, связанные с нашими фи-
нансами, часто оказываются для нас не 
менее важными, чем решения, связан-
ные с нашим здоровьем. Но если к вра-
чам мы ходить уже научились, то ре-
шения, связанные с нашим «финан-
совым здоровьем», принимаем еще по 
старинке — самостоятельно. Сотрудни-
ки нашей компании знают это особенно 
хорошо, так как очень часто видят, как 
инвесторы, руководствуясь эмоциями 
либо неверно истолкованной информа-
цией, принимают неправильные реше-
ния. 

В современном мире с его высо-
ким темпом принятия решений и раз-
нообразием финансовых инструмен-
тов зачастую человеку бывает сложно 
во всем этом разобраться и приходит-
ся тратить много времени, которого не 
хватает. Это отпугивает многих инве-
сторов, потенциально готовых принять 
на себя риск для получения более высо-
кой доходности. 

Предложение и воплощение
Для них мы предлагаем такой сер-

вис, как персональное брокерское об-
служивание1, когда с клиентом работа-
ет его ЛИЧНЫЙ БРОКЕР — профес-
сиональный трейдер, который форми-
рует инвестиционную стратегию под 
потребности клиента и реализует ее. 
ЛИЧНЫЙ БРОКЕР предлагает клиен-
ту торговые и инвестиционные идеи и в 
случае согласия клиента их воплоща-
ет. Подобная услуга оказывается мно-
гими брокерами, некоторые таким об-
разом увеличивают получаемую с кли-
ента комиссию. Мы же выстраиваем с 

клиентами долгосрочные взаимовы-
годные отношения. Наши специалисты 
очень тщательно подошли к построе-
нию бизнес-процессов при создании 
этой услуги, так чтобы она имела боль-
шую практическую пользу именно для 
клиента.

Личные брокеры одни из первых 
узнают экономические новости, полу-
чают свежие аналитические исследова-
ния, работают в тесном контакте с ана-
литическим департаментом.

Как данный сервис работает у нас:
1. Вначале обязательно проходит 

встреча клиента, его инвестиционного 
консультанта и Личного брокера, что-
бы познакомиться, обсудить стратегию 
и инвестиционные предпочтения кли-
ента, выработать удобный для него ме-
ханизм взаимодействия. 

2. В процессе работы клиент взаимо-
действует как с Личным брокером, так 
и со своим инвестиционным консуль-
тантом. При этом Личный брокер стре-
мится обеспечить эффективность инве-
стиций клиента, а консультант помога-
ет клиенту разобраться в огромном ко-
личестве финансовых продуктов и вы-
брать подходящий. 

Все это позволяет выстроить с кли-
ентом долгосрочное сотрудничество и 
оказывать качественный сервис. 

Если вам недостаточно доходности 
банковского депозита и вы решили на-
чать инвестировать, сначала позвони-
те нам! Мы даем возможность оценить 
качество наших советов, предостав-
ляя своеобразный «тест-драйв» услуги, 
когда клиент работает в течение меся-
ца с Личным брокером на стандартном 
брокерском тарифе. Воспользуйтесь 
советами наших профессионалов! 

Личные брокеры одни 
из первых узнают 
экономические 
новости, получают 
свежие аналитические 
исследования, 
работают в 
тесном контакте 
с аналитическим 
департаментом.

1Услуга доступна клиентам с тарифом «Личный брокер».
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Кире Зань можно помочь  
в  Украине
Благотворительный фонд «Жизнь детям» начинает сбор средств на лечение 
двухлетней малышки Киры Зань. Девочке требуется курс дорогостоящего 
лечения в реабилитационной клинике Трускавца.

Надежда 
для Киры

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

Кира Зань, 2 года, г. Воронеж
Диагноз: тетрапарез
Где лечат: Трускавец (Украина)
Необходимо: 116 тыс. рублей Догнать сестренку

Кирочка — одна из девочек-
двойняшек. Малышки появились на 
свет раньше положенного срока. Ки-
рина сестра родилась здоровой. А сама 
Кира — слабенькой, со множеством па-
тологий. В год получила инвалидность. 
Диагноз — тетрапарез (в скором време-
ни врачи предполагают его изменение 
на ДЦП). Кроме того, у малышки туго-
ухость и двухстороннее сходящееся ко-
соглазие. С постановки диагноза прошел 
год. Год переживаний, слез и новых на-
дежд для Кириной мамы. Девочка про-
ходит курсы лечения в центре «Парус 
надежды», детской областной больни-
це. Улучшения, несомненно, есть. Кира 
стала более оживленной, начала реаги-
ровать на игрушки. Врачи утверждают, 
что ребенок очень перспективный, толь-
ко нужно активно заниматься реабили-

тацией девочки. Но по-прежнему двух-
летняя малышка не может сидеть и хо-
дить. Мама Екатерина всеми силами ста-
рается помочь своей дочке, но это дается 
ей очень нелегко. Она одна воспитывает 
троих детей. 

С мира по сотне
Мама Киры очень надеется на суще-

ственное улучшение от лечения в Меж-
дународной реабилитационной клинике 
города Трускавца (Украина). Курс дол-
жен начаться в июле 2012 года. Вот толь-
ко счет, выставленный клиникой, — 2937 
евро (порядка 116 000 руб.) — пока что 
совсем нереален для матери-одиночки.

Поэтому Екатерина и обратилась в 
благотворительный фонд. Для одино-
кой женщины эта сумма неподъемна. А 
все вместе мы можем помочь малышке 
справиться с ее бедой и обрести радость 
здоровой жизни. 

Оказать финансовую поддержку можно, обратившись в благотворительный фонд 
«Жизнь детям». Н
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Поле искажения реа льности как 
инструмент управления персона лом

Покривить с душойПокривить с душой
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Евгений Житницкий — бизнес-тренер, 

коуч. Сфера профессиональных инте-

ресов — постоянные личные розничные 

и оптовые продажи с 1993 года. С 2005 

года сопровождает отделы продаж ком-

паний и проводит бизнес-тренинги по те-

мам «Искусство продаж», «Ведение пе-

реговоров», «Жесткие переговоры», 

«Управление командой и командное вза-

имодействие», «Особенности работы с 

VIP-клиентами».

СПРАВКА

Своему сотруднику Ларри Кеньону, разрабатывавшему в начале 1980-х 
операционную систему для Macintosh, Стив Джобс предъявил претензию, 
что она слишком долго грузится. Программист ответил, что сократить 
время загрузки невозможно. Тогда Джобс написал на доске расчеты, из 
которых следовало, что если бы 5 миллионов человек использовали Mac 
и каждый день им приходилось бы загружать его лишние 10 секунд, то в 
год получилось бы около 300 миллионов часов, что равняется примерно 
100 человеческим жизням. На Ларри это произвело такое впечатление, что 
он совершил практически невозможное: заставил систему загружаться на 
28 секунд быстрее.

 Евгений Житницкий

С усилием воли
Различные методы убеждения сво-

их сотрудников каждый руководитель 
применяет ежедневно. При этом неред-
ко приходится сознательно умалчивать 
или переиначивать факты так, чтобы 
концентрат информации максималь-
но побудил подчиненных к действию. 
В чем же разница между искусством 
убеждать, которым многие из вас вла-
деют в совершенстве, и подходом Сти-
ва Джобса? 

При перепроверке выкладок основа-
теля Apple выходит, что он существен-
но преувеличил. Не то слово — фактиче-
ски «развел» своего сотрудника! Сред-
няя продолжительность жизни амери-
канца в 80-е годы прошлого века — при-
мерно 75 лет, что равняется 2 366 755 200 
секундам (с учетом високосных годов). А 
на загрузку Macintosh в год пользова-
тели тратили бы 18 250 000 000 секунд1. 
Разделим вторую величину на первую и 
получим, что «сэкономилось» бы не 100, 
а меньше 8 жизней! При мотивировании 
сотрудников можно преувеличивать, но 
чтобы почти в 13 раз?! Впрочем, имен-
но благодаря такому преувеличению 
Джобс добился результата: Ларри смог 
уменьшить время загрузки, что раньше 
считал невозможным.

Это свойство Джобса убеждать лю-
дей в возможности невозможного его 
коллеги прозвали полем искажения 
реальности (ПИРом). Эту фразу один 
из программистов Джобса взял из се-
риала «Звездный путь», в котором при-
шельцы создавали собственный новый 
мир усилием воли. ПИР — это вовле-
чение собеседника в знакомое ему яв-
ление, параметры или условия которо-
го переговорщик изменяет до неадек-
ватных форм. Благодаря умелому ма-
нипулированию фактами, цифрами, 
оценками и прочими данными удает-
ся не только убедить собеседника, но и 
коренным образом изменить его взгля-
ды на обсуждаемое явление, даже если 
все вокруг будут крутить пальцем у 

виска: «И как это безумец поверил в 
такие небылицы?» 

Я знаю одного воронежского банки-
ра, который ежемесячно увеличивал для 
своих сотрудников план продаж по по-
требительским продуктам, и ему удава-
лось это делать в арифметической про-
грессии как раз с помощью ПИРа. В ито-
ге воронежский филиал несколько лет 
подряд добивался хороших результатов 
на фоне всей филиальной сети страны, и 
руководство головного офиса отправило 
банкира на повышение: теперь он рабо-
тает в Москве.

Джобс обладал набором качеств, ко-
торые помогали ПИРу действовать как 
гипнозу. Прежде всего это харизма и 
красноречие. Не только умение убеж-
дать, но и собственная непоколебимая 
вера в свою идею. Все, что не совпадало 
с его системой координат, просто игно-
рировалось. И разумеется, его влияние 
на сотрудников подкреплялось профес-
сионализмом и авторитетом. Так что пе-
ред тем, как испробовать методику Сти-
ва Джобса, стоит задуматься: есть ли 
те же качества у вас? Если нет — этот 
текст не для вас: вам никогда не удаст-
ся исказить реальность другого челове-
ка. А если да, то давайте посмотрим, как 
работает ПИР. 

Газ в пол!
На мой взгляд, есть несколько воз-

можностей, когда использование ПИРа 
наиболее эффективно.

Возможность 1 
Искажать реальность не только 

плодотворно, но даже необходимо в пе-
риод кризиса. В это время важно про-
сто не останавливаться. Пусть даже вы-
бранное направление будет далеко не 
самым оптимальным, а руководитель 
убедит подчиненных в заведомо преу-
величенном результате. Задача здесь 
— не добиться максимального резуль-
тата, а просто с наименьшими потерями 
пройти сложный этап. Если есть управ-
ленец, который говорит: «Я знаю, что 

1 5 миллионов человек умножить на лишние 10 секунд и умножить на 365 дней в году.
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надо и как, идем туда!» — и при этом 
всего лишь создает видимость работы, 
чтобы не посеять панику в команде, он 
искажает реальность. Сохранение спо-
койствия в коллективе в данном случае 
становится одним из рычагов противо-
действия кризису: если от вас все бегут, 
то с кем вы реализуете антикризисные 
программы? Если работники не в тону-
се, то после окончания сложного этапа 
их придется раскачивать, на что ухо-
дит драгоценное время! Причем речь не 
обязательно идет о внешних кризисах. 
Любая компания периодически про-
ходит в том числе и через внутренние 
кризисы.

Возможность 2 
Эта методика идеально подходит 

при работе над креативным проектом, 
который раньше никем и никогда не во-
площался в жизнь. В этом случае иска-
зить реальность нужно особенно сильно. 
Ведь людям придется сделать то, о чем 
они никогда даже не задумывались. То 
есть действительно нереальное до это-
го. Пример такого воздействия — как 
раз создание операционной системы для 
Macintosh. 

Посмотреть реальности в глаза
ПИР — это оружие массового по-

ражения: радиус его действия может 
быть очень большим как в количествен-
ном плане (число убежденных сотруд-
ников), так и в качественном (человека 
можно заставить поверить практически 
во все, что угодно). Но чем больше бом-
ба, тем глубже воронка, из которой при-
дется выбираться. Поэтому, используя 
ПИР, главное — не переусердствовать, 
грамотно дозировать. Выделим несколь-
ко обратных особенностей этого инстру-
мента.

Особенность 1. Искажать реаль-
ность можно только на коротких вре-
менных отрезках. Тогда это способ-
ствует мобилизации всех сил, раскры-
тию резервов. Происходит рывок впе-
ред. Но постоянно заставлять коман-
ду работать на износ недопустимо. Это 
как с гоночным автомобилем: при за-
пуске на закиси азота он выдает мак-
симальную скорость. Регулярная гон-
ка в таком режиме угробит двигатель… 
Так и ваши сотрудники могут «перего-
реть», не выдержать непрерывной вы-
сокой нагрузки. 

Особенность 2. В ПИРе могут возни-
кать ошибочные оценки. По воспомина-
ниям коллег Стива Джобса, на планер-
ках он нередко кричал и исходил слю-
ной. А всех сотрудников делил на асов 

и ничтожеств. Середины для него не 
существовало. А между прочим, сре-
ди «ничтожеств» были и очень толко-
вые инженеры, трудяги. Они многое сде-
лали на благо компании. Но никакие их 
успехи не могли переместить их в ие-
рархии Джобса в класс асов. Последним 
между тем тоже не приходилось почи-
вать на лаврах. Они пребывали в посто-
янном страхе, что допустят оплошность 
и будут свергнуты с пьедестала. Поэто-
му надо быть готовым к тому, что иска-
жение реальности — своего рода стрес-
совый менеджмент.

