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о рейтинге
Маркетинговое агентство «Знак» по 

заказу DF сформировало рейтинг инве-
сторов в районах Воронежской области. 
Он фактически продолжает реализа-
цию стратегии нашей компании по раз-
витию маркетинговых и информацион-
ных коммуникаций между городом Во-
ронежем и районами региона. Так, ле-
том 2012 года мы первыми в области 
выпустили рейтинг инвестиционной 
привлекательности районных терри-
торий, а в прошлом году опубликовали 
рейтинги самых значимых, самых не-
удачных и самых экзотичных инвест-
проектов.

о методике исследования
Этап 1 

Завкафедрой экономики и управ-
ления организациями ВГУ Юрий ТРЕ-
ЩЕВСКИЙ, профессор кафедры эко-
номики АПК ВГАУ Исаак ЗАГАЙТОВ 
и глава КФХ «Графское» Александр 
КНЯЗЕВ сформировали критерии, по 
которым инвесторы попали в список.

Стало ли после вложений инвесто- ■

ра предприятие для населенного пункта 
градообразующим?

Насколько инвестор смог выстроить  ■

деятельность предприятия так, что она 
способствует импортозамещению?

Необходимость и значимость бизнес- ■

идеи инвестора для области. Так, напри-
мер, небольшое предприятие по выпу-
ску комбикорма может считаться зна-

чимым, т. к. обеспечивает многие круп-
ные компании кормом, поддерживая и 
развивая поголовье. 

Применение инвестором новых тех- ■

нологий.
Привлечение инвестором в районы  ■

специалистов из города Воронежа.
Выполнение инвестором сроков ре- ■

ализации проекта: успел в заявленные 
сроки/не успел.

На этом этапе экспертное сообще-
ство также определило список инвесто-
ров, которые и попали в итоговый рей-
тинг. 

Этап 2 
Группа экспертов (ее состав см. 

ниже) по заданным критериям оценила 
каждого бизнесмена. Инвесторы, полу-
чившие наибольшее количество голосов, 
заняли места с 1-го по 10-е, остальные 
расположились в алфавитном порядке 
— см. таблицу.

В состав экспертного сообщества 
вошли:

Бизнес, присутствующий в райо-
нах области. Директор Калачеевского 
мясокомбината Николай Астанин; вла-
делец топливной компании «Калина 
Ойл» Валерий Борисов; гендиректор 
«АгроСвета» Валерий Гопиенко; ген-
директор «Платавы» Андрей Жуйков; 
директор Steil Ирина Кирющева; ген-
директор птицефабрики «Ряба» Вадим 
Мурашкин; руководитель КФХ «Ново-
надеждинское» Николай Паринов; ак-
ционер холдинга «Молвест» Аркадий 

1. Штефан Дюрр, «ЭкоНиваАгро»

2. Аркадий Пономарев, «Молвест»

3. Джо Кэзер, «Сименс»

4. Филарет Гальчев, 
«Евроцемент груп»

5. Евгений Хамин, Сити-парк «Град»

6. Николай Ольшанский,  
«Агрофирма «Калитва»

7. Яков Иоффе, «Бунге СНГ»

8. Сергей Ниценко, «Заречное»

9. Александр Соловьев, ГК «Логус»

10. Сергей Гончаров,  
«Стивенсон-Спутник»

Игорь Бабаев, «Черкизово»

Валерий Гопиенко, «АгроСвет»

Андрей Жуйков, «Платава»

Мариус Зоодсма, «Трау Нутришен»

Юрий Ивахненко, «ЭКОпродукт»

Эдуард Краснов, «Олсам»

Сергей Лукин, ДСК

Валерий Лукинов, «Стэл»

Наталья и Сергей Лыбань,  
«Сырный дом»

Владимир Маслов, «Агроэко»

Искандер Махмудов, УГМК

Михаил Романенко, «Воронежская 
строительная биржа»

Клеменс Теннис, Tonnies Fleisch

Алексей Тотунов, ГК «Талекс»

Александр Хайлис, «Вудвилль»

Игорь Худокормов, «Продимекс»

Валерий Шинкаренко,  
«Воронежское перепелиное  
хозяйство» 

Анатолий Шмыгалев, «Инстеп»

Денис Штенгелов, КДВ

Сергей Шульгин, «Гранмикс»

Инвесторы Ты с какого 
района?
De Facto представляет 
первый рейтинг 
инвесторов в районах 
Воронежской области 
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Пономарев; заместитель гендиректо-
ра ДСК по финансам Андрей Соболев; 
директор «Талекса» Александр Тала-
тынник; владелец холдинга «Белстар-
Агро» Григорий Федяков; гендиректор 
«Вудвилля» Александр Хайлис; глава 
Группы компаний Хамина Евгений Ха-
мин; руководитель «Лукодонья» Игорь 
Чураков.

Бизнес, работающий с района-
ми. Директор «Центрторга» Сергей Ка-
стрюлев; руководитель агентства пу-
тешествий «Терра Воронеж» Надеж-
да Кубрак; руководитель «Воронеж-
агростройкомплекта» Николай Образ-
цов; замдиректора по развитию «Граф-
ского» Алексей Степанов; гендирек-
тор «Интерхимпрома» Станислав Тру-
нов; коммерческий директор комбината 
«Дон» Дмитрий Шейкин.

Главы районов. Анатолий Балбе-
ков (Бобровский район), Виктор Логви-
нов (Рамонский район), Павел Понома-
рев (Хохольский район). 

Банки. Управляющий воронежским 
филиалом банка «Адмиралтейский» Ва-
лерий Жировов; управляющий воро-
нежским филиалом МДМ-Банка Евге-
ний Жуков; управляющий воронежским 
филиалом Россельхозбанка Александр 

Кошеваров; эксперт банковского рын-
ка Максим Маркин; управляющий во-
ронежским филиалом «Альфа-Банка» 
Константин Снигирев; управляющий 
воронежским филиалом Газпромбанка 
Олег Цуцаев.

Ученые. Ректор ВГУ Дмитрий Ен-
довицкий; президент ВГАСУ Игорь Су-
ровцев.

Профильные союзы. Председа-
тель воронежского отделения «Опо-
ры» Сергей Наумов; 1-й вице-президент 
Торгово-промышленной палаты Воро-
нежской области Сергей Петровский.

Деловые СМИ. Председатель редак-
ционного совета газеты «Экономика и 
жизнь-Черноземье» Дмитрий Нечаев.

как читать этот номер
В этом номере журнала представле-

ны следующие форматы публикаций об 
инвесторах в районах Воронежской об-
ласти:

визитные карточки бизнесменов; ■

интервью с инвесторами, попавшими  ■

в рейтинг;
репортажи с предприятий, в которые  ■

вложились участники рейтинга;
взгляды независимых экспертов,  ■

комментирующих итоги рейтинга.  

как формировались рейтинги

Рейтинг 
инвесторов 
в районах 
Воронежской 
области
1.
2.
3.

На первом этапе эксперты назвали порядка 
30 инвесторов, оказавших наибольшее влия-
ние на экономику районов Воронежской об-
ласти. На втором эксперты проголосовали 
за инвесторов. В результате был сформи-
рован рейтинг бизнесменов.  
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Что мы написали  
про инвесторов?

Место участника в рейтинге 
Эксперты по разработанным ими крите-
риям оценили вклад бизнесменов в эко-

номику районов области. Инвесторы, 
получившие наибольшее количество го-
лосов экспертов, заняли места с 1-го по 

10-е, остальные были распределены в 
алфавитном порядке.

Имя и фамилия 
инвестора,  
название 
инвестпроекта

биография  
инвестора и бизнеса 

Справочная информация об ин-
вестпроекте и его руководителе.

независимый эксперт 
Комментирует деятельность  

инвестора и его бизнеса.

Деталь об инвесторе
Хобби, привычки,  

знаковый конфликт и т. п.

Справка о 
представленности рынка, 
в котором работает инвестор, в Воро-

нежской области и/или в России.

Яркая цитата  
инвестора  Информация о партнерах 

в реализации проектов

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.
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Карта районов Воронежской области, 
где расположились инвестпроекты 

участников рейтинга

Игорь Бабаев, «Черкизово»

Филарет Гальчев, 
«Евроцемент груп»

Сергей Гончаров,  
«Стивенсон-Спутник»

Валерий Гопиенко, «АгроСвет»

Штефан Дюрр, «ЭкоНиваАгро»

Андрей Жуйков, «Платава»

Мариус Зоодсма, «Трау Нутришен»

Юрий Ивахненко, «ЭКОпродукт»

Яков Иоффе, «Бунге»

Эдуард Краснов, «Олсам»

Джо Кэзер, «Сименс»

Сергей Лукин, ДСК

Валерий Лукинов, «Стэл»

Наталья и Сергей Лыбань,  
«Сырный дом»

Владимир Маслов, «Агроэко»

Искандер Махмудов, УГМК

Сергей Ниценко, «Заречное»

Николай Ольшанский,  
Агрофирма «Калитва»

Аркадий Пономарев, «Молвест»

Михаил Романенко,  
«Воронежская строительная биржа»

Александр Соловьев, ГК «Логус»

Клеменс Теннис, Tonnies Fleisch

Алексей Тотунов, ГК «Талекс»

Александр Хайлис, «Вудвилль»

Евгений Хамин, Сити-парк «Град»

Игорь Худокормов, «Продимекс»

Валерий Шинкаренко, «Воронежское перепе-
линое хозяйство» 

Анатолий Шмыгалев, «Инстеп»

Денис Штенгелов, КДВ

Сергей Шульгин, «Гранмикс»
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Чего ждем?

Эксперт 
РАНХиГС 

А лександр 
Никулин:  как 

изменится 
рейтинг 

инвесторов  
в  будущем

По мнению Александра Никулина, 
рейтинг инвесторов в районах 

Воронежской области отражает 
целый ряд общефедеральных 

тенденций в экономике. О том, 
каких изменений можно ждать 

районам, он рассказывает в 
своем взгляде.

/ Взгляд

«Рейтинг De Facto отразил 
реальный подъем АПк в стране»

— То, что в районах Воронежской об-
ласти много аграрных проектов, — это 
безусловная истина. Нынешняя ситуация 
в экономике задает федеральную тен-
денцию в АПК: сильные становятся силь-
нее, слабые — слабее. Наше Нечернозе-
мье находится в затяжном депрессивном 
состоянии, и пока выхода там не видно. А 
ЦЧР и юг России, напротив, привлекают 
все больше аграрных инвесторов. Если бы 
в соседних областях составили такие рей-
тинги, такой же бум аграрной отрасли по-
казали бы Белгородская, Ростовская об-
ласти и Краснодарский край. К тому же 
сегодня АПК действительно стал при-
быльным, прошли времена, когда сель-
ское хозяйство называли «бездонной 
черной дырой», откуда инвестирован-
ные деньги не возвращаются. Наш веду-
щий аграрный статистик Василий Узун 
подсчитал, что в целом по стране АПК 
по доходам от экспорта обогнал военно-
промышленный комплекс. Воронежская 
область просто находится на пике обще-
национального тренда развития АПК. 

«Приход инвесторов из других 
областей — лишь вопрос 
времени»

— В плане ускоренного аграрного 
роста Воронежская область стартовала 
несколько позже, чем та же Белгород-
ская область или Татарстан. Возмож-
но, поэтому в рейтинге пока не так много 
инвесторов из других регионов и стран. 
Но это всего лишь вопрос времени. Уже 
сегодня кто на первом месте? Штефан 
Дюрр, которого можно назвать и ино-
странным, и федеральным инвестором 
одновременно. «ЭкоНиваАгро» — это 
федеральный холдинг, работающий в 6 
регионах страны, но центр его деловой 
активности, на мой взгляд, сегодня на-
ходится в Воронежской области. Даже 
«обрусев», Штефан остается зарубеж-
ным инвестором: есть часть привлечен-
ного из-за границы капитала и дилер-
ские связи с западными предприятиями. 
И его пример удачнее, нежели обычный 
«приход варяга»: нужно учитывать, что 
не всегда иностранный капитал — это 
благо. Воронежская область может вы-
ращивать собственных лидеров, как это 
делает Белгородский регион, чьи агро-

холдинги уже вовсю конкурируют с мо-
сквичами. И у вас уже есть «Молвест», 
который вышел на федеральный рынок.

«Районы воронежской области 
ждет бум строительства» 

— В рейтинг попали сразу несколько 
строителей, обозначив начало в Воронеж-
ской области тренда, который в столице 
развивается уже давно. В Москве и Под-
московье произошла буквально револю-
ция: еще 10 лет назад бум строительства 
был в Москве, а Подмосковье выгляде-
ло почти как сельская советская глубин-
ка. Сейчас в Подмосковье развернуто ги-
гантское строительство, причем не только 
в пригородах столицы, а вплоть до окраин 
области. В советские времена было такое 
понятие «сотый километр» — это задвор-
ки, куда выселяли тунеядцев. Сейчас это 
зона массового дачного и жилищного мно-
гоэтажного строительства. Что мы видим 
сегодня в Воронеже? Областной центр на 
пике бума строительства, в районах стро-
ят лишь отдельные объекты. Через не-
сколько лет, когда Воронеж перенасытит-
ся, ситуация поменяется, и в районах нач-
нется то же, что в Подмосковье.

«на фоне развития крупного 
бизнеса в районах совсем 
забыли про малый»

— Для Воронежа и для страны в це-
лом перекос в сторону развития сверх-
крупного аграрного производства — это 
болезненная проблема. Социализма вро-
де уже нет, а тяга к гигантизму осталась. 
Государство щедро дотирует и креди-
тует гигантские проекты, а малые хо-
зяйства жалуются на полное отсутствие 
поддержки, которое вдобавок происхо-
дит на фоне экспансии в регионы круп-
ных торговых сетей. И происходит так, 
что знаменитая на всю страну вкусней-
шая крестьянская картошка, выращен-
ная в черноземе, не может конкуриро-
вать с картофелем в сетях, который явно 
хуже, но берет низкой стоимостью. Реги-
ону критически необходимо найти ры-
нок сбыта для районных товаропроиз-
водителей. На Западе тоже существу-
ют сверхкрупные аграрные структуры, 
и они тоже доминируют на рынке, но от-
личие в том, что они выстраивают связи 
с местными мелкими и средними ферме-
рами. А у нас крупный агробизнес зачем-
то противопоставляют мелкому. 

Александр Михайлович никулин 
— директор Центра аграрных ис-
следований Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при президенте 
(РАНХиГС), преподаватель Москов-
ской высшей школы социальных 
и экономических наук (МВШСЭН). 
Специализация: экономическая 
социология, аграрная социология.

СпРАВкА
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/ Взгляд

Глава 
Бобровского 

района 
Анатолий 

Ба лбеков — о 
рейтинге DF 

«Рейтинг отражает реальную 
картину, но с некоторыми 
допущениями» 

— Некоторые  позиции рейтинга ста-
ли для меня сюрпризом. Например, поче-
му так высоко оценили Пономарева? Я бы 
«Агрофирму «Калитва» поставил выше, 
это уже второй успешный проект Оль-
шанского. Еще меня удивляет, что в де-
сятку не попали свиноводческие проекты, 
хотя они довольно неплохо сейчас разви-
ваются. По России картина выглядит так: 
на 1-м месте молочники (Штефан Дюрр 
вполне оправданно стал лидером рейтин-
га), на 2-м — разводчики КРС и произво-
дители говядины (в лице Ниценко и Гон-
чарова), а на 3-м — свиноводы. То, что в 
десятку вошло так много аграрных проек-
тов, вполне ожидаемо. Воронежскую об-
ласть многие считают сельскохозяйствен-
ным регионом. Но вообще-то раньше она 
всегда была, во-первых, центром науч-
ных разработок, во-вторых, промышлен-
ным центром, и уже в-третьих — аграр-
ным. Сейчас все по-другому. Обидно, что 
так мало промышленных проектов. Пото-
му что порой один завод — например, «Ев-
роцемент груп» — по значимости для эко-
номики области перевешивает несколько 
сельхозпроектов, вместе взятых.  

«в АПк нужно больше проектов, 
создающих добавленную 
стоимость»

— В моем понимании сельское хозяй-
ство как таковое не способно дать регио-
ну больших денег. Но зато оно способно 
дать пищу для производства.  То есть вы-
году от развития сельхозпроектов нужно 
получать через добавленную стоимость. В 
идеале соотношение производимого в ре-
гионе сырья и конечной продукции долж-
но быть 50 на 50. Для этого нужно разви-
вать два направления. Первое — глубокая 
переработка: мясокомбинаты, сыродель-
ные заводы. Второе — создание предпри-
ятий полного цикла. Сейчас у нас в регио-
не таких почти нет. Сергей Ниценко — от-
важный человек: фактически создал це-
лый агрокластер.  Уверен, что в будущем 
таких примеров будет больше. Возможно, 
даже Штефан Дюрр года через два при-
обретет какой-нибудь завод или войдет в 
чей-то капитал. На это потребуется мно-
го денег, но у него есть все шансы сделать 
проект полного цикла успешным. 

«в рейтинге мало неместных 
инвесторов? Это хорошо»

— В районах области вероятность по-
явления крупных промышленных проек-
тов, связанных с металлообработкой или 
какими-то высокотехнологичными изде-
лиями, достаточно невысока. Потому что 
построить цеха и завезти станки сегод-
ня не проблема. А реальная проблема — 
это образованность рабочего класса. Нам 
катастрофически не хватает высокооб-
разованных, квалифицированных  рабо-
чих кадров. Если мы их не будем учить, 
отправлять на повышение квалифика-
ции (если нужно, даже на Запад), про-
мышленные проекты в районах беспер-
спективны. Обращу внимание, что лучше 
учить своих за границей, чем привозить 
иностранные кадры к нам: такова моя по-
зиция по всему, что касается развития 
местных проектов. Можно привезти все 
из-за границы, привлечь иностранных 
инвесторов и зарубежный капитал, но 
лучше растить своих. То, что в получив-
шемся рейтинге  мало иностранных или 
иногородних инвесторов, я оцениваю как 
позитивное явление. Это не означает, что 
Воронежская область непривлекательна, 
это всего лишь означает, что внутри ре-
гиона есть потенциал.

«Строители присутствуют  
в районах не так заметно,  
как могли бы»

— В рейтинге есть несколько строите-
лей и девелоперов, которые строят в том 
числе и в районах. Я говорю «в том чис-
ле», потому что серьезный упор на райо-
ны пока не делает никто: об этом говорить 
еще рано. Возможно, дело в малой числен-
ности жителей районных поселений, но 
никто из гигантов серьезно не идет к нам. 
А вот девелоперских проектов в районах 
гораздо больше. За последние пару лет в 
Боброве с населением в 20 тысяч человек 
возвели целых три торговых центра. Хотя 
в районах сегодня больше нужно жилье. 
И ведь у нас строить во многом проще — 
меньше административных барьеров, де-
шевле земля, и средняя себестоимоcть 
квадратного метра жилья всего 24 тысячи 
рублей. Но я не уверен, что воронежские 
строители в ближайшее время сильно из-
менят свою линию развития. Возмож-
но, будут строить у нас какие-то инфра-
структурные объекты — детские сады, 
медицинские центры и так далее. 

Анатолий БАЛБЕкОВ изучил 
результаты независимого 

рейтинга инвесторов в районах 
Воронежской области. О том, с 

чем глава согласен и не согласен, 
читайте в его взгляде.

От смены мест...
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№1 Штефан Дюрр
 «ЭкоНиваАгро»

 биография инвестора и бизнеса
Штефан Дюрр родился в 1964 году в провинции Баден-Вюртемберг 
(Германия). В Советский Союз первый раз попал в 1989 году, при-
ехав студентом на стажировку. В Германии у Дюрра было фер-
мерское хозяйство на 14 га земли. Бизнес в России Штефан 
Дюрр начинал с поставок импортной сельскохозяйственной 
техники, продавал в России подержанные комбайны произ-
водства ГДР. Холдинг «ЭкоНиваТехника» сейчас является 
крупнейшим дилером марки тракторов и комбайнов John 
Deere в России. В 1994 году основан агрохолдинг «ЭкоНи-
ва — АПК», который работает в 6 регионах России на пло-
щади 186 тыс. га, где содержится более 40 тыс. голов ско-
та, около 17 тыс. из которого составляет дойное стадо. Хол-
динг является одним из самых масштабных не только в 
России, но и в Европе, входя в тройку крупнейших произ-
водителей молока в России. В 2002 году основано воронеж-
ское подразделение холдинга — «ЭкоНиваАгро», объединя-
ющее хозяйства в Лискинском, Каширском, Бобровском и Ка-
менском районах. В 2013 году «ЭкоНиваАгро» приступила к реа-
лизации проекта по переработке молока. 

 Детали
Штефан Дюрр давно уже не считает 
себя иностранцем в России. Он женат на 
русской, его семья живет в России. А в 
начале этого года Штефан Дюрр полу-
чил российское гражданство. Бизнес-
мен признается, что по типу мышления, 
привычкам и образу жизни он русский.

— Каждый, кто вкладывается в АПК и тем 
более в молочное животноводство, — 
это, можно сказать, герой. Штефан Дюрр 
— один из главных инвесторов в АПК не 
только в Воронежской области, но и в 
России вообще: он показывает, что ра-
ботать на российском рынке сложно, но 
можно, подает пример другим инвесто-
рам, в том числе и иностранным, что это 
интересный рынок, куда стоит идти. Вы-
жить, когда банкротства предприятий 
происходят ежедневно, может только та-
лантливый управленец. Именно благода-
ря таким компаниям производство моло-
ка в России пока не упало до критически 
низкого уровня и потребители хоть и за-
метили рост цен, но не видят пустых при-
лавков. Развитие проекта переработки 
молока — один из наиболее распростра-
ненных во всем мире механизмов вы-
живания на рынке при его нестабильно-
сти. При сильной волатильности цен пере-
работка начинает заниматься производ-
ством и наоборот. 

Андрей ДАНИЛЕНКО,  
председатель правления Национального 
союза производителей молока

Без таких управленцев, как Дюрр, 
производство молока в России 
упадет критически 

виды деятельности компании

 конкуренция на рынке
Крупнейшими инвестиционными про-
ектами в отрасли молочного животно-
водства в регионе после «ЭкоНивыАгро» 
являются молочные комплексы «Агро-
фирма «Калитва» (действующий ком-
плекс на 2,2 тыс. голов молочного ста-
да и строящийся на 2,5 тыс. голов) Ни-
колая Ольшанского (№ 6 в рейтинге DF) 
в Россошанском районе и «Новомарков-
ское» Аркадия Пономарева (№ 2 в рей-
тинге DF) в Кантемировском районе 
(действующий комплекс на 2,1 тыс. го-
лов молочного стада и планы по строи-
тельству комплекса на 2,5 тыс. голов). 
В случае запуска в строй собственного 
проекта по переработке молока Штефан 
Дюрр основными конкурентами считает 
«Данон», «Молвест» и местных перера-
ботчиков.

 Финансовый партнер
Штефан Дюрр рассказал, что свыше 
80% кредитных средств «ЭкоНива» по-
лучает от Сбербанка. На эти кредиты 
построены все молочные комплексы, по-
явившиеся у «ЭкоНивыАгро» за послед-
ние несколько лет. По мнению Дюрра, 
без средств Сбербанка аграрные проек-
ты региона не были бы реализованы и 
наполовину от их нынешнего масштаба.

Молочное  
животноводство 

Мясное  
животноводство 

Выращивание 
зерновых 

сахарной  
свеклы 

элитных 
семян 

В планах — 
переработка молока
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№1 Штефан Дюрр
 «ЭкоНиваАгро»

«кризис у нерадивых 
управленцев и лентяев»

— Разговоры о кризисе — отлич-
ное оправдание для лентяев и неради-
вых управленцев. Хорошо, когда можно 
на что-то списать свои неудачи: «Вроде не 
я виноват, а кризис». Но я не вижу кризи-
са. Да, ситуация непростая, но когда она 
была простая? Есть политический кризис, 
связанный с Украиной. Дай Бог, чтобы там 
все благополучно разрулилось, но на эко-
номику прямого влияния это пока не ока-
зывает. А разговоры о влиянии вступле-
ния в ВТО давно уже пора прекратить. 
Надо отстаивать там свои интересы, а не 
сидеть в углу и говорить, какие мы не-
счастные. Да, это не упрощает нашей ра-
боты, но другие страны тоже ведь как-то 
работают. Ситуация не кризисная, а, я бы 
сказал, немного усложненная. А санкции 
Запада, как ни странно, пока положитель-
но влияют на аграрную отрасль. Когда на-
чалось напряжение в отношениях с Укра-
иной, после присоединения Крыма, упали 
котировки наших бондов на рынке, но нам 
от этого, честно говоря, ни жарко ни хо-
лодно. К тому же сейчас они уже восста-
новились. Но если будут приняты новые 
санкции, станет хуже всем. Но тогда, ду-
маю, все пострадают: и мы, и Запад. 

«10 лет может не хватить, 
чтобы обеспечить страну своим 
молоком»

— Это хорошо, что государство ста-
вит вопрос об импортозамещении. По-
шла поддержка агропрома. Зерна мы 
уже давно производим больше, чем по-
требляем. Такая же ситуация и с под-
солнечником. Я думаю, и в будущем в 
этом плане ничего не изменится. В жи-
вотноводстве картина пока принципи-
ально иная. Россия более-менее обеспе-
чила себя только курятиной. Уменьша-
ется производство свинины, с которой до 
этого было относительно неплохо. Но в 
то же время свиноводство переходит на 
более профессиональный уровень. Ду-
маю, нужно лет 5, чтобы Россия обеспе-
чила себя собственной свининой. 

А вот по молоку и говядине в стра-
не существует огромнейший дефицит. 
Но если без говядины еще как-то мож-
но жить (например, заменив ее свини-
ной), то без молока никуда. А его произ-
водство продолжает уменьшаться. Годо-
вой импорт молока достигает 8-9 милли-
онов тонн. Чтобы выполнить программу 
импортозамещения по молоку, нам нуж-
но минимум лет 10, если не 20. Но пока 
производство в целом по стране падает, 

потребление растет, а с ним и дефицит. 
А по говядине, думаю, полного импорто-
замещения может и не наступить. Рос-
сия, наверное, единственная страна, где 
говядина может быть дешевле, чем сви-
нина. Это просто абсурд! Говядина — бо-
лее дорогой, элитный продукт. Но в Рос-
сии говядина — это в основном мясо вы-
бракованного молочного скота. А коли-
чество коров уменьшается еще сильнее, 
чем производство молока. Если раньше 2 
коровы давали по 4 тысячи литров моло-
ка в год, то теперь одна — 8 тысяч. Соот-
ветственно, меньше телят, быков. В Рос-
сии нет культуры потребления говяди-
ны. А вот в Америке такая культура есть. 
Российский потребитель любит хорошую 
свинину, как и немцы, между прочим. 
Возможна ситуация, когда в России бу-
дет излишек элитной говядины и дефи-
цит обычной. Я не уверен, что российский 
потребитель готов платить за говядину в 
2 раза больше, чем за свинину. 

«баловать субсидиями аграриев 
нельзя, но их нужно перечислять 
всегда вовремя»

— Мы развиваем проекты в несколь-
ких регионах России, и я могу сказать, 
что у работы в Воронежской области есть 
большие преимущества. Здесь созданы 
стабильные, грамотные условия для биз-
неса. Губернатор реально управляет об-
ластью и координирует работу различ-
ных ведомств. Но главное, что он аграрий 
и душой любит это дело. В других обла-
стях, бывает, безумно замучаешься, пока 
получишь разрешение на строительство 
какого-то комплекса. Тут же, наоборот, 
власть всеми путями старается помочь. 
Конечно, не все так гладко, но дело уже 
не в региональной власти. Например, за-
держиваются субсидии на компенса-
цию процентной ставки по кредитам. За-
держки начались с прошлого лета. Когда 
здесь был Дмитрий Медведев, мы подни-
мали этот вопрос. Ведь когда мы прини-
маем решение об инвестициях, мы рас-
считываем на эти субсидии. Есть согла-
шение с Минсельхозом на этот счет. Сей-
час стало получше, но проблема все еще 
сохраняется. А вообще, я считаю, что си-
стема субсидирования в стране доста-
точная. Если платить вовремя, то при 
нынешних ценах на молоко больше и не 
надо. Большие субсидии не всегда бла-
го для аграриев. Слишком сладкие усло-
вия приведут к тому, что в сельское хо-
зяйство придут те, кому это не очень ин-
тересно, и об эффективной работе мож-
но будет забыть. Это уже проходили при 
Советском Союзе.
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«нужно не бояться избавляться 
от неэффективных трат»

— Чтобы сократить влияние негатив-
ных факторов, влияющих на работу ком-
пании, нужно просто более эффектив-
но использовать имеющиеся ресурсы. На 
территории тех хозяйств в области, где 
мы сейчас работаем, раньше, наверное, 
трудились около 6 тысяч человек. Сейчас 
— 1600. Зато раньше получали копейки, 
а теперь средняя зарплата у нас — 28 ты-
сяч рублей. Убираем неэффективные на-
правления: овцеводство, свиноводство, 
поля с сомнительной урожайностью пе-
реводим в разряд сенокосов, пастбищ. 
Сокращаем управленческий аппарат. 
Благодаря хорошим компьютерным про-
граммам сейчас компании уже не нужно 
50 бухгалтеров. Менеджер должен уметь 
считать деньги в любой ситуации, не обя-
зательно в кризисной. 

Мы производим легко заменяемую 
продукцию: зерно, молоко. Тот же ме-
бельщик, если его продукция пользует-
ся хорошим спросом, может попробовать 
продавать ее в 2 раза дороже. А у нас так 
не получится: есть общая для всех цена, 
и выигрывает тот, у кого меньше затра-
ты, себестоимость. А себестоимость со-
стоит из 2 составляющих: прямой — той, 
что в поле или в коровнике, — и огром-
нейших лишних затрат: какая-то охра-
на, бухгалтерия, учетчики, водители ав-
тобусов, бригадиры, заместители бри-
гадиров, водители заместителей брига-
диров… И тут многим руководителям не 
хватает решительности, чтобы сокра-
тить этот раздутый штат. Они продол-
жают эксплуатировать старые коровни-
ки, кормить низкопродуктивных коров, 
не считая затрат. А в жестких эконо-
мических условиях умение вовремя от-
казаться от неэффективных трат часто 
оказывается решающим. 

«хорошие работники сами к вам 
не придут — их нужно искать»

— Работе в сельском хозяйстве есть 
множество альтернатив. Поэтому хоро-
шие кадры нужно настойчиво искать. 
Сами они не придут. А чтобы их при-
влечь, нужно хорошо мотивировать, ра-
ботать над имиджем, что у нас работать 
не хуже, чем на заводе или любом другом 
производстве. Работать за спасибо уже 
никто не будет. Мы приглашаем много 
практикантов, делегаций, платим стипен-
дии студентам вузов по всей стране. Надо 
не бояться молодых людей ставить на ра-
боту с высокой степенью ответственно-
сти, стимулируя их дальше учиться, вос-

питывать свои кадры, повышать их ква-
лификацию за рубежом. Пусть слуша-
ют иностранных специалистов высоко-
го уровня, но решение принимают сами. 
Бюджет для повышения квалификации 
по 6 регионам у нас 35 миллионов рублей. 
Стажировки проходят в Америке, Герма-
нии. Совсем недавно 20 агрономов средне-
го звена ездили в Германию. Иногда луч-
ше 1 раз увидеть, чем тысячу раз услы-
шать. У нас есть свои курсы внутреннего 
обучения для всех — от высшего менед-
жмента до доярок и трактористов. 

«Даже с миллионом долларов 
сейчас в большом бизнесе 
делать нечего»

— Конечно, сейчас стабильность, го-
сударственная поддержка. Но сейчас 
начинать свое дело можно только с со-
лидными деньгами. Если бы я начинал 
сейчас, конечно, лучше бы смотрел за 
расходами, эффективностью. Понима-
ние этого ко мне пришло со временем. 
Работал, может быть, не в 6 регионах, 
а в 2-3. Но все равно бы пришел в сель-
ское хозяйство и именно в молочное жи-
вотноводство. Это сложно, но это то, что 
я умею делать лучше всего.

Благо, что есть финансовые институ-
ты, которые помогают сельскому хозяй-
ству. Без участия крупных банков объ-

Пульт управления доильным  
 залом карусельного типа

Корма проходят строгий анализ  
качественных параметров
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ем инвестиций в сельское хозяйство Во-
ронежской области был бы вдвое меньше, 
чем сейчас. Но далеко не все банки готовы 
рискнуть, кредитуя аграрный сектор ре-
гиона. Среди банкиров, особенно москов-
ских, налицо дефицит доверия к аграри-
ям. Кредитные эксперты там часто не учи-
тывают специфику нашей работы: сезон-
ность, длинные циклы оборота средств. 
Поэтому мы кредитуемся только в двух 
банках. При этом более 80% кредитных 
средств «ЭкоНива» получает от Сбербан-
ка. Все комплексы, которые появились у 
нас за последнее время, построены благо-
даря их кредитам. Конечно, всегда хочет-
ся более оперативно получать деньги, но 
тем не менее я считаю, что мы нормаль-
но работаем с банковской сферой. Я наде-
юсь, что политика приоритетного креди-
тования агропромышленного комплекса, 
заложенная руководством Центрально-
Черноземного отделения Сбербанка, бу-
дет продолжена. Всегда, конечно, хочется 
быстрее, но я считаю и так мы нормаль-
но работаем.

