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Тяжелый был год, неровный. Почти весь на сложных подъемах и 
крутых спусках. А еще 2015-й сформировал в нас много новых при-
вычек. Например, просыпаться и сразу же смотреть, почем сегодня 
доллар и евро, даже если раньше это было вовсе не интересно. Или 
— вычеркивать из личных планов места для зимнего отдыха: Египет 
(страшно), Турция (непатриотично), Крым (темно)... 

В какой-то момент казалось, что круглые, ровные, красивые чис-
ла «2015» проверяют нас на прочность. «Ну что еще случилось?» — 
думали мы, открывая ленту новостей. Кстати, еще одна привычка, 
навязанная нам извне: потребление негативной информации.

Но разве нам было по-настоящему страшно? Разве за этот год мы 
хотя бы раз дали слабину? Опустили руки и в сердцах выдохнули: 
«Хватит, больше не могу...»? Нет, ни разу. 

Наши читатели из номера в номер сохраняли умеренный оптимизм, 
рассказывали о достижениях (пусть они и не такие значительные, как в 
«тучные лета», все еще впереди!), сжимали зубы и просто шли вперед. 
А мы старались, чтобы новости и аналитика от De Facto соответствова-
ли настроению аудитории — не кошмарили бизнес жуткими историями, 
транслировали позитив и показывали, как строить и развивать проек-
ты при новом мировом порядке. Да и что вообще это возможно.

Идеальный мир не построить, но можно создать свой собствен-
ный, где будут упорство и результат, эмоции и преодоление про-
блем, хорошие сотрудники и партнеры, наконец (улыбка).

Давайте строить свой мир сами. Ведь мы уже не раз доказывали, 
что почти все зависит только от нас.

Хороших нам новых привычек в 2016 году и, конечно, немного 
удачи! 

Команда De Facto.

/ Манифест
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Хит номера
Председатель регионального отделения «Комитета 
по защите прав автомобилистов» Николай Киселев 
поздравляет чиновников с Новым годом, отмечая 
их самые абсурдные ляпы в дорожном хозяйстве в 
2015-м. Помните пробки, которые вас достали больше 
всего? Присоединяйтесь к поздравлениям! 

/ Содержание
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Для примера. На сайте одной из фирм читаю (орфография и пунктуация 
сохранены): «Наберайте нам и косультируйтеся». Это в описании услуг. На другой 
вкладке — приглашение на работу юристов без опыта и… даже без образования!  
И эта же контора предлагает сопровождение при банкротстве физлица. 

Есть мнение, 
что на рынке 
банкротства 

физлиц 
возможен 

обман 
клиентов. 

Так ли это? 

Медвежья услуга

Кто помогает стать 
банкротами? 

За время действия закона о бан-
кротстве физлиц, вступившего в силу 
1 октября, 54 человека в Воронежской 
области потребовали признать себя 
банкротами (на момент написания этой 
статьи) . Эксперты сходятся в том, что в 
ближайшие месяцы эта цифра не пре-

высит 500 заявлений . Во-первых, не 
все должники воспользуются проце-
дурой: стоимость процесса составляет 
150 тыс . рублей . Во-вторых, многие не 
разбираются в законах и думают, что 
им это не под силу . В-третьих, рынок 
таких услуг очень холодный, потен-
циальные клиенты не сформировали 
спрос — готовность быть признанным 
банкротом . Впрочем, спрос на банкрот-

/ Тренд



Источник: сайты арбитражных судов. Данные на 25 ноября.

Декабрь 2015
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ство физлица уже начали подогревать 
— массово открываются компании, ко-
торые специализируются на этой услу-
ге, и многие открываются в Воронеже . 
Обратите внимание на дверь подъезда 
вашего дома, там наверняка уже есть 
подобное объявление .

— Большинство потребителей не 
будет заниматься банкротством само-
стоятельно, а привлечет посредников . 
Люди просто приходят в зал суда и го-
ворят: «Ладно, я согласен» . Банк поти-
рает руки и уходит довольный, — счи-
тает директор юридической компании 
FemidaForce Геннадий СИДЕЛЬНИ-
КОВ. 

В городе уже есть 10 фирм, кото-
рые в этом году добавили в свой пере-
чень услуг банкротство физлиц . При 
том, что желающих обанкротиться 
пока всего 50 с небольшим, это очень 
много, что говорит о высокой конку-
ренции на рынке . 

— Банкротством физлица может 
заниматься каждый юрист, — возра-
жает Сидельников . 

Сначала фирмы заключают с долж-
ником договор, затем приступают к 
разбору кредитных долгов . Потом за-
пускают претензионную переписку с 
банками, собирают пакет документов 

для банков и суда . Также фирмы яко-
бы обеспечивают лояльного арбитраж-
ного управляющего . Завершением все-
го процесса обещаются кредитные ка-
никулы на период рассмотрения дела 
в суде, а после расторжение всех кре-
дитных договоров . Цены устанавли-
вают разные . Плата за оказываемые 
услуги часто складывается из про-
цента суммы задолженности (10-20% 
или имеет фиксированный ежемесяч-
ный тариф (5-10 тыс . рублей), поясни-
ли в Агентстве кредитной реабилита-
ции . Процедура же может растянуть-
ся и на полгода . 

Могут ли действительно честно зара-
ботать эти деньги все игроки рынка? По 
моему мнению, не более 30% компаний 
Воронежа оказывают действительно ка-
чественные услуги в сфере банкротства . 
Другой половине достичь хорошего ре-
зультата мешает незнание процедуры 
банкротства физлиц и небрежное отно-
шение к делу . Например, можно встре-
тить объявления, где обещают и сделать 
клиента банкротом, и оставить за ним 
все имущество . Буквально по закону это 
невозможно: имущество должника под-
лежит продаже на торгах . Выходит, та-
кие компании заведомо готовятся обма-
нуть клиента? 

Владислав Журихин, 
арбитражный управляющий, 

управляющий партнер 
компании «Юрсервис»

Сколько людей подали на банкротство физлица в Черноземье?

Тамбовская  
область

135

Воронежская 
область

54
Курская 
область

48

Белгородская 
область

45 Орловская 
область

22

Липецкая 
область

22

Могут ли действительно 
честно заработать эти 
деньги все игроки рынка? 
По моему мнению, не более 
30% компаний Воронежа 
оказывают действительно 
качественные услуги в 
сфере банкротства. 
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Почему качество низкое? 
Причина 1.  
Новички — выходцы из далекой от бан-
кротства сферы.

В основном это бывшие антиколлек-
торы . Раньше они работали по шаблону, 
по сути, их деятельность вообще была 
околоюридической . Уходить от опла-
ты по счетам можно и не всегда закон-
ными способами . Мы занимаемся бан-
кротством юрлиц уже 12 лет и убеди-
лись, что совсем по шаблону работать не 
получится: законодательство постоянно 
меняется . То же и с физлицами . А из ан-
тиколлекторской деятельности игроки 
уходят, потому что она становится ме-
нее востребована как раз с появлением 
закона о банкротстве . 

Причина 2.  
Банкротство физлиц — легкий способ 
получения денег фактически через мани-
пуляции. 

Чтобы открыть такую фирму, не 
нужно сдавать экзамены или получать 
лицензию . Зато можно легко обдирать 
клиента как липку: он в критической 
ситуации и так загнан в угол кредито-
рами, пребывает в стрессе . 

Причина 3.  
Не налажены контакты с арбитражными 
управляющими.

При подаче заявления в суд указы-
вается СРО, откуда должен быть на-
значен финансовый (арбитражный) 
управляющий, или указано конкрет-
ное лицо, которое будет вести дело . 
Управляющий — самостоятельный че-
ловек, он сам выбирает, браться ему за 
дело или нет . Если он не увидит свое-
го интереса, то откажется быть назна-
ченным на процедуру . Поэтому фирмы 

будут сотрудничать с молодыми и не-
опытными управляющими, которые и 
себе шишки набьют, и клиенту . 

Чего ждать?
Думаю, в скором времени воронежцы 

обожгутся на деятельности таких фирм 
и будут искать игроков с опытом . Поэто-
му около половины таких юридических 
организаций уйдет с рынка или приду-
мает себе новый вид деятельности . А как 
это скажется на других участниках про-
цессов банкротства?

— На банковской системе регио-
на качество услуг псевдоконсультантов 
существенно не отразится, ведь наибо-
лее значительные объемы финансовых 
средств размещены по юридическим 
лицам, — считает генеральный дирек-
тор независимой экспертной компании 
«Финансовый-Консалтинг» Виктория 
КРУГЛЯКОВА. 

С ней не совсем согласен управля-
ющий воронежским филиалом ВТБ24 
Дмитрий ЧЕБРЯКОВ. Он считает, что 
существование на рынке недобросо-
вестных игроков приведет к появлению 
преднамеренных банкротов и аффили-
рованных кредиторов . И банкам будет 
сложнее получить свои деньги обратно . 
Плюс процедура возвращения долгов 
может существенно удлиниться в срав-
нении с тем, когда должник искал спосо-
бы «договориться» напрямую с банком .

Пока практическая процедура бан-
кротства физлиц у нас не проработана . 
И к сожалению, еще впереди случаи, 
как в пьесе Островского «Свои люди 
— сочтемся» . Только бросать в долго-
вой яме будут те самые фирмы, кото-
рые сегодня обещают безболезненное 
банкротство . 

43% — ухудшение материального положения
22% — потеря работы
20% — сокращение дохода
15% — другие ответы 

Почему люди не платят  
по взятому кредиту?

Источник: «Секвойя Кредит Консолидейшн»

/ Тренд
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Как сообщил DF источник на рынке, 
отель «Дегас» в тендерах на массовое 

заселение командированных в Воронеж 
бюджетников снижает цену на проживание 

одного постояльца до 500 рублей в 
сутки. Это психологически критическая 

отметка, утверждает источник. При 
этом официально заявленная цена 

стандартного одноместного номера в 
этом отеле начинается от 3,3 тыс. рублей, 
гостиница относит себя к бизнес-классу. 

Отели и 
гостиницы 

Воронежа 
снижают цены. 

Что будет с 
рынком?

Уже не ждут гостей?
Что произошло? 

В исследовании сервиса trivago .ru го-
ворится, что стоимость услуг гостиниц в 
Воронеже снижается . Цена двухместного 
номера в октябре упала на 28% по сравне-
нию с этим же периодом прошлого года . 
В свою очередь, заполняемость гостиниц 
упала на 10-15% . Это подтверждает ген-
директор УК Astera Hotels (управляет 
«Дегасом») Иван КАЛАБИН: 

— Стоимость проживания в отелях 
снижается — это факт . На сегодня сни-
жение составило 20-25% . Но в основ-
ном это касается премиум-сегмента . В 
эконом-сегменте падения цен не наблю-
дается, они и так максимально низкие .

Заполняемостью номерного фон-
да воронежские гостиницы похвастать-
ся не могут . Сегодня она варьируется от 
35% до 55%, а при благоприятных внеш-
них обстоятельствах достигала 75%, от-
мечает Калабин . 

Несмотря на сложившуюся ситуа-
цию, в Воронеже продолжают появлять-

ся новые гостиницы . Так, в 2015 году, по 
данным компании STEP, наш город во-
шел в тройку лидеров по вводу новых 
отелей международных операторов . За 
2 года в Воронеже появилось несколь-
ко международных брендов: Hilton, 
Mercure, Azimut, Marriott и другие . 

Чтобы выдержать конкуренцию и не 
потерять прибыль, управляющим оте-
лями приходится пересматривать неко-
торые статьи расходов предприятия . В 
первую очередь это коснулось договоров 
с поставщиками . Гостиницы ищут наибо-
лее приемлемых условий и по цене, и по 
качеству . Также отели передают часть 
внутренней «кухни» на аутсорсинг, рас-
сказал гендиректор УК «Росинвест-
Отель» Кирилл ИРТЮГА (Москва). 

Иван Калабин поделился, что рента-
бельность гостиниц снижается . В част-
ности, на доходах гостиницы «Дегас» от-
разилось подорожание продуктов пи-
тания . Цены в отеле остались на уровне 
2013 года . Разница покрывается из бюд-
жета гостиницы .  

/ Тренд
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Пересматриваются расходы на за-
работную плату персонала . Не исклю-
чается и сокращение штата . Гостини-
цы переходят в полный режим эконо-
мии, считает президент Российской го-
стиничной ассоциации Геннадий ЛАМ-
ШИН (Москва):

— Приходится сокращать затра-
ты на зарплату, вводить неоплаченные 
отпуска . Также гостиницы стараются 
уменьшить энергопотребление за счет 
внедрения современных энергосберега-
ющих технологий . 

Почему это происходит? 
Но при этом и местные, и федераль-

ные эксперты не считают воронежский 
рынок перенасыщенным . По их словам, 
Воронеж оптимально обеспечен гости-
ницами . Если на рынке здоровая конку-
ренция, то почему стоимость прожива-
ния в отелях снижается?

Причина 1. Снижение деловой активно-
сти.  50-60% гостиничных номеров зани-
мают сотрудники, направленные в ко-
мандировки . Сегодня деловые поездки 
бывают реже, что влечет за собой сокра-
щение делового туризма в городе . Если 
в командировку и посылают, то сильно 
урезают ее финансирование . 

— Человек смотрит: номер стоит 3 
тысячи рублей в одной гостинице и 4 
тысячи в другой . Он не обращает вни-
мания, что предлагают за эту сумму . 
В первом случае это может быть но-
мер в 17 квадратов с ужасной отделкой 
и плохим бельем . Во втором же слу-
чае стоимость незначительно отлича-
ется, но условия и качество обслужи-
вания могут быть на порядок выше . Но 
тот, кто отвечает за бюджет команди-
ровки, видит только сумму . А так как 
в целом в командировки ездят меньше, 
то у отелей нет другого выбора, как со-
глашаться на условия клиента, — объ-
ясняет совладелец «Арт Отеля» Алек-
сандр МУШТАЕВ.

Причина 2. Сегодня нет другого способа  
заполнить номера хотя бы с минимальной 
рентабельностью. Как рассказал участ-
ник рынка на условиях анонимности, 
даже за размещение командированных 
сотрудников за 500 рублей в сутки на 
рынке сегодня конкуренция . И тендеры 
выигрывает тот, кто может позволить 
себе спуститься хотя бы в пределах сот-

ни рублей ниже этой планки . Других же 
способов увеличить поток просто нет . 

Причина 3. Заход на рынок сильных  
игроков. У мировых и федеральных 
игроков, заходящих в Воронеж, есть 
четко выстроенная стратегия, а также 
профессиональные стандарты . Чтобы 
выдержать конкуренцию с ними, тем 
гостиницам, у которых таких стандар-
тов нет, ничего не остается, как снижать 
цену, считает Иван Калабин:

— Сегодня в городе из всего много-
образия предоставляемых услуг толь-
ко 10 гостиниц, которые обеспечивают 
действительно хороший сервис . В целом 
число отелей растет, но их уровень, ка-
чество в большинстве случаев, к сожа-
лению, нет . 

Что будет дальше?
Эксперты говорят, что о массовом 

деловом туризме в ближайшее время 
стоит забыть . Да, поездки, несомненно, 
будут, но в следующие год-два их чис-
ло не вырастет, а скорее останется на 
сегодняшнем уровне . Заполняемость но-
меров по-прежнему останется на уровне 
35-55% . Небольшие гостиницы и гости-
ницы премиального уровня могут искать 
другие ниши для развития — например, 
сдавать номера молодоженам . Это не-
много поддержит спрос . 

Сетевым компаниям, которые не мо-
гут изменить формат в связи с жестки-
ми стандартами, пока остается работать 
в тех условиях, что есть . Но при этом 
выигрывать будут те, кто будет сохра-
нять цену, близкую заявленной . Те же, 
кто пустится в сильный демпинг, могут в 
итоге потерять аудиторию .

— Во-первых, они таким образом 
работают чуть ли не себе в убыток, по 
крайней мере на грани нулевой рента-
бельности . Долгое время балансировать 
так нельзя: фонды изнашиваются, а де-
нег на их обновление нет, — рассуждает 
Геннадий Ламшин . — Во-вторых, кри-
зис закончится, а у них останется репу-
тация игрока рынка, готового работать в 
низшей ценовой категории . 

Все ли игроки рынка смогут до-
ждаться окончания кризиса? Конечно, 
есть те, кому апокалипсис не грозит . Но 
в любом случае отельерам предстоит на-
прячься и пережить это непростое вре-
мя . 

На 28% упала  
стоимость проживания  
в двухместном номере. 
На 10-15% упала 
заполняемость гостиниц  
в Воронеже.

инна ГресеВа
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«Вижу свою роль не только в 
руководстве станцией»

Сокольников: Владимир Петрович, 
с каждым годом у вас прибавляется за-
бот . В 2013-м стали директором объеди-
ненной Нововоронежской АЭС и факти-
чески возглавили руководство крупней-
шим инвестпроектом региона . В 2014-м 
вступили в гражданское собрание «Ли-
дер», то есть укрепили связи с воронеж-
ской деловой элитой . В этом году стали 
депутатом областной думы . Зачем вам 
это все?

Поваров: Еще несколько лет на-
зад на федеральном уровне был задан 
тренд: руководители крупных предпри-
ятий добровольно расширяли круг сво-
его влияния, возглавляли обществен-
ные организации, брали на себя допол-
нительную социальную нагрузку и т . д . 
Смотреть надо шире — экономический 
рост обусловлен промышленным и соци-
альным потенциалом . Например, в Но-
воворонеже мы давно сотрудничаем с 
городской властью, активно участвуем 
в экономической и общественной жизни 
города . Я хочу отдавать региону больше, 
потому что чувствую в себе силы . И за-
нимался этим задолго до 2013 года .

Сокольников: Одно дело — зани-
маться политикой в достаточно благопо-
лучном Нововоронеже . Другое — быть 
куратором двух районов, один из кото-
рых много лет официально признается 

депрессивным (Поваров избран в регио-
нальный парламент по округу, включа-
ющему Хохольский и Репьевский рай-
оны . — Прим. ред.) . Вы когда впервые, 
скажем, в Репьевку приехали, за голову 
не схватились, мол, куда же я попал?

Поваров: Я был поражен, причем 
позитивно . Знаете, у нас любят гово-
рить, что на селе царят разруха и хаос . 
А я, напротив, увидел там людей, у ко-
торых глаза горят . Человеческий ка-
питал — вот главное богатство обла-
сти . Все остальное, приложив усилия, 
можно вытянуть и поднять на хороший 
уровень . Местные жители с таким воо-
душевлением праздновали День райо-
на, что мы с коллегой по думе Алексан-
дром Князевым поняли: для них уны-
ние — это смертный грех . Не опуска-
ют там люди руки: в условиях скудно-
го бюджета ремонтируют дороги, стро-
ят храм, живут полной жизнью . А мы 
в меру своих возможностей стараем-
ся помогать, той же техникой для бла-
гоустройства . Если есть ресурс, им надо 
делиться . В районах люди трезво смо-
трят на многие вещи . А в Воронеже не-
мало состоятельных и влиятельных лю-
дей, поэтому думаю, что не ограничусь 
поддержкой только двух районов . По-
стараюсь подтянуть инвестиции в про-
екты, которые имеют значение и для 
Нововоронежа, и для других террито-
рий области .

С удвоенной 
энергией

Директор Нововоронежской атомной 
электростанции (НВ АЭС) Владимир 

ПОВАРОВ — одна из ключевых 
фигур деловой среды Воронежской 

области. Зачем руководителю 
крупнейшего инвестпроекта региона 

идти в политику? Что получит 
промышленность после пуска 

новых энергоблоков АЭС? С какими 
эмоциями Поваров решает сложные 

задачи? Об этом с ним поговорил 
главный редактор медиагруппы De 

Facto Артем СОКОЛЬНИКОВ.  

Вла димир 
Поваров — о 

том, что дает 
Нововоронеж-

ская АЭС 
экономике и 

бизнесу

/ Встреча
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«Масштаб задач поначалу 
придавил. Но ненадолго»

Сокольников: А времени и сил у вас 
хватит? На кону, или, скажем, в положе-
нии риска, — проект новых энергобло-
ков атомной станции, в нем многие тех-
нологии применяются впервые в мире. 
Лишний раз говорить, что цена высока, 
не стоит...

Поваров: Основное мое внимание 
всегда будет сосредоточено на станции. 
Если хотите, это задача, определяющая 
роль личности в такой масштабной си-
туации, как пуск нового блока, и ее от-
ветственность за свою работу. Каждый 
из директоров атомных станций России, 
как человек государственный по опре-
делению, это понимает.

Сокольников: А что вы подумали, 
когда узнали, что вам предстоит взять 
на себя руководство новыми строящи-
мися энергоблоками? С какими эмоция-
ми приняли такое назначение?

Поваров: Признаюсь, масштабность 
задачи поначалу немножечко придави-
ла. Но цель достойная. На Нововоронеж-
ской АЭС очень квалифицированный 
персонал, и у нас пошло движение впе-
ред — планомерное, со всеми возмож-
ными мерами безопасности, даже с из-
быточным количеством проверок. Ведь 
наш проект будет тиражироваться по 
всему миру, и мы уже привыкли к тако-
му вниманию. Конечно, создание схемы 
управления возведением новых блоков 
было моей самой сложной управленче-
ской задачей. Когда я только вступил 
в новую должность, эта схема, пожа-
луй, была разбалансирована. С одной 
стороны, существуют определенные 
стандарты. С другой — мы эту строй-
ку адаптируем к системам управления 
и горизонтальным связям, уже функ-
ционирующим на станции. Сейчас схе-
ма управления выстроена и позволяет 
нам развиваться, эффективно руково-
дить и действующими энергоблоками, и 
новыми. В 2015 году мы должны завер-
шить загрузку ядерного топлива в ре-
актор шестого энергоблока. Затем про-
ведем физический пуск, связанный с 
выходом на минимальный контролиру-
емый уровень мощности. Затем вклю-
чим турбину, синхронизируем с сетью 
и будем осваивать ступеньки мощно-
сти, чтобы в 2016 году можно было ска-
зать: в промышленную эксплуатацию 
сдан блок мощностью 1200 мегаватт. Он 
будет вырабатывать электроэнергию, в 
том числе и для Воронежской области. 
Ведь 85% энергии, которую потребля-

ет наш регион, производит именно Но-
воворонежская АЭС. С пуском нового 
энергоблока расширится энергетиче-
ская база дальнейшего развития мест-
ной промышленности.

«Дешевая электроэнергия — это 
хорошо. Но когда нет и дорогой 
— вот это плохо»

Сокольников: Тут мы подошли к 
одной из ключевых проблем — при-
влечению инвестиций в регион. По-
давляющее число воронежских про-
мышленников утверждают, что их ин-
вестпроекты фактически становят-
ся убыточными уже на бумаге, на ста-
дии написания бизнес-плана. Стои-
мость энергоресурсов не позволяет 
предпринимателям вкладывать сред-
ства в необходимые экономике пред-
приятия.

Поваров: Надо понимать, что про-
цессы генерации энергии, ее переда-
чи и сбыта законодательно разделены. 
Мы отпускаем электроэнергию по се-
бестоимости. А дальше идут надбавки, 
которые связаны с содержанием сетей 
и высоковольтных линий электропере-
дачи, бизнес-планами сбытовых ком-
паний и т. д. Прямо влиять на тариф 
мы не можем, его устанавливает феде-
ральная служба тарифов. Конечно, де-
шевый ресурс — это хорошо, но ког-
да нет даже дорогого — вот это плохо. 
В системе всегда должен быть переиз-
быток энергии порядка 30%, только тог-
да она будет устойчивой и даст возмож-
ность подключения новых производств-
потребителей. Мы на своем участке 
этой цепочки обеспечиваем, чтобы та-
кой переизбыток был всегда, и тем са-
мым создаем одно из условий инвести-
ционной привлекательности Воронеж-
ской области. Я лично знаком со многи-
ми крупными промышленниками реги-
она и знаю, что дефицита электроэнер-
гии нет. Это серьезное достижение, ко-
торое позволяет надеяться на экономи-
ческий рост. Если взять мировой опыт, 
то мы увидим, что до 80% электроэнер-
гии, к примеру, во Франции вырабаты-
вают именно атомные станции. И под-
тягивается Китай. Экономическое и со-
циальное благополучие Китайской ре-
спублики во многом зависит именно от 
подходов к управлению энергетической 
инфраструктурой. Они берут все луч-
шее, что есть в мировой атомной энер-
гетике, и адаптируют к своим условиям. 
А мы, россияне, должны гордиться тем, 
что являемся экспортерами таких тех-
нологий. 
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/ Взгляд

«Есть сферы экономики, 
которые сегодня растут. И это 
хорошо»

— Полагаю, что, несмотря на раз-
говоры о кризисе, экономика региона 
продолжает расти. Да, есть проблем-
ные зоны — например, в промышлен-
ности. Один из наших крупных партне-
ров — «Минудобрения» — в 2015 году 
выходил за внеплановые регламенты, 
снижая потребление электроэнергии. 
Но есть немало отраслей, где наблюда-
ется положительная динамика. Бурно 
развивается строительство, идет раз-
витие предприятий агропромышлен-
ного сектора. Прогнозируется, что в 
этом году рост потребления электро-
энергии в целом по области превысит 
1%, что в условиях современных эко-
номических обстоятельств весьма не-
плохо. Чтобы обеспечить энергетиче-
ские потребности растущей экономи-
ки, нам нужно реконструировать су-
ществующие подстанции, строить но-
вые. Воронежэнерго занимается этим 
активно. В этом году проведены техпе-
ревооружение и реконструкция шести 
подстанций напряжением 35-110 кВ с 
увеличением их мощности. Построены 
две подстанции в Новоусманском и Се-
милукском районах. Первая будет обе-
спечивать потребности постоянно на-
бирающего обороты жилищного строи-
тельства, вторая — мясокомбината ГК 
«Черкизово». По договору мы должны 
были закончить присоединение агра-
риев в 2017 году, но по просьбе инве-
стора и властей региона постараемся 
это сделать не позднее 1 апреля следу-
ющего года.

«Цена техприсоединения 
раздута искусственно самим же 
бизнесом» 

— Конечно, в энергетической поли-
тике региона не обходится без переко-
сов, которые не лучшим образом сказы-
ваются на экономике. К примеру, мно-
гие критикуют энергетиков за якобы 
неоправданно высокую стоимость тех-
присоединения. Могу ответственно за-
явить, что здесь присутствует эффект 
дефицита, искусственно создаваемого 
самими потребителями. Дело в том, что 
многие организации фактически соз-
дают «бумажный» дефицит мощности 
на некоторых наших подстанциях: для 
своих новых проектов, например стро-
ительных или промышленных, они по-
дают заявки с огромным запасом мощ-
ности на годы вперед, а потом долго его 
не используют. В итоге очень часто воз-
никает ситуация, что в наших питаю-
щих центрах имеется свободная мощ-
ность, однако подключить мы уже ни-
кого не можем, так как по бумагам она 
уже «принадлежит» кому-то. В резуль-
тате для подключения нового потреби-
теля мы вынуждены реконструировать 
объекты электросетевого хозяйства, а 
это требует существенных финансовых 
вложений, что в нынешней экономиче-
ской ситуации, когда стоит задача опти-
мизации затрат, создает дополнитель-
ные проблемы. Сегодня на уровне пра-
вительства рассматривается вопрос об 
ответственности недобросовестных за-
явителей и введении санкций за неис-
пользование заявленной мощности. Это, 
несомненно, должно заставить наших 
потребителей ответственно относиться 
к планированию энергопотребления. 

Энергия без 
ограничения

Директор филиала ПАО «МРСК Центра» 
— «Воронежэнерго» Иван КЛЕЙМЕНОВ 
считает, что региональная экономика 

набрала хорошие темпы роста. Как 
этому способствует энергетика, 

какую роль она играет в развитии 
ключевых отраслей? Читайте в его 

интервью.

Иван К лейменов —  
о состоянии экономики 
региона и роли энергетики 
в ней

Для того чтобы любое 
предприятие работало 
и развивалось, 
необходимо обеспечить 
его качественное 
энергоснабжение. 
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Другой момент связан скорее с 
льготной категорией потребителей. Мы 
строим новые линии, реконструиру-
ем уже имеющиеся для увеличения их 
пропускной способности, вкладываем в 
это довольно большие средства. В этом 
году мы потратим 600 миллионов ру-
блей на эти льготные присоединения. 
А что в итоге? На этих участках ничего 
не строится, и наши новые линии года-
ми стоят практически «в чистом поле», в 
то время как мы могли бы направить эти 
средства на модернизацию той электро-
сетевой инфраструктуры, которая дей-
ствительно работает и снабжает потре-
бителей. 