Особенность 3. При постоянном дав-
лении руководства у сотрудников мо-
жет выработаться иммунитет. То есть 
они уже не будут воспринимать постав-
ленные нереальные сроки серьезно. Они 
будут улыбаться начальнику, говорить 
в ответ «да», но делать все по-своему. 
ПИР также может вызвать активное 
сопротивление сотрудников. Недавно в 
одной воронежской компании из сфе-
ры торговли последствия искажения ре-
альности привели к печальным для ру-
ководителя результатам. Он постоянно 
подстегивал своих сотрудников, хотя те 
справлялись с работой безупречно. Го-
ворил, что они делают все плохо, что-
бы этим стимулировать их к еще луч-
шему результату. Двое перспектив-
ных сотрудников просто не выдержали 
и ушли, создав свой бизнес. Сегодня он 
процветает, а требовательный началь-
ник кусает локти. 

Не ставить в игнор
Результаты от искажения реаль-

ности — положительные и отрица-
тельные — могут быть глобальными и 
уже в реальной действительности по-
менять порядок вещей и процессов. 
Стив Джобс, изменивший современ-
ную IT-индустрию во многом при помо-
щи ПИРа, потерял из-за своего же дара 
собственную жизнь. Он в течение не-
скольких месяцев просто игнорировал 
поставленный ему диагноз — рак под-
желудочной железы, — искажая свою 
реальность таким образом, что просто 
верил в излечение нетрадиционными 
диетами. А если бы он воспринял диа-
гноз всерьез и начал лечение вовремя, 
то, как считается, имел бы больше шан-
сов на выздоровление. Так и в бизнесе, 
постоянно искажая реальность, мож-
но проигнорировать слабые места своей 
компании и упустить время, когда про-
цесс станет необратимым. Поэтому ис-
кажайте реальность, не забывая о реа-
лиях. 

При искажении реальности 
надо снять розовые очки
— Как раз недавно я посмотрела амери-
канский ролик, идею которого тоже мож-
но отнести к способу искажения реально-
сти. Он был о том, как людей отучали ез-
дить на эскалаторах там, где можно дой-
ти пешком. Лестницу превратили в пи-
анино: каждая ступенька музыкальная. 
Это не только оказалось эффективным, 
но и сделало будни людей интереснее. 
Так и в бизнесе: руководителю стоит ис-
кажать реальность, чтобы мотивировать 
сотрудников. На инновации людей нужно 
вдохновлять, использовать нестандарт-
ные методы управления. Но главное — 
давать им возможность раскрыться так, 
чтобы ваш подход не стал деспотичным. 
А вот в некоторых сферах инструмент 
Стива Джобса явно вреден. Например, не 
стоит надевать розовые очки при состав-
лении бюджета или в медицине. 

* Участник конференции «PR Сезоны» — ежегод-
ного отраслевого межрегионального форума для 
специалистов PR, маркетинга и рекламы, а так-
же представителей бизнеса, массмедиа и обще-
ственных организаций. 

Антонина 

кОЛЕСникОВА, 

управляющая фитнес-

центром ALEX fitness*
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Как сделать 
события 

основным 
инструментом 

маркетинга?

Ближе 
Парижа

Еще несколько лет назад 
нельзя было предположить, 
что автомобильные бренды 

станут конкурировать не 
только на страницах журналов 

и в автосалонах, но и на 
модном подиуме. Второй год 
подряд в Москве практически 

одновременно проходят 
недели моды, спонсируемые 

брендами Mercedes-Benz и 
Volvo. Для брендов участие 

в этих мероприятиях 
стало возможностью 

продемонстрировать такие 
ценности бренда, как 

элегантность и высокий стиль, 
получить хорошую площадку 

для презентации новых моделей 
перед своей целевой аудиторией 

и море бесплатного паблисити. 
Воронежские компании пока 

делают первые шаги в том, 
чтобы сделать события своим 

маркетинговым инструментом.

Образ жизни бренда
Маркетинг событий (или event-

маркетинг) является инструментом но-
вой маркетинговой волны, которую оли-
цетворяют такие бренды, как Apple, 
Starbucks или Red Bull. Во времена, ког-
да королем рынка является потребитель 
и наделяет компании имиджем (или даже 
придумывает новые способы использова-
ния продукта), стало бессмысленно стро-
ить односторонние рекламные коммуни-
кации с клиентами. Какой бы имидж ни 
пытался создать рекламодатель, реша-
ющее значение будет иметь то, какие от-
зывы напишут пользователи в социаль-
ной сети. 

Организуя события, компания дает 
возможность клиентам в определенном 
месте и времени почувствовать дух брен-
да и пережить новый потребительский 
опыт. Но право окончательного вывода о 

том, насколько подходит ему бренд или 
новый продукт, остается за клиентом. 

Маркетинг событий набирает попу-
лярность в разных видах бизнеса. Но 
наибольшую эффективность он демон-
стрирует в следующих условиях.

Условие 1. Существует узкая ауди-
тория, в которой ценен каждый ее пред-
ставитель. К маркетингу событий обра-
щаются, когда необходимо выстроить 
коммуникации с ограниченным соста-
вом ценной для компании аудитории. 
Директор компании Event Сергей СЛА-
БУНОВ рассуждает:

— Есть несколько направлений, где 
маркетинг событий особенно эффекти-
вен: например, работа в сегменте B2B. 
Как правило, он дает прекрасную воз-
можность качественно продемонстриро-
вать преимущества продукта или услу-
ги, а также позволяет заказчику повы-
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сить лояльность своей потенциальной 
аудитории. В B2C, безусловно, тоже есть 
простор. Тут есть несколько сфер для 
приложения усилий — это высокостои-
мостные товары (например, автомобили) 
или лидеры мнений, лояльность которых 
рассчитывает завоевать заказчик.

Условие 2. Существует конкретная 
площадка, на которую нужно привлечь 
посетителей. К маркетингу событий об-
ращаются торговые центры, кафе, ре-
стораны и другие заведения, испытыва-
ющие потребность в постоянной посеща-
емости. Директор компании Brosco Илья 
БЕЙЛИН вспоминает свой проект при-
влечения посетителей в кафе «Отчаян-
ные домохозяйки»: 

— Это маленькое камерное помеще-
ние, которое находится во дворе, не на 
первой линии домов. Случайные посе-
тители сюда не заходили. Для раскрут-
ки кафе нужны были специальные ме-
роприятия. 

Главная ловушка
Событийный маркетинг дает возмож-

ность организаторам проявить свою фан-
тазию. Но, увлекшись содержанием со-
бытия, компании часто забывают о цели 
его проведения. Коммерческий директор 
компании «Мотор Ленд» (официально-
го дилера Volvo, Kia, Chery в Воронеже) 
Юрий ЛОБАНОВ отмечает:

— Надо отталкиваться от задач, кото-
рые планируется решить. Далеко не всег-
да яркое, запоминающееся шоу дает не-
обходимый эффект. Если мы продвигаем 
автосалон, то и заданная тематика долж-
на учитываться в каждом моменте меро-
приятия. Рецепт здесь один: тщательно 
сверять сценарий с поставленной целью.

Сергей Слабунов добавляет, что уход 
от настоящей цели мероприятия — часто 
допускаемая ошибка. Заявляется, напри-
мер, презентация автомобиля. На деле 
же получается некий стандартный набор 
из шоу-программы, кейтеринга, фотоот-
чета и подарков на память. А о чем было 
мероприятие, непонятно.

Цели мероприятия могут быть впол-
не стандартными.

Цель 1. Укрепление лояльности 
клиентов. Директор мебельного салона 
«Юнион» Владимир ЛИСОВСКИЙ рас-
сказывает: 

— Мы стараемся, чтобы клиенты 
не забывали о нас после покупки мебе-
ли. Для этого в рамках нашего салона 
действует «Дамский клуб», «Мужской 
клуб», «VIP-клуб». Мы проводим меро-
приятия для клиентов чаще, чем раз в 
месяц, на территории мебельного салона 
или на сторонних площадках.

Цель 2. Привлечение новых посети-
телей. Илья Бейлин делится опытом:

— Примерно 80% людей, пришед-
ших на организованные мной вечерин-
ки в кафе, никогда там раньше не были. 
Если посмотреть в целом на рынок, то не-
которые компании работают по инерци-
онному сценарию и мероприятия прово-
дят для галочки. Они не делают их как 
вовлекающие, и на мероприятия не при-
ходит новая публика. 

Цель 3. «Отстройка» от конкурентов. 
Директор по маркетингу консалтинго-
вой компании «ПроФинС» Алина ТРЕ-
СКИНА, имеющая богатый опыт привле-
чения посетителей в торговые комплек-
сы, обращает внимание на то, что собы-
тия являются хорошим способом сфор-
мировать репутацию и отличия торгово-
го комплекса от конкурентов в коротком 
периоде времени.

Поэтому практически все участни-
ки рынка, успешно применяющие этот 
инструмент, подчеркивают, что марке-
тинг событий не может быть только разо-
вой акцией. Управляющий кинотеатром 
«Люксор» в Воронеже Илдар ЗАБИРОВ 
отмечает:

— События у компании должны быть 
постоянные, и на момент открытия, для 
того чтобы заявить о себе, и спустя дли-
тельное время после открытия, чтобы 
не забывали. Событий не должно быть 
много, так как они могут приесться, но 
и не должно быть длительных разрывов 
между ними.

Новый мир
— Самое сложное в проведении ме-

роприятий — это привлечь людей, — 
рассуждает Владимир Лисовский. — 
Наши клиенты имеют возможность 
слетать на выходные в ресторан в Па-
риж. Поэтому нам всегда нужно что-то 
придумывать, чтобы клиенты пришли 
на мероприятие сами и привели с собой 
знакомых.

Чтобы удивить и запомниться посе-
тителям, организаторам событий необ-
ходимо, по сути, создать новый необыч-
ный мир, поэтому некоторые организато-
ры событий часто сравнивают свою рабо-
ту с подготовкой сказки. Каждый раз это 
увлекательная творческая работа, кото-
рой сложно дать общие рекомендации. 
Но среди наиболее успешных задумок 
участников рынка можно найти некото-
рые общие темы.

Тема 1. Сочетание несочетаемого. 
Судя по отзывам посетителей, одним из 
самых удачных мероприятий для клиен-
тов в Воронеже стало официальное от-
крытие автосалона Volvo. 

Алексей Бугаев — директор по марке-

тингу компании «Экономика эмоций», 

директор маркетингового агентства 

«Знак», кандидат экономических наук, 

автор блога znak-ba.blogspot.com.
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— Необычным в мероприятии было 
то, что оно было организовано в стиле арт-
галереи, — рассказывает Юрий Лобанов. 
— Кроме красочной шоу-программы для 
гостей были приготовлены сюрпризы. По 
стенам нового салона висели фотографии 
Криса Вагстаффа, постаравшегося от-
разить сходство Воронежа и Гетеборга. 
Специально приглашенный художник на 
глазах у зрителей  раскрасил одну из ма-
шин в шоу-руме.

Автомобиль стал темой мероприятия, 
которое подготовил кинотеатр «Люксор» 
для своих посетителей.

— На день рождения кинотеатра мы 
подготовили приезд пилота команды 
«КамАЗ-мастер» Эдуарда Николаева, — 
рассказывает Илдар Забиров. — Собы-
тие, интересное тем, что с первого взгля-
да нет никакой связи между кинотеатром 
и КамАЗом. Как оказалось, такое сочета-
ние более чем интересное, так как встре-
чу с пилотом, тест-драйв мы позициони-
ровали как один из множества подарков, 
которые дарили своим партнерам и го-
стям. Кстати, в ближайшее время мы пла-
нируем привезти болид «Формулы-1»…

Тема 2. Квесты и приключения. Сер-
гей Слабунов отмечает, что значимой 
тенденцией маркетинга событий являет-
ся переход от формата шоу-программ к 
интерактивному контакту с клиентом:

— Гость мероприятия теперь не пас-
сивный наблюдатель предложенного шоу-
набора, а главное действующее лицо. На-
пример, лично мне показалось интерес-
ным, выходящим за рамки стандартных 
ожиданий посетителей подобных меро-
приятий штурманское ралли для одного 
из липецких автомобильных дилеров. Мы 
реализовали идею безопасной гонки с об-
щим расстоянием в 140 километров. Нам 
удалось сделать продолжительный для 
гостей маршрут интересным и насыщен-
ным. В итоге мы смогли удерживать по-
рядка 200 гостей в состоянии азарта и бо-
дрости на протяжении около 8 часов.

Приключение не обязательно долж-
но проходить за пределами помещения. 
Илья Бейлин провел исторический квест 
под названием «Побег через Боденское 
озеро» в помещении кафе. Его посетите-
ли разыграли шпионскую тему: будто на 
яхте, плывущей по швейцарскому озеру, 
под разными именами скрывались быв-
шие нацисты, представители мировых 
спецслужб и просто несколько человек, 
желающих заработать. Каждый гость ве-
черинки должен был действовать в соот-
ветствии со своей ролью.