«конкуренция переходит на 
эмоциональный уровень»

— Сейчас мы делаем первые шаги в 
реализации проекта «Академия молоч-
ных наук», своего рода сельскохозяй-
ственного «Диснейленда». Зачем мы это 

делаем? Пока мы продаем свое молоко 
сырым. Но в будущем наладим свою пере-
работку. Уже к концу года мы планируем 
500 тонн молока в сутки. А в будущем 800. 
Такое количество молока уже не так про-
сто продать. Возникнет момент конку-
рентной борьбы. Посмотрите на йогурты 
ведущих производителей. Они практиче-
ски одинаковые! Конкуренция из сферы 
качества переходит на уровень эмоцио-
нального восприятия. Молодому поколе-
нию нужно привить положительные чув-
ства к молоку. А для этого надо создать 
впечатление, придумать какой-то мод-
ный рецепт или что-то в таком роде. Ны-
нешние дети не видят всего этого. А у нас 
только в прошлом году было 63 группы 
школьников. Мы построили домики, по-
ставили стенды, детям показывают ко-
ров, телят, как их кормят. Дети просто в 
восторге. Причем даже сельские! Тем бо-
лее воронежские! Многие из них у нас 
первый раз в жизни видят корову. 

«Мы немало задолжали 
российскому селу»

— Мне сложно судить о развитии 
российского села только по Лискинско-
му району. Здесь все относительно не-
плохо, и с каждым годом происходят 
какие-то улучшения. Но в других рай-
онах бывает гораздо хуже. Есть эконо-
мисты, которые говорят: «Зачем нам эти 
деревни? Всех людей в город!» Но я счи-
таю, заниматься сельским хозяйством, 
как добычей газа, вахтовым методом, в 
России нельзя. Это не даст стабильности 
в развитии общества. Южноамерикан-
ский путь развития сельского хозяйства 
в России не приживется. Не та страна. 

Я думаю, что в регион можно пригла-
сить еще 2-3 крупные компании, не боль-
ше, иначе тогда нам уже некуда разви-
ваться будет. В отличие от того, что было 
еще 5 лет назад, сейчас земля стала де-
фицитом. Региону можно было бы иметь 
больше свинокомплексов, там проблем 
с реализацией не будет. Нынешний де-
фицит свинины — временное явление, 
вызванное форс-мажорной ситуацией с 
африканской чумой. По птице насыщен-
ность внутреннего рынка уже есть, но 
что мешает продавать ее на экспорт? 

Конечно, не все села удастся сохра-
нить, но развивать инфраструктуру надо. 
Я думаю, власть хорошо это понимает. 
Село заслужило того, чтобы жить луч-
ше. Чтобы по крайней мере в райцентрах, 
в крупных селах были спортзалы, дома 
культуры. Власти выделяют на это сей-
час много денег. Воронеж на правильном 
пути, но сделать еще надо много. 

Та самая «карусель»

Бункеры для фуражного зерна

В музее молока «ЭкоНивы»
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№2 Аркадий Пономарев
 Холдинг «Молвест»

 биография инвестора и бизнеса
Аркадий Пономарев — с 1992 по 2013 год гендиректор молочного 
комбината «Воронежский». В 1998 году предприятие выходит на 
федеральный рынок, в 2000 году создается бренд «Вкуснотее-
во». До 2008 года формируется нынешний холдинг «Молвест»: 
в его состав входят предприятия c Украины, из Ульяновска, 
Краснодарского края, Саратовской области. В 2011 году По-
номарев избран председателем совета Российского союза 
предприятий молочной отрасли. В 2014 году компания по-
сле ряда трудностей запускает в Калачеевском районе 
Воронежской области совместное с датско-шведской ком-
панией Arla Foods предприятие по производству сыров. 
В январе 2013 года Пономарев получил мандат депутата 
Госдумы от партии «Единая Россия». Входил в топ-50 са-
мых богатых федеральных чиновников по версии Forbes. На 
сегодня считается основным акционером «Молвеста». Сей-
час холдинг реализует проект молочной фермы в Кантеми-
ровском районе, инвестиции — 1,2 млрд рублей.

 Деталь
Пономарев — автор нашумевшего 
законопроекта о запрете на распростра-
нение среди детей информации, которая 
отрицает или искажает понятие патри-
отизма. Документ был внесен в Госдуму 
8 мая 2014 года, а спустя 5 дней Понома-
рев сам его отозвал «по личным причи-
нам».

— Сегодня в молочной отрасли сложилась 
неблагоприятная ситуация: около 50% 
рынка принадлежит двум крупнейшим 
игрокам — PepsiCo (владелец «Вимм-
Билль-Данн») и Danone (владелец «Юни-
милк»). Добавьте сюда «Молвест», и на-
лицо практически олигополия. Также од-
новременно на рынке враждуют два про-
фобъединения — Российский союз произ-
водителей молока (РСПМО), который под-
держивает Аркадий Пономарев, и «Союз-
Молоко», куда входят два упомянутых ги-
ганта. Раскол между этими объединени-
ями носит политический характер, руко-
водство союзов пытается оказывать вли-
яние и прибрать к себе всю власть на 
этом рынке. И рынок очень сильно от это-
го устал. А оба союза просто теряют пози-
ции, тогда когда им нужно объединиться. 
Но они пока не могут этого сделать. 

Михаил МИЩЕНКО, главный редактор The 
Dairy News (профессиональное издание 
молочного рынка)

От участников рынка ждут объеди-
нения, а они враждуют

виды деятельности компании

 конкуренция на рынке
Молочный холдинг «Молвест» занимает, 
по собственным оценкам компании, от 65 
до 70% молочного рынка Воронежской 
области. Холдинг входит в тройку рос-
сийских лидеров по производству моло-
ка и кисломолочной продукции по зани-
маемой доле рынка (The Dairy News):

от 21 до 22% — Danone-«Юнимилк»; ■

от 18 до 20% — PepsiCo (владелец  ■

«Вимм-Билль-Данн»);
от 5 до 7% — «Молвест».  ■

— Помочь бизнесу в реализации крупных 
инвестпроектов могут только крупней-
шие российские банки, обладающие до-
статочными ресурсами, чтобы профинан-
сировать на долгосрочный период инве-
стиционную часть проекта и дать необхо-
димые оборотные кредиты на этапе его 
запуска. Благодаря открытым в Сбербан-
ке кредитным линиям наш холдинг за по-
следние годы смог реализовать идеи по 
производству рассыпчатого творога, за-
пустить линию по производству питьевых 
йогуртов «Вкуснотеево», а также прове-
сти реконструкцию сыродельного завода 
в Калачеевском районе Воронежской об-
ласти с целью совместного производства 
сыров с датской компанией Arla Foods.

Андрей БАКАЕВ, руководитель финансового 
отдела холдинга «Молвест»

Нас поддержать могут только  
крупные банки

 Финансовый партнер

Молоко,  
кисломолочная продукция

Творожные  
сырки, йогурт

Твердый сыр,  
сливочное масло

Производство сырья  
(молочная ферма)
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№3 Джо Кэзер
   «Сименс Трансформаторы»

 биография инвестора и бизнеса
Джо Кэзер родился в 1957 году в Германии, в Арнбруке. Настоя-
щее имя — Джозеф, которое он сократил, как сообщают «Вики-
педия» и ряд СМИ, для удобства работы с иностранными пар-
тнерами. В «Сименсе» с 1980 года. Однако президентом ком-
пании он является всего около года. При этом прошлый пре-
зидент компании Петер Лешер был отправлен в отстав-
ку досрочно из-за неудовлетворительных показателей по 
прибыли. В зарубежной прессе ходили слухи о том, что 
Кэзер способствовал ускорению отставки Лешера. Впро-
чем, официально они были опровергнуты. 

«Сименс» работает в России уже более 160 лет. «Си-
менс Трансформаторы» в Воронежской области (инду-
стриальный парк «Масловский», расположенный частично 
в Новоусманском районе, частично в черте города) — с фев-
раля 2012 года. Но вопрос об инвестициях в Воронежскую об-
ласть рассматривался в течение нескольких лет. Однако еще 
на первом Воронежском инвестиционном форуме в 2008 году 
Владимир Кулаков, в то время губернатор Воронежской области, 
заявил, что «Сименс Трансформаторы» «придет железно». 

 Деталь
В конце 2013 года Джо Кэзер изъявлял 
желание поучаствовать в строительстве 
высокоскоростной железнодорожной 
магистрали Москва — Казань, как сооб-
щали «Ведомости». В конце марта — на-
чале апреля Кэзер посетил Владимира 
Путина, чем вызвал неодобрительные 
высказывания в прессе вице-канцлера 
Германии Зигмара Габриэля. Однако 
позже Джо Кэзер заявил, что «действу-
ет приоритет политики. Мы придержи-
ваемся этого, и мы будем последова-
тельно эти вещи (санкции) реализовы-
вать». Цитата появилась в «Комсомоль-
ской правде». Его имя исчезло из списка 
участников Санкт-Петербургского меж-
дународного экономического форума.

— На работе «Сименса» в России заяв-
ление Джо Кэзера о следовании санкци-
ям никак не сказалось. Хотя, возможно, 
на планах это как-то отразится, но уж точ-
но не на работающем заводе в Воронеже. 
Да акционерам будет плевать на санкции, 
если компания покажет убытки! Отноше-
ния главы «Сименса» с российскими про-
мышленниками тоже не испортились. Все 
всё понимают. И ценят квалификацию, а 
не политические заявления ради сохране-
ния отношений с правительством. На по-
следние не обращают внимания. У нас пе-
риодически проходит круглый стол с уча-
стием промышленников Евросоюза и Рос-
сии. И там очень хорошо отличают Брюс-
сель от конкретных людей, сидящих на-
против и делающих свое дело.

Владимир РУДАШЕВСКИЙ, зампредседателя 
комитета РСПП по промышленной политике 
и регулированию естественных монополий 
(Москва)

Российским промышленникам  
все равно, что кэзер говорил о 
санкциях

— Если не будет 
инфраструктуры, не 
будет индустриализации, 
следовательно, не будет 
положительного развития 
экономики,  

— Джо Кэзер о его видении 
приоритетов развития 
российской экономики. 

виды деятельности компании

Производство  
трансформаторов

 конкуренция на рынке
В России порядка 20 трансформаторных 
заводов (данные сайта wiki-prom.ru). 
Основные конкуренты «Сименса»: Запо-
рожский трансформаторный завод, «То-
льяттинский трансформатор», «Элек-
трозавод» (Москва). 

Источник: «Ведомости».
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не по-русски
DF уже писал о кадровом кризисе в 

воронежской промышленности (см. про-
ект в номере за декабрь 2011 года). С тех 
пор проблема становится все острее: ин-
женеров и рабочих по-прежнему не хва-
тает. При этом ни дисциплина, ни каче-
ство кадров с очередной прибавкой зар-
платы не становятся лучше. Как в та-
кой среде работает компания, где нуж-
но придерживаться европейских стан-
дартов?

Производство на воронежском за-
воде «Сименс Трансформаторы» на-
чинается с изготовления изоляцион-
ных деталей. В цехе ожидаемо немец-
кий порядок: светло, ровные начищен-
ные полы, детали разложены по специ-
альным ячейкам с номером заказа. Ког-
да понадобится перевезти изоляцию в 
следующий цех, ячейку целиком погру-
зят на тележку, что позволит избежать 
путаницы. В каждом цехе стоят флип-
чарты. На них сотрудник отмечает не-
исправность оборудования, замеченную 
в процессе работы, бригадир — путь ре-
шения проблемы, исправление неполад-
ки и время, которое смена потеряла на 
устранении дефекта.

На 3-м этаже завода конструктор-
ский отдел, обустроенный по принци-
пу open space. На флипчарте надпись: 
«Сделал 1 ошибку — компания потеря-
ла 1 млрд!» Случаи, когда из-за недора-
боток конструкторов приходилось пере-
делывать уже запущенный в производ-
ство трансформатор, были. Но если не-
доработку обнаружат не на самом заво-
де, а уже на объекте заказчика, то ком-
пания понесет действительно милли-
ардные потери.

Технический директор «Сименс 
Трансформаторы» Андрей МОЗУЛЬ го-
ворит, что «немецкий порядок» в работе 
сотрудников удается обеспечить за счет 
нескольких решений. 

Решение 1. Отношение воронежцев к рабо-
те попытались изменить в Германии.  Мо-
зуль указывает на мужчину, который 
что-то разъясняет другим. Он местный 
старожил (если можно так сказать о со-
труднике завода, когда предприятию 
чуть больше 2 лет) и сам обучался в Гер-
мании. На момент создания предприятия 
в Воронеже на местном рынке готовых 
кадров просто не было. Поэтому еще до 
его открытия партию новоиспеченных 
сотрудников отправили на несколько 
месяцев на обучение в Германию. И цель 
этой поездки была не столько в том, 
чтобы подтянуть квалификацию. Она 

должна была перевернуть сознание во-
ронежских сотрудников, поменять их 
отношение к труду рабочего. 

— Например, в Германии просто нет 
такого понятия, как «нельзя, но сильно 
нужно». Там такое не пройдет, —  объ-
ясняет Андрей Мозуль. — Любой рабо-
чий следует жесткой схеме.

Кроме того, воронежцы увиде-
ли, что в Европе работа ценится не по 
статусу, а по приносимому ею доходу 
и социальным гарантиям. В Германии 
о том, рабочий ты или руководитель, 
большинство не задумывается. 

— Деньги, конечно, не единственный 
мотиватор, но по-прежнему важный, — 
считает Андрей Мозуль. — Не стоит в 
этом плане обманывать ни себя, ни дру-
гих. Плюс когда ты в банке скажешь, что 
работаешь на европейском предприя-
тии, а не в ИП «Пирожки», то сможешь 
взять любой кредит. Что для молодежи 
важный стимул. 

Решение 2. Ключевых сотрудников на-
брали на аналогичных предприятиях.  
Ключевые сотрудники воронежского 
«Сименса» привезены с крупнейших 
трансформаторных заводов СНГ, а так-
же из Москвы. Сотрудники там уже об-
ладают необходимым потенциалом и 
подтягивают за собой остальных. 

Решение 3. Ставка на молодежь. Когда мы 
прошли по заводу, то заметили: боль-
шинству сотрудников нет 30 лет. 

— Часть моих ребят с действительно 
солидным послужным списком пробова-
ли перебежать в «Сименс», — говорит 
гендиректор «Интерпромснаба» Ста-
нислав ТРУНОВ. — Но их не взяли! 

На заводе же наличие опыта счита-
ют далеко не определяющим услови-
ем. Напротив, даже предпочитают брать 
вчерашних выпускников без единой за-
писи в трудовой книжке, которые еще 
не узнали традиций других заводов, как 
выражается Андрей Мозуль. Для моло-
дых сотрудников создана соответству-
ющая корпоративная культура. Напри-
мер, на флипчартах начальники це-
хов вешают смайлики, дающие оценку 
производительности и качества работы 
каждого сотрудника. 

Решение 4. Физическую нагрузку заменили 
интеллектуальной. На первичную обмот-
ку трансформатора при его работе по-
дается входное напряжение плюс ток, а 
со вторичной снимается уменьшенный/
увеличенный ток. Работа ответственная 
и достаточно кропотливая. 

— Над моей прошлой квартирой жил 
сосед-обмоточник, — вспоминает Ан-

В обмоточном цехе физическую на-
грузку на сотрудников постарались 
сократить с помощью современного 
оборудования. Но такой труд требует 
интеллектуальных усилий

Технический директор предприятия 
Андрей Мозуль предпочитает брать 
сотрудников с нуля, «не зараженных 
порядками других заводов»

На заводе «немецкий порядок» приви-
вается пониманием: «Сделал ошибку 
— компания потеряла 1 млрд»
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— Если бюджеты на кадры 
придется сократить — 
завод столкнется с теми 
же проблемами, что и 
все другие региональные 
производственные 
предприятия, 

— гендиректор  
центра развития бизнеса 

и карьеры «Перспектива» 
Наталья Сторожева. 

В компании приветствуют тех со-
трудников, которые могут предло-

жить свои идеи, а не автоматически 
выполнять операции

дрей Мозуль. — Так в 70 лет он ничего 
удержать не мог: во время работы боль-
шая нагрузка на руки.

В «Сименс Трансформаторы» за-
являют, что эта проблема решена с по-
мощью нового оборудования. Большин-
ство операций по обмотке выполняет-
ся на  современных станках, снижаю-
щих нагрузку на руки. С рук нагрузка 
«перекладывается на голову»: обмотке 
в принципе можно обучить человека без 
специальных знаний, но он должен нау-
читься читать достаточно сложные чер-
тежи. И так во всех цехах. В сборочном, 
например, крановщик стоит на земле и 
«играется» краном с пульта. 

Решение 5. Сокращение дистанции между 
рабочим и руководителем. Гендирек-
тор «Сименс Трансформаторы» Игорь 
ИВАНОВ здоровается с рабочими за 
руку. 

— Одна из причин низкого прести-
жа профессии рабочего в Воронеже — 
местные понты, — считает Андрей Мо-
зуль. — Начальники отгораживаются от 
своих подчиненных семью засовами. У 
нас этого нет. 

Сам Андрей Мозуль работает в 
одном офисе со всем своим конструктор-
ским отделом. 

Заплатить за выбор
Но, несмотря на четкую немецкую 

систему, «Сименсу» полностью отгоро-
диться от воронежской действительно-
сти не удалось. 

— Одного парня пришлось уволить 
за то, что пришел с перегаром, — рас-
сказывает Андрей Мозуль. — Но еще 
больше огорчают безынициативные со-
трудники. Так, пришел к нам рабочий с 
местного завода. Вроде неглупый, адек-
ватный. Но он ни к чему не стремился, не 
прикладывал усилий для развития. Ра-
ботает спустя рукава и надеется, что че-
рез год ему все равно зарплату повысят, 
потому что так якобы положено! У дру-
гих прогресс в работе, осваивают новые 
узлы. А этот — от звонка до звонка. Зна-
ет, как робот, только один набор опера-
ций. Дали ему время исправиться, но по-
том все равно пришлось расстаться. К 
счастью, это все же единичные случаи.

Пока на «Сименс Трансформаторы» 
порядка 200 человек. При выходе пред-
приятия на полную мощность штат со-
бираются увеличить. Сыграет ли в дол-
госрочной перспективе выбранная ка-
дровая стратегия? Гендиректор центра 
развития бизнеса и карьеры «Перспек-
тива» Наталья СТОРОЖЕВА считает, 
что при остром дефиците рабочих ка-

дров в регионах предприятию придется 
продолжить ключевых сотрудников за-
возить из СНГ, а на обучение остальных 
тратить значительные ресурсы.

— В Азии вам могут сделать класс-
ный дорогой телефон, а могут, если нуж-
но дешевле, и за 10 долларов, но работать 
он будет 5 минут, — рассуждает эксперт. 
— Для европейских же предприятий та-
кой выбор неприемлем. Поэтому наби-
рать недостаточно квалифицированные 
кадры «Сименс» просто не может. Он 
уже свой выбор сделал, и у него нет дру-
гого пути. Если по-прежнему часть со-
трудников будут привозить, а часть об-
учать в Германии, то эта стратегия мо-
жет быть эффективной. Если же бюдже-
ты на кадры придется сократить — за-
вод столкнется с теми же проблемами, 
что и все другие региональные произ-
водственные предприятия.

На «Сименс Трансформаторы», 
впрочем, считают, что только одно жела-
ние сотрудника трудиться на предприя-
тии не означает, что все блага ему доста-
ются просто так. Например, на бесплат-
ное обучение иностранному языку есть 
лимит: конструктор может бесплатно 
заниматься в течение года. Начал снос-
но говорить по-английски — совершен-
ствуйся дальше за свой счет. Правда, за 
счет компании ключевые сотрудники 
могут участвовать в тренинговых про-
граммах по другим направлениям.

«Сименсу», как и всем промышлен-
никам, приходится бороться за дефи-
цитные кадры. Компания, находясь в 
более выгодном положении, чем мно-
гие другие коллеги по отрасли, выбрала 
иной путь: не идти на поводу у сотруд-
ников, а изменять их сознание. Развитие 
предприятия покажет, не свернет ли оно 
с этого пути. 
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№4 Филарет Гальчев 
  «Евроцемент груп»

 биография инвестора и бизнеса
Обладая личным состоянием $6,7 млрд, в 2013 году Филарет Галь-
чев занял 22-е место в списке 200 богатейших бизнесменов Рос-
сии (по версии журнала Forbes). Является единственным акци-
онером «Евроцемент груп». При этом Гальчев — второй круп-
нейший акционер швейцарской компании — производителя 
цемента Holcim (10,8%). 

Forbes подсчитал, что из бетона, производимого на за-
водах «Евроцемента», можно отлить гигантский куб со сто-
роной 215 м, что в 1,5 раза больше, чем пирамида Хеопса. 
Однако, по данным журнала «Эксперт», холдинг одно вре-
мя являлся «аутсайдером по инвестициям в модерниза-
цию производства». Правда, после этого инвестиции были 
увеличены — холдинг вложит в модернизацию $2 млрд. 

В декабре 2012 года холдинг запустил в эксплуатацию в 
Подгоренском районе Воронежской области новый завод по 
производству цемента «сухим» способом, рассчитанный на вы-
пуск 3 млн тонн цемента в год. Для сравнения: на 1 м3 кирпичной 
кладки необходимо от 17 до 100 кг цемента (зависит от марки).

— Я как раз сейчас участвую в перегово-
рах ООН по новому климатическому со-
глашению. На них озвучили, что 5% пар-
никовых газов в мире обусловлены вы-
бросами цементных производств. Поэ-
тому в Европе к цементникам требова-
ния серьезно ужесточат. Так что «Евроце-
мент» вовремя запустил очередной но-
вый завод в России! За ее пределами про-
изводить цемент будет слишком дорого. 
На модернизацию старого завода (напри-
мер, на 3 млн тонн в год) нужно потратить 
минимум 9 млн рублей, чтобы соблюсти 
экологические стандарты. Впрочем, если 
в Воронежской области на модернизацию 
было потрачено 17 млрд рублей, то и на 
экологию должно было хватить. 

Владимир СЛИВЯК, сопредседатель 
российской экологической группы 
«Экозащита»

Холдинг может усилить 
присутствие в регионах,  
потому что на Западе давление 
на цементников растет

виды деятельности компании

 конкуренция на рынке
Производство цемента в Подгорном яв-
ляется крупнейшим в области. Соседние 
цементные заводы в Белгороде и Ста-
ром Осколе также входят в «Евроцемент 
груп». Сеть предприятий холдинга рас-
положена таким образом, что охватыва-
ет всю страну: между заводами рассто-
яние 500-600 км (оптимальное логисти-
ческое плечо).

— Я учился в Московском 
институте горной 
промышленности, спал по 
три часа, работал в четырех 
местах: комендантом института, 
заместителем председателя 
профкома, занимался научной 
работой и временами разгружал 
вагоны. А какой выход? У меня 
жена, дочка и общежитие в 
районе Загорска, — 

Филарет Гальчев  
о своей юности. 

Источник: «Ведомости».

 Финансовый партнер
В ходе XVIII Петербургского междуна-
родного экономического форума Сбер-
банк России и холдинг «Евроцемент груп» 
заключили соглашение о сотрудничестве. 
Со стороны Сбербанка документ подписал 
председатель правления Герман Греф, со 
стороны «Евроцемент груп» — председа-
тель совета директоров Филарет Галь-
чев. В соглашении идет речь о финанси-
ровании строительства новых цементных 
заводов. Соглашение также предполага-
ет сотрудничество по целому ряду вопро-
сов — от расчетно-кассового обслужива-
ния до предоставления инвестиционно-
банковских продуктов.

«Евроцемент груп» и Сбербанк России 
имеют успешный опыт реализации про-
ектов — в частности, по строительству це-
ментного завода в Воронежской области. 

De Facto предложил интервью Филарету Гальчеву, но оперативно ответить на 
вопросы смог Михаил Скороход, президент «Евроцемент груп».

 Деталь
В своем интервью «Ведомостям» Фила-
рет Гальчев говорил, что любит простую 
еду: макароны, курицу, а деликатесы ему 
не по вкусу. В бизнес же он, по его словам, 
пошел не ради денег, а из-за амбиций. Производство цемента
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«Санкции против России не 
помешают отрасли работать с 
зарубежными партнерами»

— Сегодня тон в мировой цемент-
ной промышленности задает Китай — 
здесь сконцентрированы самые совре-
менные технологии и передовые прак-
тики. В этой стране производится более 
60% цемента в мире (более 3 млрд тонн 
в год), а мощности по производству це-
мента увеличились за последние 25 лет 
в 14 раз! Китай занимает лидирующую 
долю по производству цемента «сухим» 
способом, опередив США и ЕС. Имен-
но поэтому мы и выбрали Китай в ка-
честве партнера. Контракты, подписан-
ные нами 20 мая 2014 года, предполага-
ют поставку полного комплекта обору-
дования, необходимого для строитель-
ства новых заводов по производству 
цемента «сухим» способом. В частно-
сти, механическое оборудование, печи 
обжига, установки циклонных теплооб-
менников, дробилки, мельницы, элек-
трическое и автоматическое обору-
дование, контрольно-измерительные 
приборы и многое другое.

Контракт с китайскими партнера-
ми предполагает не только поставку 
оборудования, но также проектирова-
ние, шеф-монтаж и обучение сотруд-
ников. Для реализации данной задачи 
на базе нового завода холдинга в Воро-
нежской области в 2013 году начал ра-
боту Корпоративный университет, обу-
чение специалистов в котором ведется 
в течение всего календарного года.

Кроме того, мы продолжим работу 
с другими иностранными партнерами, 
в том числе европейскими. Поставщи-
ками оборудования для наших цемент-
ных заводов являются ведущие миро-
вые компании, такие как Siemens (Гер-
мания), KHD (Германия), Mercedes-
Benz (Германия), Alstom Power Stavan 
(Франция — Швеция), Hitachi (Япония), 
Vega Industries (Индия), Magotteaux 
(Бельгия), JCB (Англия) и другие.

«Сооружения с применением 
импортного цемента на глазах 
начинают разрушаться»

— В 2002 году Федеральный закон 
№ 184-ФЗ «О техническом регулиро-
вании» отменил обязательную серти-
фикацию качества цемента, сделав ее 
добровольной. Качество цемента пере-
стало подлежать обязательному под-
тверждению соответствия со стороны 
государства, что открыло цементный 
рынок для большого количества недо-

бросовестных производителей и рез-
ко снизило безопасность построенных 
объектов. 

Особенно остро последствия дан-
ного решения проявились в привязке 
к импортному цементу, завозимому на 
территорию России. Сейчас такой це-
мент не сертифицируется или добро-
вольно сертифицируется только пер-
вая партия. А цемент, поставляемый в 
дальнейшем, не проверяется на соот-
ветствие заявленному качеству и мо-
жет быть заменен недобросовестным 
поставщиком. При этом качество зача-
стую не соответствует климатическим 
особенностям России, поскольку про-
дукция импортируется в основном из 
Ирана и Турции. Есть случаи, и уже не 
единичные, когда сооружения, которые 
строились на импортном цементе, начи-
нают разрушаться. 

«Обязательная сертификация 
поставит российских  
и зарубежных производителей 
в равные условия»

— В Белоруссии и Казахстане це-
мент, как базовый строительный мате-
риал, уже сейчас подлежит обязатель-
ной сертификации, в то время как у нас 
до сих пор продолжаются дискуссии на 
эту тему. При этом проект технического 
регламента, предусматривающего обя-
зательную сертификацию строитель-
ных материалов по качеству, прошел 
процедуру внутригосударственного со-
гласования еще в 2012 году. Однако с 
тех пор он длительное время дорабаты-
вается, при том что рынок строитель-
ных материалов все это время остает-
ся незащищенным от поставок некаче-
ственной, небезопасной продукции. В 
связи с этим сегодня, как никогда ранее, 
необходимо создание условий по защи-
те производителей строительных мате-
риалов путем восстановления системы 
управления качеством и согласования 
проекта технического регламента Та-
моженного союза «О безопасности зда-
ний и сооружений, строительных мате-
риалов и изделий» в кратчайшие сро-
ки. Это позволит создать равные конку-
рентные условия на едином рынке ЕЭС 
для производителей строительных ма-
териалов, обеспечит контроль до выхо-
да продукции на рынок, позволит пред-
упредить нанесение вреда как потреби-
телям, так и всей строительной отрасли 
стран ТС в целом. Только тогда мы смо-
жем говорить о полноценном импорто-
замещении.

Михаил СКОРОХОД,  
президент «Евроцемент груп» 

Forbes подсчитал, что из бетона, про-
изводимого на заводах «Евроцемен-
та», можно отлить гигантский куб со 
стороной 215 м, что в 1,5 раза боль-
ше, чем пирамида Хеопса
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«Объем импорта сегодня — 7% 
от всей отрасли. И это много»

— По сравнению с I кварталом 2013 
года цена на цемент на рынке осталась 
на прежнем уровне, к декабрю 2013 
года падение составило -2,3%. Подчер-
кну, что сегодня мы продолжаем стро-
ить новые заводы, производящие це-
мент по более энергоэффективному 
«сухому» способу. Это позволит нам 
значительно снизить затраты на топли-
во и держать для строительной отрас-
ли ту цену, которая необходима для ре-
ализации крупных инфраструктурных 
проектов и строительства жилья для 
населения.

Но в то же время российской це-
ментной отрасли сегодня как никог-
да необходима защита государства. 
Сейчас объем импорта цемента в Рос-
сию составил почти 5 млн тонн в год — 
это порядка 7% рынка или 5% загруз-
ки мощностей цементной отрасли всей 
страны. Или годовой объем производ-
ства двух крупных цементных пред-
приятий. При этом в основных странах 
— импортерах цемента инвестицион-
ные проекты по строительству новых 
мощностей уже прошли стадию окупа-
емости, а у нас все только начинается. И 
здесь самое главное — обеспечить для 
отечественных производителей равные 
конкурентные условия. Потому что, как 
я уже говорил, по качеству наш цемент 
значительно лучше иностранного.

«Перспектива по 
импортозамещению у компаний 
из районов есть, если удастся 
решить вопросы с кадрами и 
логистикой»

— Мы, например, и РЖД реали-
зовали совместный масштабный про-
ект реконструкции железнодорожной 
станции Подгорное, который позволит 
осуществить перевод станции во II ка-
тегорию с обеспечением грузооборота 

Сейчас объем импорта 
цемента в Россию 
составил почти 5 млн тонн 
в год — это порядка 7% 
рынка или 5% загрузки 
мощностей цементной 
отрасли всей страны.

В Воронежской 
области заявлены 
амбициозные планы 
по жилищному 
строительству.  
Это еще один 
импульс развития 
нашей отрасли.

В декабре 2012 года холдинг запустил 
в эксплуатацию в Подгоренском рай-
оне Воронежской области завод по 
производству цемента «сухим» спосо-
бом, рассчитанный на выпуск 3 млн 
тонн цемента в год 

Строительная отрасль Воронежской 
области развивается быстрее, чем в 
целом по России. Это будет способ-
ствовать росту спроса на цемент

до 2 млн тонн цемента в год, в том числе 
в полном объеме осуществлять постав-
ку входящих грузов для производства и 
отправки продукции потребителям. 

Что касается кадров, большое коли-
чество выпускников для наших заводов 
готовит главный профильный цемент-
ный вуз — Белгородский государствен-
ный технологический университет им. 
В.Г. Шухова, с которым с 2009 года у 
нас действует соглашение о сотрудни-
честве. Студенты вуза ежегодно прохо-
дят практику на предприятиях холдин-
га в различных регионах страны и впо-
следствии получают возможность тру-
доустройства. Заводы холдинга явля-
ются практической базой для проведе-
ния учеными БГТУ различных научно-
исследовательских работ по темам, ко-
торые интересуют производственников. 
Кроме того, как я уже говорил, мы от-
крыли свой Корпоративный институт. 

«Строительная отрасль в 
Воронеже развивается быстрее, 
чем в среднем по России»

— Воронежская область облада-
ет высоким потенциалом для развития 
нашей отрасли. Строительная отрасль 
Воронежской области развивается бы-
стрее, чем в целом по России. Средний 
рост потребления цемента в России за 
2011-2013 годы составил 10%, потребле-
ние в 2013 году достигло 69 млн тонн.

При этом потребление цемента в 
Воронежской области в 2013 году со-
ставило более 1,2 млн тонн — увеличи-
лось на 15,8% к уровню 2012 года, а ввод 
жилья в 2013 году — свыше 1,3 млн м2 
(+21,3% к уровню 2012 года). По нашим 
прогнозам, рынок региона в текущем 
году также будет расти высокими тем-
пами — порядка 14-15%. В планах Во-
ронежской области к 2020 году вводить 
свыше 2 млн м2  жилья в год, что приве-
дет к увеличению потребления цемента 
практически в 2 раза. Поэтому мы уве-
рены, что спрос на российский цемент 
будет. 





Виды деятельности компании

34

 Биография инвестора и бизнеса
Родился 12 октября 1966 года в городе Лесозаводске Приморского 
края. Окончил Ленинградскую военно-медицинскую академию 
и Всероссийский заочный финансово-экономический инсти-
тут. Кандидат экономических наук. В 1993 году открыл пер-
вый клуб для занятий фитнесом «Триэль». Сегодня Группа 
компаний Хамина объединяет девелоперскую компанию 
«ВДК», строительную компанию «Стройком», эксплуати-
рующую компанию «ЭКРИ», объекты — ТРЦ «Москов-
ский проспект», Сити-парк «Град» (Рамонский район), 
жилой комплекс «Пять звезд» и комплекс по адресу: жи-
лой массив «Олимпийский», а также сеть фитнес-клубов 
«Триэль», клуб «Публика Фитнес», сеть предприятий об-
щественного питания «Ресторантс Групп», компании «Тер-
ритория уникальных развлечений» и «Парк культуры», 
предприятие пассажирских перевозок «Гипроавтотранс». С 
2001 по 2010 год Евгений Хамин — депутат воронежской Гор-
думы, с 2010-го — депутат воронежской Облдумы. 