«Инвестпрограмму на 2015 год 
перевыполняем»

— Для того чтобы любое предпри-
ятие работало, развивалось, мы долж-
ны обеспечить его качественное энер-
госнабжение. Поэтому о состоянии эко-
номики Воронежской области во многом 
можно судить, анализируя в том чис-
ле и нашу инвестиционную программу. 
К чему мы пришли сегодня? Все, что мы 
планировали на 2015 год, выполняется и 
даже перевыполняется. Изначально за-
кладывалась сумма 1 миллиард 88 мил-
лионов, а по факту планируется освоить 
1 миллиард 258 миллионов. Кроме того, 
у нас есть еще и ремонтная программа, 
объем которой в этом году оценивается в 
205 миллионов рублей. В рамках подго-
товки к осенне-зимнему периоду наши 
специалисты произвели ремонт более 
1000 км линий электропередачи 0,4-110 
кВ, что сопоставимо с расстоянием от 
Воронежа до Москвы и обратно. В ходе 
ремонтной кампании особое внимание 
мы уделили вопросам расчистки трасс 
ЛЭП от древесной и кустарниковой по-
росли, поскольку падения деревьев, ве-
ток становятся одной из самых распро-
страненных причин отключений элек-
трооборудования. Была проведена рас-
чистка более 952 га и расширение более 
372 га просек воздушных линий элек-
тропередачи, что составляет более 1700 
футбольных полей!

Сегодня у нас есть возможности и 
для краткосрочного, и для долгосроч-
ного инвестиционного планирования. 
К примеру, в 2016 году Воронежэнер-
го начнет проект переноса сетей, распо-
ложенных рядом с ключевыми дорож-
ными направлениями. Благодаря этому 
у дорожников появится возможность 
возведения новых развязок — напри-
мер, в районе пересечения трассы М4 
«Дон» и ул. Землячки, что существенно 

улучшит транспортную ситуацию в том 
районе. Есть проекты, рассчитанные на 
несколько лет. Это, в частности, пере-
нос линии 110 кВ на улице Матросова. 
Мы планируем применить передовой 
метод бестраншейной прокладки трасс 
с помощью установок горизонтального 
бурения — это существенно сокраща-
ет трудозатраты и позволяет работать 
в условиях плотной городской застрой-
ки, создавая минимум дискомфорта для 
жителей. Еще один интересный проект 
стоимостью 2,5 млрд рублей и длитель-
ностью 5 лет планируется осуществить 
на так называемом «ВОГрЭСовском 
узле» — там строительство новой под-
станции 110 кВ на правом берегу Воро-
нежского водохранилища между ВО-
ГрЭСовским и Чернавским мостами со-
вместно с использованием кабельных 
линий для передачи электроэнергии 
поможет повысить надежность энер-
госнабжения потребителей, а также по-
зволит убрать опоры и провода наших 
ЛЭП с водоема и избавиться от риска 
столкновений судов и яхт с ними. Та же 
«Гото Предестинация» — полноразмер-
ная плавающая копия первого русско-
го линейного корабля, получит в итоге 
пространство для маневра на воде, что, 
несомненно, порадует и наших земля-
ков, и гостей столицы Черноземья. Этот 
проект мы уже обсудили с губернато-
ром Алексеем Гордеевым. 

Конечно, по-хорошему больше по-
ловины сетей в нашем регионе надо бы 
одним махом заменить на современные. 
Они же с 70-80-х годов работают, а тог-
да требования и технические решения 
были совсем иными. Пока что это фи-
нансово затруднительно, однако впол-
не осуществимо. Мы и сейчас поэтапно 
проводим модернизацию нашего элек-
тросетевого хозяйства, темпы непло-
хие, но мы можем сделать еще боль-
ше при правильном, продуманном та-
рифном регулировании и, конечно, при 
дальнейшей поддержке энергетиков 
правительством региона. Мы неустан-
но продолжаем движение вперед. Сни-
жаем потери электроэнергии в наших 
сетях, ожидаем по итогам 2015 года до-
стижения показателя 8,87% к отпуску 
электроэнергии в сеть, но еще есть куда 
стремиться — необходимо постепенно 
прийти к уровню, когда общие потери 
не будут превышать 4-5%.

Нам сложно, но при всем при этом 
мы идем вперед и — самое главное — 
выполняем все свои социальные обяза-
тельства, обязательства перед сотруд-
никами и партнерами.
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Личные интересы
Чем 

привлекают 
деловую 

среду порта л 
и новостная 

рассылка  
De Facto?

Приглашаем присоединиться к 

обсуждению центральных тем  

бизнес-среды региона на www.facto.ru и  

https://www.facebook.com/defactomag.

Марина ЛЕСНЫХ, директор Fotobook

Нетривиальные взгляды управленцев всегда интересны

— Обращаю особое внимание на публикации, если лично 
знакома с теми людьми, кто дает комментарии к тексту. 
Так, например, с интересом прочитала материал Сергея 
Колодяжного. Нравится также читать личные мнения 
предпринимателей региона, что их волнует, на какие темы 

им интересно высказываться. Если взгляд на ситуацию нетривиален, с ним 
всегда любопытно ознакомиться. 

Наталья ЮРЬЕВА, владелица РА «Арника»

На портале регулярно читаю о воронежском бизнесе

— Постоянно слежу за порталом De Facto, регулярно 
читая новостную ленту. Меня интересуют самые разноо-
бразные события, происходящие в воронежском бизнесе. 
Сделки, увольнения и продвижения по карьерной лест-
нице, новые технологии, которым следуют региональные 

предприниматели. Еще очень нравится то, что мало криминальных ново-
стей, так как для меня это скорее признак желтой прессы. С удовольствием 
читаю интервью управленцев, так как хочется узнать их видение мира. Мне 
эта информация полезна и входит в круг рабочих и личных интересов, за-
просов, а портал De Facto полностью им соответствует. 

4

3

2

1

/ Онлайн
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Провожаем 2015 год очередным списком решений, которые создают пробки 
в Воронеже. А также теми решениями, которые заявляются для снижения 
заторов, но на деле являются пустышками. Где на этот раз «отличились» 

ответственные за организацию дорожного хозяйства?

Постой,  
не спеши...

Автомойка на повороте 
к областной больнице 
(выезд на М4)

В номинации «Беспечность года» побеждает чинов-
ник, подписавший разрешение на строительство это-
го объекта. Безусловно, место, выбранное владельцем 
расположенной здесь автомойки, очень удачное. Кли-
ентов хоть отбавляй! Но проект стал причиной посто-
янной пробки в дни серьезного трафика в московском 
направлении. Все, кто хочет перекусить фастфудом 
или заскочить в киоск, теперь не заезжают в карман 
(там сейчас мойка самообслуживания), а останавли-
ваются на узкой обочине перед отбойником в правом 
ряду.

Миграционный центр  
и магазин бытовой 
техники на ул. Свободы

В номинации «За дружбу народов» побеждает чинов-
ник, не предвидевший следующего очевидного ляпа. 
Улица Свободы по направлению с улицы 9 Января — 
настоящее «бутылочное горлышко». Сотни машин сто-
ят в пробках каждое утро: начиная от остановки «Ап-
тека» и заканчивая пересечением улицы Свободы с 
Кольцовской. А несколько месяцев назад рядом с пе-
рекрестком Свободы и Революции 1905 года откры-
лись один за одним магазин бытовой техники и центр 
оформления мигрантов. В итоге посетители этих объ-
ектов ставят машины не только на парковке, но и на 
проезжей части, что лишь усиливает и без того напря-
женную ситуацию. 

/ Рейтинг
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Поздравляем чиновников из 
дорожного хозяйства  
с  ошибками года

Николай КИСЕЛЕВ, 
председатель регионального 

отделения «Комитета 
по защите прав 

автомобилистов» 

Запрет парковки  
на ул. Кольцовской  
за пересечением  
с Плехановской

А это победа чиновников в номинации «Железная логи-
ка». Знак, запрещающий остановку на Кольцовской, по-
ставлен на некотором отдалении от пешеходного пере-
хода, так что как минимум одна машина может поме-
ститься между зеброй и запрещающим знаком, не на-
рушая требования ПДД. Ведь парковаться сразу за пе-
шеходным переходом правила не запрещают, и поло-
женные 5 метров от края пересекаемой проезжей ча-
сти здесь присутствуют. Однако это место как раз и яв-
ляется самым проблемным.  В итоге почти сразу за пе-
рекрестком мы получаем очередное «бутылочное гор-
лышко». Так ради чего тогда вообще затевался запрет 
парковки на Кольцовской?! 

Ливневая канализация  
на ул. Ломоносова

Победа в номинации «Многострадальность года». Уж 
сколько лет чиновники бьются за эту дорогу, сколько 
миллионов уже вбухали. В 2015-м мы логично ожида-
ли, что ее наконец-то завершат, хотя бы наладят ра-
боту ливневки. Во время сильных дождей крайняя по-
лоса движения превращается в море, все лезут в ле-
вый ряд, и — пробка. У меня есть ощущение, что вто-
рую зиму асфальт уже не выдержит из-за фактиче-
ского отсутствия ливневки. А ведь гарантия должна 
быть лет на 6! Интересно, что многомиллионные за-
траты на проект реконструкции улицы вряд ли сопо-
ставимы с бюджетом, который нужно взять и выде-
лить на работу ливневки.
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Работа знака и светофора  
на пересечении  
ул. Кольцовской и 9 Января

Безоговорочная победа чиновника, отвечающего за 
работу перекрестка, в номинации «Азы ОДД»! Поста-
вили знак, разрешающий движение из средней поло-
сы и прямо, и налево. А вот сигналы светофора, раз-
решающие движение в этих направлениях, загора-
ются в разных фазах. В результате мне надо нале-
во, но стрелка не горит. Я стою. Но за мной стоят двое 
тех, кому надо прямо. Им горит зеленый, но они стоят 
из-за меня! Они вынуждены перестраиваться, сигна-
лить, тратить нервы. Одновременно образуются проб-
ки, так как полоса используется неэффективно. Все-
таки придется озвучить очевидное: если уж из одной 
полосы разрешаете движение в разных направлени-
ях, то выпускайте всех в одной фазе.

Мост через р. Дон  
на выезде из Воронежа  
в сторону Курска

А это, конечно, номинация «За высокую скорость». 
Ее, безусловно, достойны чиновники, отвечающие за 
эксплуатацию Курской трассы. Ремонт только одной 
половины моста занял неоправданно много времени, 
почти 1,5 года, приводя к многокилометровым проб-
кам в 2015 году. Теперь нам предстоит ремонт части 
моста в другом направлении. Скорее всего, он зай мет 
не меньше времени. А вот новый мост через реку Во-
ронеж на северном объезде города недавно был по-
строен всего за год с нуля. Могут же, когда захотят!

Одностороннее движение  
по ул. Орджоникидзе, Морозова, 
Докучаева, Горе металлистов

Номинацию «За бдительность» получают чиновники, 
которые в 2015 году массово начали перестраивать 
движение на тихих улочках без заторов в односто-
роннее. В мэрии утверждали, ратуя за безопасность: 
мол, улучшается пропускная способность дороги, по-
вышается безопасность и пр. Все это, конечно, здоро-
во, но зачем тратить деньги на новые дорожные знаки 
в местах, где нет проблем ни с тем, ни с другим? Од-
ностороннее движение хорошо работает на длинных, 
параллельно расположенных улицах, а не на «аппен-
диксах» длиной 300-400 метров.  Сэкономленные на 
знаках деньги лучше направить на повышение ком-
петенции сотрудников, чтобы они занимались реаль-
ными проблемами. 

 / Рейтинг
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особенно в часы пик. И жаль, что в на-
шем городе об этом инструменте позд-
но подумали. Во многих российских го-
родах он довольно активно использу-
ется. Например, в Саратове это дав-
но освоенная и хорошо отлаженная си-
стема. За счет одностороннего движе-
ния пробки становятся двигающимися, 
так как ты точно знаешь, куда свер-
нуть, чтобы переместиться в нужную 
тебе сторону.

Ну и вернемся к тому, с чего мы на-
чали наше обсуждение. Еще одна, до-
вольно очевидная для каждого причи-
на возникновения пробок на дорогах 
— перегруженность города автомоби-
лями. Ни для кого не секрет, что ма-
шин стало значительно больше. Зача-
стую на семью приходится по две, а то 
и по три машины. Редко когда на доро-
ге в потоке вы увидите авто, в котором 
было бы несколько пассажиров, обыч-
но в ней находится только водитель.

/ Пари

Что воронежцы считают 
главной причиной пробок?

Стоим 
намертво

— Я считаю, что культура вожде-
ния в нашем городе находится на сред-
нем уровне, а основная проблема — 
низкая пропускная способность дорог, 
которые просто не справляются с по-
стоянно возрастающей нагрузкой. Ад-
министрацией области в настоящий 
момент принимаются определенные 
меры по реконструкции транспортных 
развязок и расширению автомагистра-
лей, но, к сожалению, работа в этом на-
правлении ведется не очень активно. 

Кроме того, существует много тех-
нических моментов, попадающих под 
определение «плохая организация до-
рожного движения», которые также 
способствуют возникновению дорож-
ных заторов. К ним относятся отсут-
ствие грамотной дорожной разметки, 
использование на дорогах неотрегу-
лированных светофоров, недостаточ-
ное количество информационных зна-
ков. Решение имеющихся в этой сфере 
проблем и устранение недочетов помо-
гут обеспечить оптимальное движение 
автомобилей на наших дорогах, к тому 
же все это не требует больших матери-
альных вложений.

Что касается введения односторон-
него движения на многих улицах, то, 
на мой взгляд, это значительно облег-
чит движение автомобильного потока, 

Насколько хорошо воронежские руко-
водители знают мнение потребителей? 
Продолжим узнавать в рубрике De Facto 
«Пари». Управленцы спорят, делая став-
ки и пытаясь максимально точно угадать 
ответы опроса, проведенного среди во-
ронежцев независимой социологической 
службой «Ваше мнение!» и в социальных 
сетях «ВКонтакте» и Facebook на страни-
цах De Facto. Проигравший делает взнос в 
благотворительный фонд «Жизнь детям».

СПраВКа

Андрей АНДРЕЕВ,  
директор по развитию и коор-
динации филиалов транспортно-
логистической компании «Ланкс»

Спорщики выбирали из 
вариантов
Что вы считаете главной причиной пробок 
в Воронеже?
1. Низкую культуру вождения. 
2. Плохую организацию дорожного дви-
жения (неуместные знаки, неотрегули-
рованные светофоры).

3. Отсутствие контроля со стороны 
ГИБДД и других инстанций.
4. Узкие дороги, отсутствие развязок.
5. Чрезмерную автомобилизацию.
6. Перенаселение отдельных районов 
города.
7. Затрудняюсь ответить.

Итог:
1-е место — узкие дороги, отсутствие развязок.
2-е место — плохая организация дорожного 
движения (неуместные знаки, неотрегулиро-
ванные светофоры).
3-е место — чрезмерная автомобилизация.
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Два опытных автомобилиста поспорили по одному из самых актуальных 
для жителей нашего города вопросов: в чем главная причина заторов на 
дорогах? Директор по развитию и координации филиалов транспортно-
логистической компании «Ланкс» Андрей АНДРЕЕВ заключил пари с владельцем 
автомобильного дайджеста CarzClub.ru Алексеем ШАМАРИНЫМ.

— Трудно выбрать одну причину, я 
думаю, все это понимают, особенно авто-
мобилисты. 

Совокупность всего — начиная от 
того, как устроена в Воронеже систе-
ма передвижения общественного транс-
порта и заканчивая зачастую невнятной 
разметкой и культурой на дорогах — это 
и есть причины пробок.

Как мне кажется, в нашем городе 
также многое упирается в плохую орга-
низацию дорожного движения и излиш-
нюю автомобилизацию. Частью этой же 
причины является отсутствие альтер-
нативных дорог, которые должны быть 
заменой платным. На левом берегу — 
фуры, да и не только — и обычные тран-
зитники через Отрожку заезжают, а че-
рез Димитрова выезжают. Это происхо-
дит каждый день, очевидный результат 
— пробки. 

Все тянется одно за другим, одни-
ми из причин дорожных заторов явля-
ются также недостаточная организа-
ция и отсутствие должного контроля со 

стороны соответствующих служб. Вот 
сейчас борются с неправильной пар-
ковкой, а что конкретно сделали город-
ские власти, чтобы эти паркинг-места 
были?! 

Вот у нас ввели европротокол, но 
штраф за то, что ты по нему не действу-
ешь, настолько мал — 1000 рублей, что 
все ждут гаишников даже при ерундо-
вой аварии, а из-за этого часовые проб-
ки и нет инспекторов, которые через 15 
минут должны быть на месте. 

И последнее. Из-за увеличивающе-
гося каждый год числа автомобилистов 
и транспорта отсутствует нормальный 
транспортный поток. К тому же мно-
гие не умеют двигаться со скоростью 
потока, они либо медленнее, либо бы-
стрее движутся, это и есть часть пре-
словутой водительской культуры, из-
за ее отсутствия — аварийные ситуа-
ции и пробки. И если бы девизом воро-
нежских автомобилистов был не «Еду, 
как хочу», все было бы значительно 
проще.

Итог:
1-е место — плохая организация дорожного 
движения и контроля на дорогах.
2-е место — низкая культура вождения.
3-е место — чрезмерная автомобилизация.

Результаты опроса1

25,3% — узкая дорога, отсутствие развязок.
22%  — чрезмерная автомобилизация.
17,2%  — низкая культура вождения.
16,4%  — плохая организация дорожного движения (неуместные знаки, 
неотрегулированные светофоры). 
7,8%  — отсутствие контроля со стороны ГИБДД и других инстанций.
7%  — перенаселение отдельных районов города.
4,3%  — затрудняюсь ответить.

Победителем является Андрей Андреев, 
так как угадал первую позицию. 

1Опрос проводился на странице De Facto в социальных 
сетях («ВКонтакте» и Facebook) с 9 по 15 ноября, а так-
же социологической службой «Ваше мнение!» с 22 по 26 
октября, всего в опросе приняли участие 409 человек в 
возрасте 18 лет и старше. 

Алексей ШАМАРИН,  
владелец автомобильного  
дайджеста CarzClub.ru 
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Формат обслуживания 
«Сбербанк Первый»: 
больше, чем премиум
«Сбербанк Первый» обновил и расширил линейку привилегий для клиентов 
категории VIP1. Теперь у них гораздо больше возможностей. 

Сейчас в сети офисов формата «Сбер-
банк Первый» обслуживается более 50 
тыс. клиентов. Для них созданы особые 
условия: высококлассный сервис, объ-
единивший предложение специальных 
продуктов и услуг. К услугам клиентов 
«Сбербанк Первый» особая сеть из 150 
офисов в более чем ста городах по всей 
стране, персональный менеджер, спо-
собный помочь с решением финансовых 
вопросов, выделенная круглосуточная 
линия телефонной поддержки, доступ-
ная 24/7 консьерж-служба, сотрудники 
которой помогают разобраться с повсед-
невными вопросами. 

«Сбербанк Первый» предлагает сво-
им клиентам премиальные банковские 
карты с подключенной программой ски-
док и привилегий от партнеров платеж-
ных систем Visa и MasterCard. В «Сбер-
банк Первый» решили, что в дополнение 
к этому клиенты должны получать при-
вилегии, разработанные исключительно 
для них. 

«Мы знаем, что наши клиенты любят 
путешествовать. Для того чтобы сэконо-
мить время наших клиентов на подбор 
оптимального варианта поездки и по-
мочь получить максимум приятных впе-
чатлений на самых выгодных условиях, 
мы отбираем лучших поставщиков и до-
говариваемся с ними об индивидуаль-
ных условиях», — объясняет руководи-
тель сети офисов «Сбербанк Первый» 
Мария Поденко.

Уникальная программа Банка с пред-
ложениями партнеров «Сбербанк Пер-
вый» для путешественников основана на 
изучении реальных запросов десятков 
тысяч состоятельных клиентов именно в 
России. Одни партнеры программы пре-
доставляют существенные скидки, дру-

гие — особые привилегии для держате-
лей премиальных карт «Сбербанк Пер-
вый». «Мы — Сбербанк, один из круп-
нейших банков страны и Восточной Ев-
ропы, мы можем рассчитывать не просто 
на особые условия и скидки, а на «очень 
особые»,— продолжает Мария Поденко. 
— И мы готовы рекомендовать каждому 
клиенту «Сбербанк Первый» предложе-
ния наших партнеров на привлекатель-
ных условиях».

В первую очередь, планируя следу-
ющую поездку, стоит узнать о действу-
ющих предложениях наших партне-
ров, заглянув в раздел «Мои привиле-
гии/Предложения партнеров» на сайте 
«Сбербанк Первый» или обратившись к 
своему персональному менеджеру, или, 
что еще проще, обратитьcя в консьерж-
службу, полагает она. «Консьерж не 
только подробно расскажет о предло-
жениях, но и поможет воспользовать-
ся ими, а также займется организацией 
всех сопутствующих услуг», — объяс-
няет Мария Поденко.

Ключевые соглашения «Сбер-
банк Первый» заключает о привиле-
гиях не в отдельном отеле или клу-
бе, а, как правило, во всей сети цели-
ком. Сейчас уже имеет в числе партне-
ров такие всемирно известные струк-
туры, как The Leading Hotels of the 
World (LHW), объединяющую более 
четырехсот роскошных отелей и ку-
рортов, Accor Hotels (3792 отеля брен-
дов Sofitel®, MGallery®, Mercure®, 
Pullman®, Novotel® и др. в 94 странах 
мира), а также одного из лидеров арен-
ды автомобилей класса люкс в Евро-
пе, компании Elite Rent-a-Car. То есть 
помимо глобальных программ приви-
легий от платежных систем Visa® или 

MasterСard® клиент получает посто-
янные скидки на услуги партнеров по 
всему миру непосредственно от «Сбер-
банк Первый». И число таких глобаль-
ных партнеров непрерывно растет.

«Я проверила результат на себе. От-
правляясь в деловую поездку на неде-
лю в Европу, забронировала  отель вы-
сокого качества и использовала свои 
привилегии клиента «Сбербанк Пер-
вый» от нашего партнера ассоциации 
отелей LHW. Впечатление от отеля 5* 
было ожидаемо превосходным. Но я 
была по-настоящему удивлена допол-
нительным бесплатным сервисом по 
сравнению с моей прошлой поездкой 
— трансфер из аэропорта на лимузине, 
номер повышенной категории, завтрак 
каждое утро, и выезд из номера тогда, 
когда мне было удобно, — в 16 часов — 
все это входило в набор моих привиле-
гий, хотя наверняка в обычных услови-
ях это стоило бы немалую сумму», — 
объясняет руководитель сети офисов 
«Сбербанк Первый» Мария Поденко.

Помимо стратегических партне-
ров, таких как LHW или Accor, «Сбер-
банк Первый» постоянно отрабатыва-
ет локальные и сезонные варианты. В 
том числе предлагает особые условия на 
наиболее востребованных направлени-
ях. Например, сейчас клиентам предла-
гается целый ряд скидок на зимний пе-
риод, включая новогодние каникулы, на 
проживание в отелях Solis Sochi, Solis 
Sochi Suites и Dolina960 на горнолыж-
ном курорте Горки Город в Сочи. 

«Мы включаем в нашу программу 
специальные предложения именно на 
высокий сезон. И уверены, что это имен-
но то, что нужно нашим клиентам», — 
говорит Мария Поденко.

1Под VIP-клиентами формата обслуживания «Сбербанк Первый» понимаются клиенты Сбербанка, заключившие договоры о банковском обслуживании в отделениях Сбербанка, при-
меняющих модель обслуживания «Сбербанк Первый». Для того чтобы воспользоваться продуктами и услугами формата обслуживания «Сбербанк Первый», необходимо разместить в 
Сбербанке (в совокупности на всех сберегательных счетах, вкладах, сберегательных сертификатах, счетах карт или обезличенных металлических счетах) денежные средства в разме-
ре не ниже установленной Банком суммы либо оплачивать установленную Банком ежемесячную комиссию.
Подробную информацию о формате обслуживания «Сбербанк Первый» уточняйте по номеру 8 800 333 22 33 или на сайте www.sberbank1.ru. 
Условия действительны с 01.12.2015. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке. Информация, представленная в данном материале, не является публичной 
офертой. ПаО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка россии на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. реклама.
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Ударить по 
струнам

/ Фотопроект

Головка грифа с колковой механикой. Кол-
ки — детали струнных музыкальных инстру-
ментов в виде небольшого стержня для удержи-
вания и натяжения струны. При вращении колка 
струна либо натягивается туже, либо ослабляется, а 
звук становится выше или ниже.

ручная работа: сотрудница фабрики шлифует наждачной бу-
магой края резонаторного отверстия на верхней деке гитары.

Мастер вытачивает паз в корпусе для 
встраивания «пятки» грифа гитары.
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Как устроено производство 
гитар в Воронежской области?
Еще с советских времен у нашего региона есть собственный бренд в 
отечественной музыкальной индустрии — бобровская гитара. Как сегодня 
устроено производство на фабрике «Аккорд» в Бобровском районе? Смотрите в 
нашем фотопроекте.

Сотрудница зажимает обечайку (гнутая 
часть корпуса) в цулагу (пресс для изго-
товления гнутых изделий).

Шпатлевание корпуса гитары для удаления 
мелких дефектов и технологических швов.

Шаблон для верхней деки гитары.

Андрей КИРНОВ
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Мастер настраивает гитару перед 
упаковкой готового изделия.

/ Фотопроект

Мастер обрабатывает склеенный и зашпаклеванный 
корпус гитары на шлифовальном станке.

Сборочный цех. Окрашенные и залакированные 
корпуса гитар перед установкой грифа и струн.
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Руководитель проекта  
Perspektiva Group Андрей Чекурин

Все идет по плану

— В 2009 году, когда мы 
начинали, экономическая 

ситуация в стране была схожа 
с сегодняшней. Поэтому 

очередной спад в экономике не 
стал для нас проблемой. Все, 

что мы прогнозировали еще на 
стадии основания, в основном 

произошло. Индустриальный 
парк развивается строго 

по намеченному плану, 
практически без корректировки 

стратегии, — говорит 
руководитель Perspektiva Group  

Андрей ЧЕКУРИН.

От стройплощадки к 
производству

Уходящий год оказался богат новы-
ми проектами, реализуемыми на пром-
площадке частного индустриального 
парка «Перспектива». В первой полови-
не года сюда пришли шесть новых ре-
зидентов. Четверо из них уже близки к 
завершению строительства производ-
ственных мощностей. Сейчас парк на-
ходится на пороге качественно нового 
этапа развития. Долгое время он пред-
ставлял собой большую строительную 
площадку. Теперь же часть резиден-
тов в основном завершила строитель-
ные работы, приступив к пусконалад-
ке или даже запустив производствен-
ные процессы. 

Событием года для индустриально-
го парка можно назвать пуск завода Deco 
Minerals — знакового предприятия в 
плане импортозамещения. Предприятие 
было построено в рекордно сжатые сро-
ки, успешно введено в строй и сейчас на-
ращивает объемы производства, выхо-
дя на лидирующие позиции на рынке ад-
сорбентов. Руководство индустриального 
парка отмечает, что экономическая ситу-
ация сейчас может благоприятствовать 
работе резидентов. Многие конкурен-
ты снизили активность, и у ряда игроков 
рынка появился шанс усилить свои пози-
ции. 

Для «Перспективы» не характерна 
ситуация долгостроя или заморозки про-
ектов. Все, кто купил тут участок, сейчас 
занимаются строительством и реализа-
цией своих проектов. В 2016 году уже по-
ловина резидентов планирует реализо-
вать свои проекты. А это значит, что ста-
нут более востребованными новые услу-
ги, появится больше рабочих мест, рези-
денты получат первую выручку.

Среди других важных моментов в 
жизни индустриального парка отмечает-
ся и завершение первой очереди проек-
та компании «Энергопромстрой», готовя-
щейся к запуску производства электро-

щитового оборудования. В основном за-
вершили строительные работы и гото-
вятся к открытию производства произ-
водители пищевого и холодильного обо-
рудования, упаковочных материалов и 
лакокрасочной продукции. Достраивает-
ся складской комплекс площадью 4 тыс. 
м2. А в следующем году планирует на-
чать строительство логистического цен-
тра крупнейший резидент «Перспекти-
вы» — «Самсон-опт». В компании наде-
ются, что в 2016 году будет построена 1-я 
очередь проекта. 

Инвестиции про запас
Управляющая компания не отста-

ет по темпам развития от своих партне-
ров. Обеспечив их всей необходимой ин-
фраструктурой на начальном этапе, те-
перь она модернизирует ее с учетом дол-
госрочных перспектив. В этом году была 
введена в строй электроподстанция мощ-
ностью 9 МВт, которая с большим запа-
сом покроет потребности резидентов 
парка. 

— С учетом того, что ряд наших ре-
зидентов приступает к производственной 
деятельности, особое внимание мы будем 
уделять вопросам сопутствующих серви-
сов, доставки персонала, организации пи-
тания рабочих и т. п. Среди других заду-
мок строительство торгово-выставочного 
комплекса, где можно было бы проводить 
бизнес-форумы, образовательные меро-
приятия, встречать гостей. Работающим 
в парке компаниям его появление даст но-
вые возможности по презентации и реа-
лизации своей продукции и услуг, — де-
лится планами Андрей Чекурин. 