Тема 3. Увлечения клиентов. Хоро-
шее знание увлечений клиентов откры-
вает дополнительные возможности про-

ведения необычных событий. Например, 
мебельный салон «Юнион» проводит для 
женщин-клиентов мастер-классы по 
флористике, совместное приготовление 
пищи, модные показы. Для проведения 
подобных событий часто привлекаются 
партнеры. Владимир Лисовский расска-
зывает: 

— Компания «Сердолик» устрои-
ла для наших клиентов выставку новой 
коллекции ювелирных украшений. Так-
же представители компании «Смолен-
ские бриллианты» проводили у нас семи-
нар. На нем рассказали, например, чем 
отличаются алмазы из Якутии от алма-
зов из ЮАР, чем отличаются вкусы по-
купателей бриллиантов в Европе и Аме-
рике. Нашим клиентам интересна тема 
ювелирных украшений и драгоценных 
камней, поэтому мы и проводим такие 
мероприятия.

Аншлаг! Аншлаг!
Несмотря на ясность цели и отлич-

но подготовленную программу, зрители 
могут проигнорировать событие. Чтобы 
этого не допустить, можно использовать 
следующие приемы.

Прием 1. Правильный стимул. Али-
на Трескина отмечает, что иногда орга-
низаторы мероприятий не знают поку-
пателей и их психологию, поэтому дела-
ют предложения, не пользующиеся у них 
интересом.

— На массовом рынке участникам 
нужно предлагать какой-то материаль-
ный бонус, чтобы зрители отреагирова-
ли, — рассказывает Алина Трескина. — 
На премиальном рынке будет хорошо ра-
ботать качественно поданная услуга с 
личным приглашением.

Персональное приглашение являет-
ся обязательной частью подготовки ме-
роприятий, проводимых мебельным са-
лоном «Юнион». 

— Этим занимаются сами сотрудни-
ки салона, — рассказывает Владимир 
Лисовский. — Они хорошо знают, что 
сказать, какова причина, из-за которой 
они звонят. Также у нас есть отдел пер-
сональных коммуникаций, который ищет 
крупных потенциальных клиентов и при-
глашает их на наши мероприятия.

Прием 2. Обмен клиентскими базами.
— Проведение совместных меропри-

ятий компаниями из неконкурирующих 
сфер, но с похожей целевой аудиторией 
является отличным способом обмена кли-
ентурой и сокращения расходов на меро-
приятие, — отмечает Сергей Слабунов. 

С этим мнением согласны все опро-
шенные эксперты. Компания «Мотор 
Ленд» почти все свои события прово-

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.



дит совместно с банками и страховщика-
ми. Постоянным партнером мероприятий 
кинотеатра «Люксор» является торгово-
развлекательный комплекс «Арена». 
Партнерами мероприятий мебельно-
го салона «Юнион» выступают не толь-
ко ювелирные компании, но и рестора-
ны, финансовые консультанты, дизайне-
ры и компании многих других видов дея-
тельности. 

Прием 3. Использование социаль-
ных сетей. Социальные сети становятся 
важным каналом общения с аудиторией 
до и после проведения мероприятия. Ил-
дар Забиров рассказывает:

— На встречу с Эдуардом Николае-
вым мы оставили приглашения во всех 
группах Воронежа, кому интересны ав-
томобили и тем более КамАЗы. Как ре-
зультат, к нам пришло значительное ко-
личество людей не из нашей целевой ау-
дитории.

Оргвопросы
Каждый организатор мероприятий 

должен ответить на два организацион-
ных вопроса: каков будет бюджет ме-
роприятия и кто будет отвечать за ре-
зультат.

Вопрос 1. Бюджет
— Проводить события — это затрат-

ное дело, — предупреждает Владимир 
Лисовский. — Нужно оплатить работу 
ведущего, кейтеринг, освещение. 

Однако с этим согласны не все. Илья 
Бейлин рассказывает, что событие мож-
но сделать бесплатным, и в этом заклю-
чается одно из преимуществ событийно-
го маркетинга.

Сергей Слабунов занимает наиболее 
гибкую позицию:

— Бюджет должен четко соответ-
ствовать поставленной цели и целевой 
аудитории. Нельзя дешево презентовать 
премиальную марку. Если не потянете 
мероприятие по бюджету, то откажитесь 
от его проведения или придумайте что-то 
действительно креативное, то есть инте-
ресное вашим клиентам и в то же время 
бюджетное.

Вопрос 2. Ответственность за меро-
приятие

— Для подготовки мероприятий ну-
жен административный ресурс, — рас-
сказывает Владимир Лисовский. — В на-
шем салоне есть специальный отдел, ко-
торый отвечает за подготовку мероприя-
тий.

Если такого отдела нет, то целесоо-
бразно пригласить специализированное 
event-агентство. По мнению Ильи Бей-
лина, вскоре в этом направлении долж-
ны заработать существующие сейчас на 

рынке компании, занимающиеся промо-
акциями: 

— Раньше в городе на каждом углу 
встречались промоутеры, которые что-
то предлагали. Сейчас этого стало намно-
го меньше. Традиционные промо-услуги, 
на мой взгляд, себя исчерпали. BTL-
агентства должны прийти к тому, чтобы 
самим организовывать мероприятия, фе-
стивали и привлекать на них заказчиков 
и спонсоров.

Увидеть Париж и…
После того как мероприятие закончи-

лось, отношения с клиентами продолжа-
ются. Важно, чтобы в повседневной дея-
тельности компания продолжала дарить 
клиентам необычный опыт. Можно выде-
лить несколько способов, как это сделать.

Способ 1. Поддержание атмосферы 
события. Детали оформления и другие 
материалы можно использовать после 
проведения мероприятия для создания 
праздничной атмосферы в офисе компа-
нии. Илья Бейлин вспоминает: 

— Для новой праздничной вечеринки 
в кафе создавалось специальное меню, 
которое раньше не подавалось в кафе. В 
течение недели после проведения вече-
ринки оно выставлялось на видном ме-
сте, и посетители могли выбрать этот 
специальный ассортимент. 

Способ 2. Развитие персональных 
отношений. События — хороший способ 
познакомиться с клиентами и поддержи-
вать с ними дальнейший контакт. Вла-
димир Лисовский обращает внимание на 
то, что проведение событий для клиентов 
является частью общей стратегии разви-
тия клиентских отношений:

— Мы стараемся демонстрировать 
это во всех аспектах нашей работы. На-
пример, в салоне «Юнион» нет текучки 
кадров, поэтому клиенты всегда знают 
своих менеджеров.

Способ 3. Сюрпризы каждый день. 
Превосходить ожидания клиентов мож-
но с помощью небольших сюрпризов. 

— Есть события, к которым не надо 
задолго готовиться, но они также важны, 
— рассказывает Илдар Забиров. — На-
пример, билеты могут продаваться в ки-
нотеатре, тут бац! — обладатель стоты-
сячного билета получает подарок. Дети 
приходят на мультики, тут бац! — их 
встречает аквагример или клоун. Гости 
приходят в кино, тут бац! — кто-то си-
дит на счастливом кресле и получает по-
дарок.

В маркетинге событий важно подой-
ти к работе системно. Бездумное копиро-
вание может принести только разочаро-
вывающие результаты. 
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«Когда я среди профессионалов, то я чувствую себя не как среди 
близких друзей, а как среди близких родственников».

В.В. Путин

Wellness-клуб со стажем
— Евгения, расскажите о вашем 

тренерском составе.

— Это прежде всего хороший кол-
лектив, команда. И успех каждо-
го отдельного сотрудника — это об-
щий успех клуба. Приятно видеть, как 
они растут профессионально, прият-
но чувствовать поддержку тренеров-
наставников, работать с ними бок о бок 
не один год. Каждый из них — сам по 
себе — звезда, яркая и харизматичная 
личность. Свою задачу вижу в возмож-
ности давать полностью реализовывать 
свои творческие и рабочие потенциалы. 
Клуб может по праву гордиться сотруд-
ничеством с тренерами мирового уров-
ня — Михаилом КРУЦЕМ и Виктором 
БАРАНОВЫМ. Среди тренеров есть и 
действующая спортсменка Александра 
ОРДИНА, из последних ее достижений 
— серебряная медаль на чемпионате 
России по кикбоксингу в разделе К-1. Я 
всегда искренне переживаю и радуюсь 
за каждого из них.

— Что вы вкладываете в понятие 
«профессиональный тренер»?

— Знания анатомии, физиологии, 
биомеханики, с которыми мы выходим 
из вузов, и наличие дипломов о специ-
альном образовании еще не говорят о вы-
соком профессионализме тренера. Вре-
мя не стоит на месте, и выполнение дан-
ных требований считается уже недоста-
точным. Тренер-профессионал должен 
уметь грамотно распределять нагрузку 
и подходить к каждому своему подопеч-
ному в индивидуальном порядке. Тренер 
— личность, которая вдохновляет своим 
примером. Он полон энергии и энтузиаз-
ма, доброжелателен, интересен как собе-
седник. Тренер должен работать сам над 
собой, учиться и быть учителем для дру-
гих, совершенствовать свои навыки, тех-
ники, умения и делиться ими.

— По каким критериям вы отби-
рали тренерский состав?

— Очень важно, чтобы сотрудник 
был богат духовно, без этого он не ста-
нет профессионалом, и уважал тех, кто 
его окружает, — коллег и клиентов. Осо-
бенно клиентов, ведь они доверяют нам 

свое здоровье. Больше всего я ценю же-
лание человека стать частью общего 
дела. И еще я убеждена в том, что ника-
кой, даже самый яркий талант никогда 
не заменит трудолюбия. Идеальный со-
трудник — человек очень трудолюби-
вый, гармоничный духом и телом, он по-
стоянно развивается, и вместе с ним рас-
тет предприятие. 

— Чем в условиях конкуренции при-
влекаете клиентов?

— Вот уже на протяжении восьми 
лет клуб «Публика Фитнес», по моему 
мнению, остается единственным в Во-
ронеже классическим примером опти-
мального сочетания на одной террито-
рии фитнес-залов, студий персональ-
ного тренинга, СПА-салона, Институ-
та Красоты и кафе здорового питания. 
До сих пор большинство услуг являют-
ся эксклюзивными.

— Ваши принципы управления?

— Стараюсь избегать формально-
стей, предоставляя своим сотрудникам 
свободу действий в рамках их сферы 
деятельности, но при этом требую дис-
циплины, выполнения взятых на себя 
обязательств. Тренеры регулярно про-
ходят обучающие семинары у ведущих 
отечественных и зарубежных специа-
листов, признанных во всем мире, сер-
тифицированы документами междуна-
родного образца, которые имеют силу 
не только в отдельно взятом клубе, но и 
на всей территории России.

— Если совсем коротко, в чем мис-
сия вашего клуба?

— Миссия клуба «Публика Фитнес» 
— совершить «бархатную революцию» 
не только в фитнесе, но и в сознании 
многих наших горожан-современников. 
Своей ежедневной работой мы доказы-
ваем, что человек может решить мно-
жество проблем, просто регулярно за-
нимаясь собой.

— Приходила ли вам в голову мысль 
сменить сферу деятельности?

— Моя профессия интересная и 
увлекательная, вместе с тем сложная, Н
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«Публика Фитнес» — это клуб бизнес-
класса, отвечающий всем стандартам 
мировых лидеров wellness-индустрии. 
Концепция клуба — возможность ком-
плексно ухаживать за собой, получая га-
рантированные результаты. На одной 
территории есть все для совершенство-
вания физической формы, полноценного 
отдыха и ухода за своей внешностью. На-
звание клуба является отражением идеи 
его создания. 
«Публика» — это современные люди, 
имеющие общие интересы, которые за-
ботятся о своем здоровье и ведут актив-
ный образ жизни. Это люди, умеющие 
работать интенсивно и результативно, 
уважающие свой труд, а потому они име-
ют возможность получать качественные 
и профессиональные услуги.

СПРАВКА

Евгения Ларичева,
Фитнес-директор клуба  

«Публика Фитнес»
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www.publicafitness.ru

но благодарная. Ведь она требует не 
только профессиональных знаний, но 
и наличия серьезных коммуникатив-
ных навыков, а где-то и знаний психо-
логии.

— В чем секрет популярности ва-
шего фитнес-клуба?

— Члены клуба знают: их здесь 
ждут, им рады, а провожают словами 
«Ждем Вас снова…» И люди понимают, 
что они не тратят время впустую, а де-
лают инвестиции в свое здоровье. Вре-
мена меняются, а вместе с ними меня-
ется и сознание людей. Я вижу, что здо-
ровый образ жизни обретает все боль-
ше поклонников, за ним большое буду-
щее.

— Из чего складывается ваша фор-
мула успеха?

— Она проста: труд, удача, терпе-
ние, вера в себя. Очень важно, чтобы че-
ловек верил в то, что его деятельность 
востребована, что его команда, люди, 
которые работают с ним плечом к пле-
чу, — лучшие. Важно и везение — спо-
собность привлекать к себе удачу, ви-
деть и использовать этот шанс.

— Ваш совет тем, кто начинает 
карьеру тренера.

— Тренер должен быть по-своему 
чемпионом, чемпионом по знаниям. 
Приобретайте знания, любите людей, 
любите свою работу, и результат не за-
ставит себя ждать.  
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Какой 
должна быть 

машина, 
чтобы ее 
вла делец 

всегда был 
спокоен?

Антистрессовый 
автомобиль
Передвижение в городе — это всегда стресс. Заторы, несмолкающий 
городской шум, постоянная спешка и колдобины под колесами — все это 
угнетает и трепет наши нервы изо дня в день. Volvo S80 — непоколебимый кит, 
передающий спокойствие и уверенность своему владельцу. Оказавшись за его 
рулем, я сразу же забыл о том, что еще вчера меня так раздражало, — пробки, 
бесконечная суета и напряжение остались где-то там, за пределами салона S80. 
Я расслаблен. Я спокоен. Я защищен. Впрочем, обо всем по порядку.