 Деталь
Евгений Хамин имеет 3 патента на изо-
бретения в области спортивной медици-
ны, автор 28 рационализаторских пред-
ложений и более 30 научных работ.

Не нужно 
руководствоваться 
взглядами 
временщика. В этом 
городе жить нашим 
детям, а нам встречать 
старость. Поэтому 
не нужно делать так, 
чтобы было мучительно 
больно за… сделанное.

 Конкуренция на рынке
По мнению экспертов консалтинговой 
компании «Магазин магазинов», в Во-
ронеже больше всего современных ка-
чественных торговых площадей сре-
ди городов-миллионников. По подсче-
там специалистов, в Воронеже на 1 тыс. 
населения приходится 368 м2 торговых 
площадей. Крупнейший объект регио-
на — Сити-парк «Град», его площадь со-
ставляет 203 тыс. м2, площадь прилега-
ющей территории — 45 га. Среди других 
крупных торговых центров «Центр «Га-
лереи Чижова», «Арена», «Максимир». 

 Финансовый партнер
Ключевые проекты ГК Хамина были 
созданы и создаются при финансовом 
участии Центрально-Черноземного бан-
ка Сбербанка России. Начало реализа-
ции Сити-парка «Град» пришлось на 
кризисный год, многие коммерческие 
банки в тот момент резко свернули свои 
программы по поддержке строитель-
ства и не столь масштабных проектов. 
Единственным банком, который продол-
жал финансирование, стал Центрально-
Черноземный банк Сбербанка. Сегодня 
ГК Хамина требуются лишь локальные 
кредитные вливания, но ключевым фи-
нансовым партнером по-прежнему яв-
ляется Сбербанк.

Строительство Управление 

Спорт

Девелопмент

ПеревозкиHoReCa Развлечения

Эксплуатация

№5 Евгений Хамин 
  Сити-парк «Град»
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«С кризисом кадров помогает 
кризис в экономике»

— Приступая к реализации любо-
го проекта, предприниматель понима-
ет, что для этого нужны идея, финансы 
и люди. Серьезные компании с опытом и 
репутацией привлечь финансы способ-
ны. Дефицита идей действительно нет, а 
есть дефицит людей. Речь идет не о ко-
личестве, а о качестве, желании людей 
работать добросовестно и развивать-
ся в соответствии с требованиями вре-
мени. На сегодняшний день можно кон-
статировать факт, что эта проблема су-
ществует как с управленцами, так и со 
специалистами, линейным персоналом, 
с рабочими специальностями.

Но, как ни странно, проблему кри-
зиса персонала помогает решать кризис 
экономический. Кризис — это не только 
сложности, это еще и эффективный ин-
струмент оздоровления экономики, он 
приводит к существенным сдвигам в го-
ловах и поведении людей.

Имея двадцатилетнюю историю ком-
пании, мы можем говорить о том, что у 
нас есть реальный опыт работы в усло-
виях кризиса. Кризис — это не только 
проблемы. Он помогает нам изменить-
ся, стать сильнее и найти новые реше-
ния. В нашей компании работают около 
3 500 человек, мы формировали коллек-
тив в течение всех этих лет. В компании 
много людей, которые работают по 10-
15 лет, мы уже вырастили и свои кадры. 
Мы хорошо знаем и понимаем в том чис-
ле современный рынок труда.

«Пришло время работодателей»
— Сегодня конкуренция на рынке 

труда очень высока. Однако если рань-
ше было время соискателей, то теперь 
наоборот — работодателей. Действи-
тельно, завышенный спрос на кадры по-
зволял многим сотрудникам и соискате-
лям диктовать свои условия работода-
телям. Но ситуация изменилась: прой-
дя несколько экономических кризисов, 
предприятия стали более требователь-
ными и разборчивыми при рассмотре-
нии кандидатов. Сегодня не столько ра-
ботодатель располагает к себе работни-
ка, сколько соискатель показывает и до-
казывает свою состоятельность и пра-
во занимать определенную должность. 
К тому же кризис рынка удерживает от 
принятия скоропалительных решений, 
люди держатся за работу. Ведь в целом 
вакансий на рынке труда стало меньше, 
и сохранились они в основном на разви-
вающихся направлениях.

В итоге сложившаяся ситуация по-
ложительно отражается и на работо-
дателях (есть возможность более тща-
тельно подобрать себе сотрудника), и на 
соискателях (проявить себя и грамотно 
построить свой трудовой путь).

«Когда уходят неэффективные 
сотрудники — это не текучка»

— Для нас интересны те сотрудники, 
которые хотят расти профессиональ-
но и развиваться вместе с компанией и 
ее проектами, которые, в свою очередь, 
требуют инициативных, трудолюбивых, 
волевых, творческих, а главное — от-
ветственных людей.

Востребованные продукты и уни-
кальные проекты не могут создавать не-
глубокие, нетворческие натуры, те, кому 
развиваться неинтересно, кто под рабо-
той рассматривает не результат, а про-
цесс.

И текучесть кадров в современных 
условиях — это когда увольняется со-
трудник, в котором компания заинте-
ресована. Но если из компании уходит 
неэффективный сотрудник, это толь-
ко избавление от балласта. Именно поэ-
тому мы не меняем результат на время, 
проведенное на рабочем месте. Толку от 
этого не будет никакого.

«Корпоративность нужно 
воспитывать, но не навязывать»

— Как-то раз Гуса Хиддинка, когда 
он был тренером российской сборной по 
футболу, спросили: «Как вы мотивируе-
те игроков, чтобы они хорошо играли?» 
Он ответил: «Я никого не мотивирую. Я 
просто ищу тех, кто очень любит играть 
в футбол». Глубоко убежден, что невоз-
можно научить любить свою работу, тем 
более заставить.

Вектор развития компании и вектор 
развития личности сотрудника должны 
совпадать. Нужно определиться со сте-
пенью принадлежности к компании, по-
нять, чувствует ли сотрудник себя «чело-
веком предприятия», разделяя его цен-
ности, или работает в рамках должност-
ной инструкции, как наемный сотрудник, 
который пришел на время. Важно знать, 
с кем компания пойдет вперед, кого она 
должна поддерживать и развивать, а на 
кого рассчитывать не стоит.

Корпоративность — это своего рода 
состояние души. Каждый корпоратив-
ный человек по определению отдаст 
предпочтение своей компании, своим 
партнерам, а не конкурентам. А ведь 
если проводить аналогию между стра-
ной и большим предприятием, то, как 

Трудолюбие, 
привитое с 
ранних лет, — это 
залог не только 
крепких знаний, 
но и дисциплины, 
исполнительности, 
ответственности. 
Это путь к успешной 
трудовой карьере.
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и патриотизм, корпоративность тоже 
нужно воспитывать, но не навязывать.

«Многие до сих пор живут 
получкой, а не зарплатой»

— В целом сегодняшний кризис на 
рынке труда отчасти связан с общим не-
желанием работать и потребительским 
отношением к государству и предприя-
тию. Мы еще помним, как раньше счита-
лось в порядке вещей употреблять такое 
слово, как «получка». Это сознание было 
обусловлено социалистической моделью 
построения общества, что частично ото-
звалось на настоящем, продолжая жить 
во многих наших соотечественниках.

Тенденция, которая не может не 
удивлять, — с одной стороны, существу-
ет очередь за квотами для иностран-
ных работников, а многие наши работо-
способные соотечественники состоят на 
бирже труда.

«Необходимо мотивировать 
производительность труда»

— Одной из основных причин невы-
сокой конкурентоспособности россий-
ской продукции и отсутствия нужно-
го темпа развития предприятий, горо-
дов, областей и в целом страны являет-
ся низкая производительность труда. 
Этот ключевой показатель общеэконо-
мической эффективности в нашей стра-
не остается одним из самых низких сре-
ди индустриальных государств.

Повышение производительности 
труда — это необходимое условие вос-
становления и сохранения экономиче-
ского роста нашей страны. По результа-
там исследований, у нас в стране 2/3 ра-
ботников трудятся не в полную силу. В 
этом заключается один важный момент: 
тот, кто работает в полную силу, наблю-
дая за так называемым трудом коллег 
(при одинаковом уровне зарплаты), де-
мотивируется и начинает работать так 
же, как остальные. Поэтому статисти-
ка говорит и о необходимости примене-
ния персональной мотивации и индиви-
дуального подхода.

«Сотрудникам нужно чаще 
становиться на место клиента»

— Неумение мыслить глубоко и по-
требительское отношение часто идут 
в ногу с отторжением сотрудником 
предъявляемых к нему требований, ко-
торые воспринимаются как тиски. Хотя 
все мы понимаем, что требования — не-
отъемлемая часть выполнения постав-
ленной задачи. Кто из нас, будучи в роли 
посетителя, клиента, не хотел бы пози-

тивного отношения к себе и адекватно-
го качества услуг? Но когда люди за-
нимают рабочие места, часто начина-
ют мыслить наоборот: «Ну что еще вам 
от меня надо?» То есть к другим требо-
вания есть, а от себя что-либо требовать 
человек или еще не готов, или не счита-
ет нужным.

Но только у требовательного учите-
ля вырастает успешный ученик, а хо-
роших студентов воспитывают в силь-
ных вузах. Так и требовательное пред-
приятие растит сильных сотрудников. И 
если в компаниях будут работать силь-
ные сотрудники, то и рынок будет раз-
виваться.

«Непроходные» кандидаты
— Я часто беседую с соискателями, 

которые сменили несколько мест ра-
боты. О причинах увольнения говорит-
ся коротко: «Передо мной не выполнили 
обязательства». Я задаю встречный во-
прос: «А вы свои обязательства выпол-
нили?» Так появляются армии амбици-
озных кандидатов без шансов устроить-
ся на нормальную работу, ведь главная 
ценность топ-менеджера — это способ-
ность быть крайне ответственным и обе-
спечивать результат.

Недаром в бизнес-сообществе ак-
тивно обсуждается одна из главных про-
блем топ-менеджеров: люди, не заду-
мываясь, принимают обязательства по 
должности, не принимая их по сути. При 
первой возникшей проблеме они ищут 
виноватых, поднимаются с места и пи-
шут заявление, бросая проекты, сотруд-
ников, свою ответственность за резуль-
тат.

«Защита от кризиса с детства»
— Чтобы подрастающее поколение 

как можно реже оказывалось в кризи-
сах, необходимо воспитывать трудолю-
бивых детей, которые смогут состояться 
и в семье, и в обществе, и в работе, и как 
личности. Что здесь главное? Сделать 
их самостоятельными, способными реа-
лизовать себя в самых разных условиях. 
Родители должны прививать понимание 
того, что в большей мере все зависит от 
нас самих.

Чем это достигается? Сначала под-
линным интересом к учебе, учиться не 
для галочки или для преподавателя, а 
понимать, что это полезно, нужно само-
му. А трудолюбие, привитое с ранних 
лет, — это залог не только крепких зна-
ний, но и дисциплины, исполнительно-
сти, ответственности. Это путь к успеш-
ной трудовой карьере.  

Востребованные 
продукты и 
уникальные проекты 
не могут создавать 
неглубокие, 
нетворческие натуры, 
те, кому развиваться 
неинтересно, 
кто под работой 
рассматривает не 
результат, а процесс.
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Банки и микробизнес: 
новые форматы  
партнерства

— Расскажите подробнее о новых 
предложениях для предприятий ми-
кробизнеса.

— В начале июня в Россельхозбан-
ке стартовал пилотный проект по вне-
дрению новых кредитных продуктов. 
Теперь мы можем предложить клиен-
там микробизнеса кредиты «Быстрое 
решение» до 1 млн рублей, «Микро» от 
1 до 3 млн рублей и «Оптимальный» от 
3 до 7 млн рублей. Условия по ним яв-
ляются одними из самых конкуренто-
способных на банковском рынке, и мы 
рассчитываем, что эти кредиты станут 
чрезвычайно востребованы предпри-
нимателями. 

Кредиты «Быстрое решение» и «Ми-
кро» предоставляются на срок до 3 лет, 
единовременно или в виде кредитной 
линии, ведь часто бизнес требует фи-
нансирования в зависимости от усло-
вий оплаты по договорам с поставщика-
ми. Сроки рассмотрения заявок — от 3 
дней. При финансировании строитель-
ства магазина или запуске новой ли-
нии производства отдача будет не сра-
зу, таким клиентам мы предоставляем 
возможность оформить кредит «Опти-
мальный» на срок до 5 лет.

— Какие требования Банк предъ-
являет к деятельности клиентов при 
подаче заявки на кредит? 

— Мы не предъявляем требова-
ний к клиентам микробизнеса об обя-
зательном наличии расчетов, технико-
экономического обоснования кредита и 
многих других документов. Понимая, 
что малому предпринимателю часто не 
хватает опыта и знаний, наши сотруд-
ники просят показать действующий 
бизнес, рассказать о планах, анализи-
руют имеющиеся документы клиента, 
его отчетность. Открытый диалог с со-
трудником Банка — залог объективной 
оценки возможностей заемщика. 

— Может ли клиент с потребно-
стями в кредите на небольшую сум-
му, ну, допустим, 500 тысяч рублей, 
рассчитывать на внимание со сторо-
ны Банка?

— Для нас важен каждый заемщик. 
Из микробизнеса вырастает малое, а за-
тем, может быть, и среднее предприя-
тие. Клиент, которого Банк поддержал 
в самом начале, как правило, остается 
верным и лояльным партнером.

— Небольшие фермерские хозяй-
ства часто жалуются на высокие та-
рифы в банках по обслуживанию сче-
та и выдаче наличных. Что им может 
предложить Россельхозбанк?

— Специально для фермерских хо-
зяйств и сельхозпотребкооперативов в 
Россельхозбанке предусмотрено бес-
платное снятие наличных средств с бан-
ковских счетов на сумму до 3,5 млн ру-
блей. Кроме того, Банк регулярно прово-
дит акции по предоставлению льготных 
условий на расчетно-кассовое обслужи-
вание. 

— А если клиент находится дале-
ко от офиса Банка? Есть ли возмож-
ность осуществлять оплату кредита 
или перевод средств поставщикам дис-
танционно? 

— Открывая счет в Россельхозбан-
ке, клиент может подключить систему 
дистанционного банковского обслужива-
ния (ДБО), которая позволит не только 
сэкономить время, но и получить реаль-
ную экономию от проведения платежных 
операций и обслуживания счета. В систе-
ме ДБО можно отслеживать состояние 
отправленных документов, находить до-
кументы за отчетный период, получать 
выписки по счетам и обмениваться с Бан-
ком сообщениями в свободном формате. 

— Как Вы оцениваете потенциал 
развития банковских услуг для клиен-
тов микробизнеса нашего региона? 

— Сегодня экономика региона испы-
тывает недостаток качественных бан-
ковских услуг, особенно в сегменте ми-
кробизнеса. Вместе с тем со стороны 
предпринимателей достаточно велик 
спрос на удобные и доступные виды фи-
нансирования, и Россельхозбанк нахо-
дится в числе тех кредитных организа-
ций, которые эту потребность могут удо-
влетворить в полной мере. 

В июне Россельхозбанк заявил 
о запуске новых кредитных 

продуктов для микробизнеса. 
Новые решения оптимизированы 

под различные потребности 
предприятий и предусматривают 

широкий спектр опций: 
оперативное рассмотрение 

заявок, длительные сроки 
кредитования, возможность 

поэтапного финансирования. 
Об этих продуктах и услугах  

интервью с заместителем 
директора Воронежского 

регионального филиала  
ОАО «Россельхозбанк» 

Алексеем ЧЕМЫХИНЫМ.
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№6 Николай Ольшанский
 «Агрофирма «Калитва»

 Биография инвестора и бизнеса
Николай Ольшанский родился в 1939 году, бывший министр по 
производству минеральных удобрений СССР, экс-акционер 
россошанских «Минудобрений». Бывший депутат Госдумы и 
член Совета Федерации. В 2011 году Ольшанский и его пар-
тнеры продают химическое предприятие структурам Ар-
кадия Ротенберга примерно за $1,3 млрд. Состояние Оль-
шанского Forbes оценивает в $750 млн. 

Сейчас Николай Ольшанский контролирует управля-
ющую компанию «Дон-Агро» (работает в Россошанском, 
Подгоренском и Павловском районах), в которую вхо-
дят сельхозпредприятия «Агрофирма «Калитва», «Рос-
сошанская нива», «Агрофирма «Тихий Дон» и Россошан-
ская плодово-ягодная станция. Крупнейший аграрный про-
ект Николая Ольшанского — «Агрофирма «Калитва» в селе 
Старая Калитва Россошанского района. В рекордно сжа-
тые сроки там был построен молочный комплекс карусельно-
го типа, рассчитанный на 2,2 тыс. голов дойного стада, проектной 
мощностью 100 тонн молока в сутки. Комплекс, в который Ольшан-
ский инвестировал 1,3 млрд рублей, начал работу в июне 2013 года. 
Недавно на базе «Агрофирмы «Калитва» начато строительство еще одно-
го молочного комплекса, рассчитанного на 2,5 тыс. голов дойного стада. 

 Детали
Несмотря на высокую стоимость  ■

аграрных проектов, Ольшанский заяв-
ляет, что реализует их за собственные 
средства и не привлекает банковских 
кредитов.

Ольшанский заявил, что покидает  ■

Совфед из-за здоровья, на следующий 
день после выступления председателя 
верхней палаты парламента Валентины 
Матвиенко. Она объявила: Совфед после 
введения запрета на зарубежные счета 
могут покинуть некоторые сенаторы.

— Я бы сказал спасибо Ольшанскому за 
то, что он уже в почтенном возрасте взял-
ся за реализацию такого агропроекта в 
Воронежской области. Мне кажется, сте-
пень его личного участия в нем огром-
на. Без постоянного личного контроля 
не удалось бы сделать все в такой корот-
кий срок. Даже если Ольшанский со вре-
менем передаст этот бизнес кому-нибудь, 
наверняка его преемник будет не сидеть 
сложа руки, а дальше развивать проект. 
Впрочем, Николай Михайлович еще мно-
го сделает для развития аграрного сек-
тора региона. Бояться конкурентов «Аг-
рофирме «Калитва» пока не стоит, так 
как по количеству поголовья КРС на душу 
населения Россия отстает от развитых 
стран.

Григорий ФЕДЯКОВ, председатель совета 
директоров управляющей компании 
«Белстар-Агро»

Несмотря на возраст, Ольшанский 
еще много сделает для региональ-
ного АПК

Сейчас я простой 
российский  
пенсионер. 

(Из недавнего телефонного  
разговора с DF.)

Виды деятельности компании

 Рынок
Крупнейшим молочным хозяйством ре-
гиона продолжает оставаться «ЭкоНива-
Агро» Штефана Дюрра (№ 1 в нашем 
рейтинге), владеющее молочными ком-
плексами в Лискинском, Каменском, Ка-
ширском и Бобровском районах. Сопо-
ставимые с «Агрофирмой «Калитва» по 
объему производства молочные живот-
новодческие проекты реализуют Арка-
дий Пономарев (№ 2 в рейтинге) в Кан-
темировском районе и холдинг «Агро-
Свет» в Новоусманском и Каширском 
районах. Комплекс на 1,2 тыс. голов мо-
лочного стада запустила в Хохольском 
районе компания «Авангард-Агро».

Возделывание 
кормовых культур

Молочное 
животноводство
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№6 Николай Ольшанский
 «Агрофирма «Калитва»

Как Ольшанский вложил 1,5 
млрд рублей в АПК

Многие помнят, как в мае прошло-
го года торжественно открывали новый 
молочный комплекс «Агрофирмы «Ка-
литва» в Россошанском районе. Про-
ект миллиардера и экс-сенатора Ни-
колая Ольшанского — инновационная 
молочная ферма на 2,2 тыс. голов дой-
ного стада — был построен всего за год, 
пока рекордный срок для такого объек-
та в регионе. Прошел еще год. Комплекс 
дает около 30 тонн молока в сутки, по-
головье скота вместе с телятами до-
стигает 3,5 тыс. В коровниках беспри-
вязное содержание, в доильном зале 3 
раза в день крутится «карусель», рас-
считанная на одновременное доение 60 
коров. Для нашего региона за послед-
ние годы такая картина уже становит-
ся привычной. Ассоциации, которые 
раньше возникали в связи с молочным 
животноводством, — грязь, темные бе-
тонные коровники, по которым дояр-
ки носили в руках 20-литровые фляги 
с молоком, большая доля ручного тру-
да — уходят в прошлое. Теперь такие 
фермы, где даже молокопровод счи-
тался диковиной, уже пережиток про-
шлого. В современном аграрном про-
изводстве по причине нерационально-
сти не остается места и пастьбе скота. 
Ведь та же «Агрофирма «Калитва» ин-
тенсивно работает и в растениеводстве. 
Кругом поля, посевы. 

Заведующий молочным комплек-
сом «Агрофирмы «Калитва» Алексей 
ЧЕБОТОК не без основания считает 
«Калитву» одним из самых инноваци-
онных животноводческих предприя-
тий региона. Здесь есть оборудование, 
которого, пожалуй, больше нет нигде в 
России. Инвестор решил одну из глав-
ных проблем животноводов радикаль-
но, самым затратным (сумма вложений 
в проект — около 1,5 млрд рублей), но в 
то же время самым эффективным спо-
собом. В доильном зале работает си-
стема навозоудаления путем смыва. 4 
клапана срабатывают автоматически 
через определенный промежуток вре-
мени. Чистые здесь не только коврики, 
но даже копыта у коров! На комплексе 
«побочный продукт животноводства» 
убирается автоматически скрепером. 
Применять здесь смыв, как в доильном 
зале, нет смысла, чтобы не разводить 
лишнюю влажность. Навоз скрепером 
отправляется в отстойник, а потом на 
сепарацию. Твердая фракция приме-
няется для подстилки, жидкая идет на 

поля как удобрение. Приехавшие на 
предприятие представители фирмы-
поставщика отмечают, что оборудова-
ние работает великолепно, в чем за-
слуга и тех, кто его эксплуатирует.

— Инвестор не испугался и не стал 
смотреть на цену. Не бывает дорого или 
дешево. Бывает хорошо или плохо. Этот 
компонент — самая проблемная часть 
работы, и на ней часто пытаются сэконо-
мить. Цена того, что мы сейчас ходим по 
территории комплекса в чистых ботин-
ках, — 150 миллионов рублей. Но дело 
не только в чистоте ботинок. Это еще и 
экология. Представьте: такое поголовье 
даст 180 тонн навоза в сутки. За год тут 
появились бы просто терриконы, — го-
ворит представитель дилера, постав-
лявшего и монтировавшего оборудова-
ние, Юрий Сухоруков. 

Новый молочный комплекс произ-
водит впечатление настоящего сель-
скохозяйственного завода. Все шесте-
ренки и валы крутятся как в хорошо 
отлаженном механизме. Рабочие обу-
чены эксплуатации современного обо-
рудования, дилер проводит сервисное 
обслуживание. Хотя тут все признают, 
что агрофирма еще проходит фазу ста-
новления. 

— Нам всего 2 года, мы, можно ска-
зать, студенты, учимся,— шутит гене-
ральный директор «Агрофирмы «Ка-
литва» Иван ДОМАТЮК. 

Но представители немецкой фир-
мы уже считают, что этот проект самый 
смелый в регионе, а через пару лет он 
будет даже гораздо привлекательнее, 
чем сейчас. 

— Почти у всех работников здесь 
сменный график — сутки через двое. 
Большинству такой режим труда нра-
вится, у людей появилась возможность 
полноценно отдохнуть. У нас работает 
4 смены по 13 человек в каждой, а так-
же штат специалистов: ветеринары, зо-
отехники, селекционер. Годовой надой 
— более 7 тысяч литров, в сутки от ко-
ровы сейчас получаем более 23 литров, 
все молоко идет высшим сортом, поку-
патели довольны. Каждая корова учте-
на в компьютерной базе данных, в кото-
рую заносится любая информация о ней 
с самого рождения: надои, отел, осеме-
нение, болезни, — поясняет управляю-
щий фермой основные параметры вве-
ренного ему комплекса.

Может быть, инновации в животно-
водстве и не были так актуальны, но на-
род уезжает из села, это объективная 
реальность. Рабочих найти нелегко, осо-
бенно на места скотников или механиза-

Ивану Доматюку часто дарят  
сувенирных коров

К каждому теленку здесь  
индивидуальный подход

Саженцы деревьев скоро превратят  
молочный комплекс во фруктовый сад

Венгерским коровам не потребовалось 
много времени на акклиматизацию  
в Россоши
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торов. В основном здесь работают люди 
среднего и старшего возраста. Но на по-
зиции специалистов удалось привлечь 
молодые кадры, недавно закончившие 
обучение.

Как Ольшанский снижает 
себестоимость и отбивает 
вложения

Выращивание крупного рогатого 
скота в комплексах подобного типа — 
очень дорогостоящее дело. И не надо 
думать, что себестоимость тут бу-
дет ниже, чем на традиционной фер-
ме. Но менеджменту «Калитвы» удает-
ся достичь, казалось бы, невозможно-
го и снизить ее до уровня обычной мо-
лочной фермы. За счет чего же это уда-
лось сделать? Важную роль здесь сы-
грали некоторые параметры, заложен-
ные самим инвестором еще на стадии 
проекта.

Энергосбережение.  ■

— Энергоемкость механизмов у нас 
высока. Та же сепарация навоза требу-
ет много электроэнергии. Но инвестор 
не пожалел 15 миллионов рублей, что-
бы протянуть свою высоковольтную 
линию, и теперь мы имеем электроэ-
нергию по 3,5 рубля за киловатт, а кол-
леги, которые не провели свою линию, 
покупают по 6-7 рублей. Потребление 
электроэнергии у нас около 100 тысяч 
киловатт в месяц. Платим за нее всего 
300-400 тысяч рублей в месяц. Эксплу-
атируют это хозяйство один энергетик 
и один электрик, — рассказывает Иван 
Доматюк.

Энергосбережению здесь уделя-
ется особенное внимание. Датчики по-
всюду следят за тем, чтобы электри-
чество не расходовалось попусту. Го-
рячая вода, отводящаяся от холодиль-
ника, идет на мойку. Даже в Германии 
такого нет. На территории комплек-
са не встретишь воздушных ЛЭП. Все 
провода упрятаны под землю. А новый 
комплекс, строящийся в соседнем селе 
Новая Калитва, будет еще технологич-
нее и сложнее с точки зрения инженер-
ной инфраструктуры. Даже солома от 
телят будет измельчаться, перераба-
тываться и выноситься на поля в каче-
стве удобрения.

Свои подходы к ценообразованию.  ■

Молоко здесь в ходе производ-
ственного процесса не вступает в кон-
такт с воздухом, как и требуют нор-
мы ВТО. От «карусели» оно идет по мо-
локопроводу в охладитель через си-
стему фильтров и, также минуя кон-
такт с воздухом, поступает в молоко-

возы. Предприятие сейчас продает мо-
локо по цене 23 рубля за литр. Руково-
дитель «Агрофирмы «Калитва» счита-
ет, что в формировании цены главная 
роль принадлежит самому производи-
телю.

— Подвижки в плане цены начались 
2-3 года назад. Но многие и сейчас счи-
тают, что она низкая. Многие сдают мо-
локо по 16-17 рублей, потому что оно не-
качественное. Молоко первого сорта уже 
на 10% дешевле, чем высшего. Тогда мы 
были бы уже в убытках, — полагает До-
матюк.

Система мотивации сотрудников.  ■

Доля зарплаты в стоимости продук-
ции на новом комплексе составляет 5 ко-
пеек на 1 рубль. А на предприятиях, где 
скот содержат по старой технологии, 
фонд оплаты труда составляет 19 копе-
ек в каждом рубле, полученном от ре-
ализации. При этом зарплата на ком-
плексе одна из самых высоких в районе 
— более 20 тысяч рублей в месяц. Суме-
ли здесь найти и подходы к мотивации 
работников. Основной принцип — поо-
щрять всех, кто причастен к достижению 
высоких показателей. Допустим, при до-
стижении суточного надоя 25 литров от 
коровы — 10% от суммы, полученной от 
реализации продукции, идет на зарпла-
ту всей бригаде, от усилий которой зави-
сит результат. То же самое в поле. Ста-
вится норма урожайности пшеницы — 
30 центнеров с гектара. Доход от того, что 
свыше этой планки, идет бригаде в соот-
ветствии с долей вклада, который работ-
ник внес в общее дело. Больше всех полу-
чает механизатор, остальной премиаль-
ный фонд распределяется между тока-
рем, электриком, весовщиком, наладчи-
ком, от работы которых тоже зависел ре-
зультат. В компании четко знают, кто на 
каком участке работал.

Отсутствие стремления к рекорд- ■

ным показателям. 
Руководитель «Калитвы» призна-

ет, что по показателю продуктивности 
их хозяйство находится на 5-6-м местах 
в области. Но рекордные надои здесь 
не самоцель. Тут знают, что чем боль-
ше дает корова молока, тем больше бо-
леет. Коровы, дающие по 40 литров в 
сутки, быстро выходят из строя. Поэто-
му на Западе сейчас вновь ценятся по-
роды не столь высокопродуктивные, но 
зато живущие до 15 лет. Не зря в шта-
те «Калитвы» 6 ветеринаров и селекци-
онер. Голштино-фризские коровы, кото-
рых тут содержат, стоят около 140 тыс. 
рублей за голову. Каждый теленок тут 
ценится на вес золота. 

Поставщики оборудования высоко  
оценили проект Николая Ольшанского

Развитое орошение позволяет  
обеспечить поголовье своими кормами
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Как Ольшанский  
спрашивает  
с топ-менеджеров

Судя по отзывам менеджмента ком-
пании, предприятие на юге области не 
вошло бы так быстро в пул крупнейших 
игроков на рынке сельхозпродукции ре-
гиона, если бы не личное участие само-
го инвестора, который зачастую в режи-
ме «ручного управления» подключается 
к развитию проекта. 

С приходом Ольшанского в мест-
ный агропром тут изменилось бук-
вально все. Россошанский район те-
перь прочно занимает 1-2-е места в об-
ласти по показателям в сельском хо-
зяйстве, муниципалитет — лидер по 
темпам ввода в строй орошаемых зе-
мель. 25 млн рублей, полученных от 
молочного комплекса, пошли на стро-
ительство детского развлекательного 
центра в Россоши. Компании не чуж-
да и переработка. Здесь работает ма-
лое предприятие «Плодовка», перера-
батывающее 10 тонн молока в сутки. 
Пока это экспериментальный проект 
по производству натуральной экологи-
чески чистой продукции по традицион-
ным технологиям на новейшем обору-
довании. Но предприятие уже выигры-
вает торги бюджетных организаций — 
больниц, детских садов — на поставку 
молочных продуктов. Есть у холдинга 
и небольшое стадо крупного рогатого 
скота мясной лимузинской породы, но 
это скорее тоже эксперимент. По сло-
вам Доматюка, пока компания на мяс-
ное стадо тратит то, что зарабатывает 
на молоке. Цель проекта переработки 
— обеспечить натуральным продуктом 
район и показать, что это возможно. 
Планов становиться конкурентом мо-
лочным гигантам здесь нет. В процессе 
выработки стратегии развития инве-
стором и менеджментом было решено: 
чтобы всерьез развивать переработку, 
нужно сначала научиться не зависеть 
ни от кого. Ведь не секрет, что молока в 
стране не хватает, и, если затевать пе-
реработку больших масштабов, нужно 
четко понимать, где и по какой цене бу-
дешь брать молоко. 

— Вот когда будем производить 
130 тонн молока в сутки, как планиру-
ем, тогда и подумаем, а не замахнуться 
ли нам на переработку серьезно. А пока 
думаем догнать переработку до 20 тонн. 
Это то количество, которое будет можно 
продать в Россоши и близлежащих рай-
онах. Цена даже чуть ниже, чем у конку-
рентов. Для Ольшанского это вопрос па-

триотизма. Сбавить 1-2 рубля от цены, 
чтобы сделать людям добро, допустимо 
для интересов компании, — говорит До-
матюк. 

Инвестор бывает здесь часто, поч-
ти каждый месяц по 5-6 дней Нико-
лай Ольшанский проводит в Россоши. 
Как признают в компании, это дни, ког-
да всем приходится нелегко, но в то же 
время это того стоит. 50 лет опыта ру-
ководящей работы позволяют поучить-
ся его стилю управления компанией. У 
инвестора всегда есть новые идеи, в дни 
его приезда всегда идут обсуждения, 
иногда даже споры. Так было и когда 
принималось решение о строительстве 
второго молочного комплекса агрофир-
мы в соседнем селе Новая Калитва. Но 
когда решение уже принято, все начи-
нают работать для достижения общей 
цели. Ольшанский учит свой менед-
жмент мыслить аналитически, обраба-
тывать отчеты, планировать на их осно-
ве. Если поначалу руководство «Калит-
вы» изучало отчет 3-4 дня, то теперь 
несколько часов. Вот и сейчас на столе 
у Ивана Доматюка отчет за первое по-
лугодие, где отмечено все, что сделали 
в комплексе за это время. Идет анализ 
работы за полгода. Руководство компа-
нии рассматривает поступления от раз-
ных источников, пытается понять, где 
были сделаны упущения, где идут дела 
лучше, где хуже. 