Управляющая компания с самого на-
чала сформировала широкий спектр 
услуг, часть из них еще не применяет-
ся, но уже включена в перечень. В част-
ности, индустриальный парк готов пре-
доставить в аренду складскую технику, 
склады, офисные помещения. Резиден-
ты подтверждают, что даже в сложных 
экономических условиях гарантия того, 
что инфраструктура предприятия будет 

Индустриальный парк 
«Перспектива» подводит итоги 
работы в 2015 году
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работать 24 часа в сутки 365 дней в году, 
придает уверенности в своих силах и по-
ложительно влияет на бизнес-процессы.

— Весь год мы занимались строй-
кой, недавно завершили строительство 
административно-бытового здания, за-
купили оборудование. Значимость нали-
чия всей готовой инфраструктуры, до-
рог, освещения трудно переоценить. Ска-
жу всем, что это очень удобно. Когда мы 
искали промплощадку, ничего подобно-
го нигде больше не видели. Мы стараем-
ся в основном опираться на собственные 
силы, но знаем, что управляющая ком-
пания всегда сможет помочь в решении 
самых разноплановых задач. Надеем-
ся уже в следующем году запустить тут 
производство. После этого рассмотрим 
подробнее список услуг, предоставляе-
мых управляющей компанией, возмож-
но, он серьезно расширится, — говорит 
руководитель компании «Энергопром-
строй» Алексей МАКЕЕВ.

Определяющие выбор
Менеджмент индустриального пар-

ка считает, что успешное развитие его 
резидентов показывает состоятельность 
концепции самого проекта частной пром-
площадки. Ориентированность на малый 
и средний бизнес, возможность приобре-
тения земли в собственность — важные 
конкурентные преимущества. Это уни-
кальная площадка, готовая предоставить 
земельный участок от 0,25 га.

В индустриальном парке даже не-
много огорчены тем, что у них практиче-
ски нет конкурентов. По словам Андрея 
Чекурина, многие представители бизне-
са высказывают сожаление, что в реги-
оне работает лишь один индустриаль-
ный парк подобного формата. Большин-
ство промышленных площадок региона 
— это либо проблемный «браунфилд» в 
виде старых предприятий в черте горо-

да, либо участки в чистом поле без ин-
фраструктуры. 

Стоимость земли, которую платит 
резидент, обычно составляет около 5% 
стоимости всего проекта, и эти вложения 
оправдывают себя с лихвой. Экономится 
и время, и деньги, а главное — резидент 
получает своеобразную страховку от по-
тери остальных 95% инвестиций. 

Кроме того, земля и все объекты, ко-
торые на ней появятся, могут быть пред-
метом залога, и у резидентов «Перспек-
тивы» уже есть положительный опыт 
привлечения заемных средств на разви-
тие своих проектов.

По мнению директора Deco Minerals 
Дмитрия ЛЕЩЕНКОВА, даже для 
компании, не привлекающей заем-
ных средств, возможность приобрете-
ния земли в собственность очень важ-
на хотя бы с точки зрения психологиче-
ского комфорта ведения бизнеса. По его 
словам, при выборе промплощадки фак-
тор частной собственности на участок 
был определяющим.

Новый год — новые возможности
Текущая экономическая ситуа-

ция заставляет предпринимателей бо-
лее точно просчитывать риски и более 
осмотрительно относиться к разви-
тию бизнеса. Тратить время на непро-
фильные задачи — это роскошь, кото-
рую мало кто мог позволить в «тучные 
годы», а сейчас и подавно. В «Перспек-
тиву» приходят только лучшие пред-
приятия — те, кто понимает, как важ-
ны качественные комплексные услуги. 
Мы приглашаем представителей мало-
го и среднего бизнеса разместить свое 
производство в индустриальном парке 
в 2016 году на особых условиях. Коман-
да Perspektiva  Group поздравляет всех 
партнеров индустриального парка с 
Новым годом! 
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«Действия ЦБ привели к полной 
остановке регистрации договоров 
долевого участия в нашем регионе 

и, как следствие, к прекращению 
инвестирования в строительство», 
— говорится в ноябрьском письме 

регионального союза строителей 
в облдуму. Речь идет о вступлении 
в силу нового закона, который по 
замыслу призван навести порядок 

в сфере страхования долевки. Но 
на деле и строители, и дольщики 

столкнулись с рядом трудностей. 
Почему важная для экономики 

отрасль получила очередную крупную 
проблему? 

Изменения 
на рынке 

страхования: 
рынок долевки 
и строительная 

отрасль в целом 
под угрозой? 

Что изменил новый закон?
Государство уже не в первый раз 

предпринимает попытку доработать 
механизм, позволяющий сделать уча-
стие в жилищном строительстве безо-
пасным для дольщиков. В федеральный 
закон 214 «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов» раз-
личные изменения вносились не еди-
ножды. Однако, как считают многие 
строители, эффективность и продуман-
ность этих решений зачастую спорны. 
Да, закон смог исключить факты двой-
ных продаж одних и тех же квартир, 
сократил число мошенников и оградил 
покупателей от некоторых проблем, но, 
увы, не от всех.

В последних изменениях в ФЗ-214, 
вступивших в силу 1 октября 2015 года, 
речь идет об ужесточении требований к 
компаниям, страхующим долевку (стра-
хование договоров долевого участия, 
ДДУ). Застройщики вправе использо-
вать средства инвесторов для возведе-
ния объектов только после страхования 
своей ответственности. Основной це-
лью такого решения заявляется полный 
уход от явления обманутых дольщиков. 
И теперь к страховым компаниям уста-
новили новый ряд требований:

организация должна иметь не менее  ■

1 млрд рублей собственных средств,
размер уставного капитала — не ме- ■

нее 120 млн рублей. 

Без 
страха,  

но с 
упреком

/ Аналитика
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Это резко сократило число способ-
ных работать на этом рынке страхов-
щиков. На всю страну их осталось все-
го около 5. Дело в том, что официаль-
ные списки не отражают реальной кар-
тины: туда включены компании, кото-
рые подавали заявку на страхование до-
левки, но так и не стали этим занимать-
ся. Поэтому конкуренции на этом рын-
ке сегодня просто нет. Для Воронежской 
области работают и вовсе 3 страховые 
компании!1 

— Только страховщики, входив-
шие в федеральный топ, могут позво-
лить себе работать на таких условиях, 
— комментирует ситуацию руководи-
тель воронежского филиала страховой 
компании «Советская» Сергей ЛЕН-
ТЮГОВ, которая перестала страховать 
долевку. — Таким образом рынок, мож-
но сказать, монополизируется.

В какой ситуации оказались стро-
ители? Только очень большим холдин-
гам удалось быстро решить проблему, 
найти страховые компании, которые 
теперь с ними работают. У большин-
ства же строителей просто не принима-
ются заявки на страхование долевки: 
оставшиеся страховщики не справля-
ются с объемами. Вопрос завис в возду-
хе, и как строить дальше, власть пока 
не дала ответа. 

Отметим, что в законе идет речь и 
об альтернативных способах страхова-
ния ответственности застройщика. По-
мимо договора со страховой компанией 
это может быть поручительство банка 
или вступление в Общество взаимного 
страхования (ОВС). Однако на деле оба 
эти способа почти не работают.

Банковская гарантия, по словам 
строителей, сейчас почти не использует-
ся (участники рынка затруднились при-
вести хотя бы один пример такого взаи-
модействия по Воронежу). В законе чет-
ко не прописана процедура по обязанно-
сти банка по достройке дома в случае де-
фолта застройщика. Поэтому финансо-
вые организации относятся к такой идее 
со скепсисом. При этом самим компани-
ям такой способ страхования обходит-
ся дорого — до 4% от стоимости договора 
долевки. Также требуется предоставить 
банку в залог имущество компании. Что, 
в свою очередь, предполагает оформле-

ние внушительной заявки, на которое 
уходит время. Плюс ко всему свой доку-
ментооборот строительная компания по-
казывает стороннему партнеру.

В целом, по словам строителей, 
коммуникация между ними и банка-
ми во многом также представляет про-
блему. Застройщики считают полити-
ку финансово-кредитных организа-
ций в отношении себя не до конца яс-
ной. Во-первых, стоимость кредита ком-
паниям представляется слишком высо-
кой. Во-вторых, условия выдачи займа, 
по мнению строителей, таковы, что по-
лучить его зачастую практически не-
возможно (к примеру, в кредитный до-
говор включаются такие условия, кото-
рые не могут устроить бизнес изначаль-
но). В-третьих, предприниматели ука-
зывают на забюрократизированность 
банковских услуг: чтобы только добить-
ся возможности рассмотрения заявки 
на кредит, нужно пройти немало ее со-
гласований и оформлений. Впрочем, это 
тема для отдельного исследования, ко-
торое мы запланировали в будущем.

— Вступление в Общество взаимного 
страхования гражданской ответствен-
ности застройщиков считается альтер-
нативой страхования ответственности. 
Но для многих застройщиков это очень 
высокорискованное мероприятие, по-
скольку финансовая устойчивость дан-
ной организации гарантирована не стан-
дартными правилами финансового рын-
ка, а субсидиальной ответственностью 
его членов, которая в случае существен-
ного ухудшения на рынке может также 
спровоцировать его парализацию и об-
вал, — полагает сенатор от Воронеж-
ской области Сергей ЛУКИН.

При этом за членство в ОВС надо за-
платить до 1 млн рублей. 

Что изменилось для строителей?
Готов ли строительный рынок Воро-

нежа к новому обязательству?
— Конечно, возникшая проблема не 

означает, что застройщики совсем оста-
лись без средств. Но доля средств част-
ных инвесторов в общем объеме финан-
сирования строительства объектов очень 
весома, — комментирует руководитель 
агентства недвижимости «Трансферт» 
Борис КОЛОКОЛЬНИКОВ.

Артем СОКОЛЬНИКОВ

1На момент подготовки публикации это были «ВСК», «МЕСКО» и ОВС. Во всех трех DF не дали комментария по теме статьи. 

В какой ситуации оказались 
строители? Только очень 
большим холдингам удалось 
быстро решить проблему, 
найти страховые компании, 
которые теперь с ними 
работают. У большинства 
же строителей просто не 
принимаются заявки на 
страхование долевки: 
оставшиеся страховщики не 
справляются с объемами. 
Вопрос завис в воздухе, и 
как строить дальше, власть 
пока не дала ответа.



46

Какие изменения уже последовали 
на рынке?

Последствие 1. Растянулись сроки финан-
сирования строительства объектов. 

Ранее у строителей уходило до 2 ра-
бочих дней на страхование ДДУ. Сегод-
ня из-за дефицита предложения на это 
уходит уже 7-8 рабочих дней: застрой-
щикам приходится ждать своей очере-
ди, пока страховщики обрабатывают их 
запросы.

— Если ситуация не изменится, це-
почка финансирования растянется, и 
некоторые компании будут вынужде-
ны искать кредитные средства. А ведь 
привлечение банковских ссуд занима-
ет время, при этом ставки по ним весь-
ма высоки. К тому же надо продолжать 
в срок рассчитываться с поставщиками 
и сотрудниками, — рассказывает о сво-
их проблемах на условиях анонимности 
один из воронежских застройщиков.

Последствие 2. Выросла затратная часть 
строительства. 

Воспользовавшись ситуацией, стра-
ховщики взвинтили цены в 3-5 раз! 
Если раньше тариф был 0,4% от стоимо-
сти квартиры, то сейчас он для разных 
строителей доходит до 2%. А сегодня не 
та ситуация, чтобы еще поднимать цены 
для потребителей. Многие строители 
обеспокоены тем, чтобы продать хотя 
бы по той цене, которая установилась на 
рынке. Кто-то готов на серьезные скид-
ки. Поэтому нести возросшие затраты, 
связанные со страхованием ДДУ, при-
ходится самим строителям.

Повышение тарифа на 1% — это мно-
го или мало? По подсчетам строителей, 
это потеря 1% с оборота компании. Пред-
ставьте крупную строительную органи-
зацию в Воронежской области с оборо-
том 3 млрд рублей. Потери составят 30 
млн!

Последствие 3. И без того неуверенные по-
требители введены в состояние невроза. 

Риэлторы рассказывают, что в октя-
бре у большинства застройщиков в офи-
сах сидели буквально целые очереди из 
покупателей. Уходящий год характери-
зовала и без того напряженная ситуа-
ция: потребители осторожнее подходят 
к совершению крупных приобретений. А 
теперь клиентам приходится объяснять, 

что проведение сделки занимает больше 
времени. 

Последствия, которые мы перечис-
лили, — это то, что мы уже видим на 
рынке. Однако проблема таит в себе еще 
ряд более глубинных рисков. 

Риск первый. Рост стоимости жилья. 
Пока что строители вынуждены сами 
нести возросшие издержки — платить 
за страховку больше. Но по законам ры-
ночной экономики рост себестоимости 
продукта влечет рост конечной стои-
мости для потребителя. Как следует из 
выступления сенатора Сергея Лукина, с 
поставленными задачами страховщики 
не справляются, многих застройщиков 
ждет длительное ожидание:

— Все это ведет к повышению стои-
мости жилья для конечного потребителя. 

Конечно, можно полагать, что через 
несколько месяцев рынок восстановит-
ся и покупатели более лояльно встре-
тят новость о повышении цен. Но есть и 
вероятность, что стоимость жилья за-
стройщикам все-таки придется повы-
сить до того, как ситуация в экономике 
стабилизируется.

Риск второй. Появление очередных обма-
нутых дольщиков. Крупные строитель-
ные организации и раньше с достоин-
ством выходили из непростых ситуаций, 
вырабатывая сложные для себя и рынка 
решения. Нет сомнений, что и сегод-
ня они выполнят свои обязательства. 
Вместе с тем проблема страхования до-
левки в еще большей степени актуаль-
на для небольших компаний. И вот тут 
возможны перекосы, с которыми ры-
нок и власти боролись долгие годы. Та-
ким игрокам практически непосильны 
те расходы, которые легли на их плечи 
вместе с новым законом, поэтому они 
наверняка будут искать способы обойти 
его. В этом случае покупатели никак не 
застрахованы — риск остаться ни с чем 
повышается в разы. Иными словами, на 
первый взгляд благая инициатива госу-
дарства обернулась риском очередного 
появления обманутых дольщиков. И как 
подсказывает опыт, далеко не факт, что 
к решению вопроса не придется подклю-
чать уже добросовестных строителей и 
вместе с ними снова распутывать клубок 
остросоциальной проблемы.

/ Аналитика

Воспользовавшись 
ситуацией, страховщики 
взвинтили цены в 3-5 раз! 
А сегодня не та ситуация, 
чтобы еще поднимать цены 
для потребителей. Поэтому 
нести возросшие затраты, 
связанные со страхованием 
ДДУ, приходится самим 
строителям.
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— У тех строителей, которые со-
блюдали 214-й закон, и так не появля-
лось обманутых дольщиков. Проблем-
ные моменты последних лет были свя-
заны с теми строителями, которые ни-
каких законов не соблюдали. Им удава-
лось продавать квартиры в долевку без 
выполнения всех обязательных требо-
ваний. Сегодня таких строителей станет 
еще больше. Потому что некоторые про-
сто лишены возможности эти требова-
ния выполнить, — говорит директор де-
партамента страхового рынка Центро-
банка Игорь ЖУК.

Плюс, как говорят эксперты, 1 млрд 
рублей собственных средств страховой 
компании — это не так уж и достаточно. 
При условии, что их всего 5, они могут 
страховать строителей на суммы выше 
своих резервов. И в случае возникнове-
ния форс-мажорных обстоятельств их 
денег не хватит, чтобы расплатиться по 
всем обязательствам. 

Примечательно, что одним из идео-
логов закона является депутат Госдумы 
Александр Хинштейн. Среди профес-
сионалов рынка проект так и называет-
ся — «закон Хинштейна». Обращает на 
себя внимание тот факт, что этот пар-
ламентарий последовательно предла-
гает инициативы по реформам жилищ-
ного строительства. Они преподносятся 
общественности и строительной среде 
как инструменты решения ряда задач 
(например, ухода от явления обману-
тых дольщиков). Но только представьте, 
если еще одна подобная инициатива — 
полная отмена долевого строительства 
— дойдет до предметного обсуждения? 
Последствия для всей экономики в це-
лом могут быть фатальными...

Риск третий. Остановка части строек. Этот 
риск также касается небольших компа-
ний. Если даже флагманы рынка ис-
пытывают трудности, то что говорить о 
малом бизнесе? Вспомним, как этим ле-
том небольшие организации не выдер-
живали кризиса: до 30% таких игроков 
переставали платить членские взносы в 
СРО и ставили свою работу на паузу. Но 
если тогда это были единичные случаи, 
то новый закон и новые затраты могут 
им «помочь» стать массовыми. А ведь на 
строительный комплекс завязано огром-

ное количество других отраслей. В про-
шлом номере нашего журнала эксперты 
называли внушительную цифру — 100 
тыс. воронежцев, работающих в городе, 
напрямую или опосредованно связаны 
со строительством. Вряд ли стоит допол-
нительно акцентировать внимание на 
том, что давление на строительную сфе-
ру оборачивается проблемами не только 
для строительного сектора.

Ждать ли позитивных перемен? 
Сенатор Сергей Лукин на уровне Со-

вета Федерации уже поднял вопрос о 
возникновении этой осенью ряда труд-
ностей и для строителей, и для дольщи-
ков. Он обратился к парламенту с пред-
ложением провести совещание на пло-
щадке СФ с участием всех заинтере-
сованных сторон и обратиться в прави-
тельство России для решения данного 
вопроса. Его инициативу поддержала и 
председатель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко. 

Вместе с тем очевидно, что инициа-
тива при возникновении подобных труд-
ностей должна исходить непосредствен-
но и от тех, кто отвечает за отрасль на 
местах. Управление локомотивной для 
региона отраслью не должно вестись из 
режима выжидательной позиции этих 
должностных лиц. Но кто может и кто 
должен решать в Воронежской области 
такие проблемы? И почему сейчас все 
по-другому?

Как мы видим, в последние годы 
многие изменения в законах (и не толь-
ко касающихся строительства) на прак-
тике не всегда достигают своих целей. 
Иногда даже, напротив, создают труд-
ности всем участникам рынка. В случае 
со строительством это и застройщики, и 
потребители. Или, может, мы смотрим 
на ситуацию неправильно и мыслим 
слишком прямолинейно, анализируя за-
кон как инструмент, а не средство для 
манипуляций? Не хочется думать, что 
в свете искусственно раздуваемых раз-
говоров об отмене долевого строитель-
ства речь идет как раз о том, чтобы при-
близить эту в целом работающую систе-
му к развалу. Ждать ли позитивных пе-
ремен? И — главное — кому адресовать 
такой вопрос на местах? 
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Еще недавно состоятельные 
воронежцы предпочитали вензеля 

и ламбрекены под старину. Но 
сегодня тренд меняется: обозначился 

устойчивый спрос на экостиль. 
Воронежцы стали строить целые эко-
дома — из клееного бруса, например, 

а потом делать в них экоремонт. 
Готовы ли производители отделочных 

материалов удовлетворить такой 
спрос, когда он вырастет?

Смогу т ли воронежские 
компании заработать  
на экоинтерьерах?

/ Тренд
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Воронежцы интересуются 
экоматериалами все активнее

В отличие от Европы, где экологич-
ная отделка популярна давно, в Воронеже 
этот тренд только зарождается. Пока не 
более 10-15% потребителей решают сде-
лать свой интерьер полностью экологич-
ным. И как правило, это премиум-сегмент 
(отделочные материалы от 1 тыс. рублей 
за 1 м2). Хотя постепенно тренд спускает-
ся и на более бюджетные уровни. Напри-
мер, популярным стало декорирование 
помещений еловыми и другими ветками.  

Если говорить о том, продукцию оте-
чественных или зарубежных произво-
дителей до кризиса предпочитали воро-
нежцы, то это будет 50/50. Казалось бы, 
у отечественных производителей отде-
лочных материалов открывается целая 
ниша, где можно заработать. Ведь цены 
на импорт  выросли почти вдвое на волне 
колебаний курсов валют. Однако увели-
чить продажи смогут далеко не все. 

Почему не все заработают на 
тренде?
Причина 1. Воронежцы не разбираются в 
том, насколько материалы действительно 
экологичны. А следовательно, вы можете 
производить суперэкопродукт, затрачи-
вая на это дорогостоящие материалы, а 
ваш конкурент будет впаривать вашему 
потребителю что-то отдаленно напоми-
нающее экопродукцию. И скорее всего, 
ему это удастся, считает коммерческий 
директор компании «Лидер» Андрей 
БОРОДИНОВ: 

— Люди сами не всегда понимают, что 
считать экопродуктом, а что нет. Допу-
стим, вы ставите у себя в квартире две-
ри экошпон, думая, что они абсолютно 
экологичны. Но там также есть и пленка. 
Плитка — это глина и краска, а краска — 
уже искусственный материал и т. д. Ста-
тус эко могут носить краски и лаки на во-
дной основе, но они подходят не для всех 
поверхностей и применяются только для 
внутренних работ.

Причина 2. Низкая рентабельность эко-
материалов. В экономичном сегменте эко-
логичной продукции рентабельность низ-
кая, буквально на грани вымирания, рас-
сказывает директор «ЛКМ Центра» Да-
мир ОРЛОВ. Например, себестоимость 
натуральных фасадных материалов — 

58 рублей за 1 м2, конечная цена для по-
требителя — около 100 рублей. Но если 
вычесть отсюда еще маржу продавца, 
транспортные издержки, то рентабель-
ность выходит практически нулевая. В 
премиум-сегменте, по словам производи-
теля, она выше, впрочем, он отказывает-
ся назвать конкретные цифры. Но по ко-
личеству продаж этот сегмент более огра-
ничен. 

Причина 3. Даже для отечественных мате-
риалов используется импортное сырье, 
что не позволяет конкурировать в цене. 
В своем производстве Дамир Орлов ис-
пользует импортное сырье:

— Отечественные материалы разви-
ваются, но им достаточно сложно быть 
абсолютно отечественными. Качество 
материала зависит от используемого сы-
рья. Но дело в том, что сырье пока еще 
импортное. Например, белые пигменты в 
экологичной краске используются только 
зарубежные. Нет русских аналогов. Поэ-
тому по цене конкурировать с зарубеж-
ными производителями мы не сможем. 

Причина 4. У местных производителей за-
траты на маркетинг несопоставимы с за-
рубежными. 

— Воронежцы предпочитают рас-
крученные бренды, о которых они слы-
шали по радио или телевидению, — де-
лится наблюдениями Андрей Бороди-
нов. — Зарубежные компании за год 
тратят миллионы на рекламу. Местные 
— сомневаюсь, что много тех, кто вкла-
дывает даже несколько сот тысяч. 

Какое будущее у местных 
производителей?

Да, пока местные производители в 
конкуренции по экотоварам вряд ли за-
нимают лидирующее место. Однако я ду-
маю, что все же шансы у них есть. Огром-
ный плюс наших в том, что они держат 
складские программы. 90% покупателей 
хотят прийти и купить или подождать 
максимум 2 недели, чтобы товар появился 
в наличии. Европа, как правило, доставля-
ет продукт за 45 рабочих дней, и это без 
учета всяческих каникул, которые у них 
периодически бывают. Даже если это до-
рогой интерьер, то не всегда люди готовы 
ждать. Поэтому через несколько лет все 
же появятся местные производители, го-
товые зайти в этот «голубой океан». 

Александр ИВАНЮШИН, 
руководитель дизайнерской 

студии

Пока не более 10-15% 
потребителей решают 
сделать свой интерьер 
полностью экологичным. 
И как правило, это 
премиум-сегмент. 
Хотя постепенно тренд 
спускается и на более 
бюджетные уровни.
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Какие тенденции на рынке есть 
сегодня?

Конец 2015 год ознаменовался для 
туристического рынка Воронежа ря-
дом тенденций. 

Тенденция 1. Рост стоимости туров. В 
среднем цена на поездки за рубеж с 
начала года повысилась на 30%. При 
этом стоит ожидать дальнейшего подо-
рожания из-за ряда факторов, начав-
ших действовать в конце 2015 года. 

— В начале года цены путевок за 
рубеж стремительно взлетели из-за 
роста доллара и евро, — рассказывает 
руководитель туристического агент-
ства «Сокровище Карибского моря» 
Любовь АРАКЕЛЯН. — В течение 
года значительного снижения не про-
изошло, а теперь прибавляются и но-
вые факторы. Так, например, с ухо-
дом «Трансаэро», безусловно, постра-
дают или вовсе станут недоступны-
ми некоторые туристические направ-
ления. Ведь авиакомпании вроде «Аэ-
рофлота» не хотят увеличивать объем 
своей доли на чартерном рынке. На это 
есть свои причины, такие как регуляр-
ная загрузка или прибыльные марш-
руты. В любом случае цена на эти на-
правления будет еще расти со сменой 
перевозчиков. 

По данным Ассоциации туропе-
раторов России, это резко сократи-
ло доходы всех игроков туристическо-
го рынка. По стране было 2 тыс. туро-
ператоров, а теперь вместо них около 
800. Рынок турагентств Воронежа со-
кратился на 30%.

Тенденция 2. Появление новых авиа-
рейсов из Воронежа по популярным 
туристическим направлениям. С дру-
гой стороны, есть авиаперевозчики, 

которые расширяют свое присутствие. 
Так, Azur Air со 2 декабря запускает 
рейсы из Воронежа на Гоа. Пока про-
грамма заявлена до 16 апреля следую-
щего года, а продажи на рейсы уже 
открыты. Это курортное направление 
может стать для воронежцев неплохой 
заменой временно приостановленным 
турам в Египет. Как отмечает Любовь 
Аракелян, «цена путевки вполне демо-
кратична». Весь пакет услуг на 10 дней 
для двоих вместе с перелетом обойдет-
ся им в общую стоимость от 70 тысяч 
рублей. Также из воронежского аэро-
порта теперь можно летать в Объеди-
ненные Арабские Эмираты. Чартерные 
рейсы будет осуществлять авиакомпа-
ния «Северный ветер».

Тенденция 3. Скидки от туроператоров. 
Учитывая все тот же запрет на полеты 
в Египет, Израиль намерен привлечь 
дополнительный поток российских 
туристов и готов предоставить меры 
поддержки турбизнеса. Как счита-
ет первый вице-президент Ассоциа-
ции туроператоров России Владимир 
КАНТОРОВИЧ, Израиль климатиче-
ски наиболее близок к Египту и в этом 
плане станет достойной альтернати-
вой. С Канторовичем согласна и Лю-
бовь Аракелян: 

— Израильский Эйлат является аб-
солютно логичной заменой Египту, по-
скольку сейчас это единственный без-
опасный курорт на Красном море, где 
могут отдохнуть российские туристы. 
Многие компании хотят туда запу-
стить полетные программы уже с 20-х 
чисел ноября. Ожидаем, что добавится 
около 10 полетов в неделю. Хотя отдых 
в Израиле дороже, чем в Египте, мно-
гие отели готовы предоставить хоро-
шие скидки турфирмам и переориен-

Пуститься в 
странствия

2015 год оказался богатым на 
события, влияющие на туристический 

рынок России. Падение курса рубля, 
новые правила для получения виз, 

увеличение цен авиаперевозчиками 
и под конец года, как завершающий 

аккорд, запрет полетов на популярное 
среди россиян направление. В то 

же время в Воронеже открываются 
новые авиарейсы, а поток туристов 
на российских курортах вырастает в 
несколько раз. Что же на этом фоне 
ждет туристический бизнес и самих 

отдыхающих в 2016 году?

Какие туристические услуги 
предложат воронежцам в 
следующем году?

В среднем цена на поездки 
за рубеж с начала года 
повысилась на 30%. 
При этом стоит ожидать 
дальнейшего подорожания 
из-за ряда факторов, 
начавших действовать в 
конце 2015 года.
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тироваться под запросы россиян. В том 
числе под формат «все включено».

Будет ли меняться рынок 
туризма в 2016 году?

Ситуация в туризме сейчас зави-
сит от многих внешних факторов, но 
одно очевидно: публика, которая при-
выкла путешествовать за границу и 
получать качественный отдых, из сво-
ей жизни этого не вычеркнет. Туристы 
будут выбирать краткосрочные поезд-
ки, более бюджетные отели и маршру-
ты, путешествовать не три раза в год, 
а один. Кто из игроков рынка останет-
ся на плаву? 

Вариант 1. Те, кто сможет предложить 
широкий выбор. Любовь Аракелян 
считает, что в выигрыше будут те 
турагентства, которые смогут пред-
ложить как зарубежные туры (при-
чем вариантов стран должно быть как 
можно больше, так как политическая 
ситуация постоянно меняется), так и 
внутренний туризм. 

