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Санаторий им. ЦюрупыСанаторий им. Цюрупы

Санаторий имени Цюрупы — 
один из крупнейших лечебно-
оздоровительных центров России (при-
нимает более 13 000 пациентов в год) — 
хорошая альтернатива отдыху и лече-
нию за рубежом. Давайте посмотрим, 
какие основные факторы определяют 
высокий уровень санатория.

Природа.  ■

Санаторий расположен на бере-
гу реки Икорец. Этот приток Дона — 
одна из самых чистых рек Черноземья. 
На его территории находится старин-
ный парк с озером. Санаторий окру-
жен смешанным лесом, в котором про-
израстают более 70 пород деревьев. 
Природные условия серьезно усили-
вают и продлевают терапевтический 
эффект. Кроме того, в лечении активно 
используется местный природный ре-
сурс: собственный источник минераль-
ной воды «Икорецкая».

Сервис.  ■

Санаторий предлагает качествен-
ные ухоженные номера нескольких ка-
тегорий (стандарт, полулюкс, люкс). 
Их интерьеры и обслуживание боль-
ше напоминают о гостинице, чем о ле-
чебном заведении. Местная столовая 

обладает хорошей кухней и большим 
выбором лечебно-диетических блюд. 
Также санаторий предлагает ряд дру-
гих услуг: библиотека, тренажерный 
зал, теннисные корты, баскетбольные 
и футбольные площадки, занятия с 
тренерами, каток в зимнее время года, 
ряд развлекательно-игровых, позна-
вательных и экскурсионных программ.

Новые методики лечения. ■

— Ваннами, даже если их несколь-
ко десятков разных типов, как у нас, 
никого не удивишь, — рассказывает 
главный врач санатория имени Цю-
рупы, заслуженный врач РФ Надежда 
ВЕРИКОВСКАЯ. — Сейчас они есть 
у всех. Чтобы выделиться на общем 
фоне, нужно искать новые технологии.

Персонал санатория, в который вхо-
дят 3 заслуженных врача РФ, 2 кандида-
та медицинских наук и 12 врачей высшей 
и первой категорий, постоянно вводит в 
свой арсенал новые виды 
лечения. Например, с не-
давнего времени в са-
натории применяется 
гирудотерапия — ле-
чение пиявками, ко-
торое оказывает на 
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Аэробические упражнения эффективней, 
если они делаются в воде

Радоновая ванна: в малых дозах радиация 
полезна

Скандинавская ходьба — упражнение, в ко-
тором задействовано 90% мышц

Массаж — важная составляющая ряда ле-
чебных программ

Тракция позвоночника эффективна и как 
профилактика, и как метод лечения 

Магнитотурботрон — установка, которая 
стимулирует иммунитет



Отдых с пользойОтдых с пользой

организм человека одновременно более 
30 лечебных эффектов.

Еще одна новая методика, опробо-
ванная в санатории, — диагностика па-
тологий во время сна.

— Это бум последнего времени во 
всем мире, — рассказывает Надеж-
да Вериковская. — Во сне даже у мо-
лодых людей можно диагностировать 
болезни, которые проявят себя в буду-
щем. Кроме того, во время сна выявля-
ется серьезная патология — остановка 
дыхания. Это периодические останов-
ки дыхательных процессов. Они корот-
кие — около минуты, но частые. И за 
время сна суммарно набегает несколь-
ко часов, проведенных без дыхания. А 
потом человек просыпается и говорит: 
«Я как будто и не спал». Потому что та-
кие паузы в дыхании — серьезная на-
грузка для организма, и они очень не-
гативно влияют на мозг. Чем раньше 

такая патология бу-
дет выявлена, тем 

лучше.
Индивиду- ■

альный подход. 
Он проявляет-
ся во всем, на-

чиная от лечения, исследований в соб-
ственных лабораториях и заканчивая 
тем, что отдыхающим даются реко-
мендации о допустимом для них вре-
мени пребывания на улице. В зависи-
мости от состояния здоровья отдыхаю-
щего для него подбирается диета. На-
пример, сейчас в санатории отдыхают 
200 диабетиков. Им не только предо-
ставляют собственное меню, но и дают 
подробные консультации о том, как им 
следует вести себя после отъезда из 
санатория.

Кроме того, если сравнивать са-
наторий Цюрупы с заграничными ку-
рортами и лечебницами, он значитель-
но доступнее. К тому же, как извест-
но, врачи зачастую дают рекоменда-
ции отдыхать в своей, привычной кли-
матической зоне. Вкупе все эти факто-
ры делают санаторий имени Цюрупы 
местом, где можно хорошо отдохнуть с 
пользой для здоровья.

Воронежская область, Лискинский  
район, санаторий имени Цюрупы 

Тел.: 8 (47391) 95-1-99, 95-1-64 
http://www.curup.ru

необходИма консультацИя спецИалИста.

Гидромассаж десен с применением воды из 
местного минерального источника

Ванна из сакской грязи дает организму огром-
ный набор полезных минеральных веществ

В спелеокамере можно подышать соленым 
морским воздухом в Воронежской области

В ингалятории каждому пациенту дается 
свой лечебный состав

Еще один вариант радоновой ванны — уже 
не из воды, а из воздуха
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о рейтинге
По заказу журнала агентство ком-

муникативного менеджмента (АКМ) 
«СтоЛица» составило рейтинг воро-
нежских компаний, которые оказали 
наиболее позитивное и негативное вли-
яние на развитие столицы Черноземья. 
Представители АКМ «СтоЛица» рас-
сказывают об этом исследовании:

— Для оценки состояния конкрет-
ной компании необходим доступ к раз-
личным экономическим показателям: 
налогооблагаемая база, структура соб-
ственников, долговые обязательства и 
пр. Очевидно, что получить такие дан-
ные от самих компаний, банков, госу-
дарственных ведомств не всегда воз-
можно, поэтому характер нашего ис-
следования был иным.