Инвестор успевает вникнуть во все 
отчеты всех составных частей хол-
динга и приучил к этому свой менед-
жмент. Он легко найдет ту цифру, где 
была сделана ошибка, и помнит все, 
даже второстепенные финансовые по-
казатели. Другое кредо Ольшанско-
го — пунктуальность. Когда началось 
возведение второго комплекса в Новой 
Калитве, возле штаба строителей на 
доске был написан срок сдачи объекта 
в эксплуатацию. Но надпись смыло до-
ждем, и тогда инвестор распорядился 
установить камень с табличкой, на ко-
торой указана дата, 12 мая 2015 года, и 
подписи руководства холдинга и фир-
мы — поставщика оборудования. На 
стендах в штабе строительства график 
работ расписан по дням — до само-
го мая следующего года. Каждый день 
руководитель приезжает на стройку и 
сверяет фактическое положение дел с 
графиком. Только так можно уложить-
ся в намеченный срок, уверены в агро-
компании. И что-то подсказывает, что 
и второй крупный агропроект Ольшан-
ского получится не менее интересным, 
чем первый. 

Такие коттеджи «Агрофирма «Калитва» 
строит для своих специалистов   

Камень в честь основания комплекса 
напоминает строителям о сроках  

сдачи объекта
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№7 Яков Иоффе  
  «Бунге СНГ» 

 Биография инвестора и бизнеса
Яков Иоффе родился в Ленинграде в 1946 году. В 1976 году эмигри-
ровал во Францию. Работал в компаниях Societe Generale, Renault, 
Danone, Vim-Bill-Danne, «ЕвроХим». Вернулся в Россию в 1996 
году, став генеральным директором кондитерской фабрики 
«Большевик», принадлежавшей тогда компании Danone. С 
2005 по 2010 год был председателем совета директоров «Бун-
ге СНГ». В 2008 году приезжал на торжественное открытие 
нового маслозавода «Бунге» в село Колодезное Каширского 
района (вероятно, поэтому в сознании экспертного сообще-
ства эта персона ассоциируется с инвестициями «Бунге» в 
Воронежскую область). 

«Бунге СНГ» — филиал транснациональной корпора-
ции Bunge Ltd, основанной в Голландии в начале XIX века. 
Собственниками Bunge Ltd сейчас являются иностранные 
инвестиционные фонды. «Бунге СНГ» работает в России и на 
Украине с 2004 года, входит в тройку лидеров по объемам про-
даж растительного масла и экспорту зерновых культур. Коло-
дезянский маслоэкстракционный завод является одним из круп-
нейших активов «Бунге СНГ».  Инвестиции в строительство завода 
составили $130 млн, мощность 540 тыс. тонн в год, или 200 млн буты-
лок подсолнечного масла.

— Конечно, «Бунге СНГ» — крупнейший 
инвестор региона, но политика холдин-
га такова, что центр формирования его 
прибыли находится в другом месте.  
Я думаю, попадание завода в рейтинг DF 
обосновано именно масштабом пред-
приятия. Оно дает рабочие места, вы-
плачивает налоги, связанные с ними, 
обеспечивает рабочие места и прибыль 
подрядчикам и субподрядчикам в сфере 
услуг, которые потребляет. Но у «Бун-
ге» сложная история взаимоотношений 
с региональной властью из-за странной 
политики локализации прибыли. Позд-
нее, насколько я знаю, была заключена 
договоренность, что они распределяют 
налоги пропорционально числу работ-
ников и объему активов. На высококон-
курентном рынке растительного масла 
«Бунге» в числе лидеров по продажам. 
А успех в этой отрасли приносят грамот-
ный маркетинг, логистика и технологии. 
Но для меня странно, что на таком ак-
тивном рынке при таких оборотах при-
быль компании очень скромная.

Евгений ГАВРИЛОВ, экономист-консультант

Странно, что при таких оборотах 
показывается скромная прибыль

Виды деятельности компании

 Конкуренция на рынке
Крупнейшие предприятия отрасли в Во-
ронежской области помимо Колодезян-
ского завода: Евдаковский масложиро-
вой комбинат в Каменке группы компа-
ний «Благо»; Аннинский маслоэкстрак-
ционный завод компании «Юг Руси»; 
Верхнехавский маслозавод банкротя-
щейся группы компаний «Маслопро-
дукт», перешедший под контроль ком-
пании «Русагро». Сильным конкурентом 
и одновременно партнером «Бунге СНГ» 
также является ГК «Эфко», чьи масло-
заводы находятся в Белгородской обла-
сти. Яков Иоффе одно время входил в 
состав совета директоров «Эфко». 

Честно говоря, нет 
разницы между бутылкой 
подсолнечного масла 
и коробочкой йогурта. 
Все компании живут по 
одинаковым законам.

(Из интервью РБК.)

 Деталь
Иоффе уехал из Советского Союза по  ■

политическим мотивам на волне еврей-
ской эмиграции 70-х годов. 

В 2003 году был награжден высшей  ■

государственной наградой Франции — 
орденом Почетного легиона.

Еще до возвращения в Россию на За- ■

паде был признан одним из гуру марке-
тинга.

Переработка  
подсолнечника 

Хранение зерна  
и семян подсолнечника

Оптовая торговля  
растительным маслом
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№8 Сергей Ниценко 
  «Заречное»

 Биография инвестора и бизнеса
Сергей Ниценко — бизнесмен, руководитель центра генетики «Ан-
гус». Этот его проект получил высокую оценку, в том числе в СМИ 
некоторые эксперты его называли «Меккой мясного скотовод-
ства».

«Заречное» — племенное хозяйство КРС полного цикла. 
Проект включает генетический центр абердин-ангусов и ге-
рефордов, растениеводческие поля, элеваторы на 32 тыс. 
тонн единовременного хранения, а также мясоперерабаты-
вающие мощности. Общий объем инвестиций — более 8,5 
млрд рублей, большая часть из которых (5,2 млрд рублей) 
приходится на предприятия Рамонского района.

Однако запуск мясокомбината в Рамонском районе, сто-
имость которого оценивается в несколько млрд рублей, не 
один раз переносился. Так, в СМИ были сообщения о перено-
се открытия с июня на ноябрь 2013 года. Заработало предпри-
ятие только 11 марта 2014 года. При этом изначально предпо-
лагался его выход на полную мощность (100-120 тонн мяса в сут-
ки) в течение 2 месяцев. Сегодня речь идет уже о IV квартале те-
кущего года. 

— Компания не потеряет в качестве из-
за того, что будет часть своих производ-
ственных процессов передавать, так ска-
зать, на аутсорсинг — фермерам. Такие 
модели показали свою жизнеспособность 
в Европе. К тому же они помогают разви-
вать фермерские хозяйства, которым са-
мим очень трудно решить вопросы с ло-
гистикой, договориться с сетями. Идеоло-
гия же, генетическая база останутся еди-
ными. При этом удалить одного ферме-
ра, который начнет снижать качество, из 
цепочки гораздо легче, чем если бы ка-
чество начало падать на самом головном 
предприятии. Другой вопрос — сколько 
фермеров потребуется компании? Доста-
точно ли их в регионе?

Мушег МАМИКОНЯН, председатель правления 
Мясного союза России

Удалить из кооперации одного 
фермера легче, чем устранить 
ошибку крупного проекта

Виды деятельности компании 

 Конкуренция на рынке
По данным руководителя областного де-
партамента аграрной политики Анато-
лия Спивакова, на «Заречное» прихо-
дится пятая часть всего КРС Воронеж-
ской области. После выхода на полные 
мощности проект станет одним из круп-
нейших в области по КРС. По словам ген-
директора Института аграрного марке-
тинга Елены ТЮРИНОЙ, рынок КРС 
не насыщен, конкуренция крайне низ-
ка. Ближайшим конкурентом воронеж-
ского проекта может стать «Мираторг» в 
Брянске с его новым хозяйством по раз-
ведению КРС также с фасовкой для тор-
говых сетей. 

 Финансовый партнер
—У нас все кредитование в Сбербан-
ке, — рассказал бизнесмен в разговоре 
с DF. — Они не только выдают кредиты, 
но и глубоко копают. Но для нас это плюс. 
Контролируя наше не только финансо-
вое, но и общее состояние, они помогают 
проекту сделать меньше ошибок. 

Сергей Ниценко также отметил, что 
ему интересно то, что ЦЧБ Сбербанка 
анализирует технологии производства, 
привлекает экспертов для кредитуе-
мых компаний. Да и само «Заречное» с 
подачи банка периодически выступает в 
роли эксперта для других проектов. 

Общий объем инвестиций в проект 
— 8 млрд рублей. По данным СМИ, бо-
лее 6 млрд из них — заемные средства 
Сбербанка.

 Деталь
Землю под реализацию своего инвестпро-
екта Сергей Ниценко «забрал» у местных 
компаний. Так, «Коммерсантъ» писал о 
том, что холдинг «Продимекс» уступил 
права аренды около 10 тыс. га, необхо-
димых для начала проекта. Как сообща-
ли СМИ, облправительство участвова-
ло в переговорах, попросив «Продимекс» 
пойти на сделку. 

Хозяйство КРС полного цикла: генетика, 
откорм, убой, разделка и упаковка
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Как сложится ситуация  
в экономике к концу года? 
А если не слишком удачно? 
Тогда субсидий мы не 
получим.

«Без участия фермеров 1-2 
крупных проекта не смогут 
создать отрасль»

— Как таковой отрасли разведения 
КРС на мясо еще нет. В Советском Со-
юзе ее просто не существовало: на при-
лавки шли туши отбракованных от мо-
лочного скотоводства особей. Поэтому об 
импортозамещении говорить еще рано. 
Сначала нужно создать инфраструкту-
ру отрасли. Это прерогатива крупных 
инвестпроектов. Но они должны взаимо-
действовать с небольшими хозяйства-
ми. И ни мы, ни другой проект без вза-
имодействия с фермерами создать от-
расль практически с нуля не сможет. 
Кто-то из фермеров будет выращивать 
телят из нашего генетического матери-
ала и продавать их нам же на перера-
ботку. Мы не заинтересованы раздувать 
свой проект до бесконечности, а пла-
нируем строить своеобразный кластер 
— взаимодействовать с фермерами. В 
США более 80 млн голов КРС. И поло-
вина из них — скот на небольших фер-
мах до 100 голов. Поэтому, чтобы разви-
валась отрасль, мы или другой подоб-
ный проект, область должна поддержи-
вать малые формы животноводческих 
хозяйств. Они также нуждаются в гран-
тах и субсидиях. 

«Еще не созревшую отрасль 
загнали в тяжелое финансовое 
положение»

— Говядина на сегодняшний день 
недооценена. Цена свинины подросла, 
и они практически сравнялись! Другой 
вопрос — соотношение цена — качество. 
И речь даже не о мраморности. Опреде-
ленная степень мраморности есть даже 
у куропатки. Вопрос в том, как я уже го-
ворил, что на прилавки поступает мясо 
без соблюдения стандартов, без стабиль-
ности качества. Мы надеемся, что когда 
на рынок в больших масштабах станет 
поступать мясо нового уровня, то и цена 
пойдет вверх. Сейчас производители на-
ходятся в достаточно рискованном фи-

нансовом положении. Им нужны длин-
ные кредиты и низкие ставки. Гарантии 
и стабильная поддержка в виде субси-
дий. Последние на словах вроде бы есть. 
Но мы даже не можем их учитывать в 
бизнес-плане, который несем в банк. Как 
сложится ситуация в экономике к концу 
года? А если не слишком удачно? Тогда 
субсидий мы не получим.

«С федеральными сетями 
договориться легче,  
чем с местными»

— Смогут ли местные проекты за-
менить импортную продукцию в ресто-
ранах и сетях? Да, смогут. Если не будут 
идти по принципу снижения качества с 
течением времени. Знаете, как в ресто-
ранах: первые 2 недели после откры-
тия все вкусно, приходишь через 2 не-
дели — несъедобно. С нами уже, напри-
мер, вела переговоры сеть ресторанов 
Goodman. Сейчас просто, как я уже го-
ворил, с производителями из Австралии 
мало кто конкурирует. Что касается вы-
хода в сети, то крупным проектам легче 
договориться с федералами — те луч-
ше разбираются в соотношении цена — 
качество. Но важно, чтобы сами произ-
водители воспитывали культуру потре-
бления говядины. На Западе уже прош-
ли этот этап. Ведущие компании публи-
ковали рецепты блюд из говядины, про-
водили мастер-классы. Мы планируем 
последовать их примеру.

«Кто сказал, что в Воронежской 
области мало инвесторов?»

— Меня удивляет, как в Воронеж-
ской области много инвесторов. Вот, 
не так далеко от нас, в Рамонском рай-
оне строится кондитерская фабрика. 
Но этот приток начался не так давно. 3 
года назад 2 самолета в Воронеж лета-
ли полупустые. А теперь их 10 и труд-
но достать билеты! И половина летаю-
щих — бизнесмены, инвесторы. Много 
иностранцев. Здесь бизнесу не мешают 
развиваться — это уже немало. На наши 
запросы достаточно быстро реагиру-
ют. Это говорит о том, что к инвесторам 
здесь небезразличны. Возмещаются за-
траты по инфраструктуре. Но у инвесто-
ров, заходящих в районы, остается одна 
большая проблема — кадры. Много гово-
рится о том, что в районах нужно созда-
вать рабочие места. Да для кого их соз-
давать? Люди просто не хотят работать! 
Какие там специалисты? Трактористов 
нет. У нас техника не какие-нибудь «Ки-
ровцы», а импортная, современная. Но и 
на такой работать не хотят.  

За технологическим процессом убоя 
уже наблюдал Герман Греф.  
Правда, на проектные мощности пред-
приятие сможет выйти только  
в IV квартале этого года

В «Заречном» планируют создать ком-
плекс предприятий полного цикла: ге-
нетический  центр абердин-ангусов и 
герефордов и откормочные площадки 
на 20 тыс. голов
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На лугу пасутся ко...
Как говядина попа дает к  нам 

на стол?

Этап 1. Производство генетики. 
«Заречное» имеет центр генетики абердин-
ангусов. Развивать это направление ком-
пания начала с 2008 года. Вес одного быка-
производителя — свыше 1 тонны.

Этап 2. Растениеводство. 
В компании самостоятельно выращивают и 

заготавливают корм для животных.

/ Фоторепортаж

На лугу пасутся ко...
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Какой путь проделывает 
говядина от процесса подбора 
генетического материала до 
запакованного мяса на прилавке 
супермаркета? Рассмотрим на 
примере предприятия полного 
цикла «Заречное».

Этап 4. Откорм. 
Откормочные площадки — 20 тыс. голов 
единовременной загрузки. На сегодняш-
ний день в «Заречном» на откормплощадке 
в Рамонском районе находится более 10,5 
тыс. голов крупного рогатого скота. 

Этап 5.Убой и переработка. 
Убойный цех мясокомбината производит 
убой 30 голов КРС в час. В перспективе бу-
дет возможно увеличение мощности пред-
приятия до 50 голов в час. Продукция про-
ходит фасовку и полностью готова для по-
ступления на прилавки супермаркета. Она 
выпускается под 2 брендами: «Заречное» — 
мясо российского КРС, «Праймбиф» — пре-
миальная продукция (генетика из Америки, 
откорм в России).  

Этап 3. Ферма «мать — теленок». 
Здесь происходит отел, откорм телят.
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Воронежский 
дилер создает 

среду для 
реформирования 

отрасли 
пассажирских 

перевозок

Чего хотят перевозчики? 
Участники рынка сегодня выдви-

гают требования к автопарку. Какие 
они?

Приемлемое соотношение цена —  ■

качество.
— Еще 4 года назад, когда этот биз-

нес только начинался, я решил, что не-
гоже связываться со  старой техни-
кой, которая не один десяток лет езди-
ла по улицам европейских городов. Та-
кой автобус нужно сразу загонять на 
ремонтную базу и заказывать запча-
стей на круглую сумму, — считает ге-
неральный директор компании «От-
дых+» Андрей БОБРОВ. 

Однако он признает, что определя-
ющим фактором при выборе техники 
для него является цена и при нынеш-
нем тарифе у него нет возможности 
приобретать большие низкопольные 
автобусы. Импортная техника, несмо-
тря на все ее достоинства, и вовсе не 
рассматривается многими перевозчи-
ками по причине высокой стоимости.

Экономия в процессе эксплуатации  ■

и обслуживания. 
Немаловажную роль для пере-

возчиков играет и стоимость серви-
са, который предоставляет дилер. 
Генеральный директор компании 
«Автоуслуги-Н» Виктор ГРЫЗЛОВ 
отмечает, что уверенность в том, что 
поставщик предоставит комплектую-
щие и сервисное обслуживание в крат-
чайший срок и по наиболее выгодной 
цене, является  главной причиной того, 
что бизнесмен уже много лет работает 
только с одной компанией. 

Соответствие подвижного парка но- ■

вым требованиям городских властей. 
У некоторых предпринимателей 

есть мнение: грядущие изменения 
приведут к тому, что перевозчики, ко-
торые не смогут позволить себе приоб-
ретение дорогостоящей техники, уй-
дут с рынка пассажирских перево зок. 
Поэтому часть бизнеса всерьез опа-
сается, что с принятием новой транс-
портной стратегии города может ока-
заться отсеченной от рынка. Им нуж-
на отечественная техника, которая бу-

дет удовлетворять новым требовани-
ям к пассажирским перевозкам, но при 
этом будет им по карману. Перевоз-
чики подсчитали, что тариф, при ко-
тором они смогут обновлять свой парк 
автобусов, должен быть не ниже 15 ру-
блей. Однако тарифная политика вла-
стей пока не поспевает за ужесточаю-
щимися требованиями к качеству пе-
ревозок. 

Удобство финансовых инструмен- ■

тов для приобретения машин.
Перевозчики отмечают, что вариа-

тивность приобретения техники с ис-
пользованием таких инструментов, 
как кредит и лизинг, при существу-
ющем тарифе на перевозки зачастую 
является чуть ли не единственным 
шансом обновить автопарк. Но в су-
ществующих реалиях даже стандарт-
ных предложений от банков и лизинго-
вых компаний может быть недостаточ-
но. Чтобы выжить, бизнесу нужны осо-
бые условия, которые невозможны без 
доверительных, по-настоящему пар-
тнерских отношений между дилером и 
перевозчиком.

Качество сервисного обслужива- ■

ния. 
Виктор Грызлов рассказывает, что 

еще 8-10 лет назад, до того, как в Во-
ронеже открылся дилерский центр, 
за машинами приходилось ездить на 
завод-изготовитель в Павлово. Теперь 
трудно представить, чтобы кто-то со-
гласился на такие условия. Перевоз-
чики предъявляют совсем другие тре-
бования к дилерам. Ждать доставки 
комплектующих дольше нескольких 
дней уже неприемлемо. Но когда в ди-
лерском центре замену вышедшей из 
строя детали производят по гарантии 
уже на следующий день после полом-
ки — это может перевесить сомнения 
в целесообразности приобретения рос-
сийских автобусов. 

Что могут предложить дилеры? 
В этих условиях перевозчику, да 

и городу, нужен дилер, который бу-
дет действовать стратегически, решая 
свои бизнес-задачи с учетом пожела-

Очевидно, что воронежскому 
рынку пассажирских перевозок 
в ближайшее время не избежать 

перемен. Сигналы, поступающие 
от городских властей, говорят, 

что эти перемены могут быть 
качественными. Однако 

перевозчики в новых условиях 
попадают в затруднительную 

ситуацию. Рост тарифа в 
Воронеже пока не соответствует 

их ожиданиям. Благодаря чему 
же можно смягчить трудности 

переходного периода? 

Совместным 
курсом

Генеральный директор компании  
«Отдых+» Андрей Бобров выбрал для 

своей компании новую модель  
автобуса 3204
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ний власти и предлагая решения, ко-
торые учтут интересы перевозчиков. 
Рассмотрим, как может работать такой 
дилер, на примере воронежского фи-
лиала компании «Русский автобус».

Соответствие реальным возможно- ■

стям заказчиков. 
Дилер дает перевозчикам шанс со-

ответствовать изменившимся требова-
ниям, не понеся серьезных финансо-
вых потерь.  Виктор Грызлов призна-
ется, что он уже давно не интересуется 
предложениями от других компаний, 
поскольку они не конкуренты «Русско-
му автобусу» ни в ценовом аспекте, ни 
в уровне сервисного обслуживания, ни 
в ассортименте техники и комплекту-
ющих. Бизнесмен отмечает, что авто-
бусы ПАЗ 4234 с дизельными двига-
телями — это экономичное решение в 
плане обслуживания и эксплуатации. 
Ресурс тормозных колодок и деталей 
сцепления у этих автобусов достига-
ет 80 тыс. километров пробега, а двига-
тель даже при самой интенсивной экс-
плуатации может до 5 лет обходиться 
безо всякого ремонта. 

Новые модели российских автобу- ■

сов по приемлемой цене. 
«Отдых+» все 4 года своей работы 

эксплуатирует автобусы ПАЗ 3204. 
— Это новая модель, которая даже 

чисто внешне гораздо уместнее на 
центральных улицах города. Но, кро-
ме того что он более комфортен, чем 
прежняя модель, этот автобус еще и 
увереннее ведет себя в городском пото-
ке. Динамика разгона и эффективность 
торможения, управляемость, комфорт 
для водителя тут вполне соответству-
ют требованиям большого города, — 
объясняет свой выбор Андрей Бобров. 
— Автобусы ПАЗ теперь комплекту-
ют экономичными и высокоэффектив-
ными двигателями  Cummins, совре-
менной 5-ступенчатой коробкой пере-
дач фирмы ZF. Отличительными чер-
тами новых моделей являются стойкий 
к коррозии кузов из оцинкованного ме-
талла и пластика, проверенная годами 
«неубиваемая» подвеска, перешедшая 
от всем известной модификации 3205, 
высокая ремонтопригодность. 

Актуальный формат передвижно- ■

го парка. 
Выбор модели ПАЗ 4234 Виктор 

Грызлов объясняет в первую очередь 
тем, что это удлиненная версия стан-
дартного автобуса. В отличие от стан-
дартного ПАЗ 3205 эта модель  уже 
относится не к малому, а к средне-
му классу, что не только снижает се-

бестоимость перевозок, но и отвечает 
тренду вытеснения малых автобусов 
из центра города, заданному воронеж-
ской мэрией. А автобусы нового семей-
ства ПАЗ 3204, которые эксплуатиру-
ет «Отдых+», в отличие от старых мо-
делей допускаются к маршрутам, про-
ходящим по проспекту Революции, так 
как их технические характеристики 
и внешний вид вполне соответствуют 
условиям движения в центре города. 

Доверительные отношения с по- ■

стоянными клиентами.
— Работа с «Русским автобусом» 

строится на доверии. Там понима-
ют, что, если мы берем их автобусы 
уже много лет, нам невыгодно нару-
шать договоренности, что будет чре-
вато разрывом отношений. У «Русско-
го автобуса» стоит поучиться и отно-
шению к клиенту. Даже когда я звоню 
в их головной офис, там всегда выслу-
шают, отнесутся с пониманием к лю-
бой просьбе. А для постоянных клиен-
тов здесь действуют особые условия, 
— рассказывает Виктор Грызлов. 

Оперативность доставки комплек- ■

тующих и сервисного обслуживания. 
Перевозчики, работающие с «Рус-

ским автобусом», подтверждают, что 
им ни разу еще не приходилось ждать 
запчасть или гарантийный ремонт 
дольше 2-3 дней. Андрей Бобров рас-
сказывает, что даже серьезная полом-
ка, от которой не застрахован никто, не 
стала для него проблемой.  Уже на сле-
дующий день «Русский автобус», с ко-
торым компания работает со дня осно-
вания, забрал машину на гарантийный 
ремонт. Качество сервисного и гаран-
тийного обслуживания находится в не-
разрывной связи с качеством перевоз-
ок. Городские власти, ратующие за его 
повышение, уже не потерпят, если зна-
чительная часть парка будет простаи-
вать на ремонтных базах.

Выполнить требования, предъяв-
ляемые мэрией к пассажирским пере-
возкам в Воронеже, сложно. И на по-
мощь здесь могут прийти такие участ-
ники рынка, которые учтут не только 
сиюминутную прибыль, но и интере-
сы всех заинтересованных сторон: пе-
ревозчиков, властей и пассажиров. На 
примере «Русского автобуса» мы ви-
дим, что бизнес выбирает сотрудни-
чество с компаниями, понимающими, 
что без внимания к развитию отрасли 
пассажирских перевозок, как состав-
ной части городской среды, невозмо-
жен коммерческий успех в долгосроч-
ной перспективе. 

— Работа с «Русским 
автобусом» строится 
на доверии. Там 
понимают, что, 
если мы берем 
их автобусы уже 
много лет, нам 
невыгодно нарушать 
договоренности, —

генеральный 
директор компании 

«Автоуслуги-Н» 
Виктор Грызлов.

Генеральный директор компании 
«Автоуслуги-Н» Виктор Грызлов работа-
ет с воронежским филиалом «Русского 
автобуса» со дня его основания
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№9 Александр Соловьев 
  ГК «Логус»

 Биография инвестора и бизнеса
Родился 10 июня 1949 года. Окончил ВГПУ и ВГУиТ. Начал карье-
ру в 1968 году в качестве регулировщика на воронежском заво-
де «Электросигнал». В 1982-м становится начальником отдела 
технического контроля завода, а в 1983-м — замначальника 
производства на воронежском радиозаводе «Полюс». В 1991 
году первый замглавы администрации Воронежской обла-
сти. С 1994-го председатель Воронежского банка Сбере-
гательного банка Российской Федерации, зампред прав-
ления Сбербанка России. С 2001-го по февраль 2014 года  
председатель ЦЧБ Сбербанка. Группу компаний «Логус» 
развивает вместе со своим партнером Игорем Алименко. 
В 2004 году было основано ООО «Логус», которое занима-
лось логистикой и положило начало группе компаний. Се-
годня в его состав входят 8 аграрных предприятий в Ново-
усманском районе. Площадь земель сельскохозяйственного 
назначения составляет 6,5 тыс. га. 

— У нас в области овощеводство — непа-
ханая целина. У нас не развиты масса на-
правлений — начиная от производства, 
хранения, переработки и заканчивая фа-
совкой готовой продукции. И то, что сей-
час развивать отрасль будет такой вид-
ный управленец, как Соловьев, — боль-
шая удача для региона. «Логус» первый и, 
наверное, лучший в этом деле. Они наши 
соседи, и я кое-что видел: у них самые пе-
редовые технологии в регионе, которые 
они, кстати, ни от кого не скрывают и по-
зволяют другим аграриям с ними озна-
комиться и что-то позаимствовать. Ино-
гда сами что-то берут у коллег. Это нор-
мальный процесс развития отрасли. Кто-
то должен двигать ее вперед, и сегодня 
это «Логус». Хочется надеяться, что вслед 
за ними начнет появляться и развивать-
ся больше крупных проектов в овоще-
водстве.

Антон ПЕРМЯКОВ, председатель совета 
директоров «СГЦ Верхнехавский район»

В «Логусе» не стесняются что-
то подсматривать у коллег и не 
боятся делиться технологиями

Виды деятельности компании

 Конкуренция на рынке
В направлении выращивания овощей 
и фруктов крупные игроки в Воронеж-
ской области — «Агро-С» (Панинский 
район), «Томат» (Богучарский район), 
в плане комплексного развития техно-
логий растениеводства основной конку-
рент — компания «Агротех-Гарант».

Деньги — зло, но без этого 
зла не решишь проблему 
улучшения жизни 
человека.

 Финансовый партнер
В ГК сообщают, что инвестиционные 
проекты реализуются при финансовой 
поддержке ЦЧБ Сбербанка, причем де-
лается это уже в течение 10 лет. Как от-
мечает руководство компании, сегодня 
банк является «стабильным партнером 
бизнеса».

 Деталь
Когда Соловьев работал начальником 
отдела техконтроля на «Электросигна-
ле», предприятие выпускало радиостан-
ции для Советской армии. Во время одно-
го из боев в Афганистане погибла груп-
па русских солдат — станция дала сбой, 
и они вовремя не вышли из-под обстрела. 
Соловьев, как руководитель, не подписы-
вал распоряжений о технической годно-
сти станции, это сделал другой сотруд-
ник. Но во время разбирательства полом-
ку хотели повесить именно на Соловьева. 
Позже выяснилось, что это не вина заво-
да: в станцию попала пуля. 

— В течение расследования я се-
рьезно изменился внутренне. Представ-
ляете, что я пережил? Поэтому вскоре 
написал заявление об уходе: не хотел 
делать то, что противоречит и закону, и 
совести, — рассказывал Соловьев.

Овощеводство

Переработка  
овощей

Животноводство

Орошение  
земель

Логистика
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«Главная задача районов — 
обеспечение продовольственной 
безопасности страны» 

— В Воронежской области, за исклю-
чением, пожалуй, месторождения нике-
ля под Новохоперском, практически нет 
земель, богатых полезными ископаемы-
ми. Наш главный актив — это чернозем, а 
значит, развиваться нужно на его основе. 
В свете последних требований президен-
та по поводу импортозамещения наш ре-
гион может сделать вклад именно в про-
довольственную составляющую. Ситуа-
ция на политической карте располагает к 
тому, чтобы создать надежный форпост в 
плане продовольствия и ни от кого не за-
висеть. Сейчас «Логус» взял курс на раз-
работку в рамках предприятия более се-
рьезной программы по импортозамеще-
нию. Ключевое направление — это ово-
щеводство, в перспективе еще и садовод-
ство. Раньше, до ухода из банка, я дей-
ствительно больше был инвестором. Те-
перь я начинаю заниматься предприя-
тием как управленец. И цель, которую 
я ставлю, — это не столько заработать 
денег, сколько создать высокотехноло-
гичное предприятие, продукция которо-
го по себестоимости сможет быть конку-
рентной завозимому в Россию импорту. 
Для этих целей мы заключили договор с 
ВГАУ, с рядом великих экспертов типа 
Корниенко — академика по выращива-
нию свеклы и по производству семян. 
Пытаемся выводить новые семена — ра-
ботаем с «Щелковоагрохимом». 

Еще одно важное условие, необходи-
мое для конкурентоспособности овощей, 
фруктов и ягод воронежского производ-
ства на местном и федеральном рынках, 
— это технологии глубокой переработки 
и хранения продукции. «Логус», следуя 
этой логике, сейчас занимается развити-
ем проекта современного овощехранили-
ща на основе разработок местных про-
мышленников, а также усиливает техно-
логии производства фруктов и ягод. 

«В России двигать аграрную 
отрасль должны крупные 
хозяйства...»

— Это исторически сложивший-
ся путь, он не выбирался. Масштабность 
России не позволит мелким хозяйствам 
освоить все огромные просторы. Мелкие 
хозяйства могут развивать отрасль в Ев-
ропе при их размерах территорий: там 1 
тысяча гектаров — это уже крупнейшее 
хозяйство. А у нас 5-10 тысяч — это сред-
нее. А крупнейшие холдинги сегодня име-
ют по 200-300 тысяч гектаров! Это несоиз-

меримо. Более того, ставка на малые хо-
зяйства уже доказала свою несостоятель-
ность в 1990-е годы. При переходе к ка-
питализму домохозяйствам раздали паи 
от 10 до 100 гектаров, обработать которые 
своими силами трудно: нужна техника, 
механик, агроном. Наши фермерские хо-
зяйства просто не смогли это обеспечить 
и выжить. Выход для нас — в централи-
зации, в создании крупных хозяйств: их 
эффективность работы в использовании 
земли значительно выше. Они в состоя-
нии приобретать качественную технику, 
которая стоит 20-30 миллионов рублей 
за единицу. Именно поэтому сегодня 80% 
всей поддержки АПК со стороны государ-
ства направляется крупным хозяйствам. 
А если взять, условно говоря, 15 милли-
ардов рублей и поделить их на сотни мел-
ких хозяйств, им не хватит даже трактор 
купить. В свое время, в 90-е годы, так мы 
и получили практически крах экономи-
ки: взяли колоссальные бюджетные сред-
ства и распределили по всем предприяти-
ям. Через 1-2 года они их проели и потра-
тили на зарплату. 

«...а малый бизнес должен 
присоединяться к гигантам  
в формате кластера»

— Ставка на крупные хозяйства не 
означает, что небольшим хозяйствам нет 
места в нашем АПК. Наоборот, они полу-
чают большие перспективы, если будут 
заниматься первичными этапами созда-
ния продукции (откормом скота, напри-
мер), а крупные холдинги сделают упор 
на глубокую переработку. Например, в со-
ветское время наша область была основ-
ным поставщиком в Японию сушеного 
чеснока. Многие селяне выращивали на 
своих участках чеснок, а Потребсоюз его 
у них скупал, перерабатывал на своем за-
воде в Павловске и поставлял в Японию. А 
потом в одночасье случился развал СССР, 
и этот завод приказал долго жить. Люди 
посадили чеснок, а никто у них не покупа-
ет. Они понесли убытки, поняли, что чес-
нок не нужен, и прекратили его произво-
дить. Но сейчас домохозяйства снова мог-
ли бы производить лук, чеснок на своих 40 
сотках. Все, что им нужно, — это гарантия 
сбыта в лице крупных переработчиков, 
которые у них все это купят. Еще один 
аргумент за создание кластеров — это 
успешные примеры уже реализованных 
проектов, которые сейчас обрастают раз-
личными сопутствующими предприятия-
ми, на собственном производстве замеща-
ющими продукцию, где-то завозимую из-
за рубежа или закупаемую в других реги-
онах России. И таким образом создаются 
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рабочие места, зарплаты, бюджеты. Бан-
ки должны безусловно поддерживать та-
кие начинания, ведь они базируются не на 
пустом месте, как 10 лет назад, а на базе 
крупных предприятий. 