Так, кроме Израиля популярны-
ми могут стать туры в ОАЭ. Неделя в 
 отеле 3 звезды с завтраками обойдет-
ся минимум в 58 630 рублей на дво-
их. А вот полная альтернатива Егип-
ту в виде категории 5 звезд и питания 
по системе «все включено» будет сто-
ить уже около 130 тыс. рублей за неде-
лю отдыха.

— Что касается роста путешествий 
по России, не стоит переоценивать этот 
фактор, — считает Аракелян. — То, 
что нашим партнерам за рубежом уда-
лось создать за последние 30-40 лет в 
индустрии туризма, сделать в России 
за короткое время просто невозмож-
но. Сейчас люди вспомнили про Крым, 
Сочи, но многие из них через год-два 
наверняка вернутся к любимым зару-
бежным курортам.

Правда, директор турагентства го-
ворит о том, что сейчас спрос на Рос-
сию есть. Нужно только уметь его удо-
влетворить. 

— Нужно грамотно и привлека-
тельно рассказывать о туристических 
возможностях регионов, чтобы росси-
яне обратили свой взор внутрь стра-

ны, — советует руководитель агент-
ства «Сокровище Карибского моря». 
— Многие наши туристы захотят еще 
больше путешествовать по своей стра-
не, а принимающая сторона могла бы 
предложить расширенный пакет до-
полнительных услуг для туристов. Это 
может быть и ваучер на льготное или 
бесплатное посещение учреждений 
культуры, спортивных соревнований. 
При таком подходе местные отели не 
станут завышать цены, а заработают 
на увеличении турпотоков. 

Тем сегментом, что пережил все со-
бытия 2015 года и относительно не по-
страдал, является горнолыжный. 

— Андорра, Болгария, Италия, Фин-
ляндия, Грузия — на этих направлени-
ях довольно спокойно, — перечисляет 
Аракелян. — Горнолыжные программы 
ведут себя стабильно, а глубина брони-
рований достигает середины февраля. 

Вариант 2. Переход турагентств в формат 
веб-сервисов. 

— У тех, кто не сможет выдержать 
конкуренции, есть шанс уйти в фор-
мат веб-сервисов для своей клиенту-
ры и заниматься персональной под-
держкой. Инструментов для этого сей-
час множество. В Америке большое ко-
личество таких «домашних» тураген-
тов. Хочется, чтобы и в России статус 
«свой турагент» вроде домашнего вра-
ча или юриста закрепился. Тогда наша 
профессия будет востребована незави-
симо от событий в политике или эконо-
мике, — говорит Аракелян.

Вариант 3. Укрупнение, объединение не-
скольких фирм. Аналитик консалтин-
говой группы «Тревел Эксперт» Ольга 
ИГНАТЬЕВА высказывает мысль, что 
в ближайшее время небольшим ком-
паниям будет выгоднее становиться 
турагентами крупных, чем работать 
самостоятельно. Правда, это снизит 
конкуренцию, что, как и на любом рын-
ке, не самый лучший вариант для по-
требителя. 

В целом турагентства считают, что 
самые негативные моменты на их рын-
ке уже позади. И 2016 год станет более 
удачным как для них, так и для путе-
шествующих. 

Ситуация в туризме сейчас 
зависит от многих внешних 
факторов, но одно очевидно: 
публика, которая привыкла 
путешествовать за границу 
и получать качественный 
отдых, из своей жизни этого 
не вычеркнет.
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По версии Чипа и Дэна Хиз, 
авторов книги «Ловушки 

мышления», существует четыре 
«врага решений»: узкие рамки, 

предвзятость, мгновенные эмоции 
и самоуверенность. Это знание 

поможет вам и в принятии решения 
в пользу того или иного зарплатного 

банка. Подробнее рассказывает 
директор по розничному 

бизнесу операционного офиса 
«Воронежский» Альфа-Банка Артем 

МОТУНОВ. 

Как выбрать 
зарплатный 

банк?

В свою
кассу

Выбор зарплатного банка — что 
делаем в первую очередь?

В условиях высокой неопределенно-
сти в экономике и сложной геополитиче-
ской ситуации ответственность при при-
нятии решения особо высока. Так, напри-
мер, при выборе зарплатного банка на пер-
вый план выходит его способность выпол-
нять все обязательства перед клиентами и 
обеспечивать комфортное сопровождение 
расчетов, несмотря на внешние вызовы. 

В этом отношении Альфа-Банк вы-
годно выделяется на фоне других рос-
сийских банков. Ведь Альфа-Банк — 
это частный банк, занимающий лиди-
рующие позиции на рынке и являю-
щийся частью международного холдин-
га со значительными финансовыми ре-
сурсами. Альфа-Банк занял пятое ме-
сто и стал единственным частным бан-
ком в топ-7 рейтинга самых надежных 
кредитных организаций страны, по дан-
ным опроса финансового информацион-
ного портала «Банки.ру». Примечатель-
но, что остальные места разделили меж-
ду собой государственные банки, что, по 
мнению экспертов портала, объясняется 
уже сложившимся отношением россиян 
к банковским услугам: чем ближе банк 
к государству, тем меньшим рискам он 
подвержен. Тот факт, что частный банк 
сломил этот стереотип и обогнал по на-
дежности банки с участием государ-
ственного капитала, однозначно свиде-
тельствует, что Альфа-Банк будет по-
настоящему надежным партнером для 
компаний и их сотрудников.

В свое время мы общались с руководи-
телями и работниками зарплатных ком-
паний Альфа-Банка и вывели три ключе-
вых требования к зарплатному банку. Они 
же совпали с причинами, по которым вла-
дельцы зарплатных карт Альфа-Банка 
готовы рекомендовать его своим друзьям 
и знакомым.

Первое: банк удобный
Для руководителей это в первую оче-

редь качество сопровождения зарплат-
ного проекта и его функциональность. 
Альфа-Банк решает эту задачу уже на 
этапе открытия проекта, помогая бух-
галтерии готовить документы, вплоть до 
заполнения анкет на выпуск карт. Кста-
ти, руководители крупных предприя-
тий наверняка оценят возможность од-
номоментного получения сотрудниками 
карт и в головном офисе компании, и в ее 
представительствах в разных регионах 
страны. Управлять зарплатным проек-
том можно удаленно, без установки спе-

циального программного обеспечения и 
посещения отделения банка. 

Работникам удобно обслуживать-
ся в банке, который в состоянии решить 
для клиента значимую финансовую за-
дачу: накопить деньги или получить кре-
дит, провести денежный перевод, пла-
теж, конвертировать валюту по выгодно-
му курсу и т. д. Для этих целей клиентам 
в Альфа-Банке не просто выдается зар-
платная карта, а открывается бесплат-
ный пакет услуг, который включает вы-
пуск дополнительных карт, в том числе на 
имя членов семьи, открытие и обслужива-
ние накопительных счетов и счетов в трех 
валютах, льготную безналичную конвер-
тацию и интернет-банк. Кстати, самые 
востребованные банковские продукты и 
услуги (депозит, кредитную карту, плате-
жи и переводы) зарплатные клиенты мо-
гут оформить и получить самостоятельно 
через интернет-банк «Альфа-Клик».

Второе: условия понятны
Для руководителей это простота до-

кументооборота при оформлении зар-
платного проекта, выдаче карт и перечис-
лении зарплаты. А для организаций с ши-
рокой филиальной сетью это еще и еди-
ные стандарты обслуживания зарплат-
ного проекта в любом регионе страны. Бо-
лее того, Альфа-Банк предоставляет пер-
сонального менеджера, который поможет 
решить текущие вопросы и разъяснить 
все тонкости процесса.

Быть понятным для работника — зна-
чит обеспечивать прозрачные условия 
обслуживания по каждому из предла-
гаемых продуктов, без скрытых комис-
сий, сюрпризов и неожиданностей. Вме-
сте с зарплатной картой каждый клиент 
Альфа-Банка получает внимательное от-
ношение сотрудников банка и брошюру-
путеводитель, в котором содержится вся 
необходимая новичку информация о бан-
ковских продуктах и услугах.

Третье: доступность собственных 
и заемных средств

Доступность зарплатного банка для 
сотрудников в интересах любого рабо-
тодателя. Вряд ли руководитель по до-
брой воле захочет испытать массовое не-
довольство персонала, если работники не 
смогут вовремя получить перечисленные 
им деньги. И здесь ключевой момент — до-
ступность банкоматов. Альфа-Банк пла-
номерно решает этот вопрос с помощью 
банков-партнеров, которых у него уже во-
семь: Россельхозбанк, Московский кре-
дитный банк, Росбанк, Балтийский банк, 
Уральский банк реконструкции и разви- Н
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тия, Промсвязьбанк, МДМ Банк и Газ-
промбанк. В банкоматах этих финансово-
кредитных организаций можно снимать 
зарплату без комиссии. Полный актуаль-
ный список адресов банкоматов опубли-
кован на сайте alfabank.ru, а информацию 
о ближайшем банкомате можно получить, 
установив бесплатное мобильное прило-
жение Альфа-Банка.

Доступный зарплатный банк должен 
обеспечить доступ к деньгам, если зар-
платная карта потерялась. Альфа-Банк 
предлагает значимое решение — момен-
тальный выпуск временной карты досту-
па к зарплатному счету в любом отделе-
нии банка, даже если вы в этот момент на-
ходитесь в командировке в другом регио-
не страны. 

Как зарплатные проекты банков 
отличаются друг от друга? 

Сегодня зарплатные предложения 
банков мало чем отличаются друг от дру-
га. Как правило, банки говорят о выгодах 
для сотрудников, о привилегиях для топ-
менеджмента и о возможностях для ком-
пании. Рекомендуем обращать внимание 
на следующие вопросы: проведение на-
числений заработной платы, выдача/до-
ставка карт, открытие/закрытие счетов, 
обслуживание физических лиц, сопрово-
ждение зарплатного проекта.

Альфа-Банк запустил для клиентов 
«Свой банк» — программу расширенно-
го доступа сотрудника компании к банку. 
Альфа-Банк бесплатно обучает предста-
вителя компании и выдает официальные 
права работника Альфа-Банка по совме-
стительству. Таким образом, существен-
но упрощается документооборот и повы-
шается оперативность в открытии счетов, 
в начислении зарплаты новым сотрудни-
кам, буквально на третий день после тру-
доустройства. 

Для дистанционного управления зар-
платными проектами Альфа-Банк предо-
ставляет своим клиентам инновационный 
веб-сервис «Альфа-Зарплата Онлайн». 
Бухгалтер компании даже без специ-
ального обучения может с помощью веб-
сервиса проводить начисления, откры-
вать счета и карты новым сотрудникам, 
осуществлять увольнение и отслеживать 
статусы по начислениям. Интуитивный 
интерфейс, автоматизированность систе-
мы, электронный документооборот — все 
это позволяет экономить время и управ-
лять зарплатными проектами без привяз-
ки ко времени работы сотрудников банка. 

Чтобы зарплатными проектами было 
управлять еще комфортнее, для клиентов 
Альфа-Банка запущена специальная ли-

ния телефонного центра. Позвонив в теле-
фонный центр в любое время, можно по-
лучить консультацию по вопросам откры-
тия счетов, начисления заработной пла-
ты, техническую поддержку в работе с 
интернет-банком для бизнеса, ответы на 
вопросы, связанные с управлением зар-
платными проектами.

Как укрепить финансовое здоровье 
компании за счет банка?

Как известно, финансовое здоровье 
для компании выступает важным инди-
катором успешности и если не поддержи-
вать «форму», то последствия могут ока-
заться необратимыми. 

Альфа-Банк одним из первых на рын-
ке задумался о «здоровье» своих клиен-
тов, а продуктовая линейка, сервис и об-
учающие и развивающие программы для 
клиентов доказывают, что банк искренне 
заинтересован в благополучии своих кли-
ентов и действительно стремится делать 
больше других, чтобы мир финансов стал 
проще и удобнее. Это касается как пред-
ставителей бизнеса разного уровня (инди-
видуальных предпринимателей, компа-
ний с оборотами от 10 миллионов /от 100 
миллионов в год), так и физических лиц, 
которые либо получают зарплату на кар-
ту банка, либо являются держателями де-
бетовой или кредитной карты. 

Альфа-Банк демонстрирует свою за-
интересованность в финансовом благо-
получии своих клиентов. Для повышения  
профессиональных компетенций владель-
цев бизнеса и руководителей компаний 
Альфа-Банк запустил образовательный 
проект «Альфа-Профи». В 2015 году ру-
ководители зарплатных компаний Альфа-
Банка уже узнали, как защитить бизнес 
от существующих угроз, познакомились с 
технологиями завоевания клиентской ло-
яльности и инструментами привлечения 
финансирования, рассмотрели модели 
оптимизации затрат, получили возмож-
ность улучшать навыки коммуникации, 
переговоров, научились определять мотив 
оппонента, управлять мотивами сотрудни-
ков, освоили азы статусного поведения. 

Для физлиц Альфа-Банк проводит 
обучающие семинары по управлению 
личным или семейным бюджетом. Банк 
заинтересован в максимально подкован-
ных клиентах по финансовым вопросам. 
Семинары призваны помочь клиентам в 
решении наиболее жизненных финансо-
вых вопросах, научиться грамотно рас-
поряжаться деньгами, уметь планиро-
вать и достигать поставленных целей в 
накоплении, осторожно пользоваться 
кредитами и стараться избегать чрез-
мерной закредитованности. 

Артем МОТУНОВ, директор по розничному 
бизнесу Альфа-Банка в Воронеже

8 (473) 233-29-50
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Дождаться 
всходов

Земледельцам региона есть 
куда расти

Завершился очередной 
сельскохозяйственный сезон. 
Урожай полевых культур 2015 года 
благополучно собран. Сказано  
много слов о том, что Воронежская 
область — регион с развитым 
аграрным производством. Но каких 
результатов достигло земледелие 
региона De Facto? 

Можно ли считать достигнутые 
показатели высокими?

Сразу определимся, что эксперты 
подразумевают под эффективностью. 
Основным критерием эффективности 
обработки земли на взгляд обывателя 
является урожайность. Однако предсе-
датель совета крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельхозкооперативов 
России Вячеслав ТЕЛЕГИН отмечает, 
что агробизнес чаще всего смотрит на 
прибыль, и напоминает, что прямой за-
висимости между урожайностью и при-
былью может и не быть. Рассмотрим эти 
критерии подробнее.

Критерий 1. Урожайность. По данным де-
партамента аграрной политики, средняя 
урожайность озимой пшеницы в регионе 
в этом году чуть не дотянула до 30 ц/га. 
Ячменя полеводы получили в среднем по 
25 ц/га, подсолнечника — по 22,5 ц/га, 
кукурузы — по 47,5 ц/га. Средний сбор 
сахарной свеклы по области — порядка 
370 ц/га. Можно ли считать указанные 
результаты успехом воронежских зем-
ледельцев?

Телегин эти показатели оценивает 
как нейтральные:

— С учетом засушливого лета 30 
центнеров пшеницы на фоне 24 в сред-
нем по стране, может, и неплохо, но для 
воронежских черноземов не лучший ре-
зультат.

Руководитель же хозяйства «Ново-
надеждинское» (Аннинский район) Ни-
колай ПАРИНОВ более категоричен в 
оценках:

— Воронежская земля даже без осо-
бой поддержки может дать по 35-40 
центнеров с гектара. А если нашим агра-
риям помочь — каждое хозяйство смо-
жет получить и по 60 центнеров. Доволь-
ствоваться минимальным урожаем при 
минимальных вложениях — неправиль-
ный подход, который за 2-3 года затянет 

/ Аналитика
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петлю на шее такого земледельца. 
Отметим, что хозяйство, больше из-

вестное своими яблоками, получает от-
личные урожаи полевых культур. Сбо-
ры элитных сортов пшеницы с гектара 
достигают 70 центнеров, кукурузы — до 
80, подсолнечника — до 40. Но, к сожа-
лению, хозяйств, показывающих макси-
мальную эффективность, можно пере-
честь по пальцам. 

Критерий 2. Прибыль. По данным офи-
циальной статистики, за 10 месяцев те-
кущего года аграрии региона получили 
около 8,8 млрд рублей прибыли, что на 
53% превышает прошлогодний пока-
затель. Средний уровень рентабель-
ности отрасли за тот же период соста-
вил 29,9%. Естественно, выделить долю 
растениеводства в общей статистике не 
представляется возможным. Ведь боль-
шинство хозяйств занимаются и живот-
новодством, и земледелием. По мнению 
Вячеслава Телегина, для расширенного 
воспроизводства, подразумевающего 
освоение новых технологий и увеличе-
ние объемов выпуска продукции, сегод-
ня необходима рентабельность не ниже 
30%. Следовательно, для простого вос-
производства большинству агрокомпа-
ний региона вполне хватает прибыли. 
Региональное статистическое ведомство 
сообщает всего о 15 убыточных пред-
приятиях — без учета индивидуальных 
предпринимателей — в региональном 
агропроме. Впрочем, эксперты предпо-
лагают, что на деле убыточных хозяйств 
в отрасли практически не осталось. Са-
мых слабых рынок уже вытолкнул, но 
некоторые умышленно занижают пока-
затели с целью ухода от налогов. 

Какие проблемы не дают 
земледельцам региона 
использовать резервы роста? 

Большинство опрошенных DF экс-
пертов не склонно драматизировать си-
туацию. Глава администрации Верхне-
хавского района Сергей ВАСИЛЕНКО 
отмечает, что во вверенном ему муни-
ципалитете хозяйства показывают до-
вольно ровные результаты, а разницу 
между лидерами и аутсайдерами объ-
ясняет в основном особенностями каж-
дого отдельно взятого участка земли. 
Тем не менее мы знаем примеры круп-
ных хозяйств, стабильно получающих 

очень высокие результаты: КФХ Князе-
ва, «Логус-Агро», «ЭкоНиваАгро». Вряд 
ли эти агрокомпании работают исклю-
чительно на сверхплодородных почвах 
и находятся в какой-то особой климати-
ческой зоне. 

Что же не позволяет большинству 
использовать резервы, заложенные 
природой, на полную катушку?

Использование устаревшей, непро- ■

изводительной техники. 
Вячеслав Телегин сообщает, что 2/3 

парка сельхозтехники в России являют-
ся физически или морально устаревши-
ми. Аграрии подтверждают, что и один 
устаревший агрегат, к примеру комбайн 
или сеялка, в небольшом хозяйстве мо-
жет сорвать сроки уборки или сева и, 
как следствие, привести к потере едва 
ли не половины урожая. 

Неправильное использование новых  ■

методов обработки земли. 
Эксперты отмечают необходимость 

современных технологий обработки зем-
ли. Но местные аграрии с большим опы-
том предупреждают, что злоупотребле-
ния подобными новациями могут приве-
сти к падению эффективности. По мне-
нию Паринова, отказ от вспашки на про-
тяжении более чем трех лет губителен 
для воронежских черноземов.

Недостаток удобрений, средств за- ■

щиты растений, элитных семян. 
Директор «Новонадеждинского» об-

ращает внимание, что у некоторых хо-
зяйств до сих пор нет возможности ку-
пить хорошие семена и удобрения. Сла-
бое внимание уделяется семеновод-
ству. А в некоторых случаях имеет ме-
сто и бездумное отношение к примене-
нию гербицидов, использование удобре-
ний низкого качества, что отрицатель-
но сказывается на состоянии почв и уро-
жайности.

Слабый уровень мелиорации.  ■

Практически все эксперты сходят-
ся во мнении, что только применение си-
стем орошения в Воронежской области 
является гарантией стабильно высокого 
результата. Подтверждает это и практи-
ка ведущих хозяйств. Отсутствие тако-
го компонента, как мелиорация, может 
перечеркнуть все усилия земледельцев 
и привести к тому, что 90% вложенных 
затрат окажутся брошенными на ветер, 
отмечает Вячеслав Телегин.

Андрей Филоненко

В целом, как рассказали DF участники 
рынка, местных растениеводов можно 
поделить на 3 группы:

Успешные предприятия с хорошим по- ■

казателем прибыли. Собирают  
50-70 ц/га зерновых. Таких около 10%.

Предприятия-середняки (80% сегмен- ■

та). Довольствуются средним результа-
том — в районе 30 ц/га. 

Убыточные хозяйства (10%). Рабо- ■

тают с большими проблемами и низки-
ми показателями, в ближайшем будущем 
могут свернуть деятельность.

СПРАВКА
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Каковы причины 
технологической отсталости 
ряда хозяйств?
Причина первая. Середняков устраивает 
существующее положение вещей. 

Надо признать, что принцип доволь-
ствоваться малым, к сожалению, имеет 
под собой некоторые основания.

— Многие хозяйства в ряде регио-
нов, серьезно вложившись в инновации, 
сейчас находятся на грани банкротства. 
Поэтому позиция отсутствия вложе-
ний при минимальной рентабельности 
в ряде случаев является вполне обосно-
ванной. Упрекать аграриев в нежелании 
развиваться в 9 из 10 случаев будет не-
правильным, — рассуждает Вячеслав 
Телегин. 

Но есть и другая точка зрения. Один 
из крупных аграриев региона на усло-
виях анонимности рассказал нам: дело 
в менталитете. Середнячков устраива-
ет их положение дел, им достаточно до-
стигнутых не самых высоких результа-
тов, и они не стремятся напрягаться.

Причина вторая. Недостаток финансов. 
Этот фактор, что называется, лежит 

на поверхности. Но все ли так просто, как 
выглядит на первый взгляд? Если руко-
водитель такого развитого хозяйства, 
как «Новонадеждинское», отмечает низ-
кий уровень субсидирования, недоступ-
ность кредитов и лизинговых программ, 
дороговизну импортной техники, элит-
ных семян и минеральных удобрений, 
то ряд менее успешных аграриев в раз-
говорах с DF не раз уверяли, что у них 
практически нет претензий ни к госу-
дарственной политике в сфере АПК, ни 
к условиям, предлагаемым партнерами 
по бизнесу. Почему — понятно из пре-
дыдущей причины.

Причина третья. Управленческий кризис в 
сегменте.

 Сергей Василенко за время руко-
водства одним из чисто аграрных райо-
нов области пришел к выводу, что воз-
можность работать по прогрессивным 
технологиям зависит не только от нали-
чия денег. 

— Можно дать человеку деньги, а у 
него не будет получаться. Нужны спе-
циалисты, знающие, как применять но-
вые удобрения и гербициды, работать с 

новейшей техникой, — отмечает глава 
района. 

Для Николая Паринова отношение к 
земле является и вовсе чуть ли не ирра-
циональным чувством. Он считает, что 
без целого комплекса знаний, умений и 
личных качеств земледельца, которые 
он объединяет емким эпитетом «любовь 
к земле», нельзя добиться высоких по-
казателей урожайности и эффективно-
сти вообще. 

Как будет развиваться 
земледелие в регионе? 

Существующее положение вещей 
позволяет с определенной долей уверен-
ности прогнозировать 2 основных сцена-
рия развития отрасли. 

Сценарий «Все по-прежнему»
Эксперты считают, что в нынешних 

условиях этот сценарий наиболее веро-
ятен. Однако никто из них не склонен 
считать, что он ведет к упадку растени-
еводческой отрасли в воронежском ре-
гионе. Скорее это путь очень медленного 
развития, методом проб и ошибок, с опо-
рой в основном на собственные силы и 
факторы, носящие незапланированный 
характер. 

Сценарий «Многое изменится»
Если субсидирование растениевод-

ства будет составлять хотя бы пару ты-
сяч рублей на гектар пашни, если будет 
создан режим наибольшего благоприят-
ствования в приобретении удобрений, 
элитных семян, современной техники, 
кредитовании и лизинге, результат бу-
дет реально заметен уже через год-два, 
единодушны эксперты. Бум животно-
водства в областях Черноземья, в том 
числе Воронежской, наглядно показы-
вает, каким может быть результат, если 
объединить усилия всех заинтересован-
ных сторон. 

Сложнее с перспективами изменить 
менталитет воронежских аграриев, от-
мечают участники рынка. Привычка ча-
сти земледельцев работать по старинке, 
видеть только сиюминутный эффект от 
своего труда, делать ставку на 2-3 при-
вычные сельскохозяйственные куль-
туры, безусловно, еще долго будет ска-
зываться на результативности полевод-
ства в регионе. 

Средние и максимальные 
показатели урожайности 

основных полевых культур в 
регионе (ц/га)

источники: Департамент аграрной политики  
Воронежской области, участники рынка.
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Современное производство — это 
не только высокопроизводительное 

оборудование, но и комфортные, 
безопасные условия труда 
сотрудников. Важнейшим 

компонентом безопасного рабочего 
места является чистый воздух в 

помещении. О том, как добиться 
наибольшего эффекта в его очистке, 

рассказывает директор компании 
«АэроАс+» Роман ГРИГОРЬЕВ.

Воронежская 
компания 
обеспечит 

бизнесу 
чистый воздух

Полной грудью
Аспирация — не просто 
«вентиляция для запыленного 
воздуха»!

Предприятия, занимающиеся хране-
нием и переработкой растительного сы-
рья, сегодня сталкиваются с проблемой 
очистки производства от вредных вы-
бросов и отходов. Решить ее невозмож-
но без качественной аспирации. Суще-
ствует распространенное мнение, что 
аспирация — это вентиляция для запы-
ленного воздуха. Такой подход являет-
ся в принципе неверным. В современной 
переработке аспирация — часть произ-
водственного процесса, заключающаяся 
в удалении пыли и газов, образующихся 
в ходе работы технологического обору-
дования. Поэтому подрядчику, который 
берется за проектирование, изготовле-
ние и установку систем аспирации, необ-
ходимо разбираться в технологии произ-
водства, которое нужно оснастить аспи-
рационной установкой. Наши специа-
листы имеют опыт работы в отрасли до 
40 лет. При выезде на объект они видят 
его как единую систему, стараются вы-
явить «узкие» места, чтобы устранить 
их в результате предлагаемых меропри-
ятий. «АэроАс+» предлагает заказчи-
кам широкий набор услуг: обследование 
производства, разработку мероприятий 
по повышению эффективности, проект-
ные работы с прохождением эксперти-
зы промышленной безопасности, мон-
таж оборудования и наладочные работы 
с выдачей паспортов на установки.

Какие преимущества 
дают системы аспирации 
агробизнесу?

Грязное производство даже при на-
личии самого современного оборудова-
ния не может быть эффективным. Сре-
ди предприятий, хранящих и перераба-
тывающих растительное сырье, вопрос 
очистки воздуха от пыли наиболее ак-
туален для элеваторов, крупяных, му-
комольных и комбикормовых заводов. 
Решить основные проблемы подобных 
производств (защитить рабочую зону от 
пыли, производимой технологическим 
оборудованием, и уменьшить ее концен-
трацию в помещениях) могут аспира-
ционные установки. Они помогают ве-
сти технологический процесс без сбоев, 

значительно сократить расход воздуха 
и электроэнергии. 

Среди косвенных, но очевидных эф-
фектов от установки систем аспирации 
воздуха — уменьшение времени пребы-
вания сотрудников на больничном, суще-
ственное сокращение затрат на уборку в 
цехах, отопление и вентиляцию. Повы-
шается качество продукции, значитель-
но увеличивается производительность. 
Комплексным итогом перечисленных 
эффектов станет формирование положи-
тельного имиджа компании, повышение 
конкурентоспособности. Такому бизнесу 
гораздо легче привлекать и удерживать 
квалифицированный персонал. 

Хотелось бы предупредить, чем чре-
вато непрофессиональное отношение 
к вопросам аспирации. Хранение и пе-
реработка зерна и многих других ви-
дов растительного сырья — пожаро- и 
взрывоопасное производство. Ведь зер-
новая пыль в определенных концентра-
циях становится взрывоопасной. Само-
разогрев зерна и последствия, с ним свя-
занные, также могут привести к полной 
остановке производственных процессов. 

Аспирация — не просто подбор филь-
тров и вентиляторов. Это сложная ком-
плексная задача, требующая тщатель-
ной проработки на всех этапах: от проек-
тирования до монтажа, индивидуально 
для каждого конкретного предприятия. 
Только тогда итогом приложенных уси-
лий станет повышение эффективности 
бизнеса, его финансовых показателей. 

Пневмотранспорт — 
незаменимое решение для 
хранения и переработки

Одним из эффективных решений, по-
зволяющим устранить потери сыпучих 
материалов, загрязнение и запыление 
помещений, является применение пнев-
мотранспорта. Перемещение сыпучих 
материалов в любой плоскости по гер-
метичным трубопроводам в автоматиче-
ском режиме стало настоящим прорывом 
в транспортировке растительного сырья. 
Благодаря простоте конструкции систе-
мы пневмотранспорта требуют миниму-
ма средств и времени на обслуживание и 
эксплуатацию, сокращают время на про-
ведение операций при увеличении объе-
ма произведенных работ. 