Комплекс решений
Пробравшись в салон, застываю в 

легком смятении… Я не верю своим гла-
зам! У S80 откровенно роскошный салон! 
По качеству отделки и функциональ-
ности Volvo вплотную приближается к 
автомобилям более высокого предста-
вительского класса. Так, например, на-
чиная с 2012 модельного года S80 осна-
щен новой версией системы Volvo on call,  
предлагающей фантастические возмож-
ности общения с автомобилем. Теперь 
есть возможность не только послать сиг-
нал SOS в случае ДТП, но и благодаря 
новому приложению для вашего мобиль-
ника можно узнать все об автомобиле на 
расстоянии, начиная с того, закрыты ли 
двери и окна, и заканчивая уровнем мас-
ла и пробегом до очередного ТО.

А ведь есть еще активный круиз-
контроль, который может не только под-
держивать дистанцию до впередииду-
щего автомобиля, но и благодаря систе-
ме City Safety задействовать всю мощь 
тормозной системы, если водитель от-
влекся в городском потоке и не заметил 
препятствие — другой автомобиль, сте-
ну и даже пешехода. Да, теперь Volvo 
может распознавать на пути даже пе-
шеходов, спасать им жизни и сохранять 
нервы водителя в городской толчее!

Но даже не это самое важное в ин-
терьере и оснащении Volvo S80. Важно 
то, с каким вниманием к деталям шведы 
подошли к созданию этого автомобиля. 
Это касается как разнообразия различ-
ных электронных гаджетов, призван-
ных спасти вам жизнь, так и качества 
отделки интерьера. Придраться к мате-
риалам, которыми отделан салон, и эр-
гономике водительского места практи-
чески невозможно — вставки из нату-
рального дерева, дорогая мягкая кожа и 
разбросанные по всему салону хромиро-
ванные полоски-окантовочки очень эле-
гантно подчеркивают действительный 

уровень автомобиля и его принадлеж-
ность к премиальному сегменту.

Шведская тяга
Из линейки Volvo наиболее опти-

мальным вариантом с точки зрения со-
отношения мощность/надежность/цена 
на нашем рынке является бензиновая 
версия S80 с двигателем рабочим объ-
емом 2,5 л и мощностью 231 л/с. Благо-
даря турбине низкого давления макси-
мальный крутящий момент в 340 Нм до-
стигается уже при 1500 об. и держится 
неизменным вплоть до 4000 об. 

Немудрено, что при такой солидной 
полке момента мотор очень тяговит и эла-
стичен. Стрелка тахометра настолько лег-
ко и непринужденно танцует по шкале, 
что создается ощущение, словно под ка-
потом живет двигатель как минимум на 
литр большего рабочего объема. Обогнать 
плетущегося по узкой трассе тихохода без 
судорожного переключения вниз? Лег-
ко! Загнать стрелку спидометра за отмет-
ку 200? Еще легче! И даже при столь вы-
соком темпе движения S80 держит пря-
мую словно броненосец «Потемкин» бла-
годаря полностью независимому, отлич-
но настроенному шасси нет ни рысканья, 
ни пугающей раскачки кузова. Не важно, 
едете вы быстро или медленно, но всегда 
очень плавно, без малейшей суеты.

Только спокойствие
Volvo S80 — это автомобиль, который 

успокаивает и остается невозмутимым в 
любой дорожной ситуации, независи-
мо от погоды, ям, колдобин и происходя-
щего вокруг меня хаоса. В нем я спокоен. 
Я расслаблен. Я защищен. И дело тут не 
только в высоком уровне активной и пас-
сивной безопасности автомобиля, а в тех 
ощущениях, которые дарит Volvo води-
телю и пассажирам. И эти ощущения — 
главное, что отличает Volvo S80 от дру-
гих автомобилей. И это здорово. Н
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Volvo S80 — это 
автомобиль, который 
успокаивает и остается 
невозмутимым в любой 
дорожной ситуации, 
независимо от погоды, 
ям, колдобин и 
происходящего вокруг 
меня хаоса.





56

Ничего 
уЛИЧНОГО
Ничего 
уЛИЧНОГО
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Лучшие торговые улицы мира являются таким же удобным 
местом для совершения покупок, как и торгово-развлекательные 
центры. Во всяком случае, так позиционируются сингапурская 
Орчард-роуд или нью-йоркская Пятая авеню. А что торговые 
улицы Воронежа могут противопоставить торговым центрам? 
Это поможет понять наш инструмент — индекс эмоций.

Чем уличный 
ритейл может быть 
привлекательнее 
торговых центров?

Мера шопинга
Индекс эмоций — это оценка полу-

чаемого потребительского опыта по 10-
балльной шкале. С помощью этого ин-
струмента можно померить впечат-
ления потребителей, получаемые не 
только в отдельных магазинах и заве-
дениях, но и в целых торговых галере-
ях. Чем выше балл, тем больше пози-
тивных эмоций получают посетители 
улиц во время прогулок. Улицы с более 
высоким индексом эмоций привлека-
ют больше посетителей, готовых потра-
тить деньги на покупки и развлечения, 
поэтому расположение торговой точки 
на этой улице обеспечивает более высо-
кую выручку.

Чтобы получить оценку индек-
са эмоций, торговые улицы Вороне-
жа, участвующие в исследовании, по-
сетили 3 тайных покупателя. Каждый 
из них искал определенный товар, ко-
торый можно найти в магазинах улицы. 
Свои впечатления они описывали в ан-
кете, включающей несколько параме-
тров оценки.

Торговые точки.  ■ Насколько привле-
кателен состав магазинов и сервисов, 
находящихся на улице? Насколько до-
полняют они друг друга? Хочется ли 
вой ти внутрь? Удобно ли здесь осущест-
влять коллективные покупки с друзья-
ми или семьей? 

Облик.  ■ Имеет ли улица свою непо-
вторимую атмосферу? Хочется ли гу-
лять здесь, разглядывая достоприме-
чательности, здания и витрины? Удобно 
ли находить нужные магазины? 

Публика.  ■ Много ли вокруг людей? 
Заняты ли они отдыхом? Насколько до-
брожелательны они друг к другу? Гото-
вы ли помочь? 

Бренд улицы. ■  Есть ли узнаваемые 
места, которые можно назвать визитной 
карточкой улицы? Каких людей при-
влекает улица — творческих, статус-

ных или обычных горожан? Проводят-
ся ли для гостей общие праздники и фе-
стивали? 

Как оказалось, воронежский улич-
ный ритейл значительно уступает 
торгово-развлекательным центрам в 
плане наличия общей инфраструктуры 
для посетителей и удобства совершения 
покупок. Несмотря на это, сами улицы 
имеют источники положительных эмо-
ций для посетителей, которые обеспе-
чат им преимущества перед торговыми 
центрами.

Преимущество первое.  
История

Каждая улица Воронежа имеет свою 
историю, которую можно использовать 
как тему впечатления. Во-первых, ули-
цы имеют достопримечательности или 
знаковые места.

Проспект Революции:  ■ «Большин-
ство зданий были построены более века 
назад и имеют необычную архитекту-
ру. Также есть памятники Платонову, 
Петру I, стела, кукольный театр».

Ул. Дорожная:  ■ «Встретился па-
мятник советской мусороуборочной 
машине. Какая-никакая, но достопри-
мечательность».

Во-вторых, магазины на многих тор-
говых улицах сформировали свою об-
щую специализацию. На Плехановской 
расположилось множество обувных ма-
газинов, на ул. Степана Разина — сва-
дебных салонов, на ул. Кирова — кафе 
и ресторанов, на ул. Изыскателей — ав-
тосалонов, а на ул. Пешестрелецкой — 
продавцов керамической плитки. Вот 
как комментируют тайные покупатели 
специализацию других улиц.

Ул. Кольцовская:  ■ «Бывший мага-
зин «Электроника» дал жизнь продав-
цам различной техники. Кажется, что 
старый магазин расширился и стал 
улицей».

Специализация 
воронежских улиц по 
видам торговли

Проспект Революции и Кольцовская 

— салоны сотовой связи, магазины 

одежды и обуви, отделения банков.

Плехановская — обувные магазины.

Степана Разина — свадебные салоны.

Изыскателей — автосалоны.

Кирова — кафе и рестораны.

Пешестрелецкая — продажа керами-

ческой плитки.

Переулок Советский — автомойки.

Дорожная — автозапчасти.

СПРАВКА

Алексей БугАЕВ, 

директор 

маркетингового 

агентства «Знак»
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Переулок Советский:  ■ «Всем извест-
на данная улица, но мало кто знает на-
стоящее ее название. В народе она на-
зывается «долина моек». Не самое 
приятное место в городе — круглый 
год слякоть, грязь, разбитая дорога. 
Но место, несомненно, нужное».

Созданию атмосферы отдыха мо-
жет помочь возвращение истори-
ческих названий улицы. Например, 
маршрут проспект Революции — пло-
щадь Ленина — улица Кирова вряд ли 
настроит гостей города на приятную 
прогулку. 

Преимущество второе.  
Тротуар 

Тротуары улиц в отличие от кори-
доров торговых центров принадлежат 
одновременно всем горожанам. Если 
пространство улицы организовано не-
скучно, на улице кипит жизнь, то это 
создает дополнительные точки притя-
жения покупателей.

Пока это преимущество торговые 
улицы Воронежа не используют. Толь-
ко на проспекте Революции есть улич-
ная торговля поделками, иногда игра-
ют музыканты, работает уличное ра-
дио. В основном единственным укра-
шением улиц являются скверы и де-
ревья. 

Ул. Кольцовская: ■  «Несмотря на ре-
конструкцию сквера посреди улицы, 

гулять по нему не хочется, он скуч-
ный». 

Переулок Советский: ■  «Это доволь-
но необычное, можно сказать, экс-
тремальное место. Но в жару по са-
мому переулку гулять приятно. Там 
влажно, тенек, сад возле школы».

Сами магазины и кафе редко ис-
пользуют пространство перед фасада-
ми, хотя для кафе должно быть впол-
не естественным поставить дополни-
тельные столики на улице. Во многом 
это связано с обилием автомобилей на 
улицах Воронежа. 

Ул. Плехановская:  ■ «Тротуары ши-
рокие, гулять удобно. Только очень 
много пыли, автомобилей, высокая за-
газованность».

Преимущество третье.  
Витрины

Гулять и разглядывать витрины — 
важная часть шопинга. Конечно, в сек-
циях торговых центров витрины тоже 
есть. Но на торговых улицах больше 
возможностей с помощью витрины и 
демонстрации внутренней атмосферы 
магазина создать для прохожих другое 
привлекательное пространство, кон-
трастирующее с тем, что человек чув-
ствует на улице.

Ул. Изыскателей:  ■ «Улица запом-
нилась трафиком фур и строитель-
ными работами. Большие прозрач-

Пр-т Революции

Ул. Плехановская

Ул. Кирова

Ул. Кольцовская

Ул. Изыскателей

Ул. Степана Разина

Переулок Советский

Ул. Пешестрелецкая

Ул. Дорожная

 Торговые точки Облик Публика Бренд улицы Индекс эмоций

5,75

4,25

3,5

3

2,75

2,75

1,75

1,5

1,25

 7 8 5 3

 5 5 5 2

 3 6 3 2

 2 4 4 2

 3 3 2 3

 2 4 3 2

 2 3 2

 2 3 1

 3 1 1

Индекс эмоций торговых улиц

Созданию атмосферы 
отдыха может 
помочь возвращение 
исторических названий 
улицы. Например, 
маршрут проспект 
Революции — площадь 
Ленина — улица Кирова 
вряд ли настроит гостей 
города на приятную 
прогулку. 
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ные витрины на таком фоне выгля-
дят как картины спокойной и успеш-
ной жизни».

Но пока это преимущество магази-
нами используется крайне редко. Тай-
ные покупатели не встретили интерес-
но и тематически оформленных ви-
трин.

Ул. Степана Разина: ■  «Свадебные са-
лоны очень красиво оформлены, но от-
личить один от другого очень сложно. 
С виду они все одинаковые».

Ул. Плехановская:  ■ «Витрин много, 
они достаточно большие. Но интерес-
ного оформления витрин я не видел».

Вместо этого уличные магазины 
часто злоупотребляют наружной ре-
кламой.

Ул. Дорожная: ■  «Все фасады уве-
шаны наружной рекламой. В резуль-
тате улица выглядит как газета ре-
кламных объявлений».

Ул. Кольцовская: ■  «Какофония вы-
весок. Каждый хочет быть замет-
ным, но в результате общее впечат-
ление неприятное».

Преимущество четвертое. 
Фестивали

Самым сложным, но потенциаль-
но самым эффективным способом при-

влечения посетителей на улицы явля-
ется объединение ритейлеров между 
собой для того, чтобы создавать общий 
бренд улицы. Пока сотрудники магази-
нов относятся к соседям настороженно 
или безразлично.  

Ул. Кольцовская: ■  «Магазины плохо 
связаны между собой. Недалеко от ма-
газина с пультами находится косме-
тический салон и т. д.».

Ул. Дорожная:  ■ «Подошел к мужчи-
не и женщине, стоявшим возле входа 
в магазин. Спросил, где можно посмо-
треть диски. Сказали, что у них про-
даются только запчасти для трак-
торов, ничего подсказать не могут и 
их магазин скоро закроется».