«Инвесторов на всех не хватит,  
но ставку нужно делать на своих, 
а не на иностранцев»

— По сравнению с другими региона-
ми инвестпакет Воронежской области при-
влекательный. Даже лучше, чем в Белго-
родской, потому что она уже достигла пика 
своего развития и практически все земли 
там уже используются. Дело еще и в том, 
что в нашем регионе улучшение инвест-
климата началось как раз в момент кризи-
са, когда инвесторы нуждались в поддерж-
ке. Поэтому к нам охотно приходят и из 
других городов. Но инвесторов в России все 
равно не хватает. А иностранцы вообще в 
Россию сейчас неохотно идут. Если честно, 
то я за то, чтобы своими силами делать. По-
этому я поддерживал и поддерживаю раз-
витие бизнеса на основе собственных сил, 
а не за счет иностранного капитала. Сегод-
ня можно любого специалиста купить, в 
том числе за рубежом. Но рано или поздно 
иностранные капиталы выйдут нам боком. 
Мы видим, как относятся к нам «любимые» 
партнеры, которые недавно нам дифирам-
бы пели, а при проблемах с Украиной по-
вернулись другой стороной. 

«Раньше банки были готовы 
рискнуть, сегодня — нет»

— В определенный период времени, 
10-15 лет назад, банки являлись иници-
аторами крупных агропроектов и даже 
разрабатывали бизнес-планы предприя-
тий. Мы шли на риск, зная, что для их ста-
новления и развития необходимо время, и 
экономический эффект будет виден толь-
ко через несколько лет. Сегодня этим уже 
занимается власть. Задача банка изме-
нилась, теперь она сводится к тому, что-
бы определить риски при кредитовании 
и отобрать приоритетные инвестпроекты. 
Кредитов не хватит на всех, значит, надо 
давать их тем, кто в состоянии обеспечить 
максимальную отдачу. А те, кто нахо-
дится на среднем уровне развития, могут 
остаться за бортом. Сейчас отрасли требу-
ется более глубокая переработка продук-
ции, более серьезная логистика для реа-
лизации — например, потребуется разви-
тие качественной упаковки и транспорта. 
Также в перспективе понадобится систе-
ма других — уже более доступных — ма-
газинов, диверсификация предприятий и 
развитие на их базе дополнительных про-
изводств. Вот под это банки будут выда-
вать кредиты охотнее.

«Пока многие аграрии мыслят 
слишком узко, не видят своей 
стратегии»

— Сегодня задача любого человека, 
занимающегося бизнесом, — задумать-
ся о его сохранении и укреплении финан-
совой устойчивости. Надо иметь опреде-
ленный финансовый запас наподобие тех 
резервов, которые всегда создают бан-
ки. Чтобы в случае проблем или кризиса 
было откуда экстренно взять деньги. По-
тому что банки из таких ситуаций тоже 
не всегда могут вытащить и дать спаси-
тельный кредит, могут не пойти на риски 
в кризис. Сегодня еще не пришло время 
тратить деньги на личные нужды. Нужно 
любую возможность и любые освободив-
шиеся средства вкладывать в бизнес, по-
вышать конкурентоспособность продук-
ции, не снижать темпов роста. Им еще ра-
сти и расти, предела не видно. А наш биз-
нес, особенно часто в сельском хозяйстве, 
живет «от уборочной до уборочной». Люди 
работают интуитивно, по старинке. Пора 
переставать так относиться, требуется 
анализировать, видеть дальние перспек-
тивы развития своих хозяйств. Поэтому 
отрасли требуются грамотные консалтин-
говые компании, которые могли бы более 
серьезно анализировать проекты и разра-
батывать стратегии развития хозяйств.

«Моя мечта — стать полезным в 
возрождении промышленности»

— Мечту, о которой рассказывал вам 
еще в 2011 году — выспаться, — я уже ре-
ализовал. Все предельно просто: сниже-
ние уровня ответственности сразу вос-
станавливает сон, мне хватает 5 часов сна. 
Теперь у меня новая мечта — внести свой 
посильный вклад в развитие высокотех-
нологичного производства, продукция ко-
торого сможет конкурировать с импортом. 
Поэтому я не останавливаюсь, сейчас из-
учаю способы развития аграрной отрасли, 
потому что для региона это основной ис-
точник денег. Мы без телевизора прожи-
вем, а без питания не проживем. Вторая 
составляющая — это промышленность. 
Город имеет шанс сделать серьезный про-
рыв. Главное, что нужно, чтобы его начать, 
— это госзаказы в оборонке, тем более что 
сейчас это актуально. Даже деньги не про-
блема, банки найдут средства. Главное — 
получать заказы. Развивая мощности и 
получая деньги на этих заказах, промыш-
ленники смогут на этом же оборудовании 
начать производство импортозамещаю-
щей «гражданской» техники, которая со 
временем сможет конкурировать с китай-
ской с ее бросовыми ценами. 
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№10 Сергей Гончаров
         «Стивенсон-Спутник»

 Биография инвестора и бизнеса
Сергей Гончаров — питерский бизнесмен, совладелец племенного 
завода «Спутник» в Ленинградской области. В 2010 году Гонча-
ров совместно с партнером по бизнесу Александром Бузулее-
вым и американским фермером Даррелом Стивенсоном учре-
дил в Бобровском районе Воронежской области компанию 
«Стивенсон-Спутник» для реализации инвестпроекта по 
племенному разведению крупного рогатого скота абердин-
ангусской и герефордской мясных пород. В 2012 году со-
стоялось официальное открытие площадки. На сегодняш-
ний день поголовье превысило 6,5 тыс. материнского ста-
да. Кроме того, на территории предприятия действует ге-
нетическая лаборатория по заморозке семени и вымыва-
нию и замораживанию эмбрионов. 

— Наша селекция в последние 15-20 лет 
очень сильно отстала, недоинвестирова-
на, не модернизирована, требует круп-
ных вложений и госучастия в своем раз-
витии. Проект «Стивенсон-Спутника» дей-
ствительно очень большой и нужный сво-
ей отрасли. То, что его основатели поло-
жились на госсубсидии, весьма ожидаемо 
— слишком велика сегодня капиталоем-
кость проектов в АПК. Прекращение суб-
сидий, безусловно, очень негативно вли-
яет на самочувствие компании. Однако 
я думаю, что региональные власти заин-
тересованы в сохранении крупных про-
ектов, так как это играет на сохранение 
нормального инвестиционного климата. 
Поэтому, вероятнее всего, «Стивенсон-
Спутнику» не дадут разориться.

Максим КЛЯГИН, аналитик инвестиционного 
холдинга «Финам»

Проекту не дадут 
разориться  Конкуренция на рынке

Племенное стадо «Стивенсон-Спутника» 
является крупнейшим в стране, а гене-
тическая лаборатория не имеет анало-
гов ни в России, ни в Европе. Конкурен-
тов у «Стивенсон-Спутника» на россий-
ском рынке еще нет.

Средства, 
выделенные на 
возрождение мясного 
животноводства, 
«размазываются 
тонким слоем» по всей 
территории страны, 
и как следствие, 
часть из них тратится 
неэффективно и не 
приносит желаемого 
результата.

«Экономика и жизнь-
Черноземье», 2012 год.

 Финансовый партнер
Размер вложений в компанию «Стивен-
сон-Спутник» превышает 1,5 млрд ру-
блей. По словам соинвестора Алексан-
дра Бузулеева, реализовать такой доро-
гостоящий инвестпроект с относитель-
но недолгим сроком окупаемости (8 лет) 
возможно только с привлечением заем-
ных средств. Порядка 80% всех инвести-
ций в площадки «Стивенсон-Спутника» 
— заемные средства ЦЧБ Сбербанка. 

— В условиях отсутствия субсидий 
мы вынуждены перераспределять обо-
ротные средства, недавно мы подписали 
договор со Сбербанком о реструктуриза-
ции кредита, по которому получили от-
срочку по платежам еще на год, — рас-
сказывает Бузулеев.

Сергей Гончаров от интервью отказался, переадре-
совав к своему партнеру Александру Бузулееву.

Племенное  
животноводство

Производство 
семенного 
материала
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«Кто сегодня сможет  
ответить, чем мы кормим 
детей?»
— Сегодня наша страна балансирует на 
грани продовольственной безопасности. 
Если говорить о рынке мяса, и в част-
ности о говядине, мы очень зависим от 
импорта. Ввозим мы не менее 50% всей 
говядины, что есть на прилавках, а то и 
более. И надо отметить, что везут нам 
товар не самого лучшего качества, за-
частую это откровенный хлам, если на-
зывать вещи своими именами. И вот хо-
чется спросить: а чем мы кормим своих 
детей? Чем мы кормим армию? Чтобы 
хоть как-то самим обеспечивать себя 
говядиной, нашей стране нужно от 20 
до 40 миллионов голов КРС. А у нас се-
годня едва ли наберется один милли-
он голов. И по сути, мы не производим 
не только достаточно мяса, но и связан-
ных с этой отраслью компонентов — 
ни станков, ни оборудования для раз-
ведения скота. Вдобавок, чтобы не за-
висеть от импортного мяса, нужно сна-
чала перестать зависеть от импортно-
го племенного материала, а сегодня он 
большей частью ввозится из Австралии 
и США. Точнее, ввозился до недавне-
го времени, пока в свете последних со-
бытий наша страна не перекрыла ши-
рокий поток скота из этих стран. Сей-
час будут заменять импортом из других 
стран — из Новой Зеландии или Брази-
лии. Но ничем своим заменить мы пока 
не в состоянии.

«За морем телушка — полушка, 
да рубль перевоз»
— Мы с Сергеем Гончаровым начина-
ли проект «Стивенсон-Спутник» в 2010 
году, когда Минсельхоз разработал и за-
пустил новую программу по поддержке 
АПК в регионах, в которую включили 
мясное скотоводство. Эта программа по-
зволяла брать под инвестпроект креди-
ты практически с нулевой стоимостью: 
100% ставки рефинансирования в виде 
субсидий выплачивали из федераль-
ной казны и 3% от остальной кредитной 
ставки субсидировала область. А кре-
диты тогда выдавались примерно под 
12%. Инвесторы были в эйфории, пото-
му что комиссия министерства быстро 
рассматривала инвестпроекты, и банки 
выдавали много кредитов. И субсидии 
приходили каждый месяц как часы. Мы 
просто влились в эту программу и при-
обрели в США дорогостоящее племен-
ное стадо, которое формировали более 
100 лет. А мы просто его купили вме-

сте с лучшими коровами и быками. По-
чему мы поступили именно так? Пото-
му что у нас в России совершенно не на-
лажена генетическая база мясного ско-
та. В последний раз серьезные попытки 
это сделать были в 1960-е годы, но и они 
спустя какое-то время прекратились. А 
если у нас идут разговоры об импорто-
замещении, племенной материал — это 
первое, с чего нужно начинать. Ведь на-
ладить генетическое производство в 
России гораздо дешевле, чем бесконеч-
но возить животных из-за океана. Не 
зря ведь говорят: за морем телушка — 
полушка, да рубль перевоз. Сегодняш-
нее наше стадо достигает 6,5 тысячи го-
лов, и оно единственное в России, хотя 
нашей стране нужно 10 таких стад. Но 
сегодня никто не начнет подобный на-
шему инвестпроект. Да и мы с Сергеем 
не начали бы его, если бы это пришлось 
делать сейчас. Знаете почему? Потому 
что такая на начальном этапе замеча-
тельная госпрограмма в какой-то мо-
мент перестала работать.

«Не до жиру, быть бы живу»
— Содержание и разведение племенно-
го стада — вещь очень недешевая, это 
и корма, и специальное оборудование, и 
подготовка специалистов. Вдобавок мы 
развиваем генетическую лабораторию 
по выведению скота, это уникальная 
технология: производство эмбрионов, 
при котором можно получить элитных 
быков высокого качества за 2 года, а не 
за 10, как это происходит при обычной 
селекции. Обидно, что технология, в ко-
торой страна и регион так нуждаются, 
не в состоянии сама себя окупить сегод-
ня. Впервые мы столкнулись с серьез-
ной проблемой 2 года назад, в 2012 году: 
настала необходимость выплачивать 
кредиты, взятые под закупку скота, а 
субсидии прекратились. А что такое в 
нашем случае прекращение субсидий? 
Грубо говоря, мы каждый месяц долж-
ны делать погашение размером 20 мил-
лионов рублей. Эти средства нам при-
ходится «выдергивать» из оборотных 
средств. Представляете, какая это на-
грузка на бизнес? Спустя полгода суб-
сидии восстановились частично, затем 
снова прекратились на полгода. В таких 
условиях стало совершенно невозмож-
но думать о прибыли — все наши забо-
ты ограничиваются тем, чтобы выжить. 
И это касается не только нашего хозяй-
ства, а отрасли в целом — стало слож-
нее получить кредит под инвестпроект. 
Очень немногие банки согласны выда-
вать кредиты на 15 лет под минималь-

Каждое животное из ввезенных 1,5 
тыс. зарегистрировано в американ-
ской племенной книге

Соучредитель и генеральный дирек-
тор «Стивенсон-Спутника» Александр 
Бузулеев
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ный процент, это могут позволить себе 
только самые устойчивые структуры. У 
нас, например, общая сумма кредитов 
превышает 1,5 млрд рублей, и все они 
взяты в Сбербанке. В условиях прекра-
тившихся субсидий другие хозяйства, 
которым нужны наши племенные осо-
би, не в состоянии их приобрести. Ведь 
они стоят недешево, а кредиты подо-
рожали, без субсидий их сложно вы-
плачивать. Не у всех есть возможность 
изымать такие суммы из оборотных 
средств. Вот и получается, что сегодня 
на площадках «Стивенсон-Спутника» 
стоят 2,5 тысячи телок высочайшего 
качества, которых никто не покупает. 
А мы уже больше года выкручиваемся, 
как можем, чтобы не пустить свое по-
головье под нож. Нас удерживает осо-
знание того, что, если мы уйдем с этого 
рынка, больше никто не сунется сюда, 
и отрасль будет деградировать. Поэто-
му мы все еще перераспределяем обо-
ротные средства и поэтому подписали 
со Сбербанком договор о реструктури-
зации кредита, они дали нам отсрочку 
по платежам еще на год. 

«Пока инвесторам не помогает 
государство, отрасль будет 
стоять на месте»

— Глядя на все то, что происходит 
с нашим мясным животноводством, я не 
перестаю задаваться вопросом: почему 
бы нам не перенять часть опыта у тех 
стран, где эта отрасль процветает? Ко-
нечно, это было бы весьма трудно, а где-
то даже неосуществимо — уж слишком 
сильно мы отстали в развитии от неко-
торых стран. К примеру, в США в свое 
время каждому фермеру выделяли ква-
драт миля на милю, а дальше не трога-
ли его лет 5. За это время земля начина-
ла работать сама, фермер начинал про-
давать товар и возвращать долги посте-
пенно, по мере поступления прибыли. И 
даже если он не укладывался в график 
выплат, его бизнес не душили, а ждали, 
когда он начнет приносить прибыль. Се-
годня там государство не поддержива-
ет мясную отрасль, потому что она на-
лажена, есть инфраструктура. Есть где 
купить, что купить, и есть кредит на 20 
лет. Для нас, допустим, пример США — 
это сценарий утопичный. Но мы можем 
взять как пример Бразилию: это стра-
на, сопоставимая по размерам с нашей, 
и за относительно небольшой промежу-
ток времени они довели поголовье ско-
та до 90 миллионов. Все, что требуется 
инвесторам для развития хозяйств, — 
это помощь государства с закупкой ско-

Прекращение субсидий замет-
но усилило нагрузку на оборотные 

средства компании

Мы уже больше года 
выкручиваемся,  
как можем, чтобы  
не пустить свое 
поголовье под нож.  
Нас удерживает 
осознание того, что, 
если мы уйдем с этого 
рынка, больше никто не 
сунется сюда, и отрасль 
будет деградировать.

та и свобода от выплат по кредитам на 
4-5 лет. А нам, например, дали отсроч-
ку по погашению кредитов на 2 года. 
Что такое 2 года, если речь идет о КРС? 
Если для того, чтобы теленок стал гото-
вым товаром, нужен год, а лучше пол-
тора. А чтобы хозяйство стало на ноги, 
нужно произвести хотя бы 2 поколения. 
А у нас уже вскоре после первого начи-
наются выплаты. Даже если у меня есть 
покупатель, перед покупкой скот дол-
жен отстоять в карантине месяц. После 
покупки и перевозки на новое место — 
еще месяц. И только после этого я по-
лучаю деньги. А у банка таких отсрочек 
нет: деньги нужны в конкретный день 
каждого месяца. И если их нет, ты уже 
на просрочке, ты попадаешь в черный 
список. Помощь в приобретении ско-
та у нас реализовать попытались, за-
пустив уже упомянутую мной програм-
му. Но в данный момент она не работа-
ет. А пока она не работает, отрасль бу-
дет стоять на месте. Вся наша надежда  
только на то, что в ближайшие несколь-
ко месяцев в Минсельхозе наконец раз-
берутся со всеми проблемами или полу-
чат нагоняй сверху — и возобновят суб-
сидии. У нас в стране ведь очень любят 
палку. Когда по голове стукнут, сразу 
все сделают: будут и кредиты давать, 
и на 20 лет их продлят, и субсидии бу-
дут вовремя выплачивать. Пока гром не 
грянет… А гром грянет, наверное, толь-
ко когда мы всех телок погоним на мя-
сокомбинат или выгоним на трассу М4, 
перегородив дорогу… 
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В мае 2014 года Металл 
Профиль запустил в 
производство новую 
технологию защиты кровли 
— металлический софит 
Lбрус. Данный продукт 
представляет собой 
сайдинг с перфорацией, 
предназначенный для 
подшивки карнизного и 
фронтонного свесов кровли.Особенность технических харак-

теристик данного софита, пре-
пятствуя скапливанию в уте-

плителе водяных паров, позволя-
ет обеспечить полноценный воздухо-
обмен. Что, в свою очередь, оберегает 
стропильную конструкцию от плесе-
ни и грибка, значительно увеличивая 
срок ее службы. 

Качественные  
характеристики  
материала софит Lбрус 

Софит изготавливается из оцинко- ■

ванной стали толщиной 0,5 мм с поли-
мерным покрытием. По сравнению с 
аналогами из других материалов он бо-
лее жесткий, при этом обладает высо-
кой устойчивостью к ультрафиолету и 
механическим повреждениям.

Перфорация обеспечивает вентиля- ■

цию подкровельного пространства, что 
улучшает микроклимат внутри кро-
вельной конструкции.

Негорючесть снижает риск повреж- ■

дения от возгорания.

Металлический софит в 10 раз ме- ■

нее подвержен температурному рас-
ширению, чем, к примеру, виниловый. 
Это исключает деформацию панели 
при температурных перепадах.

В зависимости от вида полимерного  ■

покрытия гарантия на софит Lбрус мо-
жет составлять от 10 до 20 лет.

Дополнительные преимущества
Помимо практичности перфори-

рованный софит Lбрус несет и эсте-
тическую функцию, придавая кровле 
и дому законченный вид. Разнообраз-
ные цветовые решения и виды покры-
тий позволяют соответствовать заду-
манному архитектурному стилю. Од-
нако одно из главных преимуществ — 
отсутствие специальных требований к 
монтажу. Достаточно наличия элемен-
тарных строительных навыков, чтобы 
осуществить подшивку крыши софи-
том Lбрус-15х240 самостоятельно. 

О производителе
По данным журнала «Металло-

снабжение и сбыт», начиная с 2002 
года и по настоящее время группа ком-
паний Металл Профиль является ли-
дером отрасли по общим объемам пе-
реработки тонколистовой стали с по-
крытием. Ассортимент продукции Ме-
талл Профиля включает металлоче-
репицу, элементы кровельных систем, 
сэндвич-панели (трехслойные и по-
элементной сборки), водосточные си-
стемы, профилированные листы, вен-
тилируемые фасады, а также другие 
сопутствующие товары как для стро-
ительства частных домов, так и для 
крупных промышленных объектов. В 
группу компаний входят 17 заводов по 
всей России. Продукцию Металл Про-
филя можно приобрести у 1700 диле-
ров и 60 торговых представительств в 
России, Беларуси и Казахстане. 
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 Биография инвестора и бизнеса
Игорь Бабаев — основатель ГК «Черкизово». Начал карьеру на Ессен-
туковском консервном заводе. С 1988 года работал главным инжене-
ром на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе (ЧМПЗ), с 
1993 года стал президентом завода. В 2005 году на базе ЧМПЗ 
создал группу «Черкизово». С 2006 года ею управляют сыновья 
Бабаева — Сергей и Евгений Михайловы. В структуру груп-
пы входит 8 птицеводческих комплексов полного цикла об-
щей мощностью 550 тыс. тонн живого веса в год, 14 свиноком-
плексов мощностью 180 тыс. тонн живого веса в год, 6 мясо-
перерабатывающих предприятий мощностью 158 тыс. тонн в 
год, 7 комбикормовых заводов мощностью около 1,4 млн тонн 
в год, элеваторы мощностью свыше 500 тыс. тонн единов-
ременного хранения и более 100 тыс. га сельскохозяйствен-
ных земель. Дочернее предприятие группы «Черкизово» 
«Агроресурс-Воронеж» развивает инвестпроект по выращи-
ванию и откорму свиней в Нижнедевицком и Семилукском рай-
онах. В 2014 году группа «Черкизово» выкупила у Николая Бело-
конева 100% акций «ЛИСКо Бройлера» (Лискинский район).

 Деталь
Свое поместье в подмосковном по-
селке Жаворонки Игорь Бабаев стро-
ит и перестраивает уже 15 лет. Внеш-
не оно напоминает замок: высокий забор 
из кирпича, башни, интерьеры с позоло-
той. Внутри поместья есть галерея пор-
третов членов семьи в полный рост, об-
лаченных в костюмы европейской зна-
ти. Бабаев признался СМИ, что сравни-
вает себя с королем Баварии Людвигом 
II, построившим главную достопримеча-
тельность этой германской земли — за-
мок Нойшванштайн. 

— Руководство группы компаний заявило, 
что будет делать ставку на птицеводство. 
В связи с этим они и предпочли приобре-
ти «ЛИСКо Бройлер». Однако новый актив 
может ждать как увеличение объемов про-
изводства, так и их сокращение. В птице-
водстве очень часто происходит так, что по-
сле поглощения местных игроков крупные 
компании временно сокращают объемы 
их производства, если это помогает ново-
му активу логично вписаться в географию 
производства и поставок. До конца 2014 
года никаких изменений «ЛИСКо Бройлер» 
не ждет: будет происходить интеграция но-
вого актива, замена менеджмента. Далее 
«Черкизово» проведет аудит, сопоставит 
мощность площадок со своей картой поста-
вок ритейлерам и будет оптимизировать 
работу предприятия. И тут может быть при-
нято решение как нарастить объем произ-
водства в Воронежской области, так и со-
кратить, если это будет необходимо, чтобы 
актив слаженно вписался в систему поста-
вок в торговые сети.

Альберт ДАвлеев, президент консалтинговой 
компании Agrifood Strategies, вице-президент 
американской международной программы 
развития птицеводства 

Глобальные изменения на «ЛИСКо 
Бройлере» ГК «Черкизово» начнет 
только в следующем году

Виды деятельности компании

 Конкуренция на рынке
Занимает первое место по объемам мя-
сопереработки в России, основные кон-
куренты — «Останкино» и ABI Product. 
Контролирует 13% всего рынка мяса 
птицы в России, подняв этот показатель 
за счет приобретения «ЛИСКо Бройле-
ра». Ближайшие конкуренты по мясу 
птицы сосредоточены в Белгородской 
области — «Приосколье», «Белгран-
корм», «Белая птица». По производству 
свинины основной конкурент в области 
— Tonnies Fleisch, а также АПК «Агро-
Эко» и спецхоз «Вишневский» (подраз-
деление Верхнехавского элеватора).

 Финансовый партнер
В 2012 году ГК «Черкизово» запустила в 
Нижнедевицком районе комплекс по вы-
ращиванию свиней мощностью 10 тыс. 
тонн в год, финансовым партнером при 
строительстве которого выступил ЦЧБ 
Сбербанка. В начале 2014 года в рам-
ках сделки по приобретению «ЛИСКо 
Бройлера» финансовым консультантом 
Группы «Черкизово» выступила ком-
пания «Сбербанк CIB» (корпоративно-
инвестиционный бизнес Сбербанка, был 
создан в рамках интеграции Сбербанка 
России и «Тройки Диалог»). 

Игорь Бабаев 
ГК «Черкизово»

Свиноводство

Переработка мяса

Птицеводство
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 Биография инвестора и бизнеса
Компания основана в 2010 году. Руководит ею Юрий Ивахненко, ко-
торого можно охарактеризовать как смелого бизнесмена — он на-
чал в Хохольском районе нестандартный для области проект. 
Стада перемещаются с пастбища на пастбище и даже зиму-
ют без капитальных сооружений. «ЭКОпродукт» имеет ста-
тус (присвоен в 2012 году Минсельхозом России) мясно-
го репродуктора по разведению абердин-ангусской и сим-
ментальской пород коров. Поголовье, по данным СМИ, со-
ставляет 3,5 тыс. животных. Общая площадь сельхозуго-
дий компании — 4 тыс. 458 га. В хозяйстве трудится чуть 
более 30 человек.

 Деталь
Издалека некоторые площадки компа-
нии можно принять за «зоны строгого 
режима»: опасные для скота места (на-
пример, болота) огорожены колючей 
проволокой. 

— Модель, которую выбрала компания, — 
известная мировая практика. Она позво-
ляет существенно снижать издержки: эко-
номить на электричестве, строительстве 
помещений, вывозе навоза. Однако, не-
смотря на это, компания экономически 
не защищена. Еще несколько лет назад 
в стране на долю мясного скотоводства 
приходилось 2% поголовья КРС. Сейчас 
более 10%. Велик вклад в этот прогресс  
и Воронежской области. Однако в любой 
момент может начаться движение в об-
ратном направлении. Субсидии нерегу-
лярны, а банкам для кредитов нужны га-
рантии.

Глава исполкома Национальной мясной 
ассоциации Сергей ЮШИН

Несмотря на сокращение издержек, 
компании нужны субсидии

Виды деятельности компании  Конкуренция на рынке
Племенной завод «Ангус-Шестаково» 
(абердин-ангусская порода коров — 
около 2 тыс. голов, по данным порта-
ла animal-industries.ru), проект Чес-
менского конного завода по разведе-
нию абердин-ангусской породы КРС на 
2 тыс. 80 голов.

 Финансовый партнер
Компания уже брала у Сбербанка 2 кре-
дита — целевой на 35 млн рублей и крат-
косрочный на 15 млн рублей.

— Нам пошли навстречу, — расска-
зывает главный бухгалтер Татьяна Ра-
кова. — Оформили кредиты в кратчай-
шие сроки — всего дня за 4. Разработа-
ли индивидуальные процентные ставки 
и графики платежей. 

Юрий Ивахненко 
«ЭКОпродукт»

— Скот нужно охранять. 
Прежде всего  
от людей, — 

Юрий Ивахненко  
в репортаже  
«Коммуны».

Мясное  
животноводство 



Как развиваться банку, чтобы 
сохранить и увеличить доверие?

— В начале текущего года мы серьез-
но пересмотрели наши подходы к бизнес-
процессам в этом направлении. Это уже 
привело и к созданию более современных 
продуктов, и к обновлению команды — к 
нам пришли новые люди с хорошим бан-
ковским опытом, с профессиональным 
взглядом на бизнес. Один из них как раз 
руководит офисом в Воронеже. 

Могу сказать, что в мае БАЛТ-
ИНВЕСТБАНК получил диплом «За 
вклад в поддержку малого предприни-
мательства города Москвы». Надеемся, 
в Воронеже нам также удастся быть по-
лезными для бизнеса в такой же степени. 
Вообще, работа с малым и средним биз-
несом — это наше фокусное направле-
ние, и оно касается всех регионов. В Во-
ронеже среди наших клиентов компании 
из строительной отрасли, сферы образо-
вания, торговли и услуг — довольно раз-
нообразный состав.

— В чем особенности вашего депо
зитного предложения?

— Мы предлагаем комфортные и 
сбалансированные ставки, а параллель-
но — широкий ряд возможностей, вклю-
чая пополнение и досрочное изъятие 
средств, мы все-таки большой устойчи-
вый банк и считаем важным поддержа-
ние линейки депозитов для потребно-
стей самых разных наших клиентов. В 
настоящий момент мы имеем возмож-
ность поддерживать ставки на уровне 
выше середины рынка и видим в этом 
баланс привлекательности для клиен-
тов и финансовой надежности, особенно 
по сравнению с завышенными ставками 
некоторых банков. Кстати, всем извест-
ные события последнего года в банков-
ской сфере утвердили нас в понимании 
правильности такой стратегии. В каче-
стве иллюстрации — недавно БАЛТ-
ИНВЕСТБАНК обновил свою линейку 
депозитов. С одной стороны, мы пред-
лагаем классический депозит с доходом 
10,5% в рублях и 3,75% в долларах/евро. 
Для организаций с высокой оборачива-
емостью мы держим специальный де-
позит «Мобильный», который позволя-
ет вкладчику бОльшую часть денег ис-
пользовать фактически в режиме рас-

четного счета. При этом мы платим хо-
рошие проценты за среднедневной оста-
ток — до 8,75%.

— Какие банковские услуги БАЛТ
ИНВЕСТБАНК предлагает в области 
кредитования юрлиц и индивидуальных 
предпринимателей? 

— Есть кредиты на пополнение обо-
ротных средств, на инвестиции в разви-
тие бизнеса, есть овердрафты к расчет-
ным счетам, которые позволяют обеспе-
чить непрерывное поддержание оборот-
ного капитала и избежать кассовых раз-
рывов. Есть полный спектр продуктов и 
услуг для работы в тендерах — тендер-
ные кредиты и гарантии — как под госу-
дарственные контракты, так и под ком-
мерческие. 

— Популярны ли сейчас гарантии 
под исполнение контрактов?

— Эта услуга более чем популярна! 
Особенно с момента принятия уже упо-
мянутого мной ФЗ № 44 гарантии стали 
очень востребованным и понятным ин-
струментом. Более того, теперь любой 
человек может посмотреть на сайте Ми-
нистерства финансов список банков, чьи 
гарантии входят в специальный реестр 
и отвечают всем установленным требо-
ваниям. Мы в этом списке, что еще раз 
подтверждает нашу надежность. С уче-
том непростого рынка мы стараемся ин-
дивидуально подходить к каждой заяв-
ке — максимально «погрузиться» в биз-
нес нашего клиента, разобраться в нем 
— только так можем предложить опти-
мальные условия. Приятно, что многие 
компании ценят это и остаются нашими 
партнерами вот уже много лет! А с дру-
гой стороны, наши гарантии доступны 
для молодых компаний — всего 6 меся-
цев работы достаточно. 

Резюмируя, могу сказать, что мы ви-
дим цель своей работы в том, чтобы наши 
клиенты развивали свой бизнес с нашим 
участием быстрее, чем без нас, ведь мы 
— это такая «служба финансовой под-
держки» и всегда рады, когда бизнес на-
ших партнеров развивается. Глядя на 
успех клиентов, мы ощущаем и себя со-
причастными к этой работе. Надеемся, 
это взаимно! 

Интервью с директором филиала 
«Московский» ОАО БАЛТИНВЕСТБАНК 
Кириллом БыхОВСКИМ, в сферу 
деятельности которого входит 
Воронежский офис кредитной 
организации  

Золотая середина

— Кирилл Борисович, расскажите, 
пожалуйста, о деятельности банка в 
России и в Воронеже.

— БАЛТИНВЕСТБАНК — это круп-
ный универсальный банк, созданный в 
1994 году и представленный сегодня в 30 
регионах страны. Банк предлагает пол-
ный спектр услуг как для частных лиц, 
так и для организаций. Что касается Во-
ронежа, здесь банк работает с 2009 года. 

Что касается услуг для людей, БАЛТ-
ИНВЕСТБАНК много сделал в области 
развития автокредитования. Думаю, не-
мало воронежцев ездят на автомобилях 
в том числе и благодаря нашему Бан-
ку. Другое востребованное направление 
— это вклады на комфортных условиях. 
Мы стараемся поддерживать наше кли-
ентское предложение на достойном уров-
не и ценим, что среди наших вкладчиков 
есть те, кто доверяет нам уже много лет!

В части работы с организациями сре-
ди широкого спектра наших возможно-
стей хотелось бы отметить направление 
гарантий. Сейчас они особенно востребо-
ваны бизнесом. В соответствии с приня-
тым весной Федеральным законом № 44 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» 
банк вошел в реестр кредитных органи-
заций, чьи гарантии принимаются в лю-
бой организации в России. Кроме того, 
мы, безусловно, работаем с кредитами, 
расчетно-кассовым обслуживанием и 
размещением депозитов организаций.