«АэроАс+» имеет большой опыт работы 
с элеваторами, складами, мукомольны-
ми, крупяными и комбикормовыми за-
водами. Только за последние 2 года ком-
панией проведены работы по техниче-
скому перевооружению таких предпри-
ятий, как ОАО «Жердевский элеватор» в 
Тамбовской области, ЗАО «Октябрьский 
элеватор» в Волгоградской области, АО 
«Кшенское ХПП» в Курской области, ОАО 
«Астон» в Ростовской области, работы по 
повышению производительности мель-
ниц в ОАО «Колос» (г. Елец), ЗАО «Комби-
нат хлебопродуктов Старооскольский», 
ЗАО «Курский комбинат хлебопродук-
тов», работы по аспирационным установ-
кам для ООО «Корпорация «Севкавэлева-
торспецстрой» (г. Ростов-на-Дону). 

СПРАВКА

Воронеж, ул. 60-й Армии, д. 26, кв. 2 
Тел./факс (473) 296-44-70,  

тел. (473) 222-06-11, 8-920-428-38-48 
www.aeroas.ru,  

e-mail: GGROM@list.ru,  
                        aeroasggf@mail.ru,  
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Танцуют все!
В Воронежском концертном зале 
прошло ежегодное праздничное шоу 
сети мебельных салонов «Юнион». 
Вот уже 20 лет на своем светском 
мероприятии компания собирает 
коллег, партнеров, постоянных 
клиентов и просто друзей, чтобы 
подарить им праздник. Традиционно 
«Юнион» приготовил для своих 
гостей большое шоу и концерт, 
неотъемлемой частью которого 
является розыгрыш призов от 
известных итальянских брендов, а 
также путешествие в Италию.

Юбилейное 
«Юнион-шоу» 
в Воронеже

— Мы постарались создать атмосферу 
уютного торжества: элегантные дамы, 
строгие кавалеры, светский фуршет. 
Для нас это событие — самое главное и 
наиболее значимое клиентское меро-
приятие года, в котором важно все, до 
мелочей: и выбор места, и программа. 
В этом году мы порадовали гостей пока-
зом мод, звездным гостем и, конечно, 
хорошей музыкой.
Мы задумывали этот праздник прежде 
всего для наших клиентов, для тех, кто 
на нас положился, кто выбрал нас в ка-
честве своего партнера, кто доверил 
нам самое дорогое — создание уюта в 
своем доме.

Розыгрыш проходил на фоне насы-
щенной концертной программы, в 
которой приняли участие артисты 
и коллективы из нескольких обла-
стей Центрального Черноземья. 

Жанна корневА, 
директор мебельного 

салона «Юнион» в 
воронеже

Праздник, похожий на Новый год

Среди гостей были 
руководители сетей 
в соседних регио-
нах, известные биз-
несмены и деятели 
культуры.

Главным подарком для всех гостей  
в завершение вечера стало выступление 
известного российского исполнителя  
Виктора Салтыкова.
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Аналитик продуктового рынка 
компании «Финам Менеджмент» 
Тимур НИГМАТУЛЛИН считает, что 

на рынке продаж овощей и фруктов 
в этом году снижение прибыли 

отразилось почти на всех игроках. 
А воронежская компания «Вереск», 

в которую входит сеть киосков 
«Грядка», продолжает наращивать 

обороты. За последние месяцы 
открыто сразу несколько розничных 

точек, а их общее количество по 
Воронежу увеличилось до 92. Кроме 

того, компания увеличила долю на 
оптовом рынке и запустила интернет-

магазин.

Воронежская сеть овощных 
киосков в кризис увеличивает 
прису тствие на рынке

Пустили корни

Каковы показатели компании 
сегодня? 

Полдень. Огромное помещение скла-
да «Вереска» почти пустое. По углам сто-
ят несколько одиноких «башен» из ящи-
ков. Экономический кризис сократил ре-
альные доходы воронежцев, и они нача-
ли экономить на фруктах, без которых 
можно обойтись. Плюс эмбарго вынуди-
ло продавцов сменить около трети по-
ставщиков. На фоне этих событий в «Ве-

реске» прогнозируют по итогам года рост 
оборота на 16-17%. А склад в полуденное 
время пустует, потому что партию ово-
щей с утра уже развезли по киоскам.

«Вереск» реализует свежие овощи 
и фрукты на оптовом рынке (продажи 
торговым сетям, в клиентскую базу вхо-
дят покупатели и из других регионов) и 
на розничном (сеть киосков под брендом 
«Грядка»). Решив контролировать весь 
жизненный цикл продукции, «Вереск» 
с 2013 года самостоятельно начал выра-

/ Бизнес-кейс
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щивать овощи. И сейчас суммарно по-
ставляет в сети и продает в своих кио-
сках в среднем 180 тонн товара в сутки. 

Как говорит директор «Вереска» 
Дмитрий КОЛЯДА, такие объемы 
выше, чем у отдельно взятой сети ги-
пермаркетов на воронежском рынке. 

Как это удается? 
Какова формула, которая обеспе-

чивает результат «Вереску»?

Фактор 1. Компания вовремя заняла 
свободную нишу. 

— В 2003 году на глаза попал-
ся текст о том, что российский рынок 
фруктов и овощей отстает от обще-
мировых показателей для развитых 
стран на 42%! Стало понятно, что имен-
но эта ниша будет расти в ближайшие 
годы, а может, и десятилетия. В том же 
году начались первые оптовые прода-
жи в Воронеже, — вспоминает дирек-
тор «Вереска».

С 2006 года начало развивать-
ся другое направление — розничные 
продажи через сеть киосков «Грядка». 
Конкурентов в этом сегменте — циви-
лизованной продажи фруктов не с раз-
валов, а в киосках — практически не 
было. Спустя 3 года «Вереск» стал по-
ставлять продукцию уже в соседние 
области. 

— Я абсолютно нерисковый чело-
век, — признается Дмитрий Коляда. 
—  Но когда мы в 2006 году делали пер-
вые шаги и открывали ларечные точ-
ки, никто не верил, что они будут се-
тью, а сейчас их 92. 

Фактор 2. Изменение производственных 
процессов. Овощи и фрукты — скоро-
портящийся продукт, для части из них 
срок хранения составляет 2-3 дня. В 
первые годы доля испорченной продук-
ции доходила до 12% от товарооборота. 
Сейчас этот показатель удалось сокра-
тить почти в 3 раза, в первую очередь 
за счет логистики. Компания не работа-
ет с посредниками, импортные фрукты 
закупает напрямую у зарубежных по-
ставщиков, сама перевозит продукцию, 
а также частично и выращивает. И если 
2 года назад это были 12 га, то в 2015-м 
площадь под овощными культурами со-
ставляет уже 45 га.

Благодаря собственному производ-
ству удалось сократить цикл «от поля 

до конечного потребителя» с 2-3 суток 
до 14-16 часов. В 6 часов вечера еще 
идет уборка овощей на поле, а в 8 утра 
они уже на прилавках «Грядки» или 
супермаркетов. 

В «Вереске» первым делом начали 
выстраивать не розничную сеть, а ло-
гистику. У компании есть 2 складских 
терминала общей площадью более 3 
тыс. м2.

— Я не люблю, когда нас называют 
торговой компанией. Правильнее — 
логистическая. В структуре расходов 
основные затраты связаны со склад-
ской и транспортной логистикой, в них 
же вовлечено основное количество со-
трудников. Самостоятельно контроли-
руя логистику, компания минимизи-
рует издержки, — анализирует Коля-
да. 

Конкретных затрат на логистику 
он не называет, ссылаясь на коммерче-
скую тайну. 

Фактор 3. Система мотивации персонала. 
В компании работают около 300 чело-
век, порядка 230 из них заняты в сети 
«Грядка», преимущественно в ее логи-
стической системе. Мотивация персо-
нала строится достаточно стандартно 
— с помощью бонусов от продаж. Но 
основной задачей, которую себе стави-
ла компания, было не только нарастить 
достаточные объемы продаж, но и от-
строиться от конкурентов — продав-
цов фруктов и овощей на развалах на 
улице, рынках. «Грядка» позициониру-
ется как цивилизованная сеть продаж. 
Чтобы поддерживать сервис, его па-
раметры оформляются документарно 
— например, для каждого сотрудника 
прописывается, сколько раз в день он 
должен мыть руки. 

Вместе с тем, по наблюдениям DF, 
высокую дисциплину поддерживать 
удается не всегда. Например, один из 
корреспондентов журнала при покупке 
фруктов в киоске «Грядки» столкнулся 
с хамством со стороны продавца. 

Как считает аналитик Тимур Ниг-
матуллин, для покупателя овощей и 
фруктов, если речь идет не о премиум-
сегменте, на первом месте стоит каче-
ство товара, а сервис, фирменные паке-
ты — это сопутствующие опции. Они мо-
гут сыграть свою роль при выборе места 
для покупки при прочих равных. 

Анна ЗАХАровА 

31,5% — супермаркеты и магазины у дома 
26,5% — рынки
22% — там, где удобно по пути домой
15% — киоски 
3,5% — не покупают фруктов и овощей

Где вы предпочитаете покупать 
фрукты и овощи?

источник: социологическая служба «Ваше мнение!»,  
опрошено 200 жителей Воронежа в возрасте от 18 лет.  

Погрешность — не более 5,7%, по данным службы.



Что будет дальше? 
— В этом году прирост валовой вы-

ручки в оптовом подразделении будет 
на уровне 12%, а в розничном — око-
ло 19%, — прогнозирует Дмитрий Ко-
ляда. 

По его словам, этот рост медленнее, 
чем в 2013-2014 годах. Однако в ком-
пании надеются, что минимум покупа-
тельской способности и максимум ро-
ста цен пройдены. 

В 2016-м «Вереск» основное внима-
ние планирует сосредоточить на...

...развитии логистики. Ее хотят сделать 
круглосуточной. Если единица транс-
порта днем может развезти продукцию 
в 6 точек, то ночью — в 12. Так компа-
ния рассчитывает увеличить объемы 
поставок товара как в свои, так и в пар-
тнерские торговые объекты. 

...раскрутке интернет-магазина. Он за-
пущен недавно, здесь планируется по-
высить долю знания о проекте среди 
розничных покупателей и начать ста-
бильные продажи. 

...запуске франшизы. Весной 2016-го 
«Вереск» планирует закончить оформ-
ление пакета документов на франши-
зу «Грядки» и начать продавать его в 
другие области. Попробовать работу с 
франчайзинговой моделью в компании 
хотят сначала с удаленных от Воро-
нежа регионов, например с Урала или 
Сибири.

— Конкуренция на рынке выросла, 
— соглашается директор «Вереска». 
— Например, активно открываются 
полноценные крытые рынки. Но очень 
много мелких стихийных мини-рынков 
исчезло, их потребители распредели-
лись по другим форматам, часть при-
шла к нам. Наши клиенты вряд ли уже 
пойдут на крытые рынки: им нужны 
другой уровень сервиса и более корот-
кое время на совершение покупки.

Как оценивают амбиции компании 
независимые эксперты? Аналитик Ти-
мур Нигматуллин не видит перспек-
тив для развития сети киосков овощей 
и фруктов. По его мнению, если в сле-

дующем году удастся удержать объе-
мы текущего, это уже можно считать 
удачей: 

— Торговать в киосках уже невы-
годно. Их содержание растет: повыша-
ются коммунальные и другие платежи. 
У розничной сети есть только несколь-
ко преимуществ — сегментирование 
рынка и пешая доступность. Но трудно 
сказать, что подавляющее число горо-
жан сегодня покупают фрукты в кио-
сках. Часть делает это на рынках или в 
супермаркетах, приходя за всеми про-
дуктами сразу. 

К тому же аналитик считает, что 
себестоимость продукции будет уве-
личиваться минимум на 10% в год, пре-
жде всего из-за постоянных колебаний 
валюты. Доля импорта все равно будет 
присутствовать в закупках товара, а 
зимой и вовсе достигать 80-90%. Если 
прибавить к этому списание скоропор-
тящейся продукции, то прибыль сегод-
ня в этом сегменте минимальна, пола-
гает Нигматуллин. 

По мнению аналитика, «Вереск» 
может быть эффективен в развитии 
оптового направления: крупные объ-
емы и работа без посредников способ-
ствуют контрактам с сетями, которые 
сейчас ищут дешевых поставщиков со 
своей логистикой.

С этим согласен руководитель 
«Воронежской фруктовой компании» 
Эдуард ВОСТРИКОВ: 

— Я думаю, единственное, что мож-
но действительно развивать, — это по-
ставки в сети, сегмент b2b. Прогноз для 
розничной сети «Грядка» у меня только 
критический. Проезжая мимо киосков, я 
не вижу больших очередей, заработать 
они могут только в праздники.

Впрочем, если бы в «Вереске» раз-
деляли такой пессимизм в части розни-
цы, то мы, как потребители, никогда не 
узнали бы о новом для города форма-
те торговли. В любом случае готовность 
руководства компании развиваться на 
фоне общего падения рынка заслужива-
ет уважения. Теперь их бизнесу нужно 
прибавить к нему удачу. 
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Двери настежь?Участник поединка
Шолпан коЗАковА,  

управляющая кафе «Малика»

/ Поединок

Первый раунд
Бесов: Где родился, там и пригодил-

ся. Зачем к нам прибывают мигранты? 
Да, они работают на низкооплачиваемых 
специальностях и занимают определен-
ную нишу в трудовых отношениях. Но 
наших людей достаточно, и они также 
могут выполнять подобную работу. Сей-
час мигранты занимают их места.

Ведущий (Станислав Рывкин, глава 
адвокатской конторы «Рывкин и пар-
тнеры»): В Москве шесть с лишним ты-
сяч мест сейчас не занято. Дворы мести, 
например, жители столицы не хотят. 

Бесов: Если вообще исключить ми-
грантов, то я думаю, управляющие ком-
пании найдут денежку и повысят зар-
плату.

Ведущий: За чей счет?
Бесов (размахивая руками): За 

наш! Они собирают достаточно денег, 
чтобы платить достойную зарплату. Во 
дворе, где я живу, убирают два русских 
работника и хорошо справляются. Все 
это только доказывает, что у нас лю-
дей хватает. Если в 90-х вышло так, что 
иностранцы остались в России, то, по-
жалуйста, пусть живут; если создают 
семьи, то тоже хорошо. Но когда тыся-
чи людей толпятся в ожидании разре-
шений, патентов и прочего, то это уже 

непорядок. К тому же к нам приезжают 
люди со своими порядками и традици-
ям, и наши они принимать не хотят. 

Ведущий: Принцип «где родился, 
там и живи» вы распространяете и на 
русских?

Бесов: И на русских, да.
Ведущий: То есть нечего продавать 

жилье и переезжать, живи в России? 
Бесов (дипломатично уходит от 

ответа): Я хочу сказать, что те требо-
вания, которые предъявляются к ми-
грантам, слабые. У них даже может быть 
гражданство, но знание языка нулевое. 
И это неправильно. К тому же если бы 
все приезжали хорошими и порядочны-
ми людьми, а то к нам через мигрантов и 
наркотики попадают… 

Козакова (воспринимая на свой 
счет, задета за живое): А как отделять 
— кто хороший, а кто плохой? Трудо-
вые мигранты не сегодня образовались. 
Вот я казашка, 33 года живу в России, в 
Воронеже. Я училась и работаю здесь. Я 
кто? Мигрант? Где я должна пригодить-
ся? Я родилась в СССР и получила рос-
сийское гражданство не потому, что вы-
брала его, а потому, что в 1995 году мне 
дали российский паспорт. Я законопос-
лушный гражданин, я плательщик на-
логов. И после этого я кто? Мне «валить 
отсюда»? 
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Участник поединка
Артур БеСов, адвокат

Послабления для мигрантов:  
за и против
В России предлагают отказаться от части экзаменов для мигрантов и снизить стоимость 
патентов на их работу. Адвокат Артур БЕСОВ считает, что мигранты нашей стране не нужны 
и россияне сами справятся с любой работой. Он вызвал на поединок управляющую кафе 
«Малика» Шолпан КОЗАКОВУ, которая за дополнительные рабочие руки из Азии.

Бесов (немного стушевавшись): Я 
не говорил, что валить.

Козакова: Дворники, уборщицы, посу-
домойщицы, официанты, рабочие нам по-
стоянно нужны. Если на эти вакансии при-
дет один человек в год, то уже хорошо.

Ведущий: Артур Анатольевич гово-
рит, что, может быть, зарплату повы-
сить, тогда русские пойдут.

Козакова: Нет. Зарплата хорошая, 
официальная, идет трудовой стаж, про-
ходят медосмотр — все как положено. 

Ведущий: За хорошую зарплату 
русские не идут?

Козакова: Для этой должности зар-
плата нормальная, средняя.

Бесов (ерничая): А кто определил 
этот уровень средней зарплаты?

Козакова: Посудомойщицы у меня 
получают 25 тысяч рублей.

Бесов: Ну, это нормальная зарплата. 
Я думаю, русские пойдут на такую.

Козакова: Не идут.

Бесов растерянно разводит рука-
ми, но видно, что его веру в русских ра-
бочих этот аргумент не поколебал. 

Козакова: Я работодатель, я беру от-
ветственность перед государством за тех, 
кого наняла. Уже 10 лет мы работаем с ми-
грационной службой, и каждый год, когда 
я приглашаю сотрудника, то обосновываю 
причину. За этого сотрудника плачу нало-
ги. И все расходы, иногда даже перелет, 
беру на себя, потому что мне это нужно. 

Бесов: А как же беспорядки? Суще-
ствует проблема с наркотиками, и она до-
статочно серьезная. Я сам видел, как из 
машины шприцы выкидывали среди бела 
дня. А изнасилования? Их чаще «горячие» 
люди совершают. 

Козакова: У преступников, по-моему, 
национальностей нет.

Бесов: В этом я с вами как юрист вы-
нужден согласиться.

Козакова: У меня работают мигран-
ты не только в ресторане, но и на подсоб-
ном хозяйстве — мы разводим баранов. К 
тому же мы сами создаем кормовую базу 
для животных. Три года назад мы откры-
ли хозяйство, к нам за это время на работу 
пришел один молодой русский парень, но 
остался он до первой зарплаты. Поэтому 
приходится приглашать мигрантов, вы-
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зывать на сезон комбайнеров. В Семилук-
ском районе в питомниках вообще одни 
молдаване работают. 

Ведущий: Почему, как вы думаете? 
Русские не хотят, не идут?

Козакова: Вы знаете, я не могу ска-
зать, что не хотят работать. Там менед-
жерами и агрономами работают русские, 
а рабочие…

Ведущий: Как рабочих набираете? По 
объявлению?

Козакова: Идет объявление, да.Часто 
приезжают молдаване. В этом году разно-
рабочими в подсобное хозяйство пришли 
два украинца. 

Ведущий: А какая сумма должна быть 
уплачена мигрантом, чтобы начать рабо-
тать в России? Сколько нужно иметь с со-
бой в кармане?

Козакова: В Воронеже это 16 943 ру-
бля. Сюда входят медкомиссия, анали-
зы, заявление и патент на месяц. Напи-
сать только заявление стоит 2 тысячи 100 
рублей, а без этого шага патента не полу-
чить. Следующие месяцы платится 3 294 
рубля. 

Ведущий: А что с экзаменами?
Козакова (возмущенно): Им необхо-

димо сдать экзамены по русскому языку, 
основам права и истории. Но вряд ли это 
все поможет им лучше работать. К при-
меру, в тестах по русскому языку вот та-
кие вопросы: «Он работает: а) на стройке, 
б) в стройке». И это показатель знаний?! А 
по истории вот такие: «В каком веке было 
присоединение Средней Азии к Россий-
ской империи: в начале 16-го века, 17-
го века, 3-го века». Я сомневаюсь, что это 
каждый русский знает!

Второй раунд
Козакова: Если допускать в Россию 

мигрантов, то нам они нужны только на 
низкоквалифицированные профессии 
или возможно, что к нам могут приезжать 
и высококвалифицированные кадры?

Бесов: Я вернусь к началу своего вы-
ступления — никто нам не нужен.

Ведущий (смеется): Сами с усами.
Бесов: Если другим государствам 

нужны специалисты высокого и низкого 
уровня, то я считаю, что мы справимся. 
У нас и на рабочие низкооплачиваемые 
специальности найдутся люди, и на вы-
сокооплачиваемые. Просто сейчас у нас 
перекос из-за введения платного обра-
зования. Получается, что сейчас оно до-

ступное, и кто угодно может его полу-
чить. Я думаю, должен быть все-таки 
установлен определенный ценз в этом 
вопросе, чтобы не все могли получить 
высшее образование, потому что нуж-
ны и рабочие руки.

Ведущий: Вы полагаете, что на обра-
зование надо ввести ценз ценовой?

Бесов: Я полагаю, он сам возникнет.
Ведущий: Нет, ваше видение — это 

нормально или ненормально?
Бесов: Я считаю, что это нормально. Я 

налог за машину заплатил 16 тысяч ру-
блей. 

Ведущий: А это нормально?
Бесов: Налог каждый год растет и 

растет. Скоро у нас люди не смогут ез-
дить, не смогут платить такую сумму. В 
итоге через год налог будет 30 тысяч, по-
том 40 тысяч. Тогда многие скажут: «Да 
пусть машина стоит в гараже». Оно все 
к этому и идет. И к тому, что граждане 
скоро не смогут получать высшее обра-
зование поголовно, будут получать ра-
бочие профессии. 

Ведущий: Вы полагаете, американцы 
или англичане делают неправильно, при-
ветствуя приезд к ним талантливых лю-
дей из той же России, которые потом ста-
новятся у них лауреатами Нобелевской 
премии? 

Бесов: Я заступаюсь за свою стра-
ну. Мигранты не только работают в Рос-
сии, но и живут. Есть одно село, куда в 
какой-то период приехали переселен-
цы. Там русских детей ни за что не счи-
тают — русские девочки не ходят в Дом 
культуры. Там наказывают за «Отче 
наш». Мигранты могут у нас работать, 
но потом сразу домой.

Ведущий: Вы им и в отдыхе отказыва-
ете? Конституцию будем переписывать? 

Бесов: Я полагаю, что государство 
должно гораздо жестче бороться с неза-
конной миграцией.

Козакова: Вот с незаконной — есте-
ственно. В Семилукском районе есть 
миграционная служба именно для 
нарушителей-мигрантов. Они там си-
дят и ждут решения суда. И видимо, 
у государства нет денег, поэтому они 
позвонили мне и попросили выделить 
деньги и помочь отправить своих зем-
ляков домой. 

Бесов: Те, кто приезжает к нам сегод-
ня, уже не выходцы из СССР, у них дру-
гое самосознание. Мы не можем сбрасы-
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вать со счетов и террористические акты. 
Или посмотрите, какое националистиче-
ское веяние с Украины. 

Третий раунд
Ведущий: Я всегда стоял за то, чтобы 

человек сам выбирал себе место житель-
ства. Но вот последние события в Евро-
пе, прежде всего во Франции, к которым 
она, само собой, пришла не в одночасье, 
кого хочешь заставят задуматься. Мне 
бы хотелось услышать ваше четкое ви-
дение. Шолпан, я услышал, что мигран-
ты нужны?

Козакова: Трудовые мигранты.
Ведущий: А кто такие трудовые ми-

гранты?
Козакова: Они не беженцы и не соз-

дают кварталов. Трудовые — те, кото-
рые приезжают работать на определен-
ный срок. 

Ведущий: А нетрудовых мигрантов 
нельзя пускать? Из Норвегии, допустим, 
какой-то видный ученый говорит: «Очень 
хочу стать россиянином», Депардье гово-
рит: «Очень хочу в России жить». 

Козакова: Миграционная служ-
ба отслеживает срок пребывания. Если 
мигрант на территории больше трех 
месяцев, то он должен объяснить свое 
присутствие или же он должен иметь 
патент.

Ведущий: К трудовым мигрантам, 
должны предъявляться какие-то мини-
мальные требования?

Козакова: Конечно!
Ведущий: На ваш взгляд, что должен 

знать трудовой мигрант? Должен ли ми-
грант знать культуру страны, в которую 
он приезжает, понимать мировоззрение 
людей, в ней живущих, и как этого до-
биться? 

Козакова: Если человек, отправляясь 
путешествовать, изучает страну, в кото-
рую он направляется, то тот, кто едет ра-
ботать, обязан это делать.

Ведущий: Что для этого должны вла-
сти сделать?

Козакова: Нужна проверка языка. Но 
тесты, которые предоставлены сейчас, — 
это формальность. Должно быть что-то 
более углубленное.

Бесов: В 2004 году моя дочь сдава-
ла ЕГЭ по русскому языку. Там было за-
дание — вставить в слова пропущенные 
буквы. У нас с женой получилось 15 оши-
бок из 100 слов. 

Ведущий (смеется): Вас надо высе-

лять.  Вы не знаете русского языка.
Бесов: Не знаю, да. Поэтому, если ми-

грантов будут серьезно проверять, их во-
обще никогда не будет.

Козакова: Результаты тех тестов, ко-
торые проходят сейчас, не показатель. Те 
люди, с которыми работаю я, — специа-
листы, свободно владеют русским язы-
ком. А те мигранты, о которых говорите 
вы, порой даже не знают, куда их привез-
ли. Но где найдем людей вместо них?

Бесов: Мы нарожаем! 
Козакова: Но у нас уже не будет тех 

мастеров и специалистов, которые выш-
ли из Советского Союза. Мне даже при-
шлось швейный цех закрыть, потому что 
швей-мотористок сейчас нет.

Ведущий (смеется): Подождите, Ар-
тур Анатольевич нарожает, подрастут.

Бесов: А мигрантов тоже нет?
Козакова: Нет, эту должность мы на 

мигрантов не рассчитывали.
Ведущий (обращаясь к Бесову): Как 

вы считаете, мигрант лучше будет ме-
сти метлой, зная, как пишется «чу — 
щу», или варить плов, зная дату приня-
тия христианства Руси? 

Бесов: Нет. Но, знаете, это типично 
русская позиция: рассуждать так, пока 
петух не клюнул…

Ведущий: Меня?
Бесов: Нет, всех нас. Вот представьте: 

сидят в ресторане 12 мужиков-мигрантов 
крепкого телосложения и вы с женщи-
ной. Одному из них вы сможете отмашку 
дать, вероятно, а всем 12?

Ведущий: Я что-то не очень пони-
маю. Эти 12 могут вполне оказаться 
не мигрантами, а ребятами с Машме-
та или ВАИ.

Бесов: Житель с ВАИ все же лучше. 
Ведущий: То есть получить по глазу 

от него приятнее, чем от мигранта, дума-
ете?

Бесов: Да, мне приятнее. Как житель 
России, я не против приезжих, когда их 
приезжает 5 — 10 человек, но я против 
того, чтобы их приезжало партиями по 5 
тысяч человек.

Козакова: Как фильтровать среди 
пяти человек? Может, они все пять ху-
лиганы.

Ведущий (смеется): Артур Анато-
льевич сказал, что наши хулиганы нам 
милее.

Козакова: Трудовой мигрант не обя-
зательно должен быть бандитом. 

Благодарим за 
предоставление площадки 
для проведения поединка 
Lounge-cafe «Чайхона №1»
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— В кризис у меня находится все больше парадоксальных историй 
о сотрудниках, которые не хотят зарабатывать больше. Это просто 
обескураживает! Как только появляется возможность немного поднапрячься и 
при этом неплохо повысить свой доход, они предпочитают не делать ни-че-го. 
Даже когда цены растут, им что, деньги не нужны? — удивляется гендиректор ГК 
«Электро-профи» Дмитрий ШТАНЬКО.

Почему 
сотрудники 

не хотят 
зарабатывать 

больше?

Забились в норку

/ Явление



Декабрь 2015

75

Парадокс: сотрудникам не 
нужны деньги

Кризис обострил явление в бизнесе, 
которое актуально для него в последние 
годы. Речь про офисный планктон. Ка-
залось бы, ситуация в экономике долж-
на заставить всех сотрудников мобили-
зоваться, вкалывать до зари, держать-
ся всеми конечностями за свою работу. 
А если при этом руководство готово им 
доплатить, то вообще рассыпаться вам 
в благодарностях. Но они не хотят! На-
пример, владелец Perfetto Сaffe Павел 
БУСЫГИН рассказывает, что в том чис-
ле из-за этой проблемы в 90% заведений 
Воронежа нельзя найти стабильно хоро-
ший кофе:

— Кого-то сократили, и бариста 
нужно напрячься, сделать больше кофе, 
чем раньше. Ему обещают доплатить. Но 
он начинает жалеть себя: бедный, те-
перь устанет за вечер! И делает напит-
ки тяп-ляп. 

Свой пример рассказывает Дмитрий 
Штанько:

— Передаю сотруднику дополни-
тельного клиента, думаю: ну пусть по-
лучит прибавку к зарплате. Казалось 
бы, подарок — бери и зарабатывай боль-
ше, но нет же! Клиент горячий, сделка 
вот-вот состоится, и вдруг он звонит мне 
и сообщает: проект отменяется... Начи-
наю разбираться, в чем дело. Оказыва-
ется, сотрудник забил на сделку и даже 
на собственный дополнительный зара-
боток. Он занимался своими основными 
делами и «как бы» забыл прислать ново-
му клиенту документы.