Лучший способ объединения сосе-
дей ради общей выгоды — проведение 
праздника и фестиваля. Сейчас в Во-
ронеже достаточно увлеченных лю-
дей, способных их создать (например, 
прошедший недавно аниме-фестиваль 
и будущий Платоновский фестиваль). 
В отличие от праздников в торговых 
центрах уличные фестивали, объеди-
няющие разных участников, способны 
стать общегородским событием. Мага-
зинам и кафе достаточно просто присо-
единиться к общему веселью. 

Самым сложным, 
но потенциально 
самым эффективным 
способом привлечения 
посетителей на улицы 
является объединение 
ритейлеров между 
собой для того, чтобы 
создавать общий бренд 
улицы. 
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Руководитель направления розничного 
бизнеса воронежского филиала банка 

«ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» Елена Белоусова

Руководитель направления 
розничного бизнеса 

воронежского филиала банка 
«ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» Елена 

БЕЛОУСОВА уверена: грамотная 
работа с физлицами — это не 

одномоментная сделка для 
извлечения банковской прибыли, 

а долгосрочное партнерство 
с разными вариантами 

сотрудничества. 

Большая розница

Что такое 
современные 

подходы к 
розничному 

кредитованию

«Клиент с подпорченной 
кредитной историей должен 
получить новый шанс»

— Соглашусь, что сегодня наблюда-
ется тенденция к сокращению рознично-
го кредитования коммерческими банка-
ми клиентов «с улицы». Некоторые фин-
организации попросту снижают риски ро-
ста портфеля просрочек. Наш банк, ко-
нечно, зависит от ряда трендов рынка, но 
именно это явление нас не касается. Более 
того, мы, пожалуй, идем в обратном на-
правлении: готовы кредитовать клиентов 
как с наличием кредитной истории, так 
и без нее. Кроме того, мы даем возмож-
ность заемщикам «исправить» свою кре-
дитную историю — если у человека, осо-
бенно в период кризиса, возникали бы-
товые трудности, он оказывался не всег-
да состоятельным погашать ссуду в бан-
ке. Но это вовсе не означает, что теперь 
его надо вычеркнуть из числа потенци-
альных заемщиков. Напротив, это обоюд-
ный шанс: для банка — получить лояль-
ного клиента, готового, по сути, перепи-
сать свою кредитную историю, а для по-
требителя — решить вопрос с источником 
получения средств. 

«У меня неоднозначное 
отношение к 
микрофинансированию»

— Микрофинансовые организа-
ции (МФО) сейчас на пике развития, на 
их услуги есть спрос. Но у меня к такой 
форме кредитования отношение неод-
нозначное. С одной стороны, МФО «на-
качивают» экономику деньгами и сти-
мулируют потребление товаров и услуг. 
Но с другой стороны, такие организа-
ции «нагружают» заемщика массой до-
полнительных обязательств, которыми 
страхуют собственные, а не клиентские 
риски. В кредитный продукт МФО за-
кладывают, к примеру, высокие допол-
нительные комиссии, которые разгоня-
ют ставку кредита до 40% и выше. 

У банков объективно больше ресурсов, 
чтобы предложить потребителю иден-
тичный займ, но без лишних обремене-
ний. Так, у МФО зачастую нет собствен-
ной инфраструктуры в виде филиальной 
сети, следовательно, издержки на достав-
ку займа клиентам они также заклады-
вают в процентную ставку. А банкам это-
го делать не надо. Например, мы готовы 
предложить в своих офисах микрозайм 

на сумму от 3 до 10 тысяч рублей на срок 
до 30 дней, и при этом ставка по кредиту 
будет всего 15%, а получить такой кредит 
можно всего за 20 минут.

«Операционных офисов  
нам пока не хватает.  
Работаем над этим»

— Впрочем, наша филиальная сеть 
по Воронежу далека от количественно-
го наполнения. В идеале хотелось бы уви-
деть открытие 3 новых офисов в этом году 
— в Северном, Левобережном и Юго-
Западном районах. Но это программа-
максимум. Реалистичный сценарий пред-
полагает открытие еще одного офиса в 
ближайшей перспективе. Вместе с тем мы 
имеем возможность повышать уровень 
сервиса не только количественно, но и ка-
чественно. Так, с февраля мы перешли к 
семидневному формату работы офисов, а 
время их работы продлили до 8 вечера.

«В филиалах руководители 
«ЭКСПРЕСС-ВОЛГИ» 
обладают достаточной 
самостоятельностью»

— Банковские стандарты — это, без-
условно, главный ориентир в нашей рабо-
те. Многие продукты и варианты клиент-
ского обслуживания сформированы дав-
но и не требуют дополнительного вовле-
чения персонала: схемы работают четко. 
Но построение сильного потребительского 
бренда, в том числе и в банковской сфере, 
невозможно без фундамента в виде брен-
да работодателя, сильной корпоративной 
культуры. 

В этом плане банк «ЭКСПРЕСС-
ВОЛГА» импонирует мне своим подходом 
к управлению. В банке создана матричная 
система, которая предполагает как вер-
тикальный, так и горизонтальный менед-
жмент. В его рамках я могу самостоятель-
но принимать решение, например, о рас-
ширении штата сотрудников по моему на-
правлению, наделении их определенными 
полномочиями. Этот механизм дает банку 
возможность быть более гибким в комму-
никациях с клиентами, а членам его ко-
манды — возможность выражать свою 
активную жизненную позицию и зависеть 
в плане финансовой мотивации только от 
себя. Наша программа вознаграждений 
прозрачна настолько, чтобы любой нови-
чок смог сразу увидеть для себя перспек-
тиву роста своих доходов. Н
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Как удвоить 
доходность 

на фондовом 
рынке, 

используя 
объединенную 

торговую 
стратегию?

Двойной удар

В боевых искусствах двойной 
удар усиливает эффективность 
атаки на 100%. Впрочем, такой 

комбинацией пользуются 
не только спортсмены, но и 

инвесторы — примером тому 
может служить стратегия 

«Двойной удар»1, в которой 
удар наносят сразу два мастера, 

усиливая эффект приема в разы и 
добиваясь высоких результатов. 

Смешение стилей
Торговые сигналы по этому портфе-

лю доступны теперь всем желающим в 
рамках бесплатного сервиса «Трейд-
Центр»2. «Двойной удар» — совместная 
разработка двух известных мастеров 
российского рынка, Элвиса Марламова 
и Алексея Смывина. Объединенный тор-
говый подход двух супертрейдеров по-
зволяет получить удвоенный результат. 

Как и в спорте, успех на рынке за-
висит от подготовки и методов, которые 
используются на пути достижения цели. 
С подготовкой у авторов стратегии все в 
порядке — мало кто может похвастать-
ся столь же успешной работой на рын-
ке. А вот что касается методов, то каж-
дый из них для победы использует силь-
ные стороны своего стиля торговли — 
для Элвиса Марламова это фундамен-
тальный анализ, а для Алексея Смыви-
на коньком являются математические 
методы. В результате среднегодовой 
прирост стоимости портфеля «Двойной 
удар» уже превысил 300%3.

Оценить противника…
Как же работает этот синтез методов? 

Самое опасное как в единоборствах, так и 
на рынках — неправильная оценка про-
тивника. На рынке противником высту-
пают акции эмитентов, а верно оценить их 
помогает фундаментальный анализ, кото-
рый позволяет увидеть потенциал роста 
компании, исходя из стратегии развития 
бизнеса, фундаментальных мультипли-
каторов и показателей эффективности. 

— Правильная оценка акций помога-
ет извлечь максимальную выгоду из ин-
вестирования вне зависимости из ситуа-
ции на рынке, — рассказывает сотруд-
ник представителя «ФИНАМ» в Воро-
неже «ФИНАМ-Воронеж» Александр 
Беленов. — По итогам 2011 года индекс 
ММВБ потерял 17%, но портфель «Двой-
ной удар», в том числе за счет сделок по 
слияниям и поглощениям, которые идут 
вне зависимости от внешней конъюнкту-
ры рынка, принес за год 89%, обыграв, 
таким образом, рынок более чем на 100%! 
Например, летом 2011 года, в преддве-
рии слияния компаний «Уралкалий» и 
«Сильвинит», были приобретены акции 

«Сильвинита», а к осени, когда слияние 
состоялось, акции новой компании резко 
подорожали. Обмен акций «Сильвинита» 
на акции новой компании принес при-
быль 100%, хотя российский рынок пока-
зывал нисходящую динамику.

Еще одной интересной сделкой была 
операция по выкупу акций «Кубаньэ-
нерго». Холдинг МРСК собирался выку-
пать пакет акций у Роснефти по цене 150 
рублей за акцию. В момент, когда посту-
пил сигнал на покупку, акции не стои-
ли даже 80 рублей. Через день, когда все 
инвесторы успели купить акции «Куба-
ньэнерго», она выросла на 100%.

…и вовремя минимизировать 
риски

Второй момент, который роднит бир-
жу с боевыми искусствами, — необходи-
мость просчитывать риски, умение во-
время уйти в оборону. Здесь на помощь 
приходят математические методы и фи-
нансовый инжиниринг, которыми вла-
деет Алексей Смывин. Математические 
подходы позволяют грамотно рассчитать 
размер позиции, оценить все риски и эф-
фективно ими управлять. Впрочем, ри-
ски просадки значительно уменьшаются 
при увеличении срока инвестирования. 

— Согласно расчетам при инвестиро-
вании на срок более чем 360 рабочих дней 
риск убытков статистически стремится к 
нулю, — объясняет Александр Беленов. 
— При этом потенциальная доходность 
«Двойного удара» приятно удивит любо-
го скептика. Например, за 2009 год стои-
мость портфеля «Двойной удар» увели-
чилась на 127%, за 2010 год — на 144%, 
за 2011 год — на 89%. Этот год также не 
стал исключением — за первые два ме-
сяца портфель вырос на 19%. Таким об-
разом, сигналы по стратегии «Двойной 
удар» подходят инвесторам, которые хо-
тят увидеть результат в cжатые сроки. 

Подключиться к данной стратегии 
и торговать акциями по сигналам Элви-
са Марламова и Алексея Смывина очень 
просто: обращайтесь к представите-
лю «ФИНАМ» в Воронеже «ФИНАМ-
Воронеж» по тел. (473) 239-71-87 или 
по адресу: Воронеж, ул. Никитинская, 
д. 27. 

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

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

1Стратегия «Двойной удар» является модельным портфелем специалистов ЗАО «ФИНАМ».
2Сервис «Трейд-Центр» позволяет получать торговые сигналы и рекомендации по выбранной стратегии. В случае следо-
вания данным рекомендациям получение доходности не гарантируется. Результат на конкретном счете может зависеть 
от суммы, тарифного плана и конкретной рыночной ситуации в момент совершения сделки.
3Указан прирост стоимости модельного портфеля в процентах годовых, рассчитанный за период с 1.12.2005 по 
20.04.2012. Н
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Автоматизация и 
энергосбережение как главные 
ресурсы

Для руководителей промышленных предпри-
ятий провели экскурсию по заводу. Гостям по-
казали основные цеха, познакомили с истори-
ей пивзавода, его технологиями. Завод исполь-
зует новейшее немецкое и датское оборудова-
ние. Производство максимально автоматизиро-
вано. Так, варочный порядок (установка для вар-
ки) Steineker делает 11 варок в сутки. Линия роз-
лива в стеклянную тару Krones разливает до 50 
тыс. бутылок в час. Автоматика уменьшает долю 
монотонного ручного труда: на предприятии ра-
ботают около 330 сотрудников. Каждый, по сло-
вам руководства воронежской «Балтики», полу-
чает зарплату не ниже среднерыночного уровня 
по региону. 

Потенциальная мощность завода — 2 млн гек-
толитров пива в год. При этом в декабре 2011-

го был достигнут максимальный объем выпуска 
за всю историю существования — 1,8 млн гекто-
литров за год.

О значимости предприятия для экономи-
ки региона рассказал его директор Дмитрий  
ВИЗИР. «Балтика-Воронеж» занимает второе ме-
сто среди налогоплательщиков области. По ито-
гам 2010 года предприятие перечислило более 
1,65 млрд рублей в казну области, а в 2011-м — 
1,85 млрд. По словам господина Визира, один из 
важных инструментов эффективности предпри-
ятия — это планомерное снижение потребления 
энергоресурсов. Так, например, за 2011 год уда-
лось снизить уровень удельного потребления теп-
ла на 16,4% по сравнению с 2010 годом, а уро-
вень удельного электропотребления на произ-
водственные нужды уменьшился на 10,68%. Это 
дает не только положительный экономический 
эффект, но и существенно снижает воздействие 
на окружающую среду, что является одним из 
главнейших приоритетов «Балтики».

В приоритете кадры  
и, возможно, кластеры

Основными темами самого заседания Совета 
промышленников стали 2 направления: 

 Взаимодействие предприятий с региональ- ■

ной службой занятости. Так, заместитель руко-
водителя службы занятости населения Воро-
нежской области Наталья ПОПОВА предложи-
ла создать курсы повышения квалификации для 
женщин во время декретного отпуска, а также 
для безработных по рабочим специальностям. 
Промышленники возразили, что сегодня желаю-
щих получить рабочую профессию крайне мало. 

 Возможности развития кластерной экономи- ■

ки региона. У ряда промышленников возникли со-
мнения: не создаст ли эта политика искусственной 
монополии в ряде отраслей за счет поддержки от-
дельных предприятий из госбюджета?