— Хотелось бы подробнее узнать, 
как строится ваша работа с бизнесом? Ре
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 Биография инвестора и бизнеса
Эдуард Краснов получил 2 высших образования: инженер-электрик 
по робототехническим системам и  бакалавр юриспруденции в Мо-
сковской академии экономики и права. Работает по нескольким 
абсолютно различным направлениям бизнеса: «ЭлитСтрой» 
(жилищное строительство), Воронежский завод минераль-
ного порошка (ВЗМП), завод растительных масел «Ол-
сам», проектный институт «Гипрокоммундортранс», Во-
ронежский экономико-правовой институт. Играет в фут-
бол, увлекается классической музыкой, бальными танца-
ми, чтением художественной литературы.

Минеральный порошок, выпущенный на ВЗМП (От-
радное, Новоусманский район), снижает воздействие вла-
ги на асфальт и перепады атмосферных температур. По-
рошок использовался при строительстве новых участ-
ков трассы «Дон». А не так давно на предприятие обрати-
лись предприниматели из Московской области с тем, чтобы 
оно стало официальным поставщиком минерального порошка 
на все инфраструктурные объекты, возводимые для чемпионата 
мира по футболу в 2018 году.

«Олсам» (Новоусманский район) — завод растительных масел. 
Эдуард Краснов заинтересовался банкротящимся заводом в июне 2011 
года, став его инвестором. Он вложил в предприятие около 1 млрд рублей.

 Деталь
Как сам Эдуард Краснов признавался в 
интервью DF (декабрь 2012 года), в 8-м 
классе он был на школьных занятиях 
всего 1 раз. Больше времени в школьные 
годы он отдавал спорту. 

— Минеральный порошок для укрепления ас-
фальта будет массово востребован в ближай-
шей перспективе. Сейчас в стране начина-
ется массовое строительство дорог. И если 
сейчас еще не все «раскусили» способности 
различных добавок, то в ближайшем буду-
щем их начнут применять активнее. Муници-
пальные фонды будут обязывать подрядчи-
ков класть более долговечное покрытие. Так 
как, вложив больше денег в строительство 
с применением порошка, в итоге можно су-
щественно сэкономить. Насколько я знаю, в 
Воронежской области также ужесточен кон-
троль над качеством дорог.

Наталья АлХИМОвА, редактор 
специализированного федерального издания 
«Дороги»

Потратившись на закупку порошка, 
в итоге строители дорог сэкономят

Виды деятельности компании

 Конкуренция на рынке
ВЗМП не имеет прямых конкурентов в 
ближайших областях. Рынок же расти-
тельных масел более насыщен. Напри-
мер, конкурентом могут выступать мас-
ла местных производителей, продаю-
щиеся под марками «Семилукская тра-
пеза», «Дары Придонья». 

 Финансовый партнер
ВЗМП — проект, состоявшийся благода-
ря поддержке правительства Воронеж-
ской области в сотрудничестве со Сбер-
банком. Кредитные средства — около 90 
млн рублей. Общая стоимость — 236 млн 
рублей. 

600 млн рублей при модернизации 
«Олсама» — заемные средства ЦЧБ 
Сбербанка России. 

Эдуард Краснов  
«Олсам», «Воронежский завод минерального порошка»

— Я мечтал стать ученым, а 
не бизнесменом, защитить 
кандидатскую, а потом 
докторскую диссертации, —  

Эдуард Краснов  
в интервью DF  

(декабрь 2012 года). 

«Олсам» —  
растительные 

масла

ВЗМП — производство 
минерального порошка
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 Биография инвестора и бизнеса
Сергей Лукин окончил Воронежский инженерно-строительный 

институт по специальности инженер-строитель. Трудовую дея-
тельность начал в 1976 году мастером в ПМК-110 «Воронежобл-
строя». 

С 1979 года работает на «Домостроительном комбинате». В 
1997 году был выбран генеральным директором ДСК, с 2006-
го по 2012-й председатель совета директоров ДСК. Сегодня 
— член Совета Федерации от Воронежской области.

ДСК считается, по мнению экспертов, крупнейшей 
строительной компанией юга России. На предприятии 
работают более 5 тыс. человек. Весной 2002 года комби-
нат приступил к выпуску асфальтобетонных смесей си-
лами собственного завода. Помимо строительства жилья и 
коммерческой недвижимости во всех районах города ДСК 
строит многоэтажки в районах области — например, в Ново-
усманском районе. В Лискинском районе у компании работа-
ет завод по выпуску газосиликатных блоков. 

 Деталь
Президент Союза строителей Воронеж-
ской области Вячеслав БУТЫРИН счи-
тает, что один из факторов, помогавших 
Сергею Лукину на его пути по карьерной 
лестнице, — трудолюбие. Армия пошла 
молодому человеку на пользу, затем он 
пришел на комбинат прорабом.

— Ему что ни поручишь — выполнял 
качественно и в срок, — вспоминает Вя-
чеслав Бутырин в своем очерке в книге 
«Стройплощадка длиною в жизнь» о на-
чале карьеры Сергея Лукина. 

— Пик вложения в недвижимость уже про-
шел. Нестабильность экономической ситуа-
ции притормозила даже вложения в жилье. 
В целом сделок на рынке становится мень-
ше. Но зато вырос процент жилья, приобре-
таемого в ипотеку. Прежде всего это жилье 
эконом-класса. Соответственно, у такой ком-
пании, как ДСК, должен наблюдаться рост 
продаж. Выбранная еще Лукиным стратегия 
работает.

Нина УКОлОвА, директор по развитию 
агентства недвижимости «Цитадель»

В связи с экономической ситу-
ацией больше покупают жилье 
эконом-класса

Виды деятельности компании  Финансовый партнер
По словам директора по развитию агент-
ства недвижимости «Цитадель» Нины 
Уколовой, в текущих экономических 
условиях все больше потребителей по-
купают квартиры через ипотеку Сбер-
банка. ДСК предоставляет покупателям 
такую возможность. 

Сергей Лукин 
«Домостроительный комбинат»

— Признаю честно: не очень-
то хотелось взваливать 
на свои плечи такую 
ответственность. Гораздо 
легче было все бросить, 
повернуться и уйти, 
сохранив лишь основные 
активы, — 

Сергей Лукин о выборе 
директора ДСК (сборник 

«Стройплощадка длиною в 
жизнь»).

Производство  
стройматериалов

Строительство жилой, 
коммерческой и социальной 
недвижимости

Асфальтобетонные  
смеси



На рынке коммерческой  
недвижимости —  
ипотека для физлиц

«Способствовать росту  
рынка будет простота 
оформления ипотеки»

— В чем отличие ипотеки для физ-
лиц на коммерческую недвижимость от 
кредита, который оформляется на ком-
панию? 

Прежде всего это простота получе-
ния. По большому счету, нужен прак-
тически тот же набор документов, что 
и для обычной, жилищной ипотеки. И в 
случае, когда клиент является собствен-
ником бизнеса — минимальный пакет 
для проверки финансовой устойчивости 
компании. В нашем банке для физлиц 
действует кредит «Капитальный» для 
покупки коммерческой недвижимости и 
апартаментов. Это ипотека на длитель-
ный срок с дифференцированной про-
центной ставкой.

«Ипотека для физлиц,  
как ни парадоксально,  
помогает сэкономить бизнесу»

— Кому интересен этот продукт в 
первую очередь? Первыми к нам обра-
тились владельцы медицинского центра, 
подыскивавшие более удобное помеще-
ние. Вообще, круг покупателей довольно 
широк: с помощью этого кредита мож-

но купить даже апартаменты — целые 
этажи — и использовать их для прожи-
вания или бизнеса, например, сделать 
просторные площадки для выставок. 

«Новые микрорайоны  
города провоцируют массовое 
развитие малых и средних 
компаний»

— В целом потребитель такого про-
дукта — малый и средний бизнес из 
сферы услуг. Единственные объекты, 
под которые мы не даем этот кредит, — 
гаражи, складские помещения и произ-
водственные цеха. Потому что они тре-
буют иных подсчетов рентабельно-
сти будущего бизнеса, оформляются на 
компанию, а не на физлицо. Кафе, сало-
ны красоты, кабинеты нотариусов, язы-
ковые школы и многое другое — пожа-
луйста. Становятся очень популярным 
приобретением магазины шаговой до-
ступности в помещениях на первых эта-
жах новых зданий. Ипотека коммерче-
ской недвижимости — это очень удоб-
но и в том случае, если планы заемщика 
поменялись — он может сдавать приоб-
ретенную недвижимость в аренду и вы-
плачивать кредит, не беспокоясь о до-
полнительных источниках финансов. 

Текущая экономическая ситуация заставляет задуматься, как состоявшемуся 
бизнесу зафиксировать свои достижения, а начинающему — сэкономить. 
Сделать и то, и другое возможно при отказе от аренды недвижимости в пользу 
приобретения площадей в собственность. Тем не менее массовым этот способ 
приобретения недвижимости еще не стал — для выдачи кредита банки часто 
требуют предоставить залог, которого у заемщика зачастую просто нет. Вот если 
бы приобрести, например, офис было бы так удобно, как квартиру в ипотеку! 
Создать новый тренд на рынке коммерческой недвижимости Воронежа сможет 
новый продукт Инвестторгбанка — ипотека на коммерческую недвижимость для 
физлиц. Подробнее о нем рассказал заместитель управляющего воронежским 
филиалом Инвестторгбанка Александр АНИСИМОВ. 

РЕКЛАМА.

Коммерческие 
метры в ипотеку
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Инвестторгбанк создан в марте 
1994 года. Капитал банка на 1 апре-
ля 2014 года — 16 млрд 719 млн 
399 тыс. рублей, валюта баланса — 
243 691 564 тыс. рублей. Банк зани-
мает уверенные позиции в первой 
полусотне крупнейших банков Рос-
сии по основным показателям фи-
нансовой деятельности. Агентство 
Standard&Poor’s присвоило Инвест-
торгбанку долгосрочный кредит-
ный рейтинг «В+». Входит в ТОР-50 
российских банков по надежности 
по версии Moody`s Interfax Rating 
Agency. Инвестторгбанк включен в 
утвержденный правительством РФ 
перечень банков для обеспечения 
заявок для государственных заку-
пок. Банк России включил Инвест-
торгбанк в список кредитных орга-
низаций, отвечающих требованиям, 
предъявляемым для поручителей по 
кредитам ЦБ. 

СПраВКа

ПОДрОБНую ИНФОрмацИю 
О ПрОДуКтах И уСлугах 
ИНВеСттОргБаНКа В ВОрОНеже  
Вы мОжете ПОлучИть В ОФИСе  
БаНКа ПО аДреСу: 

ВОрОНеж,  
ул. ФрИДрИха ЭНгельСа, Д. 33В 

ИлИ ПО телеФОНам: 

8 (800) 200-45-45 
(зВОНКИ ПО рОССИИ БеСПлатНО), 

261-60-61
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 Биография инвестора и бизнеса
Клеменс Теннис — немецкий предприниматель и спортивный 
функционер. Родился в 1956 году в Северной Вестфалии в се-
мье мясника. Является управляющим директором группы 
Tonnies Fleisch (убой и переработка свинины и КРС), а так-
же владельцем  группы компаний  zur Muhlen Gruppe (про-
изводство колбас и мясных консервов). В 1971 году его брат 
Бернд Теннис основал компанию, известную ныне как 
Tonnies Fleisch (полное название — Tоnnies Lebensmittel 
GmbH & Co. KG). Сегодня это второй по объемам произво-
дитель охлажденного мяса в Европе (200 тыс. тонн ежегод-
но), производит на убой 13 млн голов свиней в год, выпу-
скает 180 тыс. колбасных изделий в год. Имеет 25 офисов 
за пределами Германии, в том числе в России. В 2012 году 
Tonnies Fleisch совместно с российским партнером, компа-
нией «Агроимпорт», приступила к реализации инвестицион-
ного проекта по строительству в Острогожском районе 10 сви-
нокомплексов общей мощностью 50 тыс. тонн, элеватора с еди-
новременным хранением зерна до 156 тыс. тонн, комбикормово-
го завода производительностью до 40 тонн в сутки. В июне 2013 года 
стало известно, что «Агроимпорт» вышел из совместного проекта. Тем 
не менее от своих планов в Tonnies Fleisch не отказались. 

 Деталь
Помимо занятости в АПК Клеменс Тен-
нис с 2011 года является председателем 
наблюдательного совета футбольного 
клуба «Шальке 04», одного из самых по-
пулярных ФК в Германии. В апреле это-
го года футболисты клуба были вынуж-
дены отказаться от поездки в Москву по 
приглашению президента России Вла-
димира Путина, так как попали под дав-
ление со стороны немецких политиков в 
свете украинского кризиса. При этом ге-
неральным спонсором «Шальке» являет-
ся «Газпром», от финансовой поддержки 
которого клуб отказываться не намерен.

— В том, что один из ключевых инвесто-
ров в отрасли свиноводства — зарубеж-
ный, есть свои плюсы. Иностранный капи-
тал подразумевает и иностранное управ-
ление. Я не хочу обижать отечественный 
менеджмент, но при иностранном управ-
лении все же будет лучше отлажена логи-
стика, инфраструктура, все будет на уров-
не. Это подтянет и всех остальных игро-
ков рынка, и тогда в Воронеже удастся 
создать один из ключевых кластеров по 
производству свинины. Если сейчас Воро-
неж на пятом месте в России по производ-
ству свинины в сельхозорганизациях, то 
он легко может выйти в топ.

Даниил ХОТЬКО, эксперт по рынку мяса 
Института конъюнктуры аграрного рынка

В свиноводстве зарубежные  
управленцы лучше отечественных

Виды деятельности компании

 Конкуренция на рынке
Сегодня порядка 40% свинины в регио-
не производят частные хозяйства, 60% — 
сельхозорганизации (имеются  в виду до-
машние хозяйства vs компании). Так, по 
данным Института конъюнктуры аграр-
ного рынка (ИКАР), из 150 тыс. тонн сви-
нины, произведенных за 2013 год,  орга-
низациями произведено 90 тыс. тонн. В 
Воронежской области действует дочер-
няя структура  Tonnies Fleisch — компа-
ния «Донской бекон», созданная для реа-
лизации инвестпроекта по строительству 
10 свинокомплексов производственной 
мощностью 65 тыс. тонн товарной сви-
нины в год. Ориентировочная сумма ин-
вестиций составит 7,5 млрд рублей (соб-
ственные данные компании). Основные 
конкуренты в России — «Мираторг», ГК 
«Черкизово», «Агро-Белогорье», в Во-
ронежской области — АПК «Агро Эко», 
спецхоз «Вишневский» (подразделение 
Верхнехавского элеватора).

 Финансовый партнер
В 2009 году, когда компания  запланиро-
вала инвестпроект в Воронежской об-
ласти, Центрально-Черноземный банк 
Сбербанка России высоко оценил про-
ект, заявив, что он позволит как следует 
использовать потенциал региона в обла-
сти АПК, и выразил готовность предоста-
вить инвестору кредитную линию на са-
мых выгодных условиях. На сегодняшний 
день Tonnies Fleisch пользуется кредит-
ной линией Сбербанка, а также реализует 
совместный зарплатный проект. 

Клеменс Теннис
Tonnies Fleisch

Разведение  
свиней, КРС

Убой и  
переработка мяса
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 Биография инвестора и бизнеса
По образованию Алексей Тотунов — хирург-кардиолог. В 1991 году 
он с нуля создал компанию «Талекс». Бизнес стартовал с круп-
нооптовых поставок свежемороженой рыбы и морепродуктов 
на рынки нашей страны и стран ближнего зарубежья (Укра-
ина, Белоруссия) и со временем превратился в группу ком-
паний. В 2009 году руководство ГК во главе с председателем 
совета директоров Алексеем Тотуновым принимает реше-
ние о создании холдинга «Талекс Агро», который будет за-
ниматься мясопереработкой. Инвестиционный проект по 
строительству мясокомбината реализовали в Верхнехав-
ском районе Воронежской области. Объект, который был 
способен перерабатывать 3 вида мяса (свинина, говядина, 
баранина), начал свою работу летом 2012 года. А 25 янва-
ря этого года в результате пожара комбинат был уничто-
жен огнем. На его месте Тотунов принял решение построить 
новый завод, мощность которого будет в 5 раз выше сгорев-
шего (500 тонн мяса в сутки). Тотунов сообщил, что рядом с мя-
сокомбинатом построят ветсанутильзавод мощностью 600 тонн в 
сутки. Также «Талекс Агро» владеет рядом активов в Аннинском 
районе, где занимается растениеводством, держит молочную ферму  
и занимается разведением крупного рогатого скота элитных пород (ком-
пания «Таурус»). 

 Деталь
Как рассказал DF коллега Алексея То-
тунова по рынку, председатель совета 
директоров «СГЦ Верхнехавский рай-
он» Антон ПЕРМЯКОВ, знакомый с 
ним с детства, у владельца «Талекса» 
есть много скрытых талантов. Начиная 
с уже упомянутого таланта в медици-
не и заканчивая спортивными интереса-
ми: к примеру, Тотунов хорошо играет в 
баскетбол. Также, по словам коллеги, в 
1990-е годы Тотунов помог многим ме-
дикам «выжить в непростое время» и до 
сих пор общается с «коллегами». 

— Глубокая переработка мяса — это важная 
составляющая для развития экономики, 
но членство России в ВТО создает большой 
риск для этой отрасли. В ЕС сырье в 2 раза 
дешевле и цена конечной продукции на по-
рядок ниже. А наша граница не защищена, 
и поднять пошлины мы не можем, связан-
ные условиями ВТО. Вдобавок переработка 
мяса в прошлом году уже показала призна-
ки стагнации. Сейчас поток свинины из ЕС 
закрыт, и многие местные инвесторы в эй-
фории, однако это не будет длиться вечно. 
В 2015 году или позже рынок наводнит им-
портная продукция. Планируя увеличивать 
мощности, нужно задуматься о стратегии 
сбыта. Например, «Талекс» и другие мест-
ные производители смогут конкурировать, 
если будут использовать как преимущество 
близость к потребителю с точки зрения ло-
гистики и возможность поставлять продук-
цию в более свежем виде.

Мушег МАМИКОНЯН, президент 
мясного совета единого экономического 
пространства (еЭП) 

«Талексу» необходимо продумать, 
как конкурировать с дешевым мя-
сом из ЕС

Виды деятельности компании

 Конкуренция на рынке
Основные конкуренты «Талекс Агро» в 
Воронежской области по части живот-
новодства — «ЭкоНиваАгро», АПК «Аг-
роэко», «ЭКОпродукт»,  «Заречное». В 
плане мясопереработки — Калачеев-
ский мясокомбинат, Рамонский мясо-
комбинат (структура «Заречного»), мя-
сокомбинат «Донской».

 Финансовый партнер
В строительство уже сгоревшего мясо-
комбината «Верхнехавский» в общей 
сложности было инвестировано 1,4 млрд 
рублей, из которых 720 млн рублей — 
заемные средства Сбербанка. 

Алексей Тотунов 
ГК «Талекс»

Рыбопереработка Мясопереработка

Животноводство Растениеводство

Строительство
Девелопмент
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 Биография инвестора и бизнеса
Фактическим владельцем «Вудвилля» считается московский банк 
«Пересвет». У Александра Хайлиса, как и у ряда других акционе-
ров, пакет акций в 16-17% (kartoteka.ru). Александр Хайлис по-
стоянно разрывается между 2 регионами: Воронежской обла-
стью и Московской. В Москве работает над строительством 
коттеджного поселка. Кроме того, он ведет в Москве с 1995 
года производственный рекламный бизнес. В послужном 
списке Хайлиса также работа на обувной фабрике инже-
нером и главным бухгалтером, должность экономиста в 
НИИ автопрома, работа директором предприятия народ-
ных промыслов.

Прежний руководитель «Вудвилля» не смог обеспе-
чить своевременный запуск завода, как писал «Секрет 
фирмы». Заказ, под который запускали производство (кон-
тракт с Минобороны на возведение более 400 тыс. м2 мало-
этажного жилья в Волгоградской области), инвестор закрыл с 
помощью других подрядчиков, а завод в итоге остался без рын-
ка сбыта. Производственный комплекс компании «Вудвилль» 
расположен в Бобровском районе Воронежской области в здании 
бывшей мебельной фабрики. Выпускает комплектующие для мебели 
и деревянные дома по немецкой технологии Massiv-Holz-Mauer (из дере-
вянных стеновых панелей). «Вудвилль» участвовал в благотворительной ак-
ции, организованной Первым каналом: компания построила 50 домов для постра-
давших от наводнения жителей Хабаровского края.

 Деталь
Сам Александр Хайлис в Воронежской 
области живет в деревянном доме. 

— Только 10% потребителей из числа тех, кто 
предпочитает иметь свой частный дом, по-
купают деревянные. Причин несколько. Во-
первых, наличие недобросовестных про-
изводителей на рынке. Я столкнулся с тем, 
что одна из местных компаний, деклариро-
вавших архангельскую древесину при по-
стройке, возводила дома из горелого мест-
ного леса. Такие случаи оказывают нега-
тивное влияние на имидж всей отрасли. Во-
вторых, дороговизна. Когда-то я рассчиты-
вал вариант строительства деревянного дома 
для себя. Вышло, что качественный деревян-
ный дом обойдется дороже каменного! В на-
шем регионе потребители чаще выбирают 
быстровозводимые дома, которые обходят-
ся дешевле. Здесь в струю потребительских 
ожиданий попадает «Вудвилль». Но, с другой 
стороны, для среднего сегмента его дома все 
равно дороговаты, а элита приобретает по-
стройки иной концепции. 

Алексей ГУНЬКИН, президент Гильдии 
риэлторов Черноземья

Компании нужно четче  
определиться с сегментом

Виды деятельности компании

 Конкуренция на рынке
В Воронеже десятки компаний, занима-
ющихся деревянным строительством. 
«Вудвилль» отличается от них техноло-
гией, нестандартной для рынка.

 Финансовый партнер
«Вудвилль» сотрудничает с нескольки-
ми банками по продаже домов в ипотеку. 
В том числе приобрести дом можно через 
ипотеку Сбербанка. 

Александр Хайлис 
«Вудвилль»

— Лучше остаться без 
сделки, чем продать с 
неадекватной скидкой, — 

Александр хайлис в 
интервью De Facto (ноябрь 

2013 года). 

Производство комплектующих для мебели и  
деревянного строительства, деревянные дома
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 Биография инвестора и бизнеса
Родился в 1965 году, окончил Политехнический институт и ВГУ. На-
чинал карьеру на должности инженера в Воронежском НИИ свя-
зи. С 2005 года по настоящее время является генеральным ди-
ректором компании «Холод» (производство мороженого). С 
2005 года депутат воронежской Облдумы. В настоящее вре-
мя является председателем совета директоров холдинго-
вой компании «Инвестиционная палата», которая участву-
ет в управлении следующими активами: «Завод ЖБК», 
проектные институты, включая «Воронежпроект», а так-
же строительная компания «Инстеп». Компания работает 
на строительном рынке с 2011 года. Первые объекты были 
сданы в 2012 году. В настоящее время ведется строитель-
ство в Воронеже, а также в Лискинском и Новоусманском 
районах Воронежской области.

 Детали
Анатолий Шмыгалев 
известен как меценат, одна-
ко о том, куда конкретно он на-
правляет средства, предпочитает не 
распространяться, считая, что добрые 
дела не нуждаются в огласке. 

Выступает за бережное отношение 
к природе и улучшение городской сре-
ды, в частности за тишину в городе. Внес 
в Госдуму законопроект, предлагаю-
щий повысить штраф с 500 руб. до 3 тыс. 
руб. для тех, чьи транспортные средства 
превышают допустимый уровень шума, 
а за повторное нарушение — 5 тыс. руб., 
поскольку чрезмерный шум, особенно в 
ночное время, по словам Шмыгалева, — 
это «неуважительное отношение к окру-
жающим людям и нарушение их права 
на покой и тишину».

— На мой взгляд, компанией «Инстеп» 
в свое время была выбрана правиль-
ная стратегия входа на рынок — строи-
тельство жилья в пригороде, где конку-
ренция невысока, где практически не ра-
ботают строительные гиганты, такие как 
ДСК и «Выбор». А спрос на жилье в таких 
районах, как Новоусманский, очень ве-
лик. Немалая часть покупателей из Воро-
нежа готовы предпочесть жилье в приго-
роде, если оно снабжено инфраструкту-
рой (охраняемая территория, парковка, 
магазины и т. п.), жилью в черте города. 
Построив квартал «Отрадное», «Инстеп» 
заявил о себе, а сейчас компания ведет 
строительство в черте города и достойно 
смотрится на фоне крупных игроков. Воз-
можно, компания и дальше продолжит 
строительство в пригородах, в зоне 15-20 
км от Воронежа. Кроме того, сейчас дома 
строятся в Лисках, а в будущем также мо-
гут построить несколько объектов, напри-
мер, в Борисоглебске, Россоши или Пав-
ловске.

Галина КОлОКОлЬНИКОвА, коммерческий 
директор агентства недвижимости 
«Трансферт»

Возможно, строительный бизнес 
Шмыгалева продолжит и дальше 
развиваться вне Воронежа

Виды деятельности компании

 Конкуренция на рынке
По данным Infoline, Воронежская область 
занимает первое место в ЦФО по объемам 
строительства жилья. В прошлом году в 
регионе возвели 1,34 млн м2. В расчете на 
количество жителей Воронеж опередил 
по темпам строительства Москву и Санкт-
Петербург. По данным облправительства, 
в текущем году планируется сдать в экс-
плуатацию 1 млн 415 тыс. м2 жилья в реги-
оне. Основные игроки рынка — ДСК, «Вы-
бор», «К.И.Т.», ВМУ-2 .

 Финансовый партнер
Как сообщили в «Инстепе», на данный 
момент все объекты строятся за счет 
собственных средств компании. Одно-
временно компания обеспечена кредит-
ными договорами со Сбербанком, что по-
зволит закончить строительство любого 
объекта. «Инстеп» активно сотруднича-
ет со Сбербанком по ипотеке, что позво-
ляет покупателям расширить свои воз-
можности. Анатолий Шмыгалев пред-
полагает, что в районах области от 70 до 
80% ипотечных сделок происходит че-
рез Сбербанк. 

Анатолий Шмыгалев 
«Инстеп»

Жилищное  
строительство

Производство 
пищевых  

продуктовИнвестиции
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Юрист на 
ау тсорсинге: 

возможности и 
ограничения

Кадровый рынок юристов в 
Воронеже заключает в себе 

некий парадокс: по количеству 
выпускников профильных 

вузов он перенасыщен. Однако 
высококвалифицированных 

специалистов на нем ощущается 
острый дефицит. О том, как в 

таких условиях выстроить работу 
юриста, размышляет заместитель 
генерального директора Агентства 

юридического сопровождения 
«Прагматик» Лев БАБАЯН. 

Внешний 
круг

«Штатные сотрудники целыми 
днями сидят в «ВКонтакте»

— Если посмотреть на резюме соис-
кателей на рекрутинговых ресурсах, то 
запросы юристов имеют огромный раз-
брос — от 15 тысяч рублей до 55. Но, 
сколько бы ни стоил сотрудник, как пра-
вило, вы все равно принимаете на работу 
кота в мешке. Особенно если компания 
небольшая и на работу юриста прини-
мает сам руководитель, который в юри-
спруденции может и не разбираться. В 
итоге на то, чтобы оценить компетенции 
специалиста, придется потратить мини-
мум два месяца. И не факт, что по их ис-
течении вам не придется искать нового 
соискателя на должность. 

Кроме того, принимая на работу 
штатного юриста, вы получаете вместе с 
ним целый ворох проблем:

дополнительные затраты на социаль- ■

ные взносы;
больничные и декреты, которые вам  ■

нужно не только оплачивать, но и сроч-
но искать замену на это время;

проблемы с увольнением, если юрист  ■

не подойдет вам по тем или иным осно-
ваниям;

сложности с мотивацией. Сегодня  ■

даже большие деньги не в состоянии за-
ставить сотрудников работать в полную 
силу и с интересом. 80% из них большую 
часть дня сидят в социальных сетях и 
общаются по телефону, обсуждая лич-
ные вопросы;

необходимость оборудовать рабочее  ■

место, регулярно покупать и обновлять 
правовую базу.

«Бизнесмены готовы мириться 
с проблемами, но не искать 
альтернативу»

— Большинство этих проблем мож-
но решить, если обратиться за помо-
щью к юристам на аутсорсе. Напри-
мер, в нашей компании работает более 
10 человек, каждый из которых специ-
ализируется на своей сфере в отличие 
от штатного юриста, который должен 
заниматься всем подряд. Один сотруд-
ник даже работает удаленно из Архан-
гельска, так как в Воронеже мы просто 
не смогли найти квалифицированно-
го специалиста по работе с проблемны-
ми ОАО, имеющими крупные долги. Мы 
сами подбираем кадры, не тратя време-
ни работодателя. При этом каждый со-
искатель проходит перед приемом кон-
курсный отбор и выполняет тестовое 
задание. Мы работаем по гражданско-
правовому, а не трудовому договору, 

поэтому никаких дополнительных вы-
плат в нашу пользу бизнесу отчислять 
не придется. Плюс мы уж точно не бу-
дем сидеть в социальных сетях, тран-
жиря деньги работодателя: наш доход 
напрямую зависит от нашей результа-
тивности. 

«если кто-то из ваших юристов 
нарушит тайну, вы вряд ли 
найдете виноватого»

— Один из главных вопросов, кото-
рый волнует бизнесменов, — это сохра-
нение конфиденциальности при оказа-
нии юридических услуг. И почему-то 
при работе с аутсорсерами этот вопрос 
вызывает наибольшие опасения. Хотя 
это несколько странно. Как раз аутсор-
серы прописывают в договорах соблю-
дение конфиденциальности. Им невы-
годно рисковать своим имиджем. Ведь 
случись что — и через неделю об их 
безответственности будет знать все 
предпринимательское сообщество го-
рода. К тому же юридическую компа-
нию в случае несоблюдения конфиден-
циальности гораздо легче привлечь к 
ответственности через суд. А попро-
буйте найти и наказать виновного, если 
им окажется сотрудник вашего юриди-
ческого отдела! Как правило, доступ к 
базам имеют сразу несколько работни-
ков, и понять, кто именно виноват, не-
возможно.

«малый бизнес часто нуждается 
в юристах «на час»

— Еще один пример. В организацию 
пришло письмо: через три недели про-
верка. А в маленькой компании может 
и в принципе не быть юриста, поэтому 
даже за такой срок она может не успеть 
к ней подготовиться. Но руководитель 
имеет возможность позвонить юристу на 
аутсорсинге, оплатить ему работу толь-
ко за этот случай и успеть осуществить 
все необходимые мероприятия. 

Мы, например, можем быстро и де-
шево организовать медосмотр для со-
трудников, специальную оценку усло-
вий труда и другие необходимые меро-
приятия, так как постоянно вращаемся 
в этой среде, сотрудничаем с больница-
ми и различными профильными компа-
ниями. А потом, возможно, юрист это-
му бизнесу еще три года не понадобит-
ся, до следующей проверки. Но есть 
компании, которым может понадобить-
ся юридическое сопровождение на аут-
сорсинге на постоянной основе. И такие 
варианты мы тоже готовы рассматри-
вать и предлагать. Н
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Агентство юридического  
сопровождения

«Прагматик»
Тел. +7 (473) 229-89-61

www.pragmatic.bz
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Спорт и бизнес: 
связь ослабла?
Одной левой 

Мастер спорта по самбо, мастер 
спорта по дзюдо международного клас-
са, 2-кратный чемпион Европы по дзюдо 
среди силовых структур, чемпион мира 
среди мастеров спорта, 2-кратный при-
зер чемпионата Европы и 2-кратный 
призер чемпионата мира… Если пере-
числять все титулы Андрея Ботикова, 
то не хватит печатной страницы. С виду 
же этот человек не отличается от всех 
других: нет никакого пафоса, простота в 
манерах и одежде. Разве только его вы-
дают его накачанные мускулы: при весе  
140 кг Андрея смело можно назвать под-
тянутым. 

— Мне уже неинтересно бороться, 
— без хвастовства, грустно глядя слегка 
исподлобья, говорит Андрей. — За по-
следние несколько лет моя самая длин-
ная схватка длилась 22 секунды. При 
том что мне уже пятый десяток, а мое-
му противнику было 22 — расцвет сил. 
Лучше бы меня бросили об землю раз 5, 
а то уже можно бороться одной рукой. 

Но за то место, которое удалось за-
нять спортсмену в жизни, ему пришлось 
бороться отнюдь не одной левой. Зани-
маясь спортом с детства, в 2005-м ему 
пришлось с ним неожиданно завязать. 
Он уже и не ожидал, что вновь вернет-
ся. Уже будучи известным спортсменом, 
он 10 лет ютился в комнатке общежития. 
Появилась семья. Пришлось расстав-
лять приоритеты. Родился ребенок, за-
траты росли. В общежитии молодой се-
мье становилось все более некомфортно.

— Постоянно отключали воду, — 
вспоминает Андрей. 

Пришлось идти подрабатывать — с 
зарплатой преподавателя физкультуры 
в Институте МВД даже снимать кварти-
ру было проблематично. На серьезные 
тренировки для международных сорев-
нований времени уже не оставалось. Да 
и средств.

— Сегодня вылетаем на чемпионат 
мира, — рассказывает Андрей за сто-
ликом кафе, где проходит наша беседа. 
— Знаете, сколько это стоит? 50 тысяч 
рублей только на проезд и проживание. 
Плюс взносы.