Я называю это явлением 
сотрудников-ленивцев. Эдакие забав-
ные зверьки с глупой, добродушной 
улыбкой в офисе. Подобно ленивцам из 
животного мира, висящим целыми дня-
ми на ветках деревьев, они выполня-
ют свои задачи «от забора до обеда», ни 
больше ни меньше. Особая каста в биз-
несе. Инициативность, желание попол-
нить свой кошелек еще, горящие глаза 
при постановке очередной дополнитель-
но оплачиваемой задаче — все это поня-
тия для них не то что пугающие, а при-
водящие в оцепенение. Как только они 
узнают о самой возможности подзарабо-

тать, у них начинается зуд и сопротив-
ление, округляются глаза: «А нафига 
оно мне надо?!» 

Вы еще больше удивитесь, если про-
читаете, что такие сотрудники думают, 
когда вы им предлагаете повысить зар-
плату за счет новой нагрузки. Это как 
раз показатель того, что внутренних 
сил на отталкивание счастливого шан-
са у них уходит куда больше, чем если 
бы они взяли и сделали то, чего от них 
хотят. Вот несколько цитат с интернет-
форумов1 (орфография и пунктуация 
сохранены).

Виталий: «У меня был похожий слу-
чай. Работал порой до 22:00, отноше-
ние в коллективе — «Эй, юрист. Когда 
понял, что изменить ничего не могу — 
просто стал искать другую работу».

Белоснежка: «У меня совершенно 
нет желания работать, не хочу и все. 
Все свое время я трачу на работу, до-
мой прихожу успеваю только пригото-
вить что-нибудь, потом в душ, поесть 
и спать. Хотя работаю до 5-и, иногда 
бывает апатия, каждую неделю еле-еле 
дотягиваю лямку до пятницы».

Гость: «У нас на заводе сократили 
двух человек. Теперь мы должны тя-
нуть за них лямку. Запрлта увеличи-
лась, но…»

Кто эти странные люди?
Кто они — эти странные люди, кото-

рые не хотят зарабатывать больше? Я 
выделю 3 основные черты личности.

Сотрудник-ленивец беспечен. ■

Зачастую эта характеристика бук-
вально вшита в показное поведение ра-
ботника. 

— «Как-то спокооойнее, когда все 
идет по накатанной», — вздыхают они, 
подкатывая глаза. Такие работники счи-
тают, что уже выстроили свою жизнь 
так, как удобно, и перестраиваться не 
видят смысла, — делится наблюдения-
ми гендиректор «Вудвилля» Александр 
ХАЙЛИС.

Еще одно проявление беспечности — 
желание «жить красиво». 

— Многим кажется, что кризис от-
нимает у них целую жизнь, а не дает 
возможности больше зарабатывать. По-

Сергей МУШТенко, 
гендиректор кадрового 

агентства «Центр 
«карьера»

1 Форумы «Психологический» и «Юрзон».

— Ко мне часто приходят руководители и 
рассказывают о нежелании сотрудников 
работать. Дело в том, что у сотрудников 
сработал условный рефлекс: в кризис 
главное — иметь рабочее место. И тогда 
одна половина не работает из-за страха, 
потому что у них мозги ссыхаются. А дру-
гая половина понимает, что кризис, обо-
рота никакого нет, и выкладываться в 
полную силу не видит смысла. Однако это 
проблема не только сотрудников, но и са-
мих руководителей. Многие ведь закры-
вают бизнес, сокращают, урезают статьи 
вместо того, чтобы искать новые вариан-
ты и возможности, они ужимаются до по-
следней капли. И в конце концов неко-
торые компании не выдерживают и рас-
падаются.
Я и лично сталкивался с такими сотруд-
никами. Сотрудники не ленивцы, они бо-
ятся потерять работу, зарплату, перемен 
в целом и так далее. Лень — это скрытый 
страх. Есть такой термин в практической 
психологии — прокрастинация: перекла-
дывание дел, саботаж. Это модифициро-
ванный скрытый страх, который воспри-
нимается как лень.
В таких случаях руководители и бизнес-
мены должны разговаривать со своими 
сотрудниками. Должно быть разумное 
общение, объяснение. Кризис — это ведь 
для кого-то застой, а для кого-то — воз-
можность больше заработать.

Андрей ШеСТАков, 
генеральный директор 

центра поддержки 
здоровья, семьи 

и бизнеса «класс 
Шестакова» 

Сотрудники не ленивцы, они слиш-
ком напуганы кризисом
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этому люди хотят много путешество-
вать, читать «умные» книжки, подсажи-
ваться на моду на здоровый образ жиз-
ни. В их сознании почему-то не возника-
ет мысли, что за все это нужно платить, 
а значит, и повышать свой личный до-
ход, — говорит Павел Бусыгин.

Сотрудник-ленивец инфантилен. ■

Инфантилизм — одна из моделей 
поведения, которая определяет отноше-
ние сотрудника к жизни в целом, в том 
числе и ее части, связанной с работой. 
«За меня все решают взрослые, они обо 
мне позаботятся», — думает ребенок. 
«За меня все решает руководитель, а я 
не буду брать на себя ответственность», 
— думает сотрудник-ленивец.

— Настоящие инфантилы! Это же 
стагнация личностного развития, ника-
кого движения вперед. Все, что связа-
но с выходом из зоны комфорта, для них 
обозначает разрушение, — соглашается 
директор компании «Тендер» Станис-
лав ТРУНОВ. 

Сотрудник-ленивец самонадеян. ■

Беспечность и инфантилизм в ле-
нивце уникально сочетаются с самона-
деянностью, иждивенчеством. Если не 
брать в расчет пару последних кризи-
сов, то жизнь офисного планктона не на-
зовешь уж сколько-нибудь напряжен-
ной. «Да нет же никакого кризиса, ну по-
бурлило немного и стихло», — надеют-
ся сотрудники-ленивцы, даже не пыта-
ясь анализировать, насколько текущий 
кризис затяжной.

Почему это возможно сейчас?
Почему это явление обострилось в 

кризис — момент, когда всем так нуж-
ны дополнительные деньги? Не будем от-
дельно останавливаться на сотрудниках с 
низкой квалификацией. Понятно, что им 
доверять дополнительные функции — не 
совсем правильно. Что мешает тем, кто к 
этому готов? Вот 3 главные причины.

Причина 1. Беспечность мешает напря-
гаться, а в кризис она выключается не-
надолго. 

Закон, по которому живет весь 
офисный планктон. Произошел теракт: 
«Боже, как мы сопереживаем! А давайте 
массово поставим аватарки в соцсетях в 
цвет флага Франции!» Правда, через 

пару дней у них другая тема: постить 
котиков и другие веселые картинки, про 
свое «неподдельное горе» они уже забы-
ли. Беспечность точно так же соотносит-
ся с отношением к кризису: паника про-
ходит быстро, и жизнь идет своим че-
редом. «Я же не стал получать меньше? 
А дополнительный заработок — нууу, 
это ж надо напрягаться». Вспомните 
прошлый кризис: вы надеялись, что он 
чему-то научит офисный планктон, ко-
торый вышвырнули на улицу? Мы все 
серьезно ошибались — к нам вернулись 
все те же безынициативные люди. 

Причина 2. Иждивенческий менталитет не 
меняется и в кризис. 

Рост цен на углеводороды сформиро-
вал не только новую культуру потребле-
ния, но и искаженное отношение к жиз-
ни в целом. «В стране все равно все бу-
дет хорошо: цены на нефть вырастут!» 
И сейчас, в кризис, все сложа руки толь-
ко и делают, что каждый день узнают: 
ну что там с нефтью-то? Такой взгляд 
некоторые сотрудники переносят и на 
плоды своего труда: «Я свою часть рабо-
ты выполнил, и это уже хорошо, осталь-
ное не от меня зависит».

Причина 3. Страх кризиса блокирует жела-
ние развиваться. 

Когда все-таки наступает короткий 
период паники из-за кризиса, сотрудни-
ком овладевает страх. Это эмоция, кото-
рая блокирует рациональное начало — 
ленивец попросту не хочет замечать от-
крывающихся перед ним возможностей 
дополнительного заработка. Таким об-
разом работник уходит от ответствен-
ности.

— Люди успокаивают себя тем, что 
достаточно достигнутого, надо сохра-
нить, что есть. А все новое для них риск, 
— говорит Станислав Трунов.

Можно ли что-то сделать?
У проблемы сотрудников-ленивцев 

вряд ли существует решение. Но нам не 
должно быть от этого тяжелее. Мы, как 
и раньше, будем полагаться на тех со-
трудников, у которых горят глаза и ко-
торые понимают, какое место компания 
занимает на рынке. А офисный план-
ктон? У него всегда одно и то же свое ме-
сто, и оно явно не в авангарде. 

/ Явление

— Руководители часто сталкиваются с не-
желанием сотрудников работать, которое 
возникает либо из-за неправильной мо-
тивации, либо из-за ее отсутствия. Неже-
лание работать может появиться по не-
скольким причинам, и если проанализи-
ровать эти причины, то очень быстро вы-
яснится, что деньги могут быть не един-
ственным мотивом для работы. Особен-
но важно усовершенствовать существу-
ющую систему мотивации в рамках анти-
кризисной деятельности.
Эта проблема, безусловно, является ак-
туальной и в IT. Но мы в Doctornet.pro не 
сталкивались с этим. Мы автоматизиро-
вали бизнес-процессы, разбили отделы 
по KPI и создали нашу систему учета ра-
бочего времени, которая является абсо-
лютно прозрачной. Каждый сотрудник 
может увидеть, сколько он работает и 
сколько он за это получит. Отсюда и мо-
тивация работать и зарабатывать боль-
ше, тем более что IT на данный момент — 
одна из самых высокооплачиваемых от-
раслей.

вячеслав ФеДоСеев, 
CEO Doctornet.pro

Сотрудник должен видеть, сколько 
он получит за работу
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«В плену у Джокера» — отличный атмосфер-
ный квест с потрясающим разнообразием тех-
нических головоломок и упором на командную 
работу. Сможете ли вы победить суперзлодея 
Джокера? Джокер является гениальным плани-
ровщиком и имеет высочайший уровень изо-
бретательности, поэтому, как бы вы ни были 
хитры и сильны, помните, что выйти из его ло-
вушки будет не так просто...

Уровень сложности квеста: *****
Рекомендуем: для команд молодых людей и се-
мей, где «папа может».

Квест для детей  
«Корпорация монстров» 

— новый проект «Za dverYOU»,  
стартующий в декабре 2015 г.

На просторной территории «За дверью» можно 
провести День Рождения или корпоратив — для 
этого есть все необходимое: светлый интерьер, 
мягкие диваны и при необходимости ведущий.
В квестах «Za dverYOU» можно заказать выезд-
ной квест себе на праздник или прийти на игру 
в живые квесты, которые проходят каждые вы-
ходные.

Адрес: Московский пр-т, 32а
Бронь по телефону  

8-906-671-66-44
www.za-dveryou.ru

Квест  
«В ПленУ У ДжоКеРА»

Квест  
«ПРиПяТь36»
Квест «Припять36» — невероятно  
атмосферный квест, полностью оправдыва-
ющий термин, применяемый к квестам,  —  
«полное погружение».

Возвращение в город-призрак взбудоражит 
нервы и заставит мозг соображать быстрее. 
Настоящие фотографии и воссозданные 
элементы из погибшего от радиации города-
спутника Чернобыльской АЭС перенесут вас 
на 20 лет назад и, возможно, помогут выйти 
из комнаты, а возможно, и нет..

Уровень сложности квеста: *****
Рекомендуем: для смелых команд.
Дополнительная фишка: есть бонусные ли-
нии игры. Это означает, что вы можете не 
только отлично провести время, но и выи-
грать особый приз — шампанское.

Механизмы, промышленная революция в 
Англии викторианской эпохи и стиль стим-
панк — все это в совершенно уникальном 
для Воронежа новом 

квесте «Арканум». 
Квест открылся в конце ноября 2015 г.

Адрес: ул. Республиканская, 74a
Бронь по телефону 8-908-146-13-86

www.questbrothers.ru

Квесты Воронеж уже больше года с упоением играет в формате 
«выйти из комнаты за 60 минут». Сыграны тысячи игр, 
получены тонны положительных эмоций от решения 
головоломок и испытания собственных сил. 

Так или иначе, о квестах в реальности слышали уже все,  
но в преддверии новогодних каникул нелишним будет  
еще раз рассказать об этом увлекательном виде досуга,  
который станет актуальным и для компаний друзей, 
и для семей с детьми.

Новое,  умное и 
эмоциональное 

времяпрепровождение

KVESTAM.RU

Сервис бронирования 
квестов в реальности в 
Воронеже.

Сервис, позволяющий не только 
подобрать квест для своей 
команды и забронировать его 
online, но и получить полную 
консультацию по наилучшему 
варианту игры, квестам в 
корпоративном формате, 
детским квестам.

На сегодняшний день в Воронеже от-
крыто около 30 квест-комнат. Сред-
няя стоимость игры по городу нахо-
дится в диапазоне 2000-2500 рублей 
с команды из 4 человек. Формат игры 
в них одинаковый — команда должна 
найти решение, как выйти из закрытой 
комнаты за час с подсказками или без 
них. Но вот тема и атмосфера в каждой 
комнате совершенно уникальные.

Условно все квест-комнаты можно раз-
делить на технические и гуманитар-
ные. Первые больше подходят для ко-
манд с мужским участием и всех тех, 
кто любит механизмы, электронику и 
действия. Гуманитарные квесты — это 
более спокойные головоломки, логика 
и правильная последовательность дей-
ствий. Они идеально подходят для на-
чинающих команд, взрослых людей и 
детей. Однако, разумеется, попробо-
вать свои силы каждая команда может 
в любой комнате, а лучше попытать 
свои силы во всех.

Приведем 4 квест-комнаты, которые 
сервис KVESTAM.RU рекомендует к по-
сещению.
Если вы в них еще не были — обяза-
тельно отправляйтесь! 



Вы думаете, что такое название квеста скрыва-
ет за собой загадки уровня дошкольного воз-
раста? Вы совершенно не правы!

Квест «Избушка» — это тематический, до-
брый и непростой квест в реальности. Он иде-
ально подходит семьям с детьми, а также ко-
мандам с небольшим опытом прохождения 
квест-комнат.

Кстати, это единственный квест в Воронеже, ко-
торый задействует не только мозг, но и все 6 
чувств человека.

Уровень сложности квеста: ****
Рекомендуем: для семей, детей и команд де-
вушек

«Избушка Бабы-Яги» — уникальный квест в сет-
тинге славянской мифологии — открылся недав-
но — 17 июля. Удобное расположение в центре 
города и возможность празднования дней рож-
дения являются его несомненными плюсами.

Адрес:  
пр-т Революции, 39
Бронь по телефону 

+7 900 928 50 71
www.brainquest.ru

Квест  
«изБУшКА БАБы-яГи»

Квест 

«ПАлАТА № 8»
Квест в реальности «Палата № 8» — класси-
ческий ужастик, из которого надо поскорее 
выбраться, но сделать это не так-то просто...

«Палата № 8» технологичен и логичен 
ровно настолько, насколько может быть 
логична комната психически ненормально-
го человека.

Если вы хотите погрузиться в атмосферу 
любимых вами фильмов ужасов, при этом 
испытав свои силы в логике и смекалке, то 
этот квест вам отлично подойдет.

Уровень сложности квеста: ****
Рекомендуем: для любых команд

Адрес: К. Маркса, 116а
Бронь по телефону 8 (908) 139-39-66

www.myescape.ru

Квесты Escape являются отличной пло-
щадкой для проведения детских праздни-
ков, дней рождений и корпоративов. Поми-
мо «Палаты № 8» под этим брендом откры-
вают (и закрывают на 60 минут) свои двери 
технический квест «Бункер» и семейный 
квест «Или все наоборот».

На территории Escape создана отдельная 
стилизованная комната для мероприятий.

нескучная зима
Сертификаты с таким названием объединяют 3 квеста, которые по-
зволят вам и вашим друзьям не задаваться вопросом «Что делать?» 
этой зимой.

Цена сертификата – 4 000 руб. В эту стоимость входит 3 игры в 
любое удобное время на выходных или в будни. 

Существует 2 вида сертификатов — «Технические квесты» и «Это 
будет оригинально!».

Узнать подробности и о том, как  приобрести сертификат 
для себя или в подарок, можно по тел. +7-900-300-5744

Одним словом, если вы до сих пор не были в квесте — вперед, это по-настоящему инте-
ресно! Если вы уже были, то не ограничивайте себя одним-двумя походами — каждый месяц 
в нашем городе открывается что-то новое. И пробовать это эмоционально не менее вкусно, 
чем новое меню ресторана. А по цене дешевле похода в кино.

И последнее, о чем стоит сказать, — любой квест можно преподнести в подарок, купив по-
дарочный сертификат.
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1,5 тыс. рублей — таков средний 
чек на столик в воронежских 

заведениях гостей, которые приходят 
туда с детьми. На падающем рынке 

это результат, за который стоит 
побороться. Чего ждут потребители 

от рестораторов? Читайте в нашем 
мастер-классе.

Как привлечь в ресторан 
посетителей с детьми и не 
потерять оста льных гостей?

Детский вопрос

/ Мастер-класс
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Нужны ли в вашем ресторане 
дети?

У привлечения семейной аудито-
рии в ресторан две грани. С одной сто-
роны, это повысит посещаемость за-
ведения. С другой — привлечение де-
тей в ресторан может привести к отто-
ку других гостей, а также потребует, 
по мнению владельцев заведений, вы-
соких затрат на переоборудование за-
лов. Можно ли свести негативные по-
следствия к минимуму?

Привлечение гостей с детьми — это 
хороший способ заполнить зал в вы-
ходной день в обеденное время. Для 
этого рестораны проводят в эти часы 
детские мероприятия. Как показали 
результаты нашего опроса1, 67% ви-
зиты в кафе и рестораны пришлись 
на выходные дни. В том числе 37% ви-
зитов были обедами в выходной день. 
При этом нельзя сказать, что в другое 
время гости с детьми крайне редко по-
сещают кафе и рестораны. 

Средний чек на один столик соста-
вил 1,5 тыс. рублей. При этом за сто-
лом, как правило, присутствовал один 
ребенок. Визит в кафе или ресторан 
может быть вызван разными поводами. 
Как показали результаты опроса, при-
мерно одинаковое количество посети-
телей с детьми (по 38%) на месте ис-
кали подходящее кафе, когда ребенок 
проголодался, посещали кафе вместе с 
другими детскими развлечениями или 
специально приходили в любимый ре-
сторан. Присутствовали на детском 
празднике только 6% гостей, на кули-
нарном занятии — только 2% несмотря 
на то, что многие заведения стали про-
водить их по выходным.

Привлекать детей могут и специ-
ализированные детские заведения, и 
взрослые рестораны, которые добав-
ляют в свой ассортимент детское меню. 
Если между этими двумя альтернати-
вами дать выбор взрослому и детям, 
то родители скорее выберут взрослый 
ресторан, а дети — детское кафе. При 
этом 29% взрослых получают большее 
удовольствие от посещения детско-
го кафе и только 12% детей получают 
большее удовольствие от посещения 

взрослого ресторана с детским меню и 
детской комнатой. 

Как угодить всем? 
Часто рестораторы опасаются, что 

присутствие детей оттолкнет других 
гостей. Есть несколько правил, кото-
рые помогут этого избежать.

Рекомендация 1. Не нарушать концеп-
ции. Задача концептуального ресто-
рана или кафе — нести определенную 
культуру гостям, даже если гости ма-
ленькие. Поэтому сырники «В гостях у 
Микки-Мауса» в узбекском ресторане 
будут неуместными. Лучше подумать, 
чем узбекская культура будет инте-
ресна детям, и в соответствии с этим 
сделать детское меню и настольные 
развлечения. Самый простой способ 
создать детское меню — уменьшить 
порции из взрослого меню, исключив 
из них вредные или нелюбимые детьми 
ингредиенты.

Рекомендация 2. Не выдумывать совсем 
необычных ухищрений. Основные тре-
бования гостей с детьми к кафе или 
ресторану — это чистый просторный 
туалет (чтобы можно было зайти вдво-
ем с ребенком, раздеть и одеть его) и 
отсутствие запаха табака. Эти требо-
вания не отличаются от требований 
большинства гостей. Если в кафе будет 
удобно детям, то будет удобно всем.

Рекомендация 3. Убедиться, что мебель  
удобна для детей. Дети начинают вска-
кивать с места и бегать между столи-
ками, когда им неудобно. Присутствие 
детского стульчика — недостаточная 
мера, так как основное беспокойство 
для других гостей вызывают дети, 
выросшие из детского стульчика. Со 
слишком низкого стула ребенок будет 
подниматься, в слишком глубоком ди-
ване ребенок тонет.

Рекомендация 4. Проработать развлече-
ния за столом. Важно, чтобы во время 
ожидания блюда ребенку было чем за-
няться. Поэтому нужно следить, чтобы 
детские развлечения были хорошо под-
готовлены — раскраски были в нали-
чии и предлагались официантами, ка-
рандаши были подточены, настольные 
развлечения были разнообразными 

Алексей БУГАЕВ, 
директор агентства 

«Знак-маркетинг» 

1Проводился совместно с проектом Kids & Me, в интернет-опросе приняли участие более 50 читателей ресурса.

Какие блюда в кафе больше 
всего запомнились вашему 
ребенку?

Также в качестве любимых блюд детей, 
которые родители вспоминали реже, 
были пельмени, рыба, сырники, рисовая 
каша, свежий кисель и молочный кок-
тейль. Суп и овощи в качестве любимых 
блюд детей родителями не назывались.

Пицца

Мороженое

Пирожное

Паста

Салаты

Картофель 
фри
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— например, пазлы, настольные игры, 
лабиринты, машинки, игрушечные ге-
рои мультфильмов. Оставить память 
о визите в кафе и удержать ребенка 
за столом может подарок. Самые лю-
бимые детьми подарки — воздушный 
шарик (54%) и наклейки (46%). Также 
многим детям в качестве подарка по-
нравились бы машинки (42%), герои 
мультфильмов (35%), книжка (29%) и 
мини-конструктор (27%).

Рекомендация 5. Посадить гостей с  
детьми при входе. Если в кафе или 
ресторане нет специальной игровой 
комнаты, то гостей с детьми не надо 
прятать в глубине зала. Вопреки рас-
пространенному мнению, наоборот, 
лучше размещать таких гостей при 
входе. Присутствие детей при входе, 
с одной стороны, будет сигналом для 
других гостей с детьми, что это место 
удобно для них. С другой стороны, чув-
ствительные к присутствию детей го-
сти будут подготовлены и не разочару-
ются от визита.

Рекомендация 6. Интерьер должен за-
помниться ребенку. Важно, чтобы ин-
терьер был не просто удобным для 
ребенка, но и запоминающимся. Как 
указывают 65% родителей, больше 
всего ребенку запоминались животные 
или аквариум в ресторане. Этот ответ 
был даже популярнее детской комна-
ты (44%). Также дети часто обраща-
ют внимание на то же, что нравится и 
взрослым, — необычные детали инте-
рьера (37%) и инсталляции (29%). Ат-
мосфера кафе и ресторана не должна 
отвлекать от еды. Музыкальный фон и 
телевизор не должны быть избыточно 
громкими и навязчивыми. При этом, 
планируя мебель и создавая атмосфе-
ру, не забудьте предусмотреть, что в 
такое кафе должно быть удобно войти 
с коляской, а также на входе должно 
быть место, где будет удобно раздеть 
ребенка. 

Рекомендация 7. Детское меню должно 
быть обширным и красочным. В дру-
жественном детям кафе и ресторане 
должно быть отдельное детское меню, 
в котором были бы наглядно и красоч-
но представлены разнообразные и по-
лезные детские блюда с интересными 
названиями. Родители считают от-
сутствие разнообразия главной про-

блемой детского меню. Обязательный 
набор блюд (пицца, паста, картошка 
фри, салаты, котлета и гарнир, моро-
женое, пирожное) может быть допол-
нен другими блюдами, которые имеют 
приемлемую остроту и соленость и не 
вызывают аллергической реакции у 
детей. Блюда могут иметь необычное 
название и внешний вид, но по сути 
они должны быть знакомыми и до-
машними. Если сравнивать между со-
бой домашние блюда или неизвестные 
блюда, которые можно попробовать 
только в ресторане, то дети выбирали 
чаще всего знакомые блюда (44%). При 
этом многим детям нравилось, когда 
блюда имели специальное название и 
оформление (29%). Главными пробле-
мами при посещении кафе с детьми 
родители называют слишком холод-
ные или слишком горячие напитки, 
приоритет блюд быстрого питания над 
домашними. Лучше всего, когда в меню 
представлены фотографии блюд, до-
полненные веселыми рисунками, что-
бы ребенку было удобно сделать выбор 
блюда самостоятельно. Но наиболее 
удобный для ребенка вариант — это 
открытая выкладка блюд на витрине. 

Важно, чтобы в заведении были 
приборы подходящих для детей раз-
меров и дезинфицирующие салфетки.

Рекомендация 8. Персонал заведения 
должен быть готов к работе с детьми. 
Казалось бы, это элементарное тре-
бование. Однако отдельной пробле-
мой, которую указывали родители 
при опросе, является то, что офи-
цианты забывают принести детское 
меню, даже если оно есть. Официанты 
должны быть приветливыми с детьми, 
знать, какие блюда порекомендовать 
с учетом возможной аллергической 
реакции, уточнять температуру дет-
ских блюд. Уборщики должны своев-
ременно убирать разлитые напитки и 
устранять прочий беспорядок. Повара 
должны быть готовы к тому, что неко-
торые блюда нужно адаптировать для 
ребенка. 

Когда вы решите начать работать 
на детскую аудиторию, то самым глав-
ным вопросом для вас должен стать: 
готовы ли вы следовать принципу 
«лучшее — детям»? Если ответ «да» — 
остальное не составит труда. 

38% на месте (прогулки, шопинга и т. д.) искали 
подходящее кафе, когда ребенок проголодался,
38% посещали кафе вместе с другими детски-
ми развлечениями или специально приходили 
в любимый ресторан,
6% присутствовали на детском празднике,
2% приходили на кулинарное занятие, 
16% затруднились ответить.

Что служит поводом для похода 
в кафе с детьми?

/ Мастер-класс
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«Самые серьезные ошибки люди 
делают, когда у них все хорошо»

Неважно, чем человек, компа-
ния или страна занимается, у них есть 
какое-то положение дел, какое-то со-
стояние существования. Эти состояния 
существования в независимости от того, 
знаем мы о них или не знаем, все равно 
существуют. Например, если бы мы не 
знали, что существует закон всемирно-
го тяготения, это вовсе бы не означало, 
что этого закона не существует, он все 
равно есть. Так и в бизнесе есть свои за-
коны, о существовании которых мы, мо-
жет быть, и не знаем. И если взять лю-
бую компанию, которая потерпела не-
удачу, обанкротилась или имеет очень 
серьезные трудности в своем развитии 
или в своей деятельности в период кри-
зиса, это говорит о том, что накануне 
или перед этим было сделано что-то не-
верное, что привело к неудаче. 

«Что могло быть сделано 
неверно?» 

Очень часто, когда компании разви-
ваются, они имеют статистики так на-
зываемого состояния изобилия — это 
когда статистики резко идут вверх. Это 
одно из самых коварных состояний, по-
тому что в этот момент руководитель, 
владелец бизнеса, имеет такую идею, 
что жизнь удалась и что это состояние 
теперь будет длиться вечно, и именно 
в этот момент он делает самые серьез-
ные ошибки — залезает в неоправдан-
ные обязательства, финансовые рас-
ходы, нанимает больше персонала, чем 
нужно, и т. д. То есть фактически пер-
вая мысль, которая приходит в голо-
ву человеку, когда у него очень хорошо 
идут дела, является главной ошибкой 
— он не экономит, а, наоборот, начина-
ет тратить и обрастать дополнительны-
ми обязательствами. 

И как следствие, когда начинается 
кризис и когда нужно иметь некую по-
душку безопасности, ранее сформиро-
ванную, отсутствие этой подушки сра-
зу сказывается на жизнеспособности 
компании. «Нам нечем перехватиться, 
нам нечем поддерживать свою деятель-
ность, наши сотрудники, которых мы с 
трудом собрали за многие годы, разбе-
гаются, и мы вдруг оказываемся у раз-
битого корыта». Так вот, если компания 
разоряется, то этому предшествуют 
какие-то неправильные действия.

«Что с этим делать?» 
Когда уже все произошло, конеч-

но, надо смотреть, насколько серьезная 
ситуация, и, если она уже непоправи-

ма, значит, надо признать, что «я бан-
крот»,  постараться узнать об этих за-
конах больше и впредь не допускать 
подобного. Или, если все-таки ситуация 
не настолько драматична, то имело бы 
смысл в этой ситуации применить пра-
вильные формулы состояний, которые 
могли бы помочь.