После дебатов присутствующим предложи-
ли охладиться пивом от «Балтики-Воронеж». 

«Балтийское» заседание
«Ба лтика-Воронеж» как площа дка  
для коммуникации промышленников

В середине апреля в воронежском 
филиале пивоваренной компании 

«Балтика» прошло выездное 
заседание Совета директоров 
промышленных предприятий 

Воронежа

ПреДуПрежДАем О вреДе ЧрезмерНОГО уПОтреБЛеНИя ПИвА Н
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Апокалипсис сегодня
В Австрии работает футуристичный отель для встречи конца света

В Австрии позаботились о том, где 
пережить обещанный племенем майя 
конец света 2012 года. Местный архи-
тектор Андрес Штраус предлагает пе-
реждать апокалипсис в созданной им го-
стинице Das Park Hotel. Этот футури-
стичный отель представляет собой от-
дельно стоящие бетонные коллекторные 
трубы, адаптированные для жизни. 

В цилиндрах уместилось все са-
мое необходимое: двуспальная кровать, 
тумбочки для хранения личных вещей, 
светильник, мягкие подушки, теплое 
одеяло и свежее белье. В «номерах» так-
же есть электрические розетки на 220 
вольт, а входная дверь снабжена циф-
ровым замком, код от которого посто-
яльцу высылают после бронирования. А 
вот туалетные принадлежности хозяе-
ва отеля просят захватить с собой. Кста-
ти, душа и туалета в обжитых канали-
зационных трубах нет: постояльцу вы-
дают карту, где отмечено расположение 
душевых, туалетов, зон отдыха, кафе, 
ближайших магазинов и достопримеча-
тельностей.

Интересно, что с постояльцев не 
требуют обязательной платы за прожи-
вание. Отель использует так называе-
мую систему pay as you wish: «заплати, 
если пожелаешь». Ночь в Das Park Hotel 
обойдется в ту сумму, какую вы себе мо-
жете позволить. Система бронирова-
ния также демократична. Снять номер 
может любой желающий в любое вре-
мя суток на официальном сайте гости-
ницы. Стоит учесть, что отель работает 
не всегда, а только с мая по октябрь. На 
зиму бетонные трубы увозят. Впрочем, 
эта бизнес-идея оказалась коммерчески 
успешной. Проживание в футуристич-
ном отеле уже расписано на несколько 
лет вперед. 

Насколько жизнеспособной оказа-
лась бы похожая фишка в Воронеже?

— Полагаю, в нашем городе подобная 
бизнес-идея вряд ли бы получила разви-
тие. В России не так много людей верит 
в конец света, а экзотики в нашей жизни 
и так хватает, — считает директор сети 
отелей «Мир гостиниц» Наталья ЩЕ-
ДУХИНА. — Гости приезжают в Воро-

неж, как правило, в рабочие команди-
ровки и хотят чувствовать себя комфор-
тно. Может быть, если бы в Воронежской 
области был более развит въездной ту-
ризм, эта идея могла бы быть внедрена. 
Гостиница в таком случае получила бы 
в первую очередь имиджевые дивиден-
ды, раскрутку своего бренда. Вряд ли 
эта фишка принесла бы гостинице боль-
шую прибыль. Люди в России привыкли 
к тому, что бесплатно — значит плохо, и 
с опаской соглашались бы пожить в та-
ком месте. 
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Не витая
Компания сейчас работает над созда-

нием облачной платформы, на базе кото-
рой будет размещаться инфраструкту-
ра единой системы «электронного пра-
вительства» и набор облачных серви-
сов как самого «Ростелекома», так и пар-
тнерских решений.

— Это позволит нам решить основ-
ную задачу в создании «электронно-
го правительства», — рассказывает ди-
ректор Воронежского филиала «Росте-
леком» Алексей КАМЫШЕВ. — По-
строение полноценных информацион-
ных систем, которые соединят все уров-

ни «электронного правительства» как на 
вертикальном (между региональными и 
федеральными ведомствами), так и на 
горизонтальном (между ведомствами в 
одном регионе) уровне.

В чем же основные возможности соз-
дания облачной платформы?

Сокращение сроков разработки и  ■

внедрения систем в эксплуатацию. Эко-
номия средств на разработку может со-
ставить до 45%.

За счет динамического перераспре- ■

деления ресурсов уменьшатся затраты 
на сопровождение сервисов «электрон-
ного правительства».

Сочетание использования облачных  ■

Фундамент из «облака»
«Ростелеком» предложил свое решение 
задач «электронного правительства»
«Ростелеком» — единственный исполнитель работ в рамках мероприятий 
госпрограммы «Информационное общество (2011-2020 годы)» в части 
проектирования и создания инфраструктуры «электронного правительства» 
— предложил «облачную» платформу как основу для реализации сервисов 
«электронного правительства». Новые идеи компании были представлены на 
Воронежском межрегиональном форуме IT-технологий. 
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технологий и типовых решений позво-
лит практически мгновенно разверты-
вать системы во всех регионах после 
того, как они будут запущены в одном 
из них.

Шаги по облаку
К моменту открытия первого Удо-

стоверяющего центра в Воронежской 
области силами «Ростелеком» созда-
на разветвленная информацион но-
телекоммуникационная инфраструкту-
ра, отвечающая современным требова-
ниям и стандартам, которая обеспечит 
потребность населения, организаций, 
органов государственной власти в ин-
формации и информационном взаимо-
действии. 

— Для более удобного и быстрого 
получения доступа к информационным 
ресурсам и электронным сервисам в но-
ябре 2011 года в Воронежском филиа-
ле «Ростелекома» был открыт Удосто-
веряющий центр по выдаче населению 
электронной цифровой подписи и кодов 
активации для доступа к государствен-
ным услугам, — отмечает Алексей Ка-
мышев. — По последним данным, бо-
лее 1 тысячи воронежцев уже получи-
ли цифровую подпись и код активации 
на портал.   

ностью местных политиков, бизнесменов 
и общественных деятелей, зарабатываю-
щих деньги сомнительным путем. Здесь 
вы сможете посмотреть на дорогие вил-
лы с бассейнами, роскошные автомобили 
и многое другое. Турагентство предлага-
ет 3 «коррупционные» поездки, каждая из 
которых длится 2-3 часа и стоит от 25 евро 
на одного человека. Сам основатель этого 
проекта Петр Шоурек подчеркивает: его 
основной целью было не просто предло-
жить очередной развлекательный тур, 
но в большей степени заострить пробле-
му коррупции. А вот что думает об этой 
задумке директор турагентства «Весь 
мир» Ирина ПЛЕШКОВА:

— Эта бизнес-идея, безусловно, очень 
интересная. И ее вполне можно было бы 
перенять и устраивать подобные туры в 
Воронеже. Мне кажется, многим было бы 
любопытно посмотреть на то, как живут и 
на чем ездят некоторые наши чиновники и 
бизнесмены. Тем более воронежская эли-
та любит выставлять напоказ свои день-
ги. Уверена, и туристы из других городов 
брали бы подобные экскурсии. Но мне ви-
дится большая сложность в реализации 
идеи: для этого потребуются немалые вло-
жения. Кроме того, это поднимет реакцию 
в обществе. И несомненно, будет скандал. 
А турагентствам ненужные разбиратель-
ства совсем ни к чему.

Нам так не жить
Предприниматель из Чехии устраивает 

по стране «коррумпированные» туры 

по виллам политиков и бизнесменов

Коррупция сегодня царит во всем 
мире. Из сводок новостей мы время от 
времени узнаем, как в очередной раз взя-
ли с поличным какого-нибудь бюрократа. 
Однако мало кто из нас представляет, как 
можно легально заработать на демонстра-
ции таких новостей. 

Но теперь это возможно благодаря 
находчивым предпринимателям из Че-
хии. The Corrupt Tour, или «Коррумпи-
рованный тур», — название турагентства 
в Праге, открывшегося в феврале это-
го года. Оно предлагает целый ряд не со-
всем обычных путешествий по столице 
Чехии и другим чешским городам, кар-
динально меняющих представления ту-
ристов об этой стране. Например, в марш-
рут по Праге не включены Карлов мост, 
Пражский град, Староместская площадь 
и другие культурные достопримечатель-
ности. В экскурсию входят только самые 
скандальные места, связанные с деятель-

Остальные материалы рубрики читайте на www.facto.ru
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Над пропастью 
во лжи

В Международной 
академии 

исследования 
лжи распознают 

вранье бизнес-
партнеров, 

наемных 
сотрудников  

и неверных  
супругов

В апреле этого года De Facto 
подписал контракт с известным 

американским сценаристом 
и продюсером Стивеном 

Спилбергом. Во втором 
полугодии 2012-го Спилберг будет 

принимать активное участие в 
работе журнала, а также займется 

его продвижением в Америке. 
Размещая рекламу в журнале, 

наши клиенты смогут рассказать 
о своей компании не только на 

областном, но и на мировом 
уровне. 

Синдром Пиноккио
Если бы информация о Стивене 

Спилберге была сказана нами вслух в 
разговоре с Евгением СПИРИЦЕЙ, нас 
наверняка уличили бы во лжи. Спирица 
— основатель и руководитель Между-
народной академии исследования лжи 
— организации, которая предоставляет 
свои услуги по распознаванию неправ-
ды. Специалисты академии занимают-
ся профайлингом — это безаппаратное 
распознавание лжи при помощи невер-
бальных признаков вранья. Оскар Уайлд 
советовал всем, кто хочет узнать, что на 
самом деле думает женщина, смотреть 
на нее, но не слушать. Специалисты-
профайлеры примерно такого же мне-
ния не только о слабом поле, но и в це-
лом обо всех людях: 7% информации о 
человеке дает его речь и целых 93% — 
его лицо и тело. Профессионалы в ули-

чении лжи прежде всего внимательно 
следят за «утечками» лица и тела — у 
вруна белеет кожа, изменяется дыха-
ние, он потеет и посылает двойные сиг-
налы: говорит одно, а эмоциями выра-
жает совершенно другое. Сначала про-
файлеры просят человека рассказать 
о себе, это занимает около двух минут, 
после чего задаются основные вопросы 
по теме. 

— После предъявления важного во-
проса непричастный человек расслабля-
ется и спокойно отвечает на него. При-
частный человек, лжец, сначала напря-
гается — мы называем это точкой ори-
ентировочного замирания, — объясняет 
Спирица. — Дальше в его вегетативной 
нервной системе начинают происходить 
разнообразные процессы — меняется 
дыхание, около рта появляется большое 
количество движений, так называемых 
дескрипторов. Это движения губами, об-
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лизывание губ. Лицо человека меняется, 
он пытается нейтрализовать свои эмо-
ции, и это видно специалистам. Это ба-
зовые признаки, по которым мы видим, 
что для человека важна та информация, 
о которой мы с ним разговариваем.

— Бывают ли ложные выстрелы? 
Например, когда человек сам по себе на-
ходится в стрессовом состоянии?

— У полиграфологов может быть 
большое количество ложных обвине-
ний, так называемых ошибок Отелло. 
Мы же создали такую систему, которая 
минимизирует эти ошибки. Мы никогда 
не проводим тестирования одним спосо-
бом, у нас всегда есть два метода: если 
мы видим, что человек причастен, мы 
проверяем его еще и на полиграфе. В от-
личие от большинства полиграфологов 
большое внимание мы уделяем психо-
логии личности, проводим профилиро-
вание, то есть создаем психологический 
портрет человека. И делаем все возмож-
ное, чтобы со 100%-ной уверенностью 
сказать, причастен человек к тому или 
иному действию или нет. Одним из важ-
ных критериев причастности можно на-
звать признание, когда с помощью пси-
хологической манипуляции мы убежда-
ем человека сказать правду и, к приме-
ру, вернуть похищенное. 

— И все-таки, насколько высока ве-
роятность вашей ошибки?

— Мы не даем ни одного процента на 
ошибку, у нас четкая бинарная система 
оценки: да — причастен, нет — не при-
частен. Если мы не можем доказать при-
частность человека, мы даем оправда-
тельное заключение. Все как в Уголов-
ном кодексе: не доказано — значит, не 
виновен. 

— Были ли у вас ситуации, ког-
да вы больше на интуитивном уровне 
чувствовали, что человек причастен к 
преступлению, но внешне он никак себя 
не выдает?

— Бывает, что человек не выдает 
никаких внешних признаков, но вну-
треннее чувство показывает, что он ви-
новен. В этом случае мы стараемся под-
тверждать информацию о краже или о 
каком-то другом преступлении при по-
мощи дополнительных источников. К 
примеру, мы бок о бок работаем с пра-
воохранительными органами. Когда 
есть такая возможность, мы стараемся 
получить доступ к закрытой информа-
ции, и чаще всего сотрудники полиции 
или детективных агентств идут нам на 
помощь. Ну, тем самым они и себе тоже 
помогают. 

— А случалось ли, что виновные из-
бегали наказания?

— Конечно, но 
это происходило не 
по нашей вине, а из-
за несовершенства 
российского законо-
дательства. К примеру, 
был случай, когда мы 
по профайлингу поняли, 
что именно этот человек 
украл деньги, потом то 
же показал и полиграф. Но так как других 
доказательств преступления не было, на-
казать этого человека не удалось. В суде 
показания профайлинга не играют почти 
никакой роли. Максимум нас могут при-
гласить на заседание для того, чтобы про-
сто выслушать наше мнение. 