Кроме того, ежегодно на медикамен-
ты и витамины Андрей тратит порядка 
70 тыс. рублей. Без них в большом спор-
те делать нечего.

— Это как в машине — в пожилом 
возрасте, если шестеренки не смазы-
вать, она не поедет, — поясняет спорт-
смен. — После возвращения в спорт сна-
чала я пробовал обойтись без этих пре-
паратов. И чуть ли не на первом же со-
ревновании получил травму — растя-
жение. Теперь пью и, к счастью, забыл о 
таких проблемах.

Кстати сказать, квартиру Ботиков 
так и не купил. Живет с семьей у друга, 
который сдал квартиру на безвозмезд-
ных началах, без арендной платы. Уже 
почти 20 лет стоит одним из первых в 
очереди на бесплатное жилье… 

Его возвращение в спорт произошло 
для него самого неожиданно. В 2010 году 
его попросили выступить в Москве за 
команду МВД. Спортсмен рассчитывал 
на одно выступление. На просьбу уча-
ствовать еще отказал. Но, как он выра-
жается, тренер его «затянул».

— В декабре 10-го я упорно отказы-
вался, а в апреле уже боролся на чемпи-
онате силовых структур, — смеется Ан-
дрей. — И пошло-поехало. Это же как 
наркотик!

Постоянная схватка
Но возвращение Ботикова в большой 

спорт могло бы и не состояться, если 
бы после женитьбы он не зашел в ме-
бельный магазин — устраивать быт се-
мьи. Так, по иронии судьбы из-за семьи 
он отдалился от спорта и благодаря се-
мье вернулся. В магазине оказался и сам 

De Facto продолжает серию 
публикаций об участии бизнеса 

в социальной жизни региона. 
На этот раз мы остановимся на 

том, как бизнес способствует 
развитию спорта, а значит, 

и здорового образа жизни в 
целом. Но нам не хотелось бы 

в очередной раз повторять 
пафосные заявления об 

участии бизнеса в каких-
либо официальных крупных 

спортивных соревнованиях. На 
наш взгляд, гораздо интереснее 

рассмотреть взаимодействие 
этих 2 направлений на примере 

жизни одного человека — мастера 
спорта по дзюдо международного 

класса андрея БОТИКОВа.

Уложить  
на лопатки

Андрей БОТИКОВ, мастер спорта по 
дзюдо международного класса, считает, 
что без бизнеса некоторые виды спорта 

просто не выживут
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Андрей Ботиков на чемпионате 
России-2014, прошедшем в Event-Hall, 
в очередной раз взял золото

Может быть, 
конечно, спонсируют 
другие виды спорта 
— например, футбол. 
Развитию же  
дзюдо в городе 
помогают всего  
3-4 бизнесмена.

владелец производственной компании 
мебели — Директор «Кедр МК» Алек-
сандр ЕНИН. Он посоветовал, что вы-
брать, сделал скидку. Мужчины разго-
ворились и познакомились. После этого 
встретились еще несколько раз. И Енин 
предложил помощь в спорте. 

Кстати сказать, и на этот чемпионат 
Европы Ботиков бы не попал без помощи 
Енина. Тот оплатил ему часть проезда. 

— Он говорит мне: «Нужно — зна-
чит, нужно» — и дает необходимую сум-
му, — говорит Андрей. — Не помню та-
кого случая, чтобы отказал. 

У Александра Енина любовь к спорту 
давняя и неизменная: еще в 90-е он спон-
сировал форму, мячи и другие необходи-
мые вещи футбольной команде из посел-
ка Краснолесный, помогал ей попасть на 
первенство города. Второй год он поддер-
живает хоккейный клуб «Буран».

— Тот, кто сам любит спорт, тот ему 
и помогает, — убежден Ботиков. 

Недавно участие в жизни дзюдои-
стов принял Event-Hall. В нем прошел 
чемпионат России ветеранов по дзюдо. 
Его топ-менеджмент помог с организа-
цией мероприятия, выделил людей на 
работу с техникой. Как считает Андрей 
Ботиков, удалось показать «Воронеж 
лицом». Это и есть федеральный уро-
вень, до которого, по мнению спортсме-
на, не дотягивает большинство воро-
нежских спортивных залов. 

В целом же, по мнению Ботикова, 
бизнес участвует в спортивной жизни 
города неактивно.

— Может быть, конечно, спонси-
руют другие виды спорта — например, 
футбол, — рассуждает Андрей. — Раз-
витию же дзюдо в городе помогают все-
го 3-4 человека.

Между тем, на его взгляд, самосто-
ятельно местному спорту не решить це-
лый ряд вопросов, которые могли бы 
стать прерогативой бизнеса.

Дефицит квалифицированных тренеров.  
Андрей с грустью говорит о том, что 
даже среди молодежи у него в Вороне-
же нет конкурентов. Проблема в том, что 
их практически некому тренировать. 
Достойные тренеры по борьбе есть, но 
их мало. Часть подрабатывают тренер-
ством по вечерам за 5-7 тыс. рублей в 
месяц. За эти деньги на полную мало кто 
выкладывается. Практически нет деле-
ния на специализированных детских и 
взрослых тренеров. 

— Мне повезло, меня в свое время 
учил детский тренер, — вспоминает Бо-
тиков. — У нас до сих пор теплые отно-
шения. Но я, например, не готов трени-

ровать маленьких детей. И не представ-
ляю, как это делают люди, специально к 
этому не подготовленные.

Решить проблему дефицита трене-
ров, по мнению Ботикова, может их при-
глашение из других регионов. Но для 
этого профессионалам нужно оплачи-
вать съемное жилье и платить не мень-
ше 30 тыс. рублей в месяц. У спортивных 
федераций на это денег нет. 

Организация соревнований. Андрей 
вспоминает советское время, где оста-
лось его детство. Его и других ребят 
бесплатно вывозили на соревнования. 
Сейчас же из многих кружков и секций 
юные спортсмены на соревнования не 
ездят, меряются силами в области. При-
чина все та же — некому платить. Лишь 
особо талантливым соревнования спон-
сируют местные бюджеты либо оплачи-
вают сами родители.

— А если ты варишься в своей каше, 
то толку нет, — вздыхает спортсмен. — 
Пока ты побеждаешь всех, ты не рас-
тешь. Растет тот человек, которого ты 
завалил. Он учится благодаря тебе. А ты 
все, остался на месте. 

Отсутствие залов должного уровня. Если 
с тренировочными залами дело обстоит 
еще терпимо, то залов, где можно про-
водить соревнования общероссийского 
масштаба, практически нет. Они долж-
ны и быть приспособлены для спортив-
ных занятий, и одновременно вмещать 
большое количество зрителей. Плюс 
возможность трансляции на экране и 
ряд других параметров.

«Да, были люди в наше время…»
— Молодежь жалко, — Андрей не го-

ворит громких слов о благе нации, но ис-
кренне расстроен. — Из-за низкого уров-
ня развития спорта у нас ежегодно сни-
жаются различные нормативы. Лет 5 на-
зад студент нашего вуза должен был на 
зачет подтянуться 15 раз, а теперь 10. 

Между тем в Европе, по его словам, 
ситуация начала меняться.

— Как-то были на соревнованиях в 
небольшом австрийском городе Лейбни-
це, — вспоминает спортсмен. — Вышли 
в 11 вечера погулять, в кафе посидеть. 
Смотрим, а за столиками люди только 
среднего возраста. А вся молодежь за-
нимается в спортзалах, играет во что-то. 
Не могу сказать, спонсирует ли бизнес 
там спорт, но, во всяком случае, он инве-
стирует в него. 

Во многом мы привыкли ориентиро-
ваться на Запад. Может быть, скоро до 
Воронежа и местного бизнеса дойдет и 
спортивная эстафета? 



Качество, доступное  
каждому

РЕКЛАМА.

ли не только благодаря улучшению точ-
ности, надежности и скорости выдачи ре-
зультатов. За последние годы радикально 
расширился и спектр исследований, кото-
рый выполняет современная лаборатория. 
Сейчас он включает в себя не одну сотню 
показателей, характеризующих работу 
если не всех, то большинства органов и си-
стем человеческого организма. 

Золотым стандартом для определения 
возбудителей самых разных инфекций в 
настоящее время является полимеразная 
цепная реакция. ПЦР-диагностика явля-
ется, пожалуй, самым точным и чувстви-
тельным методом регистрации инфекции, 
позволяющим определить наличие воз-
будителя заболевания, даже если в кро-
ви присутствуют всего несколько моле-
кул его ДНК. Причем метод ПЦР благода-
ря своей высокой чувствительности опре-
деляет как активную стадию вируса, так 
и наличие вялотекущих бессимптомных 
инфекций. При ПЦР-диагностике проис-
ходит непосредственное выделение ДНК 
возбудителя, что позволяет его иденти-
фицировать, и весь этот процесс проис-
ходит в режиме реального времени. Врач 
клинической лабораторной диагностики 
непосредственно наблюдает за ходом все-
го процесса на мониторе компьютера.

Исследования, проводимые в совре-
менно оборудованной лаборатории МЕД-
ХЭЛП с помощью последних разрабо-
ток в области ДНК-диагностики, гаран-
тируют правильность постановки диагно-
за, дают возможность пациентам намного 
быстрее получить результаты — макси-
мум на следующий день после забора ма-
териала — и значительно снижают воз-
можность лабораторной ошибки. В целом 
все вышеперечисленное улучшает воз-
можности диагностики и своевременного 
лечения очень многих заболеваний. 

Автоматические иммунофермент-
ные анализаторы позволяют получить 
большой объем диагностически значи-

мой информации в области диагности-
ки и лечения инфекционных и онколо-
гических заболеваний, при гормональ-
ных нарушениях, аллергиях, сахарном 
диабете.

Клиника МЕДХЭЛП идет в ногу со 
временем, и сейчас мы сотрудничаем с 
генетической лабораторией компании 
Medical Genomics, Ltd (Великобрита-
ния) в области исследований биологиче-
ских материалов (ДНК-тест на опреде-
ление отцовства или материнства, род-
ства, определение этнической принад-
лежности). 

Пациентам важна доступность услуг. 
Отсутствие крупных современно обору-
дованных лабораторий в небольшом по-
селке лишает их жителей качествен-
ного обследования. Поэтому уже более 
пяти лет клиника МЕДХЭЛП активно 
сотрудничает с районами Воронежской 
области в сфере лабораторных исследо-
ваний. Во многих районных центрах ра-
ботают процедурные кабинеты, где жи-
тели села могут в удобное для них вре-
мя и недалеко от своего дома сдать необ-
ходимые анализы, результаты которых 
будут такими же качественными и опе-
ративными, как в Воронеже. 

Клинико-диагностическая лаборато-
рия МЕДХЭЛП — это широкий спектр 
исследований, качество и разумные цены.

МЕДХЭЛП, г. Воронеж, ул. Варейкиса, 70,  
т. (473) 2211303.

Пункты забора крови в области: 
Калач, ул. Луначарского, 5 ■

Анна, ЦРБ, каб. 315, ■

Бутурлиновка, пл. Воли, 8, ■

Хохол, ЦРБ, каб. 22, ■

Новохоперск, П/К, каб. 38, ■

Эртиль, ЦРБ, каб. 40, ■

Нижнедевицк, ЦРБ, каб. 28, ■

Острогожск, пл. Ленина, 13/6, ■

Таловая, ЦРБ, каб. 36.  ■

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Татьяна ЕСАУЛЕНКО,  
директор клиники МЕДхЭЛП

Сегодня медицина не представля-
ет себе диагностики и лечения без ис-
пользования лабораторных методов ис-
следования. Клиническая лабораторная 
диагностика необходима для первичной 
постановки диагноза, для контроля за 
состоянием пациента, при оценке про-
веденной терапии. Современная меди-
цина предъявляет достаточно жесткие 
требования к лабораторным исследова-
ниям. Это скорость исследования, досто-
верность, информативность, широкий 
спектр выполняемых исследований. По-
этому клиника МЕДХЭЛП, обладая соб-
ственной лабораторной базой, в своей 
повседневной практике использует по-
следние достижения науки. 

Современная лаборатория представ-
ляет собой высокотехнологичное предпри-
ятие, имеющее в своем арсенале целый 
парк автоматических анализаторов. Свя-
зано это прежде всего с тем, что человече-
ский фактор — одна из наиболее распро-
страненных причин ошибок в этой области. 
Автоматические анализаторы позволяют 
полностью исключить внешние условия и 
человеческий фактор на этапе выполне-
ния анализа. За счет автоматизации про-
цесса и использования высококачествен-
ных реагентов достигается не только мак-
симальная достоверность, но и скорость 
выполнения анализов. Возможности лабо-
раторной диагностики значительно вырос-





В тему!
Какие новости в рассылке 
порта ла De Facto привлекают 
воронежских руководителей?

Растислав БеРДНИК, директор торгового центра компании 
«Русский автобус» в воронеже 

Для рассылки De Facto создал специальную папку на лич-
ной почте

— Я человек занятой, и у меня нет времени целе-
направленно искать статьи по новостным сайтам. 
А когда на почту приходит рассылка, можно опе-

ративно пробежаться по всем заголовкам и выбрать только то, что 
интересует. Для новостной рассылки De Facto у меня на личной 
почте есть специальная папка. Когда у меня есть время, я ее от-
крываю прямо в телефоне и читаю новости. В основном меня ин-
тересуют тексты о перевозках, автобизнесе, также часто читаю 
разделы про экономику и строительство.

Николай РеШеТНИКОв, директор салона декоративных 
покрытий для стен Antica Signoria 

рассылка De Facto — это информация для руководителей с 
разными запросами

— Я постоянно слежу за новостной рассылкой De 
Facto и замечаю, что на портале регулярно запу-
скаются интересные проекты. Когда в конце 2013 

года начались колебания в экономике, открылся раздел, посвя-
щенный кризису. Теперь я каждый день читаю на почте новости и 
прогнозы экспертов — как раз то, что нужно. Недавно появилась 
новая тема: новости про бизнес в районах области. Об этом, навер-
ное, ни одно деловое СМИ в Воронеже не пишет так подробно. А 
сейчас еще началась и эксклюзивная аналитика финансового со-
стояния ведущих компаний. В общем, есть что почитать руково-
дителям с разными запросами.

Антон МУХА, управляющий воронежским филиалом «Нордеа 
банка»  

Значимые сделки региона не проходят мимо меня

— Новостная рассылка De Facto оптимально под-
ходит под мои интересы. Все о застройке в Воро-
неже, о финансовом секторе, регулярно — ново-
сти об ипотеке, статистика по нашим партнерам и 

конкурентам. Какие глобальные сделки происходят в области, кто 
что купил или продал, где начали масштабную стройку — все это 
мне очень интересно. Поэтому я читаю рассылку De Facto каждый 
день, благо объем у нее весьма компактный.

/ Онлайн
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Приглашаем подписаться  

на рассылку делового портала  

De Facto.
www.facto.ru
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1

Павел НИКУлИН, руководитель направления развития 
бизнеса воронежского филиала «Связь Банка» 

Я стараюсь читать все новости,  
которые приходят в рассылке

— Рассылку De Facto я стараюсь просма-
тривать ежедневно. При этом я не выделяю 
каких-то конкретных тем, а читаю все ново-

сти, чтобы выстраивать в голове наиболее полную картину 
того, что происходит в регионе. Осведомленность о событи-
ях в экономической жизни и мнения различных экспертов, 
публикуемые в De Facto, нередко выручают меня при при-
нятии решений. 

2

3
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Как будет развиваться 
воронежский филиа л «Дом.ru» 
на насыщенном телеком-рынке?
«у новичков почти нет шансов 
вырасти в крупную компанию»

— Российский рынок телекоммуни-
каций, и воронежский в том числе, по-
дошел к точке насыщения. В последние 
годы федеральные операторы актив-
но поглощали местных игроков, а такая 
глобализация — всегда признак зрело-
сти рынка. Сегодня невозможно пред-
ставить, чтобы в «большую четверку» 
мобильных операторов втиснулся но-
вый игрок: самый дорогой и самый де-
шевый сегменты заняты, а в среднем бо-
рются два гиганта. Более вероятным яв-
ляется сценарий, когда гигант покупает 
сильного локального оператора, как это 
произошло с воронежским «Кодотелом». 
Еще 5-7 лет назад «Дом.ru» был одной 
из таких молодых и перспективных 
компаний, а сегодня мы входим в «выс-
шую лигу», по числу абонентов занима-
ем второе место среди российских про-
вайдеров и четвертое — среди операто-
ров платного ТВ. Попытаться повторить 
пройденный нами путь — сегодня прак-
тически невыполнимая задача. 

«раньше можно было удивить 
одной услугой, теперь — только 
пакетом»

— Ориентированность на высокий 
уровень сервиса является логичным про-
должением развития рынка. Десять лет 
назад потребитель просто не знал, что 
такое интернет и кабельное ТВ. «Дом.
ru» подключил первых абонентов в 2004 
году, тогда мы много говорили о самой 
сути услуг. Затем пользователи начали 
пробовать новые продукты. Мы прош-
ли этот этап, постоянно эксперименти-
руя, запуская тарифы и акции. Сегодня 
все по-другому. Потребитель искушен, 
ему есть из кого и из чего выбрать, и по-
беждает тот, кто предложит лучший сер-
вис. Клиент диктует свои условия: хочу, 

чтобы у меня был и интернет, и ТВ, и те-
лефон, чтобы все работало, а оплатить 
можно было в одном месте. Мы уже не-
сколько лет реализуем именно пакетную 
стратегию, запустив ее одними из пер-
вых в стране. Что дальше? «Дом.ru» вес-
ной анонсировал новую ТВ-приставку с 
уникальными сервисами: «смотреть те-
левизор» теперь можно с планшета и в 
течение 3 дней после эфира, а управлять 
телевизором — с помощью смартфона, 
на который установлено специальное мо-
бильное приложение. Согласитесь, это в 
корне меняет наши представления о те-
лепросмотре, делая телевидение управ-
ляемым и учитывающим интересы и вку-
сы каждого члена семьи.

«многим предстоит научиться 
удерживать клиентов»

— Когда рынок достигает определен-
ного уровня развития, на смену борьбе 
за клиента приходит борьба за его бла-
госклонность. Чтобы потребитель был 
лояльным, необходимо оказывать без-
упречный сервис, а это даже техниче-
ски непросто в масштабах такой большой 
страны, как наша. «Дом.ru» взял курс на 
повышение уровня сервиса полтора года 
назад, и, я думаю, для достижения по-
ставленных целей нам потребуется еще 
столько же. Должность директора воро-
нежского филиала, на которую я при-
шел с позиции руководителя ижевско-
го контакт-центра «Дом.ru», очень меня 
мотивирует. Сейчас мы входим в четвер-
ку лидеров телеком-рынка города. Зада-
ча — в течение года занять лидирующие 
позиции. Это амбициозная цель, и она яв-
ляется ответом на сегодняшний вызов 
телеком-рынка: дать потребителю оди-
наково высокий уровень сервиса по всей 
стране и в каждом конкретном городе, 
чтобы при всем многообразии выбора он 
сразу знал, как выглядит качественное 
обслуживание и где его искать. 

Телеком-рынок находится в 
поворотной точке развития, 

считает новый директор 
воронежского филиала «Дом.ru» 

александр СаМОФаЛОВ. активный 
рост завершен, но стабильно 

качественный сервис научились 
гарантировать не все. 

Переходный 
возраст
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Почему в Воронеже па дает уровень 
безопасности жилья?

— Посмотрите на новый 
шестиэтажный дом на 

перекрестке Фридриха Энгельса  
и 9 Января, — указывает 
гендиректор Комбината 

строительных деталей 
 Владимир БУБНОВ.  

— Углы промерзают, стены 
покрываются плесенью. Толщина 

стены — полтора кирпича! 
Знакомые купили там квартиру и 

не чаяли, как от нее избавиться. 
У них маленький ребенок, а 

вокруг грибок, антисанитария — 
небезопасно для здоровья... Опасно  

        для жизни!
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197 нарушений выявило в про-
шлом году Верхне-Донское управ-
ление Ростехнадзора в Воронеж-
ской области в сфере строитель-
ства, в том числе по фактам несо-
блюдения технологий производ-
ства и отсутствия контроля над ка-
чеством работ.

СПраВКа

Все больше объектов строятся 
небезопасными

По мнению самих строителей, ситу-
ация на рынке с безопасностью жилья 
двоякая. Так, Владимир Бубнов считает, 
что солидные, крупные компании в боль-
шинстве своем поднимают уровень безо-
пасности, применяют современные тех-
нологии. А вот фирмы-однодневки, за-
ходящие на рынок максимум на год-два, 
подмачивают репутацию всей отрасли.

— Пример небезопасного строитель-
ства? — спрашивает гендиректор «Вы-
бора» Александр ЦЫБАНЬ. — Да я эти-
ми примерами живу! Наша компания пе-
риодически дорабатывает недоделки од-
нодневок. Это брошенные на этапе стро-
ительства дома, жить в них в букваль-
ном смысле опасно. Сейчас же как: есть 
ручка, табуретка — все, ты уже «гени-
альный строитель»! Нанял подрядчика, 
субподрядчика — и вперед. Сколько та-
ких домов сдается в эксплуатацию? Что 
творится на этом рынке? Точно, пожа-
луй, не знает никто.

Статистика Верхне-Донского управ-
ления Ростехнадзора говорит о следую-
щих цифрах по теме безопасности. В про-
шлом году в Воронежской области в сфе-
ре строительства выявлено 197 наруше-
ний, в том числе по фактам несоблюдения 
технологий производства и отсутствия 
контроля над качеством работ. Именно 
такие нарушения, по словам самих строи-
телей, приводят к тому, что объекты ста-
новятся опасными для их жителей. А со-
всем недавно в строящемся жилом ком-
плексе на улице Карла Маркса прокура-
тура обнаружила отступление от проект-
ных значений параметров здания, что за-
трагивает конструктивные и другие ха-
рактеристики надежности и безопасно-
сти объекта капитального строительства. 

— Один из многоквартирных домов в 
центре города, прямо на площади Лени-
на, мог буквально разойтись по швам от 
трещин в наружной стене, — рассказы-
вает руководитель адвокатского кабине-
та Белик Г.П. Галина БЕЛИК. — Застрой-
щик сдал объект со сквозными отверстия-
ми в стене! И еще заявил, что устранять 
дефект не будет, так как рядом «когда-то» 
построят дом второй очереди, через от-
верстия они будут соединяться. Проблему 
смогли решить только в суде. 

что такое безопасность жилья?
Что такое безопасность жилья? И где 

грань между просто некачественной ра-
ботой строителей и нарушением безо-
пасности? Гендиректор «Финиста» Сер-

гей ЛУКЬЯНОВ определяет это разли-
чие следующим образом: если жилец мо-
жет сам устранить неполадку, то про-
блема скорее в качестве. Например, ис-
крящая розетка или отстающие обои — 
это недоработки по качеству: большин-
ство потребителей чаще всего их все рав-
но заменяют и даже прокладывают про-
водку там, где им удобнее. А вот наруше-
ние теплоизоляции стен или неправиль-
ная вентиляция — это уже касается без-
опасности: последствия могут иметь от-
ложенный эффект. Правда, стоит уточ-
нить, что в некоторых случаях, даже 
если потребитель в состоянии самосто-
ятельно устранить дефекты, они также 
могут оказывать необратимое влияние на 
его здоровье (см. далее раздел об эколо-
гической безопасности). Поэтому небез-
опасное жилье — это объект с наруше-
нием норм строительства, которое может 
наносить вред здоровью или даже пред-
ставлять угрозу жизни человека. И эти 
нарушения незаметны с первого взгляда 
неспециалисту, подчеркивает Лукьянов.

Доцент кафедры «Городское стро-
ительство и хозяйство» ВГАСУ Генна-
дий ШМЕЛЕВ предлагает следующую 
классификацию безопасности жилых 
зданий.

Физическая безопасность — большая ве-
роятность необрушения отдельных со-
ставляющих конструкций, сохранение 
целостности зданий. Кирпич, как утверж-
дал Булгаков, просто так никому на го-
лову не падает. И по словам эксперта, с 
этой точки зрения (реальное обрушение 
частей здания, трещины, которые могут 
приводить к разрушениям в дальней-
шем) в Воронеже небезопасны немногие 
объекты. Несколько лет назад, вспомина-
ет Шмелев, на стройку привезли бетон с 
вкраплениями глины в кулак. Глина за-
мерзла, бетон междуэтажного перекры-
тия вспучило, как будто кочки на болоте.

Санитарно-гигиеническая безопасность  —  
сохранение теплоизоляции, приемлемо-
го уровня влажности, исправность кана-
лизации. Все это пусть не смертельные, 
но достаточно неприятные и отнюдь не 
полезные для здоровья моменты, если 
что-то идет не так. Таких примеров в Во-
ронеже, по мнению эксперта, тоже много. 
К их числу Шмелев относит как старые 
дома на Южно-Моравской с щелями, по-
крытыми льдом изнутри комнаты, так и 
новый дом напротив Чижовского плац-
дарма, где внутренняя стена «случайно» 
оказалась наружной (рядом должна была 
располагаться еще одна секция здания). 

— Несколько лет назад проверяю-
щей комиссии в доме на Кирова при-

Наталья АНДРОСОвА

— Рядовой потребитель очень пло-
хо разбирается в вопросах безопас-
ности. Кирпичи не падают, и слава 
Богу. А что касается экологической 
безопасности, то это вообще темный 
лес. Вы живете в доме, вы знаете, ка-
кой бетон вам залили? Один человек 
из ста задумывается об этом. А потом 
удивляются, откуда берутся пробле-
мы со здоровьем. Вот в премиуме и 
в строительстве, и в отделке уже поя-
вилась тенденция контроля заказчи-
ком безопасности материалов, в том 
числе с точки зрения экологичности. 
Думаю, тренд затронет и другие сег-
менты. Но по минимуму.

Николай РеШеТНИКОв, 
директор cалона 

декоративных 
покрытий для стен 

Antica Signoria 

Для большинства потребителей 
проблема безопасности жилья 
не существует
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шлось ходить по подвалу в сапогах, — 
рассказывает эксперт. — Вода с фека-
лиями поднималась на полметра, жите-
ли дышали всеми этими испарениями и 
рисковали подхватить заразу. После об-
следования в доме провели ремонт.

Экологическая безопасность — сюда от-
носится как качество и безопасность для 
здоровья строительных материалов, так 
и загазованность территорий, уровень 
шума в квартирах. 

Проверить безопасность бетона или 
отделочных материалов без специаль-
ного оборудования невозможно. Одна-
ко такие «мелочи» могут вызывать се-
рьезные заболевания после длительного 
проживания в такой квартире. Доходит 
до абсурда: качество отделочных мате-
риалов может привести к смертельным 
исходам. Так, недавно, воронежец, как 
сообщали СМИ, задохнулся при пожа-
ре из-за ядовитых испарений от деко-
ративной плитки. Возгорание было не-
большим, от одного угарного газа смерть 
наступить не могла. Но из-за ядовитого 
дыма от плитки жилец потерял созна-
ние и не смог выбраться из квартиры.

Пожаро-химическая безопасность. Сюда 
эксперт ВГАСУ относит прежде всего 
пожарную безопасность, так как пожар 
— химический процесс. Соблюдение по-
жарной безопасности контролируется 
довольно жестко, считает Шмелев. А вот 
во время эксплуатации дохлые кошки и 
мусор забивают вентиляционные люки, 
которые хоть как-то могли бы предот-
вратить отравление угарным газом. Та 
же судьба постигает и пожарные лест-
ницы, заваленные настолько, что по 
ним нельзя пробраться и в нормальных 
условиях, не то что в экстремальных. 

Опасность нарастает.  
В чем причины?

Эксперты называют ряд причин не-
безопасности жилья. Эти же причины 
могут послужить своего рода сигналами, 
чтобы отличить компании, заботящиеся 
о состоянии своих объектов, от тех, кому 
«лишь бы построить». 

Причина первая и основная. Обилие на 
рынке фирм-однодневок. 

Как считает Сергей Лукьянов, на 
рынке растет число недобросовест-
ных компаний, так называемых фирм-
однодневок, не имеющих ни опыта в 
строительной сфере, ни базы для реали-
зации своих проектов. 

— В год мы отказываем во вступле-
нии в СРО 4-5 подобным организациям, 
— говорит директор СРО строителей 

Воронежской области Сергей МОРО-
ЗОВ. — Но не факт, что они не находят 
способа начать строительство и без нас. 
Более того, через год мы начинаем про-
верять организацию, у которой все по 
документам было нормально, а там уже 
нет персонала, один директор!

Еще более удручающие цифры при-
водит Владимир Бубнов: более 50% ком-
паний, участвующих в торгах на зем-
лю под строительство, — фирмы-
однодневки:

— Каким-то образом они торги вы-
игрывают, а потом приходят ко мне: 
«Возьми откат, только построй на этой 
земле что-нибудь! Я не в состоянии до-
делать свою работу». 

Причина вторая. Отсутствие у строителей 
собственной производственной базы. 

— ДСК — это преимущественно па-
нельное строительство, — говорит ген-
директор компании «Экспресс» Генна-
дий МЕШКОВ. — Но у них есть свой за-
вод и лаборатория, контролирующая ка-
чество и безопасность материалов. А из 
чего строятся некоторые «элитные» объ-
екты, мне просто жутко смотреть. 

Причина третья. Низкое качество кадров. 
— О чем говорить, если на объектах 

жители Азии, которые стройку видят 
первый раз в жизни? — риторически во-
прошает Александр Цыбань.

Мелкие застройщики передают ра-
боту подрядчику, тот — субподрядчику. 
В итоге топ-менеджмент даже не знает, 
кто именно работает у него на объекте.

Причина четвертая. Отсутствие гарантии на 
дома. 

Например, ДСК дает на свои дома га-
рантию 5 лет. Разумеется, если крупные 
недочеты будут выявлены уже в процес-
се эксплуатации, то владельцу кварти-
ры еще нужно будет доказать, что в этом 
нет его вины. Но у него хотя бы появляет-
ся шанс решить проблему не за свой счет. 
У компаний, заходящих на рынок на 1 год, 
чтобы построить 1-2 дома, разумеется, 
такой опции нет. Когда застройщики зна-
ют, что им придется отвечать по гаран-
тии, они тщательнее следят за безопас-
ностью на этапе строительства. Возмож-
но, это не заставит их повысить качество. 
Но серьезных нарушений, за которые по-
том придется платить, им «захочется» 
сделать уже меньше. На Западе, как гово-
рит Шмелев, большинство застройщиков 
имеют свои управляющие компании, ко-
торым приходится отвечать за недоделки, 
если жилец выявит их уже в ходе эксплу-
атации. У нас же количество УК застрой-
щиков можно пересчитать по пальцам. 

— Занимаясь строительством сво-
его коттеджа, я столкнулась с тем, 
что подрядные организации, гото-

вые строить безопасный преми-
ум в Воронеже, очень трудно най-

ти. Я говорю сейчас не о компаниях-
застройщиках, имеющих свои кадры, 

а о подряде. Строят словно какой-то 
сарай! Даже маляров пришлось при-
возить из Москвы! Казалось бы, под-

собным рабочим не нужна высокая 
квалификация. А из 100 приходя-

щих нам удавалось подобрать более-
менее нормальных только 2. Если бы 
я вовремя не сменила электриков, то 

у меня не работали бы практически 
все розетки и выключатели.  Что та-
кое инженерно-электронная систе-

ма в умных домах — нет никакого по-
нятия. Другие «специалисты» с боль-
шим удивлением смотрели на термо-

датчики. С иностранной техникой они 
просто не умели работать. При этом 
качество такой работы неразрывно 

было связано с нарушением безопас-
ности. Стропильную систему хотели 

сделать очень тонкой, не закладывая 
никакого запаса прочности. Качество 

рабочей силы у строителей много-
этажек, не имеющих собственных ка-

дров и пользующихся услугами под-
ряда, такое же. Остается догадывать-
ся, с какими нарушениями они стро-

ят. К счастью, мне удалось решить 
проблему, привезя всех специали-

стов из Москвы. 

Ольга ЧеРеМУХИНА, 
владелица одного 
из самых дорогих 

коттеджей в 
воронеже класса luxury

Даже подсобных рабочих    
хорошего качества в Воронеже 

трудно  найти

/ Аналитика
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Причина пятая. Недостаточный контроль 
со стороны государства и проверяющих 
органов. 

Рынок жилищного строительства 
появился в России относительно недав-
но. И «душить» его постоянными про-
верками и контролем неправильно. Но 
проблема в том, что, порой придираясь к 
мелким недоработкам, надзорные орга-
ны не обращают внимания или «не заме-
чают» крупных ошибок строителей. Так, 
Шмелев отмечает, что некоторые зда-
ния вводятся в эксплуатацию в таком 
состоянии, что «диву даешься, как они 
получили разрешения». 

что ждет рынок дальше?
Изменится ли ситуация на рынке в 

ближайшее время и что для этого нуж-
но? Строители дали 3 прогноза.

Прогноз первый 
Владимир Бубнов не отрицает, что 

для улучшения ситуации нужны гло-
бальные перемены — например, новое 
законодательство о торгах. Но неболь-
шие шаги, на его взгляд, на пути к по-
зитиву уже сделаны. Так, усиливается 
взаимодействие строителей с проект-
ными институтами, ужесточаются тре-
бования к обучению: студенты ВГАСУ 
будут проходить практику на производ-
стве полгода, а не формальные 2 неде-
ли. По его мнению, из маленьких кирпи-

чиков складываются большие дома: не-
большие шаги постепенно смогут при-
вести к улучшениям на рынке. Правда, 
оценить количественно, как именно из-
менится рынок, он пока не берется. 