Один из ключевых моментов — это 
прибыль. И платежеспособной компа-
нию можно назвать только тогда, когда 
она имеет наличность в резерве, имен-
но в деньгах, которых ей хватит про-
жить без дохода вообще какого-либо 
на протяжении двух лет! И при этом 
она будет поддерживать свою жизне-
способность и жизнедеятельность. И 
конечно, не будут выплачиваться су-
масшедшие зарплаты, как это было в 
период изобилия, и конечно, мы затя-
нем пояса, и так или иначе мы прожи-
вем эти два года, не разгоняя команду, 
поддерживая ее уровень жизнеобеспе-
чения и жизнеобеспечение компании, 
оплачивая какие-то необходимые сче-
та за счет «денег под матрасом». И тог-
да нужно согласиться, что было бы не-
плохо иметь этот финансовый резерв. 

Это совершенно новая точка зрения, 
ведь никто никогда деньги в резерве не 
рассматривает как расход. Есть расход 
на аренду, есть расход на связь, на зар-
плату, на налоги, на что-то еще, но никто 
никогда не смотрит на деньги, отклады-
ваемые в резерв, как на расход, как на 
необходимую часть расхода. И если при-
нять такую точку зрения, то тогда полу-
чается, что если это является расходом, 
то это некоторая потребность. А если мы 
бы считали, что деньги в резерве — это 
точно такая же потребность, как и день-
ги на связь, на аренду и на зарплату, то 
тогда мы бы заработали и их в том числе. 
И когда пришел бы кризис, у нас была 
бы эта подушка, и мы бы не пострада-
ли, а воспользовались бы этими день-
гами. Ох, как бы они нам пригодились в 
этот момент! Но, увы, у нас этих денег в 
данный момент нет, и мы жалуемся на 
то, какое правительство плохое, и на су-
масшедших банкиров с их курсами дол-
лара, и на низкую покупательскую спо-
собность, и т. д. В общем, мы виним кого 
только можно вокруг себя, но только 
не самих себя, и не берем за это ответ-
ственность. Давайте признаемся честно 
— тогда все проблемы, связанные с кри-
зисом, не находятся где-то вовне, они 
находятся исключительно внутри орга-
низации. И достаточно бессмысленно об-
винять чиновников, коррупцию, прави-
тельство, налоговых инспекторов, кого 
угодно еще: обвал рынка, курс доллара 
и что бы там ни было. 

Как избежать 
банкротства в 

кризис?

Владислав Мусатов — успешный практик, 
имеет 17-летний опыт ведения собствен-

ного бизнеса, Президент консалтингового 
холдинга ATManagement Group, головные 

офисы которого находятся на двух разных 
материках — в России (Санкт-Петербург) 
и Америке (Флорида). На данный момент 

Влад живет в Америке и управляет сво-
им стабильно развивающимся холдингом, 
в котором работают более 50 человек, на 

расстоянии.
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Если с такой точки зрения рассмо-
треть этот вопрос, то тогда надо взять 
и посмотреть, а что Я сделал не так, ка-
ковы мои ошибки, и вот одна из этих 
ключевых ошибок именно в этом и со-
стоит! Мало того, ведь наличие этих де-
нег в резерве добавляет невероятной 
уверенности не только в кризис, но и 
в благоприятный период времени, по-
тому что если есть какие-то жизненно 
важные расходы, которые нужны обя-
зательно, то у вас всегда есть резервы, 
которые могут вас выручить. 

«А как же выражение «Деньги 
должны работать?»

«Что, они должны просто лежать?» 
ОТВЕТ — ДА!!! Они должны просто ле-
жать, они должны лежать под процен-
тами, возможно, в трех валютах в на-
дежных банках. Но это добавляет вам 
уверенности, и на случай вашей непла-
тежеспособности у вас есть резерв — 
вы всегда сможете им воспользоваться 
в самой критической ситуации. И в та-
ком случае никто никогда не выкрутит 
вам руки — ни банкир, ни потенциаль-
ный клиент, который является един-
ственной вашей надеждой, потому что 
вы не дадите ему необоснованных ски-
док, лишь бы поиметь деньги, чтоб вы-
платить завтра зарплату. Вы продади-
те ему ровно за столько, за сколько вы 
определили, потому что в вашем прай-
се, я надеюсь, заложена какая-то при-
быль. А в противном случае получает-
ся, что мы без «навара», зато при деле. 
И как-то непонятно — тогда все это по-
лучается не бизнес, а благотворитель-
ность, ведь так? Если мы хотим зара-
ботать, значит, надо зарабатывать, а не 
ругаться на правительство и на кого-то 
еще. Если мы относимся к резерву как 
к расходу, тогда у нас дела совершенно 
по-другому могут идти. 

И конечно, должно быть строгое 
правило в компании: даже если у нас 
есть резервы — мы никогда в них не за-
лезаем! Мы залезаем в них только в са-
мых крайних и исключительных ситуа-
циях! Всегда гораздо проще заработать 
деньги, поэтому резервы тоже должны 
находиться под семью замками, чтобы 
они не искушали нас при первой слож-
ной ситуации, которую еще можно по-
тенциально решить с помощью того, 
чтобы все-таки заработать, а не залезть 
в «этот мешок». 

Если же имеет место постоянная си-
туации «на грани выживания» или слу-
чай, когда вы только все начинаете и 
вам трудно, а также если вы уже дав-
но занимаетесь делом, которое слож-

но и трудно сдвинуть с места, то я бы 
посмотрел на то, чем вы вообще зани-
маетесь. Возможно, сама идея бизне-
са какая-то «невыживательная». И для 
этого случая опять же есть состояние 
существования, которое нужно приме-
нять и использовать, — это состояние 
не существования, где нужно найти ли-
нию коммуникации, добиться, чтобы о 
вас узнали, и в ней есть очень важный 
третий шаг — нужно спросить, чего от 
вас хотят, потому что часто мы сами ду-
маем, что то, что мы сейчас будем про-
изводить или создавать, — оно кому-то 
нужно. Очень часто это, может, кому-то 
и нужно, но всего двум или трем людям, 
а львиной доле людей это вообще не 
нужно, тогда, получается, мы не сдела-
ли правильного состояния, мы не спро-
сили рынок, в чем он заинтересован. 

«Держать нос по ветру»
Есть очень хороший пример: когда-

то давно телефоны Nokia продавались в 
бешеном количестве, но они пропустили 
тот момент, когда рынку нужен был со-
вершенно другой телефон — смартфон 
и т. д. Естественно, когда они проспали 
этот момент, не спросив рынок, что ему 
нужно, не выяснив потребности рынка, 
они продолжали делать свои телефоны, 
которые в итоге никому уже были не 
нужны. И где теперь Nokia, а где Apple? 
Это во всем так. Поэтому формула это-
го состояния не означает, что делает-
ся один раз и все на этом. Надо всегда 
«держать нос по ветру». 

Времена меняются, технологии ме-
няются, запросы рынка меняются, и, 
очевидно, надо всегда быть в курсе со-
бытий для того, чтобы всегда предо-
ставлять рынку или людям именно то, 
чего они хотят, а не то, что мы думаем, 
чего они хотят. И это еще одна ошибка. 

То, что было раньше успешно, сей-
час таковым не является. Этому есть 
масса примеров: когда-то были кассеты, 
они сменились дисками, а они были за-
менены цифровыми носителями, и это 
тоже уже прошло. Если мы вовремя не 
следим за рынком и не подстраиваемся, 
то это также наши внутренние ошибки. 
Но если идея самого бизнеса хорошая и 
она выживательная, то здесь рекомен-
дация такая — часто люди терпят пора-
жения или неудачи оттого, что они не-
правильно рассчитывают усилия, кото-
рые нужно сделать для того, чтобы дей-
ствительно пробить брешь в этом рын-
ке. Вы хотите увеличиться в два раза? 
Тогда вам нужно планировать действия 
на 20 раз больше! И тогда, возможно, 
вы увеличитесь в два раза. Когда мы 
неправильно оцениваем количество на-

ших действий и усилий, которые нуж-
но сделать, то мы делаем их меньше, и, 
естественно, наступает разочарование, 
потому что мы не достигаем того, чего 
хотели, и терпим неудачу. 

«Не бойтесь снять маску 
руководителя и взять роль 
продавца»

Если дела в компании на сегодняш-
ний день идут не очень хорошо, и, как 
правило, это «не очень хорошо» заклю-
чается в недостаточном доходе, то пер-
вое, что нужно сделать, — это вернуть-
ся к тому, что было успешно. Есть такая 
формула — если что-то давало резуль-
тат, то оно снова даст результат. Если 
вы не удержали определенный рост, то 
вам нужно вернуться обратно — на шаг 
назад. С практической точки зрения 
это очень просто, вам нужно лично са-
диться и продавать. Просто надо снять 
с себя «облик» руководителя и надеть 
на себя «облик» продавца и пытать-
ся вырулить и спасти ситуацию. Пото-
му что люди иногда пытаются изменить 
какую-то ситуацию за счет внедрений 
современных инструментов, пытают-
ся все усложнить, и находят какие-то 
высокотехнологичные решения, и сно-
ва пытаются их внедрять, но их надо 
внедрять, когда у вас все хорошо и есть 
изобилие по доходу. Когда дохода нет, 
все что надо делать, — это брать трубку 
и идти продавать. Вот и весь совет! 

Больше о состояниях существова-
ния, а также о том, как уверенно доби-
ваться процветания и улучшения жиз-
ни, не полагаясь на случай или удачу, 
я рассказываю на своем практикуме 
«Как сделать свой бизнес непотопляе-
мым». Рад буду вас видеть! 

С уважением, Влад Мусатов. 

Семинар-практикум  
Владислава Мусатова  

«Как сделать свой бизнес 
непотопляемым».

Воронеж, 5-6 февраля 2016 года.  
Тел. (473) 261-02-00,  

8-920-421-27-07

16+
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             Понт 
назначения

— 80% горожан, красиво проводящих 
свое время, демонстрирующих 

богатую и счастливую жизнь, на 
самом деле находятся на грани, 
на грани банкротства, — уверен 

бизнесмен, завсегдатай светских 
тусовок Воронежа Дмитрий ВОРОНИН. 

К  чему 
приведу т 

нарастающие 
понты в 

обществе?

Зачем носить стринги, если у 
вас кариес?

Народная мудрость

Понты стали другими
Для начала сразу определимся: 

этот материал не имеет ничего общего 
с людьми, потребляющими дорогосто-
ящие товары и услуги и действительно 
заслужившими такой образ жизни. Это 
естественное воплощение результатов 
их собственного труда. Мы поговорим о 
том, когда понты — это проявление же-
лания жить напоказ. Когда люди хотят 
позволить себе больше, чем могут на са-
мом деле. И сегодня все это приобретает 
просто гротескные формы. 

— Я регулярно слышу, как начинаю-
щие клерки в банках покупают мобиль-
ные за 30-50 тысяч рублей, хотя их зар-
плата не достигает и 15. Но так приня-
то: если ты работаешь в банке, то у тебя 
должен быть только такой мобильный, 
— рассказывает первый в Воронеже 
конкурсный управляющий физлица-
банкрота Игорь ВЫШЕГОРОДЦЕВ. 
—А недавно я видел, как юнец, вчераш-
ний подросток, взял кредит на новый 

BMW на 25 лет. Да у него за 25 лет этот 
автомобиль сгниет! Ему его и обслужи-
вать не за что, и ставить негде. 

Такие примеры удивляют скорее 
своей абсурдностью. По своей же сути 
они вписываются в явление, характер-
ное для общества еще много лет назад.
Есть другое, куда более интересное на-
блюдение: за последние 5 лет в понтах 
произошел ряд коренных изменений. 

Изменение 1. Понты стали свойственны 
менее обеспеченным слоям населения. 

Люди с достатком наелись красивой 
жизни, эпоха новых русских с золоты-
ми цепями в три пальца толщиной про-
шла. 

— Человек, который уже поел чер-
ной икры, понимает, что в 3 горла он 
ее есть не сможет, — говорит бизнес-
консультант Александр ТЕНЬКОВ. — 
А вот те, у кого «лишние» деньги нача-
ли появляться только в нулевые, этого 
еще не поняли. Они дорвались до краси-
вой жизни и пытаются выставить ее на-
показ, даже когда она им не по карма-

/ Явление
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Наталья АНдросоВА

ну. Вспомните классические произведе-
ния: слуги богатых господ, не имеющие 
ни вкуса, ни воспитания, но получаю-
щие неплохой доход, всегда более падки 
на всякие понтовские штучки. 

Доступ к понтам не столь обеспечен-
ным воронежцам дали в основном кре-
диты. Независимый финансовый совет-
ник Алексей ЖИРНОВ отмечает, что 
чем меньше человек зарабатывает, тем 
больше он хочет показать, что что-то 
значит. Хотя бы за счет материальных 
ценностей, хотя бы в кредит. У того, кто 
действительно добился статуса и бла-
гополучного материального положения, 
нет потребности это демонстрировать. 

Изменение 2. Понты перестают носить 
чисто материальный характер. 

Основатель компании «Контакт-
Эксперт» (Москва) и кафедры психо-
логии экономического поведения МГУ 
печати им. Федорова Григорий ТРУ-
СОВ отмечает: сейчас принято кичить-
ся не столько материальными благами, 
сколько участием в нестандартных ме-
роприятиях, принадлежностью к некой 
тусовке. 

— Кутежами с цыганами уже никого 
не удивишь, — рассуждает он. — А вот 
те, кто шел на OperaNight — серию вы-
ступлений вокалистов оперы в клубах, 
— рассказывали об этом явно с желани-
ем попонтоваться.

Ты пришел на какую-то нестан-
дартную выставку? Да ты крут! Даже 
если ничего там не понял. Или вообще 
проспал все время где-нибудь в заднем 
ряду. Но теперь у тебя есть повод хва-
стать перед друзьями и выкладывать 
фото в инстаграм. Понтоваться сегод-
ня принято, например, тем, что ты яко-
бы принадлежишь к людям, заботящим-
ся о своем здоровье, — ходишь на фит-
нес. Наверняка вы встречали в фитнес-
клубах нарядных девушек с идеальной 
укладкой и профессиональным макия-
жем. На занятиях они в основном хал-
турят, зато успевают сделать несколь-
ко селфи. 

Как говорит Леонтий Бызов, крутым 
авто или бытовой техникой сегодня уже 
никого не удивишь. Рост понтов наблю-
дается в таких сферах, как:

туризм («А мы ездим отдыхать на  ■

Мальдивы, а не в Комарово и даже не в 
Турцию»).

Директор турагентства «На чемода-
нах» Валерия СУХОВЕЙ встречает не-
мало примеров, когда воронежские мо-
лодожены ради понтов отправляются 
в туры, которые они явно не могут себе 
позволить:

— Помимо того что многие из них бе-
рут кредит на организацию самой свадь-
бы, путешествие или медовый месяц 
также планируется в кредит. Они от-
казываются рассматривать разумные 
для себя по деньгам варианты и любы-
ми способами отправляются на модные 
курорты. Причем стандартный номер 
в делюкс-отелях также не приходит-
ся по душе, бронируются исключитель-
но VIP-номера. Я знаю много примеров, 
когда траты на свадебное путешествие 
планировалось окупить за 7-10 лет.

Образовательные услуги («Мой сын  ■

учится в элитной частной школе»).

Культурные мероприятия («Я хожу  ■

не куда-нибудь, а в оперу»).

Изменение 3. Понты начинают проявлять-
ся в более интимных сферах. 

Понты сегодня также затрагивают 
такие глубинные сферы, как, например, 
духовная. Социолог, руководитель ана-
литического отдела ВЦИОМ Леонтий 
БЫЗОВ (Москва) отмечает, что пон-
ты сегодня активно проявляются в ре-
лигии. Люди демонстративно сообща-
ют, что ходят в церковь, отправляются в 
паломнические поездки далеко не всег-
да от глубокой веры, а чтобы этим мож-
но было гордиться. Аналогично эксперт 
выделяет патриотический понт. 

— Более того, сегодня меняют жен 
чисто ради понтов, — добавляет социо-
лог. 

Один из основателей компании 
Genotek (Москва) Артем ЕЛМУРАТОВ 
говорит, что сегодня высок спрос на ли-
повые родословные: люди ищут не те 
компании, которые действительно по-
могут узнать о генеалогическом древе 
больше, а те, что найдут у предков голу-
бую кровь. 

Изменение 4. Понтовщиками становятся 
уже в начальной школе.

Леонтий Бызов отмечает, что сни-
жается возраст, когда люди начинают 
активно «гнуть пальцы». Так, по его мне-
нию, сегодня понтовщики есть уже в на-
чальной школе. Они демонстрируют но-
вые модели телефонов, рассказывают о 

Источники: Леонтий Бызов назвал, сколько про-
центов из расходов воронежцев на туризм, обра-
зование и культуру приходится на понты. Данные 

о расходах в целом предоставлены Росстатом

Туризм
50%

Доля понтов в расходах воронежцев

Культура
60%

Образование
30%

32 млрд 
рублей

10 млрд 
рублей

36 млрд 
рублей

Сколько мы тратим  
на понты?



88

30% опрошенных считает, что так живет 
половина Воронежа, 
35,6% принявших участие в опросе доста-
точно часто сталкиваются с этим явлени-
ем в жизни,
19,6% отмечают, что кризис немного уме-
рил аппетиты,
12,3% читателей почти не замечают про-
явления понтов в обществе, 
2,5% сами не прочь попонтоваться.

Вы часто видите людей, которые 
делают необоснованно дорогие 

покупки только ради понтов?

Опрос проводился на интернет-портале De Facto и в наших 
группах в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook с 11 по 

24 ноября 2015 года, участие приняли 273 человека.

походах с родителями на «крутые ме-
роприятия», выкладывают фото в соци-
альные сети и ждут лайков по поводу их 
еще небольшой, но уже гламурной жиз-
ни. 

Кризис — не повод понтоваться 
меньше

Таким образом, понты становят-
ся всеобъемлющими. 80% нашего обра-
за жизни — это демонстративное потре-
бление, считает Бызов. Потребление в 
широком смысле этого слова, не только 
материальных, но и духовных благ.

— Всем нам в той или иной степе-
ни свойственно пытаться изображать из 
себя то, чем мы не являемся, — призна-
ет депутат гордумы, руководитель ГК 
«Фенко» Вадим КЛЕЦОВ. 

Это подтверждают многочисленные 
примеры с форумов (орфография и пун-
ктуация сохранены). 

Postoronniy: «Понты дороже денег» 
— такую фразу я услышал от одного 
моего знакомого.Акогда невозможно по-
понтиться своими материальными до-
стижениями палочкой-выручалочкой 
выступают эти вот иные поводы. «Я 
ем только вегетарианское! Я не уча-
ствую в убийствах!»— истерично ве-

рещит экзальтированная дамочка. 
Это тоже понты, ведь все кругом нрав-
ственные уроды, а вот ЯЯЯЯ!!!»

Anka-Manka: «Идет мимо нас.... 
вау! загар, как у курицы-гриль, волосы 
выжжены и отрощены, голубые тени, 
розовый блеск, каблуки 30 см (еле пере-
двигается, но нос по ветру:)). и главное! 
платье из какой то тоненькой шелко-
вой ткани, самосшитое, с огромней-
шим вырезом сбоку, торчит попа, де-
кольте ах. воняет чем то типа гуч-
чи. ну проходит такая и.... влазит в 
маршрутку, проталкивается, неуве-
ренно стоя проезжает в маршрутке».

Но стоп! На дворе же кризис? Какие 
понты — не до жиру, быть бы живу, ска-
жете вы? Да, реальные доходы населе-
ния падают, большинство вынуждено 
экономить. Но Григорий Трусов убежден 
— меньше понтов в этот кризис не стало. 
Наоборот, объемы демонстративного по-
требления растут: «У всех все плохо? А 
я на плаву!» Потребность доказать свою 
состоятельность, значимость только по-
высилась. 

Почему понты изменились? 
Разделим причины эволюции понтов 

на несколько групп. 

/ Явление
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— Примерно 30% воронежцев поку-
пают ювелирные изделия только ради 
понтов. При этом далеко не все мо-
гут себе их позволить и берут в кре-
дит. Под 40% годовых. Когда я это узна-
ла, то была в шоке. Это же не хлеб, это 
предмет роскоши. И переплачивать за 
него тройную цену, отдавать последние 
деньги, на чем-то экономить… Мне ка-
жется, это безответственно и недально-
видно. Похвастаться перед друзьями се-
годня, не думая, как ты будешь платить 
по кредиту завтра.

ольга ШЕрШНЕВА, 
владелица ювелирного 

дома «сердолик»

Ради понтов воронежцы готовы 
брать кредиты под 40%

Экономические
Причина первая. Люди привык-

ли к постоянному повышению уров-
ня жизни. В тучные нулевые зарпла-
ты росли, кредиты становились доступ-
нее. Плюс сыграла роль специфика Во-
ронежской области — достаточно бла-
гополучный регион с развитой сферой 
торговли и услуг. Чем уровень дохода в 
регионе выше, считает Алексей Жир-
нов, тем понтов больше. Каждый дума-
ет, как лучше «кинуть понт», показать 
себя сегодня. Ведь завтра, скорее всего, 
снова будет все хорошо. Возможно, в том 
числе и поэтому Воронежская область 
оказалась в лидерах Черноземья по чис-
лу физлиц, подавших заявления на бан-
кротство. 

Социологические
Причина вторая. Понтоваться стало 

проще с помощью интернета. Директор 
института социальной политики Сергей 
СМИРНОВ отмечает, что активное раз-
витие социальных сетей стало причиной 
столь широкого распространения пон-
тов. Появился инстаграм — стало при-
нято хвастать своей красивой жизнью 
в любой удобный момент: «Вот я, весь 
на виду, такой крутой!» Раньше понта-
нуться можно было перед близкими зна-

комыми, а теперь тебя видит чуть ли не 
весь мир, тем более ты за считанные се-
кунды отфотошопил свое фото до неу-
знаваемости и лоска. В этом же кроется 
и причина влияния понтов на детей. Се-
годня, когда чуть ли не рождаются с гад-
жетами в руках, дети 8-9 лет уже име-
ют аккаунты в сетях и выставляют свои 
фото. При этом у девчонок этого возрас-
та они под стать девицам лет 18. В соци-
альные сети стало принято выставлять 
и личную жизнь — стало еще одним по-
водом больше пытаться предстать кру-
тым и в ней. 

Причина третья. В обществе до сих 
пор не сформирован средний класс и 
другие социальные группы. В Совет-
ском Союзе была идеология, четкое де-
ление на социальные группы: рабочий 
класс, интеллигенция и т. д. Сегодня на 
пороге 2016 год, но ни среднего класса, 
ни каких-либо других четко сформиро-
ванных групп в обществе практически 
нет. От того, что это деление на группы 
затянулось, народ пытается самоопре-
делиться с помощью понтов в нематери-
альных сферах, считает Леонтий Бызов. 
Вспомните пример с фитнес-клубами. 
Понты — это принадлежность к какой-
либо тусовке. 



Психологические
Причина четвертая. Молодежь вос-

принимает жизнь как игру, а понты — 
как ее часть. Александр Теньков наблю-
дает среди современных воронежцев 
(особенно это свойственно молодым лю-
дям) расцвет психологии игры. Они ин-
фантильны и не воспринимают всерьез 
окружающую действительность. Как 
говорится, «Вся жизнь — игра». А гад-
жеты, машины, а порой и окружающие 
люди — это лишь игрушки, которые 
нужно менять, как только они надоеда-
ют, и хвастаться ими. Как дети в песоч-
нице: «Смотри, что у меня есть! А тебе в 
это поиграть не дам». 

Причина пятая. Интеллектуальное 
обеднение личностей. Стилист и теле-
ведущий Владислав ЛИСОВЕЦ (Мо-
сква) считает, что времена массового 
расцвета талантов прошли. Произошло 
обеднение личностей. Людям нечем вы-
делиться. Если раньше можно было сде-
лать какое-либо незначительное откры-
тие или просто хорошо поработать и по-
явиться на доске почета, как лучший 
инженер, или в газете, как доярка года, 
то сегодня возможностей прославить-
ся гораздо меньше. Не каждому удает-
ся сделать что-то значимое, стать топ-
менеджером или кем-то еще. Помните, 
в рассказе Чехова «Радость» герой был 
безумно счастлив из-за того, что попал в 
газету: написали, как пьяного его сбила 
лошадь. Он так этим хвастал! Примерно 
то же самое происходит и с понтами се-
годня.

— Когда человеку нечем выделить-
ся, он начинает понтоваться, причем 
чаще всего за счет материальных ве-
щей, — рассуждает владелица магази-
на Charoi Ирина ЖУКОВА. — Напри-
мер, я встречала людей, которые ничем 
не выделялись из серой массы, но в су-
масшедший кредит покупали себе теле-
визоры на всю стену, которые даже я не 
могла себе позволить. 

Причина шестая. Нарастающая де-
прессия в обществе. Профессор ВШЭ 
Ян Левченко в одной из своих статей пи-
шет, что нарастающие в небогатых сло-
ях населения понты — признак массо-
вой депрессии в обществе. Это как мас-
совая истерия: каждый день восприни-
мается как последний, поэтому нужно 
прожить его «красиво». 

Как нарастающие понты 
повлияют на нашу жизнь? 

Рассмотрим с экспертами, как понты 
будут эволюционировать дальше и как 

это будет влиять на нашу жизнь. Вы-
делим векторы их развития.

Вектор 1.  
Понты приведут к росту стресса в обще-
стве.

Леонтий Бызов считает, что понты 
войдут в привычку у тех, кто сегодня 
понтуется только изредка. Например, 
сегодня малообеспеченная семья едет 
за границу, чтобы попонтоваться. Но, 
съездив туда пару раз, она понимает: 
чтобы поддерживать свой понтовый 
статус, ей нужно ездить туда мини-
мум раз в год. А денег на это едва хва-
тает. Но нужно же! Пусть даже в кре-
дит. Ехать на русский юг после Лазур-
ного берега как-то не понтово… А эта 
семья — сотрудники какой-то компа-
нии. В ней она будет требовать более 
частого повышения зарплаты. Все это 
приведет к повышению нервозности в 
обществе. 

Вектор 2.  
Понты станут своего рода моральным 
ограничителем. 

Бызов также считает, что так как 
роста реальных доходов в ближайшее 
время не предвидится, то понты про-
должат частично переходить в немате-
риальную сферу. В этом есть свои плю-
сы, считает эксперт. Люди, которые бу-
дут относить себя к определенному со-
циальному статусу или к религиозной 
группе, будут заботиться о своей репу-
тации. И соответственно, вести себя в 
некотором роде «правильно» или подо-
бающе тому статусу, принадлежность 
к которому они хотят подтвердить.

— Например, если я хочу отнести 
себя к интеллектуальной элите, то я 
не могу позволить себе какие-то амо-
ральные вещи, а если я хочу принадле-
жать к числу посетителей какого-либо 
пафосного ресторана, то мне придет-
ся научиться хотя бы есть вилкой и но-
жом, — рассуждает Бызов. 

Понты — может, это круто? 
В советские годы было понтово вла-

деть дефицитным товаром. В 90-е — 
ездить на немецкой иномарке и носить 
малиновый пиджак. В 2000-е — поку-
пать телевизор во всю стену. Если се-
годня становится понтово ходить на 
культурные мероприятия «для избран-
ных» или заниматься фитнесом, пусть 
и вполсилы, пусть и ради селфи, — мо-
жет, стоит искать в этой бочке дегтя и 
несколько увесистых ложек меда? 

/ Явление
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Руководители рассказывают, какие понты они замечают в своем окружении и в обществе  
в целом. И как на это реагируют.

Руководитель адвокатской конторы Алимкина Николай АЛИМКИН, ■

владелец интерьер-бутика «Эрмитажъ» Александр БУБНОВ, ■

девелопер Юрий КАМЗОЛОВ,  ■

гендиректор агрохолдинга «Зеленая долина» Михаил КОРНЕВ, ■

директор хоккейного клуба «Буран» Сергей ТКАЧЕВ. ■

Позиция. А вас 
понты в обществе 
раздражают?
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Понты — проявление 
финансовой 

безграмотности

/ Позиция

Гендиректор агрохолдинга «Зеленая долина»  
Михаил КОРНЕВ

Перекосы в экономике и пик потребления — это правда, 
но я бы не связывал это с понтами в народе. Надо понимать, 
что нулевые были «жирными». У людей впервые, наверное, 
за сто лет появилась возможность покупать то, о чем раньше 
только мечтали. Поэтому и брали огромное количество кре-
дитов на машины, плазменные телевизоры, на все что угод-
но. Я считаю, что это не особое поколение понторезов, а от-
ложенный спрос. Годами в советское время жили, во всем 
себе отказывая. Помню, как моя мама копила на телевизор 
чуть ли не 10 лет, откладывали каждую копеечку. Поколе-
ния были лишены возможности покупать желаемое, а в 21-м 
веке она появилась. Все стало стоить относительно недоро-
го, и купить то, что захотелось, мог едва ли не каждый. Так 
сказался отложенный спрос, а люди с понтами были всегда 
и везде. Желание казаться, а не быть статуснее возникает у 
человека вне времени. 