Рынок лжи в России
По словам Евгения Спирицы, Меж-

дународная академия исследования лжи 
относится к третьему поколению компа-
ний, работающих на этом рынке. 

Первое поколение представляют 
выходцы из КГБ и МВД, которые в 90-е 
— 2000-е годы стали работать самосто-
ятельно. 

Второе поколение обозначается по-
явлением на рынке крупных игроков. В 
это время многие серьезные компании 
(чей бизнес не связан с распознавани-
ем лжи) вводят в штат полиграфологов. 
Такие сотрудники, к примеру, были в 
компании «Связной» и «Евросеть». 

Третье поколение — это специалис-
ты-профайлеры. К слову, Евгений так-
же является выходцем из правоохрани-
тельных органов — в 93-м он работал в 
одном из спецподразделений МВД, за-
нимался антитеррористическим на-
правлением, подготовкой сотрудни-
ков для переговоров с террористами. В 
97-м Спирица ушел из органов в част-
ный охранный бизнес. Однажды его по-
просили принять участие в деловых пе-
реговорах, которые и положили начало 
его практики профайлинга.

— Я видел и понимал, когда люди 
говорили неправду. Потом я работал 
советником управляющего одним из 
банков, сопровождал его на перего-
ворах и делился своими наблюдения-
ми, — рассказывает Спирица. — С тех 
пор я активно практиковал бизнес-
профайлинг, бизнесмены после на-
ших удачных совместных перегово-
ров передавали меня «с рук на руки». 
Так сформировалась почва для рын-
ка компаний по детекции лжи, а непо-
средственно академия лжи появилась 
в 2008 году, когда ко мне окончательно 
пришло понимание того, что эта услуга 
будет востребована. 

Евгений Спирица проводит мастер-
класс по досмотру возможного терро-
риста в аэропорту

Тренинг по теории лжи в Суздале
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— Можно ли сказать о том, что в 
Советском Союзе была заложена мощ-
ная школа детекции лжи?

— В Советском Союзе была мощная 
школа инструментальной детекции лжи, 
при помощи полиграфа, и этим активно 
занималась наша 30-я лаборатория КГБ 
(специальная лаборатория психофизио-
логических исследований. — Прим. ред.). 
Но ведь на террориста не поставишь по-
лиграф, и поэтому мне приходилось из-
учать именно безаппаратные методы 
распознавания неправды. Но, безуслов-
но, без прошлого нельзя построить на-
стоящее и будущее, и, если бы не было 
полиграфа, не было тех исследований в 
области детекции лжи, не было бы и нас. 
И мы сейчас используем огромное коли-
чество информации, которая была полу-
чена именно в то время. 

— Компании, которые сегодня пре-
доставляют услуги по детекции лжи 
на полиграфе, — это ваши конкурен-
ты?

— Нет, у нас с ними разные клиен-
ты. В безынструментальной детекции 
лжи у нас, к сожалению, нет конкурен-
тов. В свое время мы пытались искать на 
рынке такие компании и не нашли. И это 
плохо, потому что для нормального раз-
вития рынка конкуренция необходима. 
Нужно, чтобы кто-то проводил исследо-
вания в области профайлинга и доказы-
вал, что мы в каких-то своих суждениях 
не правы. А мы бы, в свою очередь, дока-
зывали, что мы правы. Поэтому нужно 
создавать рынок, обучать подобных спе-
циалистов, чем мы сейчас и занимаемся. 

Дорогие клиенты
Международная академия иссле-

дования лжи позиционирует себя как 
компания, которая работает преимуще-
ственно в сегментах luxury и premium. 
Организация в основном занимается 
«очень крупными проектами», мелкие 
заказы остаются на долю тех, кто зани-
мается проверками на полиграфе.

— Можно назвать три вида проблем, 
с которыми к нам обращаются крупные 
корпорации. Во-первых, собственники 
просят проверить свой топ-менеджмент, 
посмотреть, обманывает ли руководство 
их компании или нет. Второе — это во-
ровство, когда надо раскрыть крупную 
мошенническую схему. И к третьему 
виду относятся те заказы, когда к нам 
обращаются при найме топовых специ-
алистов в крупные компании. Прежде 
чем нанять человека, который будет по-
лучать, допустим, 50 тысяч долларов 
в месяц, надо проверить, что можно от 
него ожидать. 

— Какую долю среди ваших клиен-
тов занимают частные лица?

— В большинстве своем мы начи-
наем работать с крупной корпораци-
ей, а потом уже первое лицо компании 
просит обслужить его интересы. Ино-
гда происходит наоборот. В основном за-
казы частных лиц связаны с расследо-
ванием какой-то бытовой, семейной си-
туации. Это кражи, измены, общение с 
детьми. Иногда личная жизнь и бизнес 
пересекаются, и супружеская невер-
ность может сильно ударить по бизне-
су. К примеру, жена при разводе может 
отсудить львиную долю бизнеса. А во-
обще, мы очень осторожно относимся к 
теме супружеской неверности и стара-
емся всячески отговорить своих клиен-
тов от таких проверок. 

— В чем основное отличие клиентов 
компаний, которые доверяют детек-
тору лжи, от людей, которые прихо-
дят к вам?

— Клиентами полиграфологов могут 
быть самые разные люди, проверка в та-
ких компаниях обойдется клиенту в 2-3 
тысячи рублей. Мы работаем с крупным 
бизнесом, наши услуги на порядок доро-
же, потому что мы не просто даем ответ 
на интересующие вопросы, мы высту-
паем еще и как бизнес-консультанты. 
Если нас приглашают на предприятие, 
мы проводим исследования, и помимо 
общего отчета, кто к чему причастен, 
мы еще предоставляем компании отчет 
о том, какие у них существуют слабые 
звенья, и даем четкие рекомендации. То 
есть мы не просто отчитываемся о про-
деланной работе, но и даем советы на бу-
дущее. В этом наше основное отличие от 
других агентств по детекции лжи — они 
проводят проверки, мы решаем пробле-
мы клиента. 

— Вы консультируете подобным 
образом только компании или част-
ных лиц тоже?

— С частными лицами нередко при-
ходится выступать в качестве психо-
логов. К примеру, однажды у нас был 
выезд к нашему коллеге из МВД — у 
него пропало то ли 20, то ли 30 тысяч 
долларов. У мужчины особняк в 20 ки-
лометрах от Москвы, прислуга — 4 че-
ловека. Поговорили с прислугой, пони-
маем: не они. И тут я обращаю внима-
ние на то, что супруга клиента как-то 
сильно напряжена, очень насторожен-
но к нам относится. Начинаем общать-
ся с женой, и я вижу у нее реакцию 
на значимые вопросы. Где-то к часу 
ночи мы понимаем, что это она укра-
ла деньги. Оказалось, что она боится 
своего жесткого мужа-тирана и поэто-

На международном форуме  
«Безопасность на транспорте»  

в Санкт-Петербурге

Вместе с вице-президентом  
по безопасности киргизского между-

народного аэропорта «Манас»  
Самаком Тынчтыгбеком

Тренинг по мимико-мышечному  
профилю лица и эмоциональным 
проявлениям человека в Минске



69

му решила взять ребенка и сбежать к 
маме. Так вот, закончив с расследова-
нием к часу ночи, я мирил их до семи 
утра. Закончилась детекция лжи, на-
чалась терапия. Помирил, они прости-
ли друг друга и теперь живут мирно и 
счастливо. Так что детекция лжи в на-
шем случае — это не просто распозна-
вание вранья. Это, можно сказать, че-
ловековедение. 

Подготовка профайлеров
Евгений Спирица и его команда по-

могают не просто насытиться «рыбой», 
но еще и учат ее «ловить»: в его компа-
нии работает образовательное направ-
ление, в котором есть школа полигра-
фологии и профайлинга, видеокурсы 
по распознаванию лжи, мастер-классы, 
тренинги и индивидуальные занятия. По 
словам Спирицы, многие великие комби-
наторы сегодня в отличие от героя Иль-
фа и Петрова не только используют свои 
природные способности искусно лгать, 
но и стараются повышать свой профес-
сионализм в этом деле. Остапы Бенде-
ры посещают специальные курсы, обу-
чаются в школах актерского мастерства. 
Чтобы противостоять им, в академии го-
товят как представителей частных ком-
паний, так и специалистов госструктур. 

— Мы готовим специалистов для 
авиационного, железнодорожного про-
файлинга, психологов МВД, — говорит 
Евгений. — Проблема в том, что про-
граммы, которые разработаны в МВД 
для обучения персонала, неэффективны 
— какими они были в 1993-1995 годах, 
еще при моей работе там, такими они и 
остались. И поэтому многие сотрудни-
ки МВД обучаются у нас. Ну и конечно, в 
нашу школу приходят и люди из бизне-
са — есть те, которым это действительно 
нужно для работы, для других, как они 
выражаются, это просто «по кайфу». 

— Сколько нужно времени для того, 
чтобы стать специалистом в области 
лжи?

— Сторонний человек вряд ли ста-
нет таким специалистом, обучаясь у 
нас. Месячный курс, который мы про-
водим, — это только введение в про-
фессию, мы даем основы этого ремес-
ла. А дальше уже человек начинает са-
мостоятельную работу, учится на лич-
ной практике распознавать ложь. Еже-
годно мы советуем приезжать к нам на 
повышение квалификации. Важный по-
казатель успешности обучения — полу-
чение клиентом признания от испытуе-
мого. Двух-трех признаний достаточно 
для того, чтобы понять, что ты научил-
ся профайлингу.

— А предоставляет ли кто-нибудь 
зеркальные услуги? Кто-нибудь гото-
вит врунов?

— Насколько я знаю, да, но в основ-
ном специалисты, которые есть на этом 
рынке, стараются не выдавать своих се-
кретов. Действующие полиграфологи, 
к примеру, вряд ли будут делиться мо-
делями обхода полиграфа, так как это 
будет им же во вред. Есть специальные 
сайты, на которых обещают обучить об-
ману профайлера или полиграфолога, 
но большинство из этих сайтов сделаны 
специально для того, чтобы компании 
рынка могли отслеживать тех людей, 
которые заходят на такие сайты. А если 
выясняется, что подозреваемый человек 
посещал такой сайт, это еще одно дока-
зательство его виновности. Обычно та-
ких людей спрашивают: «Вы читали о 
том, как обойти полиграф?» Человек от-
вечает: «Ну, читал». «А зачем?» — спра-
шивают его. «Интересно было», — отве-
чает подозреваемый. «Хорошо, давай-
те об этом поговорим», — говорит про-
файлер. И часто приходится слышать те 
вещи, которые написаны на сайтах и ко-
торые мы создали специально для таких 
случаев. 

— Так можно ли научиться обма-
нывать профайлеров?

— Можно. Для этого нужно три-
четыре месяца интенсивной подготов-
ки. Я даже могу раскрыть некоторые се-
креты — сначала надо научиться управ-
лять дыханием, потом — следить за сво-
им потоотделением, потом за сердцеби-
ением, ну и так далее. Заняться йогой, 
чтобы научиться контролировать свои 
эмоции, и можно в принципе рассчиты-
вать на успех. 

Цена вопроса
В структуру академии Спирицы вхо-

дят тренинговый центр, лаборатория ис-
следования феномена ложной информа-
ции, школа полиграфологии, отдел по соз-
данию программного обеспечения и мо-
делей инструментальной детекции лжи, 
а также консалтинговые отделы. Штат 
компании состоит из 8 человек, плюс есть 
порядка 15 внештатных сотрудников. 
Основные расходы организации класси-
ческие: деньги бюджета уходят на приоб-
ретение нового оборудования, разработку 
новых программ, различного рода иссле-
дования, оплату работы персонала. До-
ходы складываются из оказания консал-
тинговых услуг и обучения клиентов. Рас-
познать ложь специалисты компании мо-
гут в среднем за 50 — 100 тыс. рублей, на-
учить отличать правду от вранья — за 2 
тыс. долларов с человека.

Для каждой эмоциональной реакции 
причастного характерны свои проявле-
ния мимики

Евгений Спирица в Киргизии проводил 
мастер-класс для службы безопасности 
аэропорта «Манас»

Выступление с докладом «Авиацион-
ный профайлинг» на международном 
форуме в Санкт-Петербурге
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— Расскажите о продвижении ва-
шей компании, о маркетинге ваших 
услуг.

— Все очень просто. Кто у нас луч-
шие специалисты в области психоло-
гии? Американцы. А кто лучшие специ-
алисты по части маркетинга? Тоже аме-
риканцы. И в том, и в другом направле-
нии мы используем их наработки и кон-
цепции — берем то, что реально работа-
ет. На первом этапе продвижения наших 
услуг мы создаем доверие клиента, по-
казываем человеку, как работают наши 
механизмы, — либо за небольшую сум-
му, либо вовсе бесплатно. Если человеку 
нравится, мы говорим: «Давайте рабо-
тать». То есть на первом этапе мы ниче-
го не продаем, только презентуем себя, 
а на втором этапе уже начинается наша 
работа с клиентом.

— А как вы находите клиентов для 
презентации им своих услуг на первом 
этапе?

— Существует порядка 120 моде-
лей привлечения новых клиентов, кото-
рыми мы пользуемся. Мы находим лю-
дей в Интернете, на сайтах знакомств, 
на тренингах, организовываем бесплат-
ные семинары, промоакции. В принципе 
наш маркетинг такой же, как, допустим, 
у ритейлеров, когда супермаркет пред-

лагает купить мясо со скидкой за 60 ру-
блей, а когда человек заходит в магазин, 
помимо мяса он покупает еще гарнир и 
специи к нему и тратит уже совершен-
но другую сумму. Точно так же и у нас. 
Мы очень четко реализуем этот прин-
цип двухшаговых продаж. 