Прогноз второй 
Гендиректор компании «Электрон-

жилсоцстрой» Юрий ГАЙДАЙ гово-
рит, что «безопасность — категория, 
которая сегодня не всегда оценивает-
ся потребителями на должном уровне. 
В первую очередь их беспокоит вопрос 
цены». Пока ситуация не меняется: по-
требители сами стимулируют фирмы-
однодневки, которые, желая сбыть объ-
екты с низким уровнем безопасности, 
продают их дешевле. А покупатели не 
спешат пересматривать свои взгляды. 
Вопрос цены для них в приоритете. 

Прогноз третий 
Александр Цыбань считает, что ре-

шить ситуацию могли бы изменения в 
Земельном кодексе, не допустившие бы 
на торги фирм-однодневок. Но будут ли 
они приняты или новые законы созда-
дут трудности только старым игрокам 
на рынке, пока вопрос.

А пока каждому из нас стоит заду-
маться, в какой квартире жить. И на что 
обратить внимание при покупке недви-
жимости: на цену, удобное местополо-
жение или все-таки на безопасность? 

Необрушение 
конструкций, 
сохранение 
целостности зданий

Сюда относится 
как качество и 
безопасность 
для здоровья 
строительных 
материалов, так и 
благоустройство 
дворовых территорий

Сохранение 
теплоизоляции, 

приемлемого 
уровня влажности, 

исправность 
канализации

Пожарная 
безопасность, 
так как пожар 
— химический 

процесс

Источник:  ВГАСУ, кафедра «Городское строительство и хозяйство».

Виды 
безопасности 

жилья

/ Аналитика
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Объединяя 
усилия
Ректор Воронежского ГАСУ — 
о проблеме небезопасного 
строительства
Не отрицая проблемы небезопасности жилья сегодня, ректор Воронежского 
ГАСУ Сергей КОЛОДЯЖНЫЙ видит возможности для улучшения ситуации  
в краткосрочной перспективе. О том, благодаря чему они могут появиться, —  
в его «Взгляде». 

Чего можно ждать 
от компаний, 
которые намеренно 
зарегистрировались 
не в НКП в Воронеже, 
а где-нибудь в другом, 
далеком регионе?

/ Взгляд

«Членство застройщика в 
некоммерческом партнерстве 
вне Воронежа — сигнал для 
потребителя»

— Меня часто спрашивают знако-
мые: «У какого застройщика лучше 
покупать квартиру?» И я отвечаю, что 
нужно смотреть на то, какой вид допу-
ска у организации в некоммерческом 

партнерстве. Чего можно ждать от 
компаний, которые намеренно зареги-
стрировались не в НКП в Воронеже, а 
где-нибудь в другом, далеком регионе? 
Если компания входит в НКП здесь, то 
покупателю квартиры легче туда об-
ратиться за информацией, да и допол-
нительных расходов при этом не будет. 
Если вы пойдете жаловаться на де-
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фекты застройщику, то нередко може-
те услышать нелепый ответ или оправ-
дание. Прямая же обязанность НКП — 
контролировать качество и безопас-
ность работ, выполняемых входящими 
в него организациями. Поэтому обра-
щаться за устранением дефектов нуж-
но как раз в НКП. Если же застройщик 
зарегистрирован в другом регионе — 
спросить с него сложнее. Где гарантия, 
что это не фирма-однодневка? 

«Лицензии генподряда каким-
то чудом выдаются новичкам 
на рынке»

— Второй момент, который должен 
сразу вызывать сомнения у потреби-
теля, — свидетельство о повышении 
квалификации сотрудников застрой-
щика из частных, неизвестных струк-
тур. Как может быть лицензия генпо-
дряда у неизвестной никому компании, 
буквально только что появившейся на 
рынке? Современные проверки лицен-
зий и качества знаний сотрудников не 
отнимают у строителей большого ко-
личества времени. Например, наш вуз 
для этого проводит короткое тестиро-
вание. Но и при проверке с минималь-
ными временными затратами профес-
сиональная организация сможет выя-
вить необходимость повышения квали-
фикации сотрудников. Пока же на рын-
ке повышения квалификации большое 
количество частных организаций. 

«Отсутствие рабочей силы — а 
это не миф?»

— Многие строители жалуются, что 
у них некому работать, поэтому прихо-
дится завозить неквалифицированных 
мигрантов. Да, проблемы в системе 
профтехобразования есть. Но испра-
вить ситуацию сегодня могут и долж-
ны вузы, которые теперь дают и сред-
нее профессиональное образование. 
И каменщиков, и штукатуров теперь 
готовит ВГАСУ. При этом практику 
студенты проходят полгода. Для это-
го прямо на производствах вуз откры-
вает базовые кафедры. И работодате-
лям это выгодно: за студентом «идут» 
и финансовые средства, предназна-
ченные для получения им необходи-
мой квалификации. Сами же студенты 
тоже охотно идут на такую практику. 
Например, 250 человек от нас ездили 
в Сочи на олимпийскую стройку. По-
лучали по 50 тысяч рублей в месяц. И 
200 из них решили продолжить обуче-
ние уже на базе производственной ка-
федры в Сочи. Учебный процесс про-

должался без отрыва от работы: туда 
выезжали преподаватели, читали лек-
ции, принимали зачеты. 

«Жильцы просто не знают, 
что им делать, когда находят 
дефекты»

— Большинство воронежцев, к со-
жалению, не имеют достаточной ин-
формации. Никто не смотрит, в какое 
НКП входит компания. Хотя чего про-
ще — снять трубку, позвонить в это са-
мое НКП и получить побольше инфор-
мации о застройщике. Какой материал, 
к примеру, закупается для отделки? 
Если что-то не устраивает, то жильцы 
стремятся доработать это сами. Между 
тем большинство видов работ застра-
хованы. И исправлять их застройщики 
будут не за свой счет, а за деньги стра-
ховых компаний. 

«Самые страшные нарушения 
безопасности — не на этапе 
строительства, а во время 
эксплуатации»

— Эксплуатировать дома у нас, 
увы, мало кто умеет правильно. Вуз 
может расписать план по эксплуата-
ции дома на 20 лет вперед. Когда и ка-
кой ремонт проводить. Есть ли такие 
планы у управляющих компаний? Раз 
в год управляющие компании должны 
отчитываться перед жильцами о сво-
ей финансовой деятельности. Многим 
ли воронежцам приходят такие отче-
ты? Сколько собственников не живут 
в доме? Платят ли они общедомовые 
расходы? Всегда ли соблюдаются тре-
бования пожарной безопасности при 
проведении ремонта и перепланировке 
помещений? Все это вопросы, на кото-
рые пока немногие управляющие ком-
пании могут дать ответы.

«Строителей в Воронеже 
достаточно. Теперь можно 
подумать о качестве»

— Если сравнивать развитие НКП 
и строительного рынка в целом со 
взрослением ребенка — от рождения 
до совершеннолетия, то сейчас как раз 
тот этап, когда ребенок достигает со-
вершеннолетия. Рынок и сами само-
регулирующиеся организации сфор-
мировались. Теперь можно подумать 
и о качестве. Директора таких органи-
заций — уважаемые старожилы в от-
расли. Думаю, что они смогут усилить 
контроль. Поэтому я достаточно опти-
мистично смотрю в будущее. 
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Сформировать 
вкус
Как выбрать качественные 
сухие смеси?
К чему приводит  
низкое качество  
материала?

— Важно понимать, к чему приво-
дит использование некачественных 
сухих смесей в строительстве. Основ-
ных последствий 2. Первое — недолго-
вечность зданий и сооружений. Начи-
нается с малого: вздутие стяжки, отва-
ливающаяся штукатурка. Но послед-
ствия могут быть и более глобальны, 
вплоть до трещин различного масшта-
ба. Второе — замедление рабочего про-
цесса. Низкопробная продукция при-
липает к мастерку, а может и разъе-
дать руки строителей даже через пер-
чатки. Последнее может даже вывести 
рабочего из строя.

Выбор между местными 
и федеральными 
производителями

— Извечная проблема строите-
лей: выбор между продукцией феде-
ральных и местных производителей. С 
одной стороны, есть мнение, что круп-
ные федеральные компании обладают 
большим опытом, целым набором стан-
дартов. Действительно, на федераль-
ном рынке есть уважаемые игроки с 
высоким качеством продукции. На-
пример, компания «Юнис». Но, с дру-
гой стороны, у местных производите-
лей есть одно неоспоримое преимуще-
ство. Это ответственность руководите-
ля бизнеса перед своим клиентом. Как 
правило, в местных компаниях в отли-
чие от федеральных есть возможность 
общаться с руководителем напря-
мую. У федералов много рынков сбыта, 
один потребитель для них — песчинка. 
Местные же заинтересованы сохра-
нить каждого клиента, чтобы он ра-
ботал с ними постоянно. Поэтому для 
них важно не допустить снижения ка-

чества в каждом заказе, не ошибиться 
ни разу. Плюс местные компании более 
гибкие: они могут изменить консистен-
цию смеси под нужды конкретного за-
казчика, работают по индивидуальным 
заказам. 

Технология и состав  
как основы качества

— Однако даже при работе с мест-
ным производителем заказчикам нуж-
но обращать внимание на ряд момен-
тов. Прежде всего по какой технологии 
работает компания и какие химические 
добавки использует. Сухие смеси до-
статочно просты по технологии своего 
производства. Но даже если «забыть» 
включить в состав добавку, занимаю-
щую 0,01% в составе, то раствор поте-
ряет свои свойства. Китайские связу-
ющие значительно снижают себестои-
мость производства, а значит, и конеч-
ную цену. Но при отделке с использо-
ванием таких смесей дефектов в разы 
больше. Поэтому, например, наша ком-
пания Steil работает исключительно с 
немецкими добавками, качество кото-
рых подтверждено сертификатами. 

Как взаимосвязаны  
качество и сервис?

— Как правило, те компании, ко-
торые заботятся о своих клиентах, за-
ботятся о них во всем. Поэтому у ком-
паний, придерживающихся стандар-
тов качества, достаточно высокий и 
уровень сервиса. Так, эти производ-
ства идут навстречу своим клиентам, 
по возможности сокращая сроки из-
готовления заказов. У нас бывают та-
кие случаи, когда строители экстренно 
звонят: закончилась смесь, можно бук-
вально завтра забрать? Постоянным 
идем навстречу. 

Эксперты отмечают рост 
предложения сухих строительных 

смесей.  На рынок как заходят 
новые местные игроки, так и 

увеличивается предложение со 
стороны дилеров федеральных и 

европейских производителей.  
Как при росте разнообразия на 

рынке выбрать качественную 
продукцию?  На эту тему 

рассуждает директор компании 
Steil Ирина КИРЮЩЕВА. 
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Что может 
усилить 

безопасность 
строительства?

«Строительный рынок поманил 
своей стабильностью аферистов  
и однодневок»

— Нельзя стричь всех строителей под 
одну гребенку и утверждать, что нор-
мы безопасности нарушаются повсемест-
но. Несомненно, есть люди, которые раде-
ют за свое дело. Но, несмотря на это, в це-
лом по городу, я бы даже сказал, стране 
проблема безопасности и качества жилья 
стоит остро. Наблюдал, как в новом мно-
гоэтажном доме рабочий устанавливает 
кондиционер и сверлом повсюду натыка-
ется на пустоты — некуда ввинтить кре-
пления, чтобы они держались. Проблема 
в том, что сейчас на строительном рын-
ке огромное число фирм, многие из кото-
рых — однодневки. Пришли, один дом по-
строили, ушли. Хорошо еще, если один 
все-таки достроили, довели до ума. Стро-
ительный рынок, несмотря на все пери-
петии экономики, оказался одним из са-
мых стабильных. И туда повалили толпа-
ми. Что нам стоит дом построить? Думают, 
что дом построить может каждый. 

«Скользкая лестница?  
Да кто об этом задумывается?»

— Продолжается проблема безопасно-
сти и на более поздних этапах строитель-
ства: во время обустройства внутренне-
го пространства дома. Например, лестни-
ца — самый опасный элемент в доме. Один 
раз мне пришлось переделывать крепеж 
лестницы, которая уже начала разру-
шаться. Люди заказали у моих так назы-
ваемых коллег, а те не рассчитали эле-
ментарные вещи — нагрузку на балки. 
Крутизна лестницы, скользкие ступени 
— все эти моменты должны учитываться. 
Например, сейчас мы рекомендуем, осо-
бенно семьям с маленькими детьми, по-
крывать лестницы не лаком, а маслом. Да, 
оно чуть менее долговечное, но зато не та-
кое скользкое. 

«Строителя подводят  
его сотрудники»

— Где взять нормального рабочего? 
Этот вопрос волнует каждого строителя. 
Многие компании заинтересованы, что-
бы их потребитель получал качествен-
ное жилье. Но работать просто некому! В 

строительных вузах образование уста-
рело. Технологии, которым там учат, на 
практике уже не используются. Напри-
мер, кому нужно хождение с нивелира-
ми, если сейчас поверхность изучается 
со спутника? А что говорить о ПТУ? Мой 
знакомый работает в Москве. И не может 
даже там найти нормального токаря. Ему 
приходится отдавать заказы на фриланс, 
тратить кучу времени на поиски специа-
листа. 

«Подешевле, а потом  
хоть трава не расти»

— Но, на мой взгляд, многие потребите-
ли сами виноваты в том, что воспитывают 
в строителях и производителях стремле-
ние делать небезопасную и некачествен-
ную продукцию. Вот только что зашла ко 
мне пара. Хотят лестницу за 150 тысяч 
рублей. Я подсчитал — с такими разме-
рами выходит не меньше 180-200. Они ни 
в какую: «Хотим 150». Конечно, они най-
дут на воронежском рынке и за 150. Толь-
ко какая это будет лестница? Был вообще 
один курьезный случай. Пришел ко мне 
ученый-изобретатель. Подсчитали заказ. 
Он заявляет, что не подходит, у моего кон-
курента дешевле. Я начинаю пересчиты-
вать по технологии конкурентов — у меня 
получается еще дешевле, чем у них! Кли-
ент не понимает, как так. Объясняю: вот 
так — ступенька потолще, а так — совсем 
тоненькая. Какую хочешь? К счастью, че-
ловек с техническим образованием. Разо-
брался, выбрал безопасный вариант. 

«Не лучше ль на себя 
оборотиться?»

— Могут ли измениться безопасность и 
качество строительства? Для этого долж-
но поменяться сознание всех участников 
рынка. Каждый должен делать свою ра-
боту на совесть, в том числе и строитель. 
Не потому, что по-другому не купят, а по-
тому, что иначе самому противно. К сча-
стью, потребители уже начинают осозна-
вать, что безопасно, качественно и деше-
во одновременно не бывает. И не хапа-
ют как можно больше всего и сразу. Так, 
одна пара недавно мне сказала: «Лучше 
поспим пока на паркете, на кровать пока 
накопим, но зато этот паркет будет класс-
ный: экологичный и безопасный». 

— Пришел я в один из новых 
домов в центре города, а 

на кирпичах штукатурка уже 
расходится, — рассказывает 

руководитель компании 
«ЕвроЛестницы» Леонид 

ЧАЛОВСКИЙ. — Это когда все 
работы даже еще не закончены! 

Сколько такой дом простоит? 

Включить  
свет в туннеле

«ЕвроЛестницы»
Офис: ул. Среднемосковская, д. 45

Тел. 8 (473) 229-42-11
Наш сайт: eurolestnici.ru Н
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Нестандартное предложение  
на рынке жилой недвижимости 
Воронежа

Коттедж не наделен пафосностью ампира, а выполнен в современном, ком-
фортном для проживания стиле. На первое место ставилось удобство жиль-

цов. Но и оно не лишено своеобразного шика. Центральное место в SPA-зоне дома 
занимает бассейн с джакузи и 2 водопадами. Отдыхая в бассейне, на стене рядом 
с ним можно смотреть фильм или телевизионную передачу, транслируемую при 
помощи проектора. После плавания хозяева и гости могут подкрепиться в барно-
обеденной зале на этом же этаже. Также здесь расположены турецкий хамам и рус-
ская баня. На первом этаже гостиный зал и кухня. Диван в зале выполнен по инди-
видуальному эскизу владелицы дома. Мебель в доме, в том числе кухонный гарни-
тур, преимущественно итальянского производства. Кухонная техника — Gorenje, 
Miele. В целом в коттедже сделан упор на самую современную и проверенную тех-
нику. Например, телевизор Samsung с диагональю 65 дюймов. Один из 3 каминов 
французской фирмы Focus вращается на 360 градусов. На втором этаже 4 спаль-
ни с отдельной гардеробной и санузлом в каждой (сантехника производителей 
Hansgrone и Villeroy&Boch).  С такой планировкой дом будет удобен для проживания 
большой семьи: с несколькими детьми или из 2 поколений. 

В 10 минутах езды от центра и в 5 минутах 
пешей прогулки от главной аллеи историче-

ского парка «Динамо». С окнами на парковую зону, 
щебетаньем птиц по утрам и перепрыгиванием бе-
лок с ветки на ветку. На открытые веранды дунове-
ние ветра доносит прохладу чистого лесного воз-
духа. Коттедж изначально задумывался по концеп-
ции экодома для семьи из 2 поколений. Дети могут 
пользоваться развлечениями и плодами цивилиза-
ции центра города. А взрослые — отдыхать в эко-
логически чистой зоне. Коттедж общей площадью 
780 м2 построен из экологически чистых материа-
лов. Нижняя часть дома — кирпич, верхняя — клее-
ный брус. А лестница на второй этаж выполнена из 
массива натурального дуба. В таком доме даже ды-
шится легче. Он идеально подходит для семьи с 2-3 
детьми: есть простор для игр внутри дома и в чи-
стом парке. 
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Отдельное внимание в доме уделено без-
опасности жильцов. Пожарная сигнали-

зация, камеры внешнего наблюдения, инфра-
красные датчики на дверях и окнах. Настро-
ить сигнализацию можно отдельно на каждую 
зону дома. Так, пока все присутствующие от-
дыхают в бассейне, остальные этажи можно 
поставить на сигнализацию. С такой системой 
безопасности можно смело оставить детей од-
них дома. На территории заканчиваются рабо-
ты над отдельным домиком для охраны. Также 
имеются запасы воды и топлива для автоном-
ного существования дома в течение 2 недель 
на случай чрезвычайных ситуаций. 

Создатели дома позаботились не только о его красоте и 
удобстве, но и о техническом обеспечении на должном 

уровне. В коттедже своя котельная. Даже зимой она использу-
ется только на 65-70% . Все водоснабжение в доме проходит 
фильтрацию и несколько систем очистки.  В бассейне, во всех 
залах с каминами установлены отдельные вытяжки с несколь-
кими режимами, которые выбираются в зависимости от влаж-
ности. Забор и территория дома оборудованы подсветкой, ко-
торая освещает до 15 м парковой территории. 
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Продавцы 
одного 
из самых 
популярных 
товаров для 
ремонта 
вынуждены 
заняться 
маркетингом?

Сдираем старые
Также до начала этого года о марке-

тинге не задумывалось обойное направ-
ление компании «Строймикс». Вложе-
ния были на нуле, как  говорит руково-
дитель направления Владимир ЮСЬ-
КИН. Теперь приходится закладывать 
в бюджет новую статью расходов. Так 
как это совершенно новое направле-
ние, точная ежемесячная сумма еще «не 
устаканилась». То, что спрос на услуги 
по маркетингу и продвижению со сто-
роны обойных магазинов еще недавно 
был крайне низким, подтверждает один 
из топ-менеджеров агентства «Старт 
Маркетинг» в Воронеже Роман ДЫ-
КИН. А сейчас 5% от выручки на при-
влечение клиентов через инструменты 
маркетинга и рекламы — это много для 
такого бизнеса, говорят эксперты.

На каком фоне происходит измене-
ние? Во-первых, рост цен на рынке за-
медлился. 

— В нашем сегменте дефляции нет, 
— рассуждает Михаил Хрипченко. — 
Рост цен составляет порядка 10 процен-
тов в год. Но до 2010 года рост мог состав-

На рынке продаж обоев назревает 
знаковое для бизнеса изменение. 
Как рассказывает директор обойного 
дома «Восторг» Михаил ХРИПЧЕНКО, 
еще пару лет назад он не тратил на 
маркетинг и рекламу ни копейки: 
потребители шли валом и так. А 
чтобы повысить спрос по сравнению 
с прошлым годом, приходится 
выделять на эти направления до 5% 
выручки ежемесячно.

Внахлест
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лять и порядка 20 процентов. Снижение 
темпов в 2 раза — это ощутимо. Поэтому 
за каждого потребителя бизнес теперь 
борется активнее. 

Во-вторых, рост жилищного строи-
тельства не подкрепляет рост продаж 
обоев. По данным Воронежстата, темпы 
роста жилищного строительства в реги-
оне в 2013 году составили 121,3% в срав-
нении с 2012-м. И в этом году тенденция 
роста сохраняется. При этом, как выяс-
нилось по результатам опроса социоло-
гической службы «Ваше мнение!» (бо-
лее подробно см. стр. 104), только 1% во-
ронежцев обеспокоен наличием отдел-
ки в приобретаемом жилье. То есть по-
купают квартиры с голыми стенами. 
Казалось бы, купил квартиру — пошел 
за обоями. Рынок должен снимать слив-
ки и без дополнительных вложений в 
маркетинг и рекламу. Однако этого не 
происходит.

— Число потребителей вместе с ро-
стом продаж квартир не увеличивается. 
От того, что больше построили, 1,5 мил-
лиона человек в городе не стало, — объ-
ясняет руководитель обойного направ-
ления сети «Квадратный метр» Алек-
сандр КАРТАШОВ. — Стены так и сто-
ят голыми, квартиры не всегда заселя-
ются.

Заглянуть под обои
Причины, по которым обойным ма-

газинам пришлось (а кому-то еще и 
придется) потратиться дополнительно, 
можно разделить на 2 группы. 

Группа первая. Рост конкуренции
Заход в город федеральных сетей- ■

гигантов. Михаил Хрипченко говорит, 
что немалую долю его покупателей со-
ставляют жители районов области — 
почти 50%. Они приезжают в Воронеж 
за целым рядом строительных и отде-
лочных материалов. И расположение 
одного из магазинов на выезде из горо-
да в центре продажи других строитель-
ных материалов оказывает владель-
цам компании хорошую услугу. Однако 
в последнее время приток клиентов из 
районов не увеличивается такими бы-
стрыми темпами, как раньше. Причина 
проста — также на выезде из города по-
явились строительные гипермаркеты-
гиганты — «Касторама» и «Леруа Мер-
лен», где также продаются обои. Прав-
да, как утверждает Александр Кар-
ташов, туда перетекли только сегмен-
ты эконом и средний минус: гиганты 
реже обновляют коллекции обоев, что-
бы иметь возможность продать их де-
шевле. 

Малый бизнес нарастил присутствие  ■

на рынке. Обойный дом «Восторг» ведет 
строгий счет своим конкурентам. Сейчас 
в городе относительно крупных обой-
ных компаний, по статистике сети, по-
рядка 10. Речь о юрлицах, а не о точках 
продаж, которых значительно больше. 
При этом Михаил Хрипченко наблюда-
ет всплеск мини-магазинчиков, не сете-
вых, а единичных:

— Когда у нас на «Ярмарке» работал 
достаточно большой магазин, то вокруг 
него открылось порядка 5 мелких.

Бизнесмен связывает ситуацию не с 
тем, что начинающие предприниматели 
увидели обойный рынок особенно аппе-
титным, а с общей нарастающей актив-
ностью микро- и малого бизнеса.

— Салоны красоты в каждом доме, 
суши, пивные, — рассуждает Хрипчен-
ко. — Вот и обойные магазины в той же 
струе. Что бы там ни говорили, в Воро-
неже сейчас все больше и больше людей 
хотят работать на себя. И каждый от-
крывает то, что ему ближе. 

Дилеры декоративных покрытий  ■

перетягивают потребителей. Михаил 
Хрипченко приводит факт, что в России 
покупают обоев в 10 раз больше, чем в 
Европе. Там пользуются декоративными 
красками и штукатурками. Тенденция 
постепенно переходит и к нам. Еще не-
сколько лет назад декоративную штука-
турку хорошего качества в городе най-
ти было очень трудно. Теперь это не про-
блема. И если эконом идет к сетевым ги-
гантам, то люди с достатком выше сред-
него все чаще обращают свое внимание 
на декоративную штукатурку.

Группа вторая. Изменение потребитель-
ских предпочтений

Владельцы  обойных магазинов се-
годня, несмотря на все перечислен-
ные факторы, видят проблему не столь-
ко в снижении количества потребите-
лей, сколько в том, что на каждом из них 
можно заработать меньше. Условно го-
воря, чтобы получить такую же при-
быль, как раньше с 1 человека, сейчас 
магазину приходится обслужить мини-
мум 2-3. Самым популярным среди по-
требителей сегодня Михаил Хрипчен-
ко называет средний ценовой сегмент 
— 700 рублей за рулон обоев (10 м2). Не-
смотря на декларируемый рост доходов, 
люди стали меньше тратить. Возможно, 
влияет нестабильная ситуация в эконо-
мике или изменение приоритетов. На-
пример, вместо того чтобы вкладывать-
ся в обустройство жилья, многие пред-
почитают больше потратиться на от-
пуск. 

Наталья АНДРОСОВА

В пересчете на количество ев- ■

рорулонов (0,53 х 10 м) в 2013 
году по сравнению с 2012-м  
рынок обоев упал на 5%, за пер-
вые 2 квартала 2014 года по срав-
нению с тем же периодом 2013-го 
стагнация 11%.

Импорт обоев снизился на  ■

18%, ввоз из Белоруссии —  
на 15%. Следовательно, рост про-
изводства обоев в РФ есть. Ценник 
на итальянские обои увеличился 
на 17%, остальная Европа —  
на 12%, Украина — на 10%, Рос-
сия — на 5-7%.

Потребители предпочитают  ■

«скатиться» с премиума  
на средний сегмент и, наоборот,  
с эконом-класса также подняться 
на средний сегмент.

Источник: обойный дом «Восторг».

СПРАВКА
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Как идет ремонт? 

Но, начиная тратить на маркетинг 
и рекламу больше, обойные магази-
ны концентрируются всего на несколь-
ких способах привлечения покупате-
лей. Вместе с директором компании 
«Мастерская маркетинга» Владими-
ром БУКРЕЕВЫМ мы составили клас-
сификацию маркетинговых решений, 
которые, как рассказали обойщики, они 
используют в своей практике. 

Стимулирующие мероприятия.  Компания 
«Квадратный метр» планирует ввести в 
традицию рождественские распродажи. 
А «Строймикс» проводит акции: купи 
обои — получи клей в подарок. Такие ме-
роприятия, по мнению Букреева, напря-
мую направлены на повышение продаж в 
краткосрочном периоде.

Событийный маркетинг.  Сюда Букреев 
относит своеобразные тест-драйвы обо-
ев. Например, в магазинах «Восторг» 
проходила акция «Ликвидация обо-
ев». Кусочки старых обоев можно было 
оставить на специальной стене в мага-
зине, а взамен получить новые. Здесь 
совмещается экономическая выгода с 
вовлечением покупателей в некое при-
ятное событие. 

Формирование лояльности покупателей.  
Например, это дисконтная програм-
ма «Восторга», где по карте можно не 
только получить скидку, но и обменять 
бонусы на деньги на счете мобильного 
телефона (подробнее читайте в номере 
за ноябрь 2013 года).

Однако маркетологи, отмечая, что 
для начала это неплохой старт, гово-
рят об одном существенном ограниче-
нии всех этих мер. 

— Те покупатели, которым нуж-
ны обои здесь и сейчас, на приманку 
клюнут, — рассуждает Букреев. — То 
есть эти меры хороши, но в краткосроч-
ной перспективе. Конечно, я как потре-
битель, подбирающий обои, куплю их 
там, где мне еще и подарят клей. Но че-
рез неделю я об этом забуду. Не намно-
го лучше дело и с дисконтными карта-
ми. Если я затеял большой ремонт, то я 
куплю со скидкой обои для одной ком-
наты, потом для второй, для третьей. 
Но когда-то комнаты в моей квартире 
закончатся. И карту я отложу в долгий 
ящик. Продавцы больше меня с ее по-
мощью не привлекут. 

Какие же меры, с точки зрения экс-
пертов маркетинга, будут эффектив-
ны в долгосрочной перспективе? На ка-
кие аспекты обойщикам нужно сделать 
упор?

Аспект 1. Комплексный подход 
Сюда входят все перечисленные 

виды взаимодействия с клиентом плюс 
директ-маркетинг и более яркий ивент. 
Так, эксперт Роман Дыкин считает са-
мым действенным инструментом в b2c 
событийный маркетинг. Например, ор-
ганизовать флешмоб, о котором смогут 
написать СМИ. Большинство обойных 
магазинов, по его мнению, очень похо-
жи друг на друга. Получив очередную 
скидку или что-то в подарок, частный 
потребитель просто не поймет, чем этот 
новый магазин отличается от того, что 
за углом. Поэтому важно чем-то выде-
литься.

Аспект 2. Сетевой маркетинг 
Владимир Букреев просит не забы-

вать о формуле «клиент — узел связи». 
То есть выстраиваем свою социальную 
сеть, только не виртуальную, а реаль-
ную. Например, приведи друга на вы-
ставку образцов и увеличь свою скид-
ку. Принеси отзыв друга, лайкни пост 
в нашей группе и т. д. Все это лежащие 
на поверхности, но действенные реше-
ния. Стены для обоев, как уже говори-
лось выше, в квартире одного покупа-
теля закончатся. А вот в квартире его 
друзей, друзей его друзей и так далее 
— никогда. В какой-то степени магазин 
«Восторг» реализует такую модель: ее 
владелец Михаил Хрипченко говорит, 
что потребителями одной карты фак-
тически становятся несколько потре-
бителей — ее владелец, его друзья и 
близкие.

Аспект 3. Консалтинг 
Этому инструменту Владимир Бу-

креев отводит решающую роль. Неда-
ром он называет его в завершение, как 
бы подводя жирную черту. Клиент не 
будет лояльным к магазину, если про-
давец не станет для него чуть больше, 
чем просто «втюхивателем» товара. 
Продавец должен стать консультантом, 
лицом, которое помогает принять ре-
шения. Для этого, например, в магазине 
должна быть опция создать на компью-
тере вид интерьера, который получит-
ся после поклейки обоев. Возможно, по-
мощь в подборе каких-то дополнитель-
ных аксессуаров интерьера, не относя-
щихся к обоям, но помогающих гармо-
нично оформить домашнее простран-
ство. 

Пока магазины и маркетологи рабо-
тают над стратегиями, покупатели уже 
идут за обоями. Что станет решающим 
при их выборе? Пока новая тенденция 
на рынке только зреет, точный ответ 
знают, пожалуй, только они.  
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Оказать финансовую  
помощь можно,  обратившись  
в благотворительный  
фонд «Жизнь детям».

Реквизиты для оказания  
помощи:
Р/с 40703810713000045152,  
ИНН 3665062073, КПП 366401001,
ОГРН 1103600001856, БИК 
042007681,
к/с 30101810600000000681
в Центрально-Черноземном банке 
Сбербанка РФ.
Обо всех способах помощи  
Cаше узнайте в фонде  
«Жизнь детям»  
по тел. 262-30-84.

г. Воронеж,  
пер. Бакунинский, д. 1, офис 504

Тел. 8 (473) 262-30-84
жизньдетям.рф  

(www.bf-zhizn.ru)
e-mail: bf-zhizn@mail.ru

Добрый день! 

Прошу Вас оказать помощь в лечении моей дочери Тычининой 

Александры 1.03.2009 года рождения. В возрасте 5 суток ей был по-

ставлен диагноз «порок сердца» под вопросом, а когда нас переве-

ли в Областную детскую клиническую больницу № 1,  там уже по-

ставили точный диагноз «врожденный порок сердца (ДМЖП)». 

В октябре 2009 года мы попытались сделать операцию, но нам 

был дан отказ по состоянию здоровья моей дочери, так как у нее 

был очень низкий гемоглобин. После курса уколов препарата желе-

за «Феррум Лека» в июне 2010 года она все же была прооперирова-

на в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Ба-

кулева, а в августе 2010 года нас снова направили в больницу с при-

знаками ДЦП: нарушением движения в ногах и расходящимся ко-

соглазием. Было проведено лечение: ЛФК, массаж, парафин и меди-

каментозное с целым рядом препаратов. В марте 2011 года дочери 

окончательно поставили диагноз «детский церебральный паралич 

и атрофические изменения лобно-височных долей головного мозга». 

А в ноябре того же года установили инвалидность. Осенью следу-

ющего года дочке сделали обкалывание на ножки диспортом — спе-

циальным препаратом при такого рода нарушениях. Сейчас врачи 

советуют поехать на реабилитацию в дельфинарий в Анапе, в ко-

тором достигают колоссального эффекта в лечении детей с  ДЦП 

и задержками психоречевого развития. Так как я мать-одиночка, 

мне не собрать даже половины суммы на поездку, а мне так хо-

чется помочь своей дочери стать здоровой! Все, что ей надо в дан-

ный момент, — это квалифицированная медицинская помощь. По-

жалуйста, подарите ребенку право на полноценную жизнь.

 

Тычинина Саша 
Возраст: 5 лет
Диагноз: ДЦП
Необходимо: 45 000 руб.