У тенденции распространения понтов в народе я вижу 
еще одну причину — финансово безграмотное население, 
которое также влияет и на экономику и бизнес. Неразумные 
расходы, которыми сопровождается кидание понтов, и есть 
проявления безграмотности, неумение управлять бюдже-
том. Сколько проблем у банков и заемщиков с непогашен-
ными кредитами, а их сейчас огромное количество! Сколь-
ко по стране обманутых дольщиков! Это все примеры о же-
лании потреблять, невозможности управлять своими ресур-
сами и порой об инфантильности. Пожалуй, последняя чер-
та тоже влияет, а российскому народу это присуще. Надеж-
да на авось, любовь к халяве, постоянная мысль, что придет 
кто-то и спасет... Чуть ли не вся страна так живет! Моло-
дое поколение таково, но ведь не оно одно. Пол-России лю-
бит халяву, а в понтах это и проявляется. Конечно, это яв-
ление скажется на экономике. Когда 80% населения инфан-
тильно, ничего хорошего не произойдет. 

Есть старая поговорка: «Никто не разбирается в дорогих ча-
сах так, как бедные люди». Известно, что среди серьезных биз-
несменов не принято носить броские бренды и тем более выстав-
лять напоказ лейблы и этикетки. Так скорее поступают те, у кого 
средств небольшое количество. Вряд ли преуспевающий человек, 
который обычно поглощен делами, будет задумываться о том, ка-
кой бренд ему сегодня надеть и как часто менять телефоны. Могу 
даже сказать, что Bentley и Vertu — признаки плачевного состо-
яния бизнеса. Их любят покупать, чтобы пустить пыль в глаза, и, 
может быть, себе в первую очередь. Ведь тот, кто заранее проду-
мывает свой бизнес-план, в том числе и частной жизни, не будет 
просто так швыряться деньгами, сколько бы их ни было.
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Любой понт  
как мыльный  

пузырь — лопнет

/ Позиция

Девелопер Юрий КАМЗОЛОВ

Тем, кто активно использует мнимые материальные бла-
га, чаще всего движет не только желание завысить свой ста-
тус. Иногда это может быть и попытка выделиться, стать ярче 
или показать себя в лучшем свете. Чаще всего это те, на кого 
внезапно свалилась крупная сумма денег или доход вырос со-
всем недавно. Особенно это характерно для тех, у кого вооб-
ще ничего не было. Ведь красивую жизнь мы все так или ина-
че наблюдаем с детства, а вот позволить ею жить может не 
каждый.

Как мне кажется, чаще всего показывает понты средний 
класс. Когда у человека что-то получается или появляются 
большие деньги, сразу возникает желание показать, что пе-
решагнул в более статусную социальную группу. Все-таки 
именно средний класс наиболее зависим от понтов еще и по-
тому, что его представители рядом с собой видят, как живут 
обеспеченные люди, и порой разница не очень велика. Локо-
ток близок, а не укусишь, вот и хочется перепрыгнуть на сту-
пеньку повыше и показать это всем. Ради этого и кредиты бе-
рут, знаю такие ситуации. Только вот брать займы у банка 
или влезать в долги ради показухи и понтов считаю бессмыс-
лицей. Рано или поздно и этот мыльный пузырь лопнет, за-
кончится все печально. Так показывает жизнь.

Что касается меня, то почти не обращаю внимания на пон-
товщиков, благо в моем кругу это возможно. Гораздо прият-
нее общаться с самодостаточными и обеспеченными людьми, 
которые своим трудом делают себя и зарабатывают свой ка-
питал. Если же и случается заметить, то ничего, кроме смеха, 
это не вызывает. 

Как бы в последнее время ни увеличивалось количество 
понтующихся в народе, все же это частные случаи, а не мас-
совое явление. В связи с этим не вижу проблем для бизнеса и 
экономики из-за таких выскочек. Даже те же кредитные пу-
зыри — это отдельные истории, и на картину в целом они не 
повлияют. 

Наблюдаю, что в обществе стало больше людей, которые 
стремятся выделиться за счет понтов. В предыдущие годы 
уровень доходов рос, и многим с помощью дорогих вещей за-
хотелось продемонстрировать себя. В духе «Смотрите, какой 
я герой!». Очень много таких показов на общество. 

Хотя это только одна сторона медали. Если человек за-
рабатывает свое состояние и может, исходя из своего дохо-
да, приобрести машину премиум-класса или другую люксо-
вую вещь, то в этом ничего от понтов я не вижу. Это рядовая 
ситуация, когда у человека есть возможности, и он покупает 
те товары, которые им соответствуют. К тому же люди с вы-
соким доходом по обыкновению проще относятся к статусным 
вещам и свое внимание уделяют не очередным коллекциям, а, 
например, благотворительности.





КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.

Ре
кл

ам
а

98

Чем хуже 
экономическая 

ситуация, тем больше 
понтов в народе

/ Позиция

Руководитель адвокатской конторы Алимкина  
Николай АЛИМКИН

концерты известных артистов, предпочтительнее всего поп-
исполнителей и шансона. На различных праздниках и в элит-
ных местах долго понтовщиков искать не придется: они сами 
выделятся из толпы. Для того чтобы человеку казаться более 
обеспеченным, чем он есть на самом деле, достаточно обзаве-
стись обязательными атрибутами. Их стандартный набор дав-
но сложился: в прошлом это лошади, ружья, собаки и женщи-
ны, теперь это автомобили, мобильные телефоны (лучше все-
го Vertu, украшенный бриллиантами, но и последний айфон 
тоже ничего) и все те же женщины. Причем автомобиль сегод-
ня в этом плане наиболее весомый аргумент.

И неважно, на свои ли, пусть и последние деньги это при-
обретено или на заемные, хоть и под сумасшедший процент, 
главное — обладание напоказ.

И тут и потребитель, и производитель дуют в одну дуду. 
Производитель всякими брендами и лейблами провоцирует 
покупку далеко не всегда нужных вещей, а потребитель, но-
ситель «гаджета», «фишки», «штучки», движимый идеей, что 
«жить нужно в кайф», чувствует себя крутым, важным, зна-
чимым.  

Во мне подобные явления в обществе ничего, кроме сожа-
ления, не вызывают. По этому поводу в Библии сказано: «Где 
сокровище ваше, там будет и сердце ваше». А какие чувства 
может вызывать человек, который меняет сокровища души 
на этот вот ширпотреб? Разве что беспокойство и сожаление, 
на мой взгляд. 

Если попытаться проследить за причинами появления 
понтов, их концентрацией, то можно заметить, что чем хуже 
экономическая ситуация в стране, тем больше склонность 
граждан к таким проявлениям, как демонстрация мнимого бо-
гатства. Согласитесь, наибольший размах понты в России по-
лучили в 90-е годы, когда экономика и хозяйство, что называ-
ется, разваливались, пребывали в состоянии глубокого пике. 
В Европе, где уровень жизни достаточно высок, но — главное 
— устойчив, людей, пытающихся выделиться за счет мнимых 
материальных благ, таких как малиновый пиджак или зла-
тая цепь, значительно меньше, чем в странах третьего мира. 
В странах с хорошо развитой экономикой нет смысла выстав-
лять нажитое напоказ, ведь и так все очевидно. Даже образ 
мыслей в подобной ситуации другой: «Ты успешный человек? 
Ну и хорошо». У людей в этом случае пропадает склонность к 
попыткам реализовать себя с помощью мишуры. В кризисных 
и бедных странах стремление к проявлению внешнего, наобо-
рот, возрастает. Давайте вспомним,  например, про папуасов, 
менявших на разноцветные стеклянные бусы золото и земли.

Не так ли до недавнего времени вели себя и мы, и наше го-
сударство?  

Что вообще представляют собой понты? По сути, это не 
что иное, как разновидность тщеславия.

Чтобы прочувствовать смысл поговорки «Понты доро-
же денег», даже в столицу выезжать необязательно. Сам я не 
склонен к тусовкам, но несколько мест в Воронеже, где мож-
но ощутить и вникнуть в суть «ярмарки тщеславия», назвать 
все же смогу. Ее «витрину»  можно отыскать у самых раскру-
ченных ресторанов Воронежа. Еще одним примером мест, где 
есть возможность понаблюдать за понтовщиками, являются 
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Крутым нужно быть, 
а не казаться

/ Позиция

Владелец интерьер-бутика «Эрмитажъ»  
Александр БУБНОВ

вые кредиты, совершали необдуманные покупки. Естествен-
но, при этом люди не рассчитывали своих возможностей по 
погашению долга с требуемой тщательностью, надеясь на то, 
что время легких денег никогда не пройдет. Но ситуация из-
менилась, причем резко. Конечно же, кризис многих застал 
врасплох. И те пузыри понтов, которые раньше быстро на-
дувались то там, то тут, лопнули. Для понтовщиков настало 
грустное время.

Вреда люди с мнимыми материальными благами нико-
му не приносят. Кому они могут помешать? Даже само слово 
«понт» звучит несерьезно. Это почти смешное «выражение-
междусобойчик». Как оно может быть связано с такой серьез-
ной темой, как экономика? 

В моем окружении никогда не было людей, которые на са-
мом деле ничего собой не представляют, а пыжатся. В этом 
отношении можно сказать, что мне повезло. И сейчас вокруг 
меня только те люди, которые не пытаются казаться кем-
то другим, приукрасить что-то.  Если они крутые, то крутые 
по-настоящему. И у меня самого никогда не было потребно-
сти в понтах. Одна из моих любимых поговорок вот уже бо-
лее нескольких десятилетий — «Крутым нужно быть, а не 
казаться». Часто повторяю ее не только в общении со свои-
ми друзьями-предпринимателями и знакомыми, но и в кру-
гу родственников. 

Сегодня понты, даже если бы для них снова настали бла-
гоприятные деньки, просто не смогли бы ужиться в нашем об-
ществе. Сейчас с первого взгляда видно, who is who. Смотришь 
на человека, и  сразу понятно, богатый он или бедный. Ника-
кая его дорогая машина или броские внешние мелкие бытовые 
атрибуты не смогут пустить пыль в глаза. Свои истинные воз-
можности человек спрятать не сможет, даже если очень по-
старается. 

К моему великому счастью, сегодня воронежцы научились 
считать деньги и реально оценивать свои финансовые возмож-
ности. Поэтому понты исчезли в нашем городе как явление. 
Конечно, может быть и так, что вокруг меня просто-напросто 
больше нет людей, которые окружают себя мнимыми матери-
альными благами. 

Несколько лет назад понтовщиков было достаточно. Их 
появлению способствовала благоприятная экономическая 
ситуация в стране — экономический рост. Повсюду людей 
окружала «пена» — легкие деньги. И воронежцы, да и не 
только они, не задумываясь о завтрашнем дне, брали деше-
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Горбатого могила 
исправит

/ Позиция

Директор хоккейного клуба «Буран» 
Сергей ТКАЧЕВ

Совсем другое дело, если человек кичится переизбытком 
денег. Но это случается крайне редко.  Состоятельному чело-
веку выделяться из толпы или что-то кому-то доказывать по-
просту незачем. А если уж он и решит попонтоваться, то боль-
шого ума на это не потребуется. Ну что он может сказать окру-
жающим? «У меня крутая машина, а ты пешком ходишь так 
часто, что подметки у башмаков отслаиваются?» Умный и вос-
питанный человек вряд ли будет тратить время на подобные 
глупости. А уж если кто-то все же занимается подобной ерун-
дой, то тут поможет только воспитательная роль могилы: она 
горбатого исправит. 

Причина таких явлений в обществе, как мне кажется,  пло-
хое воспитание. Ведь именно воспитанность не дает человеку 
поставить собеседника в неловкое положение. 

Любители попонтоваться большого вреда ни обществу, ни 
экономике не приносят. Есть хорошая поговорка: встречают 
по одежке, да провожают по уму. Кого бы человек из себя ни 
строил, как бы ни пытался доказать свою ценность для обще-
ства, ему мало кого удастся провести. Поговорив с ним, обсу-
див какие-то даже незначительные проблемы, можно понять, 
что собеседник — никто в нашем обществе. А от такого челове-
ка кроме вреда вряд ли стоит чего-то ожидать. Таким образом, 
понтовщики отсеиваются из круга общения многих бизнесме-
нов после первой же беседы. 

К понтовщикам с улицы, которые бросаются в глаза из-за 
необычной одежды, яркой прически или очень дорогой собач-
ки, купленной не по средствам, я отношусь нейтрально. Если у 
них получается выделяться из толпы и всем своим видом по-
казывать, что каждый из них — якобы личность, не оскорбив 
окружающих, то почему я должен быть против этого? Тем бо-
лее что с первого взгляда выводы о прохожем сделать слож-
но. Может быть, тот, кто выбривает себе голову, чтобы полу-
чить на ней рисунок звезды, — человек с художественным об-
разом мыслей. Почему бы ему не выглядеть особенно необыч-
но? Конечно, если у прохожего на теле выбита татуировка с 
кричащими надписями или нецензурными выражениями, то 
тут дело уже не в творческой натуре, а в недостатке ума и вос-
питания.

Но это мое личное мнение. В Воронеже есть и те, кто уве-
рен, что красивый понт дороже денег. 

Что скрывать, понтовщики в Воронеже есть. Но не стоит их 
путать с людьми невоспитанными. 

Есть люди, которые пытаются внешне выделиться из тол-
пы, не имея для этого достаточных финансовых средств. Вот 
это настоящие понтовщики! К примеру, ездит такой на BMW 
X5, но при этом снимает однушку в лучшем случае в районе 
шинзавода. Но ведь никто ему это делать не запрещает. Это 
ведь его проблема, если он, чтобы показать свою состоятель-
ность, задолжал всем и вся, а за душой имеет одни кредиты. У 
каждого свои ценности. Падок на понты чаще тот, кто вырос в 
небогатой семье, но всегда хотел чем-то выделиться. 
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/ Онлайн

Ноябрьский улов
Что волнует 

читателей 
порта ла De 

Facto?

Воронежский «Рыбопродукт» выставили на продажу за 18 млн рублей, в нагрузку 
предлагается сауна и бассейн

Минкульт обещает поддержать региональных киношников деньгами

В Минкульте планируют создать региональные кинокомиссии, которые помо-
гут компенсировать часть расходов, потраченных на съемки. Такая комиссия 
появится и в Воронеже.

Воронеж стал 3-м по низкой цене на вторичное жилье

По мнению аналитиков, Воронеж находится в тройке городов-миллионников с 
самым дешевым вторичным жильем.  Средняя стоимость 1 м2 вторички соста-
вила 51 тыс. рублей.

 

Предлагаем присоединиться к дискуссиям 

на портале facto.ru и в группах De Facto в 

соцсетях 

facebook.com/defactomag 

vk.com/club_de_facto
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Попасть  
в роль

— Воронежские театры заметно 
прибавили: обновилась 

инфраструктура, высокий уровень 
творческой части постановок. Но 

высокого сервиса по-прежнему 
ожидать не приходится.  Сразу 

настраиваешься на это и просто 
игнорируешь возникающие 

неудобства. Например, к очередям 
на выходе все уже привыкли, — 

рассказывает о впечатлениях 
управляющий партнер 

профессионального организатора 
мероприятий Event Сергей 

СЛАБУНОВ. 
Нужно ли жесткое разделение 

функций художественного 
руководителя и директора 

культурного заведения? 
Проанализируем по методике 

SWOT-анализа.

Разделение 
функций 

худрука и 
управленца 
в культуре: 

что получит 
потребитель? 

/ Индикатор

Худрук получает больше времени на творчество. 
Худрук Воронежского театра драмы им. Кольцова Владимир ПЕТРОВ 

считает, что решение бытовых проблем (например, очереди в буфетах) дол-
жен целиком брать на себя управленец, а не человек творческий.

— Редкий художник может вести еще и административную деятель-
ность. Нужно иметь знания, опыт и способности, склад ума играет не по-
следнюю роль. Если сам лично будешь разбираться, то бардак начнется уже 
на сцене. Просто не хватит на все времени. 

При этом Владимир Петров считает, что эта сильная сторона не перекры-
вает возможных негативных последствий (см. раздел «Слабые стороны»). 

Повышение рабочей дисциплины позитивно влияет на качество постановки.     
Эксперт в сфере культуры Александр ЛАТУШКО считает: когда есть гра-
мотный управленец, владеющий методиками решения конфликтов, управ-
ления персоналом, то дисциплина выше. Что, разумеется, повышает каче-
ство постановки. 

— Рассмотрение нарушения трудового договора, карательные меры — 
это все прямые обязанности директора, — рассуждает Александр Латушко. 

Директор сдерживает завышенные карьерные амбиции худрука. Завкафедрой 
экономики исполнительских искусств Школы-студии МХАТ Александр 
РУБИНШТЕЙН считает, что, если у руля стоит один человек, он иногда 
может всю энергию направлять на реализацию собственных амбиций: соз-
дание ажиотажа и шумихи. Например, ставит скандальное произведение, 
его самого заметят, пригласят в авангардные театры других городов, а вот 
репутация местного надолго останется подмоченной. 

Повышается качество работы нетворческого персонала (уборщицы, гардероб-
щицы, технические работники). 

— Как-то я спросил у Марка Захарова, кого он считает самым главным 
в своем театре, — вспоминает Рубинштейн. — И он назвал своего директо-
ра, армянина, даже фамилии его никто не знал. Он не только решал все бы-
товые вопросы, благодаря чему театр мог работать безостановочно, но и сам 
нанимал, обучал, наказывал и поощрял линейный персонал: тех же гарде-
робщиц, уборщиц, техслужащих.

Сильные стороны
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Анна ЗАХАРОВАНаталья АНДРОСОВА

В угоду доходам снижается качество постановок. Как 
считает Петров, пока в театре есть два практически 
равных по статусу человека, двоевластие будет всег-
да. Даже со стороны кажущееся жестким разделение 
функций условно.

— Например, худрук хочет ставить серьезную дра-
матургию, а директор говорит, что нужна касса, ставьте 
что-нибудь легкое в духе «Любовь и помидоры». А эти-
ми названиями и так пестрят все афиши и города, в ко-
торых антреприза «занимается сенокосом». 

По мнению Петрова, в этом плане легче тем заве-
дениям, в которых функции совмещает один человек. 
Либо же худрук имеет преимущественно право подпи-
си, а за хозяйственную часть отвечает менеджер, но на-
ходящийся в подчинении у первого. 

Интриги одного руководителя против другого. 
— В моем театре были попытки обойти меня и поса-

дить «нужного» человека на место директора, — вспо-
минает Латушко. — Это недопустимо. Когда один будет 
действовать за спиной другого, согласия не будет — о 
каком творчестве может идти речь? 

На его взгляд, это гораздо более опасный момент, 
чем снижение рабочей дисциплины внутри коллектива. 
Так как первое приводит к снижению качества продук-
та, а второе может стоить всего репертуара театра, если 
опытного худрука выживут. Поэтому в целом Латушко 
против жесткого разделения функций. 

Да и в целом интриги вряд ли позитивно влияют на 
качество спектаклей, соглашается ректор Высшего те-
атрального училища имени Щепкина Борис ЛЮБИ-
МОВ:

— Поссорился актер с худруком — бежит к дирек-
тору. И наоборот. Не репетиции, а одна беготня.

Снижение уровня актерского состава. В футболе, как 
правило, за подбор игроков отвечает спортивный ди-
ректор. Именно он ищет футболистов, решает, кого 
выгоднее купить и за сколько. Александр Рубинштейн 
считает, что если культурным учреждением руководят 
два человека, у которых нет четкого разделения функ-
ций, то такая модель может оказаться пагубной. И здесь 
по пути спорта идти никак нельзя. 

— Хорошо, когда директор — помощник худрука во 
всех бытовых вопросах, — рассуждает искусствовед. — 
Если же он начинает совать свой нос в то, какого акте-
ра взять, а какого невыгодно, — горе спектаклям. Так, 
я встречал театры, где жена директора играла больше 
ролей, чем по своим «талантам» могла бы осилить. 

Пример такого опыта приводит меценат Владимир 
БУБНОВ: 

— Мой друг Сергей Безруков создал Губернский те-
атр. Он был худруком, а директором — другой человек. 
Через полтора года его пришлось менять: директор стал 
убирать актеров, перетряхивать труппу.

Профессиональному управленцу легче получить достаточ-
ное финансирование учреждения. 

— В театре жить надо ради искусства, но оно не смо-
жет существовать без материальных вложений, — под-
черкивает директор воронежского театра кукол «Шут» 
Владимир САФОНОВ. — Чтобы театру нормально ра-
ботать, обновлять инфраструктуру, в год нужно не 
меньше 10 миллионов рублей. Но еще в 90-е субсидии 
из регионального бюджета урезали, даже коммуналь-
ные услуги оплачивать приходилось за счет средств от 
продажи билетов. 

По мнению Сафонова, в том, как получить больше 
доходов, субсидий, как грамотно их распределить, луч-
ше разбирается профессиональный управленец. Как 

следствие — учреждения культуры могут предложить 
зрителю более комфортный зрительный зал, современ-
ное осветительное оборудование, качественные деко-
рации. Да и актерам и другим творческим сотрудникам 
высокого уровня нужно платить. 

Культурное учреждение становится более узнаваемым и 
востребованным. Худруки, погруженные в творчество, 
иногда считают, что их детище уникально и в дополни-
тельной рекламе не нуждается. Рубинштейн же уверен, 
что профессиональный маркетинг необходим. И обеспе-
чить его может только профессиональный управленец 
— директор. 

Слабые стороны

Возможности
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SWOT-анализ

Отжим актеров или активов другими учреждениями. Руководитель театра 
кошек Юрий КУКЛАЧЕВ считает, что лучше некий деспотизм одного ру-
ководителя, чем преследование каждым из двух своих интересов:

— Мне известны случаи, когда директоров подкупали, чтобы они помог-
ли переманить актеров или их самих. Потому что директор — это наемный 
управленец. Когда же театром или другим культурным учреждением ру-
ководит один человек, он живет им. У меня был случай, когда пытались от-
нять здание театра. Лично мне удалось его отстоять. Удалось бы наемному 
топ-менеджеру — вопрос. 

Администратор работает в угоду работодателю, а не творчеству. Так, рассу-
ждает Рубинштейн, на местах решение о назначении директора театра и 
филармонии обычно принимают региональные департаменты культуры. 
После этого управленец старается следовать его интересам и иногда гасит 
не только творческое пламя своего коллеги, но и зрительский интерес. 

Сервис не соответствует специфике культурного учреждения. 
— От театра должно веять особым духом во всем, даже гардероб должен 

быть особенный, с предложением биноклей, с интеллигентными гардероб-
щицами, — рассуждает Александр Латушко. — А если приходит опытный, 
но хозяйственник, далекий от театра, то он может сделать все по-своему, 
только испортив впечатление. 

Пожалуй, четкий ответ на вопрос, как разделение функций худрука 
и директора сказывается на потребителе, может дать реальная практика. 
Правда, в таком эксперименте и того, и другого нужно наделить настоящи-
ми полномочиями.  

Угрозы

/ Индикатор





110

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.

Операция прошла 
успешно! Осталось 
совсем немного...

В конце октября врачами из клини-

ки Елизарова в Кургане Насте была проведе-

на реконструктивная пластика тазобедренных суставов и 

пояснично-крестцового отдела позвоночника. Операция про-

шла успешно. Следующий этап лечения малышки, в рамках 

которого Насте зафиксируют с помощью гипса обе ноги, бу-

дет начат в феврале 2016 г. В таком состоянии Настенька 

будет пребывать до апреля, после чего ее ждет длительная 

реабилитация. По прогнозам врачей, по окончании лечения 

девочка сможет пойти самостоятельно! 

К сожалению, финансовый вопрос так и остается откры-

тым. Необходимую на операцию сумму — 700 тысяч рублей 

— не удалось собрать полностью. В клинике родителям На-

сти пошли навстречу и провели операцию в долг. Сейчас се-

мья Слюсаревых должна погасить задолженность по опера-

ции в размере 100 тысяч рублей до конца 2015 года. Для мно-

годетной семьи,  где все средства уже использованы на лече-

ние ребенка, это огромная сумма. Родители Насти очень на-

деются, что откликнутся неравнодушные люди и помогут 

им собрать оставшиеся деньги!

Настя Слюсарева родилась 12 января 2005 года на сроке 28 

недель. На 3-и сутки малышку из роддома перевели в реани-

мацию ОДКБ № 1. Через месяц Насте была проведена опера-

ция на сердце, и 11 марта ее выписали домой. После выписки 

малышка многократно лечилась в стационарах, ездила на ле-

чение в Москву и Санкт-Петербург, проходила множество 

реабилитаций в санаториях. С самого рождения врачи 

ставили неутешительные прогнозы, но родители де-

вочки не сдавались и шли к своей главной цели — На-

стенька должна пойти самостоятельно!

Анастасия Слюсарева
Возраст: 10 лет 
Диагноз: ДЦП в тяжелой форме
Необходимо: 100 тыс. рублей

Оказать 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.

Расчетный счет в ВТБ24:
р/с 40703810000510005062,
БИК 042007738,
к/с 30101810100000000738,
в филиале № 3652 Банка ВТБ24 
(ЗАО) РФ, г. Воронеж.

Обо всех способах помощи  
Насте узнайте в фонде  
«Жизнь детям»  
по тел. 333-22-24.

г. Воронеж, ул. 40-летия 
Октября, д. 8, 

тел. 8 (473) 333-22-24 
жизньдетям.рф  

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

8 (473) 333-22-24
жизньдетям.рф 
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De Facto продолжает ру-
брику «Отцы и дети», где 
руководители обобщают 
свой жизненный опыт и 
передают его в форме сове-
тов, рекомендаций и знако-
вых историй самым близ-
ким: детям и внукам.

«Никогда не давил на сыновей,  
но они выбрали энергетику»
— Я пошел по стопам отца, как и он, окон-
чил Московский энергетический инсти-
тут, стал энергетиком. Оба сына во мно-
гом повторили уже мой путь, хотя дав-
ления на них никогда не оказывал. Как 
не буду оказывать давления и на внуков. 
Старший сын работает в атомной отрас-

ли, сейчас руководит департаментом ИТ 
в Росэнергоатоме. Младший — ведущий 
инженер на нашей станции. Старший 
внук Егор занимается спортивными тан-
цами, вышел на приличный уровень. Но 
мне кажется, он одумается (улыбается) 
и тоже пойдет в энергетику.

«Советы стоит давать только своим 
детям, а не чужим»
— Моя управленческая позиция за-
ключается в том, что рекомендации со-
трудникам могу давать только по рабо-
те. Не нужно бесед по душам. Каждый 
человек должен проживать жизнь са-
мостоятельно и самостоятельно совер-
шать ошибки. Какие я могу дать сове-
ты? Наши главные советы отражены 

в ценностях Росатома: безопасность, 
эффективность, уважение, единая ко-
манда, ответственность за результат, 
на шаг впереди. Вот чем должен ру-
ководствоваться каждый специалист. 
Тогда будет возможность расти про-
фессионально и получать от этого удо-
вольствие.  

«Выступаю против запрета хороших 
советских мультфильмов»

— Внуки, конечно, 
удивляют. Такое могут 

вытворять в своем возрасте с тех-
никой! Им в этом плане повез-
ло больше: растут в мире инфор-

мационных технологий. Но за 
этим строго слежу — напри-
мер, айпадом можно пользо-

ваться, но ограниченно по вре-
мени. Считаю, что детей можно 

заставлять тянуться к знаниям. Сы-

новей поначалу уговаривал читать, а по-
том — не оторвешь от книги! Даже если 
ты технарь, ты должен иметь художе-
ственный вкус. Причем прививать его с 
детства. Именно поэтому смотрим с вну-
ками добрые советские мультфильмы. 
Например, «Ну, погоди!». И я против его 
запрета. Волк там курит? Ну и что? Это 
сразу формирует понимание, где плохой 
герой, где хороший. А дети подражают 
хорошему.

«Детям и внукам говорю: самый 
смертный грех — необязательность»

— Необязательность — смертный 
грех. Сказал — сделал, это 

должно быть жизненным 
кредо. И никогда нельзя 
успокаиваться! Двигать-
ся, двигаться, двигаться, и 

только вперед. Наверное, это 
самый главный со-

вет, который я даю 

сыновьям и внукам. А я, в свою очередь, 
получил его от своего отца. Он, кстати, 
многое вложил в воспитание моих детей: 
еще маленькими с раннего утра вел их на 
турник, потом плавать, затем — шахма-
ты. После летних каникул я получал со-
вершенно других сыновей! Через спорт 
и дисциплину они научились быть ответ-
ственными и достигать своих целей.

Владимир ПОВАРОВ, 
директор Нововоронежской АЭС
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