Ничего, кроме правды?
Врет ли сам Евгений Спирица? На-

верное, когда человек знает, как это 
можно сделать на профессиональном 
уровне, соблазн очень велик…

— Конечно, мне иногда приходит-
ся обманывать людей, — говорит Евге-
ний. — Но я против деструктивной лжи. 
В основе лжи лежит такое понятие, как 
умысел. Я против злого умысла, такого, 
который направлен на причинение вре-
да. Я лгу только во благо тех людей, ко-
торые для меня важны, если я вру, зна-
чит, стараюсь их от чего-то защитить. 
Но вообще ложь — это всегда стресс. 
Что происходит, когда человек гово-
рит неправду? В его организме выра-
батываются негативные эмоции, кото-
рые его отравляют, делают жизнь чело-
века хуже. Я уверен, что ложь с плохим 
умыслом, направленная на извлечение 
прибыли, она всегда воздастся. Давайте 
врать реже! 

Тренинг по распознаванию лжи в 
Ульяновске
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Отдых как наука 
 Воронежская медака демия сравнивает пользу 

для здоровья от разных видов отдыха
Экспертом выступает кандидат медицинских наук кафедры физиотерапии и 
курортологии ВГМА им. Н.Н. Бурденко Виктория ПРАСОЛОВА. Она сравнивает 

оздоровительный эффект от отдыха в Черноземье и на юге.

Организм не тра-
тит времени на 
акклиматизацию 
и начинает от-
дыхать с перво-
го дня. 

Детям в возрасте до 3 
лет рекомендуется от-
дыхать только в своей 
климатической зоне.

Больным, перенесшим се-
рьезные болезни сердечно-
сосудистой системы, не ре-
комендуется покидать свою 
климатическую зону в тече-
ние 3 лет. 

В Черноземье могут отдыхать те, 
кому противопоказаны повышенная 
влажность или агрессивное воздей-

ствие солнечных лучей.

В лесном воздухе высокое 
содержание биологически 
активных веществ (фитон-
цидов), убивающих микро-
организмы и повышающих 
иммунитет.

1 га леса поглощает и пре-
вращает в кислород столько 
же углекислого газа, сколько 
за то же время вырабатыва-
ют 200 человек. Лесной воз-
дух помогает справиться с 
недостатком кислорода в ор-
ганизме. 

Более 200 биологиче-
ски активных веществ 
и аэроионов в лес-
ном воздухе оказыва-
ют благоприятное воз-
действие на нервную и 
кровеносную системы, 
органы дыхания. 

Черноземье
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Чтобы добиться оздо-
ровительного эффек-
та, детям младше 10 
лет нужно провести на 
юге не менее 21 дня. 

Выработка организмом вита-
мина D, который регулирует 
поступление в костную ткань 
кальция и фосфора, на юге мо-
жет увеличиваться на 2/3 по 
сравнению с умеренной зоной. 
Но, как бы ярко ни светило 
солнце, витамина D не может 
выработаться больше опреде-
ленной нормы.

Морская вода обла-
дает антисептиче-

ским воздействием.

Морская вода содержит более 
100 микроэлементов, необхо-

димых человеку, в том числе 
йод, и оказывает положитель-
ное воздействие практически 

на весь организм.

Морской воздух наполнен 
взвесями морских солей (до 2 
миллиграммов на 1 м3) и ио-
низирован, что полезно для 
органов дыхания и нервной 
системы.

В отличие от воронежской 
климатической зоны на юге 
на акклиматизацию потребу-
ется до 5 дней. 
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Прошлая беседа Владислава 
Березина с одной из воронежских 

бизнес-леди подтвердила 
результаты исследования 

агентства «Мастерская 
маркетинга». Приоритеты деловой 

женщины — семья и здоровье. 
Сегодня Березин выясняет, что 
на первом месте для женщины 

творческой.

Атомы 
здоровья

Вла дислав 
Березин  

и Тамара 
Семенова —  
о здоровом 
творчестве

Березин: Творческая среда — осо-
бый мир. Наверное, это и специфичный 
взгляд на жизнь, другие приоритеты в 
ней, так?

Семенова: Конечно. Но, с другой сто-
роны, актрисы — такие же женщины. 
И на первом месте для нас — семья. Ты 
счастлив, когда здоровы твои близкие: 
муж, родители, дети и внуки. И хотя ак-
трис порой считают легкомысленными, 
часто они лучшие матери и жены. Я, на-
пример, возила свою дочь с собой на га-
строли, пока она не выросла.

Березин: Когда начинаешь разговор 
о здоровье с мужчиной, он в первую оче-
редь говорит о себе. Оно нужно, чтобы 
добиться поставленных перед ним це-
лей. А женщина — о здоровье семьи в 
целом. 

Семенова: Видимо, женщины так 
устроены, что в первую очередь думают 
не о себе. (Улыбается.) К тому же мне 
повезло: у меня муж — врач, он всег-
да помогает мне советами, как не запу-
стить болезнь. Но вы правы: творческий 
человек смотрит на мир несколько не-
обычно. Для меня семья и работа неот-
делимы друг от друга. Театр тоже сво-
его рода семья. И хочется играть в здо-
ровом театре. Для артиста важно отсут-
ствие не только физических болезней. 
То, что актеры привыкли надевать ма-
ску и им легче спрятать свои душевные 
изъяны под ней, — заблуждение. Сце-
на высвечивает все недостатки, какого 
бы положительного героя ты ни играл. 
К счастью, артисты периферийных теа-
тров, в том числе и воронежского, стре- Н
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СТАВладислав БЕРЕЗИН,  
управляющий партнер  

Центра женского  
здоровья FemClinic

Тамара СЕМЕНОВА, актриса 
воронежского театра драмы  
им. Кольцова

мятся оставаться порядочными и в рабо-
те, и в жизни.

Березин: Вся ваша жизнь связана с 
Кольцовским театром, с его труппой. И 
с коллегами у вас такие же теплые отно-
шения, как с родными. За ваши темпе-
рамент и азарт они даже называют вас 
«атомом солнца».

Семенова: Да, этот комплимент мне 
впервые сделали, когда я была совсем 
молоденькой актрисой. Я вышла на сце-
ну в 18 лет. Игра доставляла мне колос-
сальное удовольствие, ощущение по-
лета. Да и сейчас доставляет. Даже за-
нимаясь домашними делами, продол-
жаешь думать о своей героине. Житей-
ские проблемы отходят на второй план, 
ты как бы над этим. Но некоторые роли 
оказываются очень тяжелыми. Напри-
мер, когда я играла Стеллу в «Трамвае 
«Желание» Уильямса, эмоциональное 
напряжение было огромным. Я настоль-
ко выкладывалась, что после выступле-
ния мне было даже тяжело говорить. 

Березин: Если такая большая на-
грузка, как удается актерам оставать-
ся в добром здравии? Может, театраль-
ный воздух насыщен какими-то особы-
ми флюидами здоровья?

Семенова: Ну, бывает по-разному. 
На одном из спектаклей я упала в орке-
стровую яму и повредила позвоночник. 
Зато, чтобы восстановиться, стала зани-
маться с гантелями и до сих пор не оста-
вила эту полезную привычку. Да и дей-
ствительно, в самом театральном воз-
духе есть что-то, что дает нам силы. По 
крайней мере, для меня. Наверное, есть 
в нем какие-то атомы здоровья. (Смеет-
ся.) 

Березин: Я прекрасно вас понимаю. 
Когда-то я играл в студенческом театре. 
Это необыкновенное чувство, забываешь 
обо всем земном и материальном. Чер-
паешь из творческой среды новые силы. 
Меня даже приглашали пройти курсы и 
заняться этим профессионально. Но мое 
первое основное образование — атомная 
энергетика — занесло меня на Украину 
развивать эту отрасль.

Семенова: Но все равно в итоге вы 
нашли себя. Вы заботитесь о женщинах, 
о главном — их здоровье. К тому же ак-
терский опыт тоже не прошел для вас 
даром — вы прекрасный собеседник, и с 
вами очень легко общаться. 
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Белое

«Какая бы Россия ни была,  
она родная»

— Я много поездил по другим стра-
нам. Да, там лучше условия жизни, там 
легче развивать бизнес. Но переехать 
туда я бы не хотел. Все равно там все чу-
жое. К тому же это слишком легкий путь 
— приехать на готовое, когда они уже ре-
шили большинство проблем. И если они 
смогли, почему мы не сможем? Активной 
части населения не надо убегать за ру-
беж. Тогда у нас все получится.

«Воронежская область — авианосец»
— Сам я родом из Пензы, после ар-

мии переехал в Старый Оскол Белгород-
ской области. В этом регионе и начинал 
бизнес. Сейчас работаю кроме Воронеж-
ской в Тамбовской и Белгородской обла-
стях. Трудно их сравнивать… У каждого 
региона свои достоинства и недостатки. 
Но образно я бы представил Воронеж-
скую область в виде авианосца. А рядом  
сопутствующие корабли — близлежа-
щие области. Конечно, капитану малень-
кого судна легче. Но авианосец главный, 
он притягивает к себе все корабли.

«В критике есть возможность  
для развития»

— Сейчас модно все критиковать. 
Даже по телевидению мы только и видим 
какие-то негативные образы: взяточни-

Черное

«Отношение к бизнесу осталось 
советское»

— В российском бизнесе и производ-
стве до сих пор примериваются к акти-
вам, оставшимся в наследство от совет-
ской экономики. Но они совершенно не-
соизмеримы с теми мощностями, кото-
рые необходимы на современном этапе. 
Самый простой пример. Один из воро-
нежских хлебозаводов, построенный до-
статочно давно, стоит 150 миллионов ру-
блей. На нем пять линий. А одна только 
современная линия, соответствующая 

Григория Федякова, 
председателя совета 
директоров «Белстар-Агро»

Белое и черное

ков, воров. Каждый день на экране кри-
минал. Критикуют и Воронеж. Если по-
слушать, то так у нас все плохо… Но, на 
мой взгляд, не стоит искать недостатки. 
Если что-то не так, то следует исполь-
зовать это как опыт. Во всем можно уви-
деть положительные моменты. Возник-
ла трудность — есть к чему стремиться, 
есть возможность для саморазвития. 

«Моя команда — мое самое  
большое везение»

— Молодежь все чаще после оконча-
ния вузов уезжает в столицу. В провин-
ции, мол, делать нечего. На мой взгляд, 
это устаревший стереотип. Как раз в 
регионах сейчас есть что развивать. И 
лучше быть профессионалом здесь, чем 
пешкой там. К счастью, молодые специ-
алисты моей команды это понимают. 

«С семьей — на природу»
— Конечно, бизнесмену часто прихо-

дится жертвовать личным временем. Я, 
например, работаю с восьми утра до девя-
ти вечера. А по выходным езжу по пред-
приятиям, расположенным в соседних об-
ластях, чтобы самому поговорить с рабо-
чими, проконтролировать ситуацию. Но и 
о семье не забываю. У меня трое сыновей. 
Старший — нейрохирург, работает в Бот-
кинской больнице в Москве. А вот с двумя 
младшими и с женой часто выезжаем на 
природу, в лес. Первого мая собираемся на 
рыбалку. Даже удочки уже сложили.

всем экологическим требованиям, стоит 
150 миллионов! Но новое оборудование 
позволит экспортировать готовую про-
дукцию и не оставлять прибавочную сто-
имость за рубежом. 

«Чтобы отважиться на масштабный 
проект, нужно зажмуриться и загнуть 
26 пальцев»

— В нашей стране бизнес и чиновни-
ки словно два враждующих лагеря. Наша 
компания столкнулась с этим во вре-
мя создания холдинга по глубокой пере-
работке зерна в Масловской зоне. Столь-
ко бюрократической волокиты пришлось 
преодолеть! Каждая служба гнет свою ли-
нию, требует свои справки и бумаги. На-
чинаешь загибать пальцы, считая, сколь-
ко барьеров нужно преодолеть, — не хва-
тает пальцев ни на руках, ни на ногах. Не-
давно я был в Дубае. По мнению его жите-
лей, капитальный ремонт в квартире мож-
но сделать за 4 часа. Заказчик ремонта на 
обеденном перерыве приходит, смотрит 
уже готовую работу, принимает ремонт. 
Если же он его не устраивает — за остав-
шиеся 4 рабочих часа можно все переде-
лать. В новых проектах бизнеса у них все 
так же быстро, без лишней волокиты. 

«Современное образование ломает 
психологию молодых людей»

— Недостатков в российском образо-
вании с каждым годом становится боль-
ше. Молодые «специалисты» прихо-
дят с сугубо теоретическими знаниями. 
Зато тут же хотят сесть в кресло руко-
водителя и получать зарплату минимум 
в тридцать тысяч. У них же у всех выс-
шее образование! В итоге как только они 
приходят в серьезный коллектив, то ви-
дят свою неприспособленность к работе. 
Увольняются и слоняются без дела. А бы-
вает наоборот, вроде бы и способный вы-
пускник, а не может устроиться. Не хва-
тает рабочих мест. Таким образом, уве-
личивая число высших учебных заведе-
ний, мы закладываем мину замедленного 
действия. Пусть не сейчас, но при следу-
ющем поколении она взорвется. 
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