Эксперты, участвовавшие в иссле-
довании, давали свои оценки, во мно-
гом опираясь на имидж компаний. Ведь 
именно он во многом определяет, каки-
ми будут решения инвесторов о целе-
сообразности размещения своих пред-
приятий в Воронеже, о сумме инве-
стиций, параметрах проектов и т. д. 
При этом, по мнению АКМ «СтоЛица», 
имидж компаний влияет и на внутрен-
ние экономические процессы города, 
в том числе косвенно — например, на 
рост ВРП или создание новых рабочих 
мест. 

методика исследования
Эксперты «СтоЛицы» предложили 

двухступенчатую схему составления 
рейтинга. 

ступень 1. теория как фундамент. 
На первом этапе была сформиро-

вана группа экспертов из числа авто-
ритетных воронежских экономистов. 
Им было предложено назвать наиболее 
компетентных экспертов, способных 
объективно оценить влияние конкрет-
ных компаний на развитие города. 

ступень 2. реальный сектор как 
объективный взгляд. 

Таким образом, к группе ученых 
прибавились: 

крупные воронежские бизнесмены; ■

представители власти; ■

топ-менеджеры столичных компаний,  ■

в прошлом и настоящем связанные с эко-
номическими процессами Воронежа; 

деловые СМИ региона, представлен- ■

ные руководителем ведущего интернет-
портала; 

другие представители науки (доба- ■

вим, что некоторые ученые определили 
в качестве экспертов друг друга).

Эксперты
Наука. Дмитрий Ендовицкий, рек-

тор Воронежского госуниверситета 

Топ компаний, 
определяющих 
развитие 
Воронежа
П р е д с т а в л я е м  р е й т и н г 
к о м п а н и й ,  о к а з а в ш и х 
н а и б о л ь ш е е  в л и я н и е  н а 
р а з в и т и е  г о р о д а  в  2 0 1 1  г о д у

*Ассоциация «Галерея Чижова» и Группа компаний   
Хамина набрали одинаковое количество голосов  
экспертов и разделили 3-ю и 4-ю позиции рейтинга.  
В списке они расположены в алфавитном порядке.

1 Холдинг «Молвест»

2 Холдинг «Ангстрем»

3-4 Ассоциация «Галерея Чижова»*

3-4 Группа компаний Хамина*

5 Холдинговая компания  
«Мебель Черноземья»

6 Концерн «Созвездие»

7 «ВоронежСтальМост»

8 Воронежское акционерное самолето-
строительное общество (ВАСО)

9 Домостроительный комбинат (ДСК)

10 «Полет»

 «Аксиома», финансовая компания

«Балтика-Воронеж»

«Бетон верк» (Beton Werk)

 «Бристоль», группа компаний

Воронежский комбинат строительных 
материалов (ВКСМ)

Воронежский механический завод

«Воронежсельмаш»

«Воронежсинтезкаучук»

Воронежская топливная компания 
(ВТК)

«Воронежэнерго»  
(филиал МРСК Центра)

Воронежская энергосбытовая  
компания

«Воронежское монтажное  
управление № 2» (ВМУ-2)

«Выбор», строительная организация

«Гидромаш»

«Графская кухня»

«Инвестиционная палата»

«Информсвязь-Черноземье»

ИП «К.И.Т.»

Конструкторское бюро  
химавтоматики (КБХА)

«Космос-Нефть-Газ»

«Мегион», группа компаний

«Парус», корпорация

«Протек», группа компаний

«РЕТ»

«Русский аппетит», группа компаний

Tele2-Воронеж

«Трансферт»,  
агентство недвижимости

«Холод», завод

компании, оказавшие 
наибольшее позИтИвное 

влияние на развитие воронежа
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(ВГУ); Олег Беленов, проректор ВГУ; 
Юрий Трещевский, профессор эконом-
фака ВГУ; Владимир Эйтингон, профес-
сор экономфака ВГУ; Павел Канапухин, 
декан факультета международных от-
ношений ВГУ; Владимир Суховей, ди-
ректор «Агентства независимых иссле-
дований»; Борис Преображенский, про-
фессор воронежского филиала Россий-
ской академии народного хозяйства и 
государственной службы при президен-
те РФ.

Воронежский бизнес. Николай По-
слухаев, гендиректор холдинговой ком-
пании «Мебель Черноземья»; Анатолий 
Лосев, заместитель гендиректора хол-
динга «Молвест»; Андрей Данцев, за-
меститель директора управления кре-
дитования и проектного финансирова-
ния Центрально-Черноземного банка 
Сбербанка России; Василий Чехонад-
ских, управляющий воронежским фи-
лиалом Банка Москвы.

Органы власти. Сергей Крючков, 
первый вице-мэр Воронежа; Максим 
Коршунов, руководитель управления 
Центробанка по Воронежской области.

Воронежцы, работающие топ-
менеджерами в Москве. Владислав Ле-
щинский, директор по работе с клиен-
тами компании Baldini; Владимир Кре-
котень, заместитель гендиректора, на-
чальник управления маркетинга и про-
даж Брокерского дома «Открытие».

Деловые СМИ. Дмитрий Орищен-
ко, руководитель агентства бизнес-
информации «Абирег».

Всем экспертам было предложено 
назвать воронежские компании, кото-
рые, по их мнению, оказывают наиболь-
шее позитивное или негативное влия-
ние на развитие Воронежа. 

два списка
По результатам опроса было сфор-

мировано 2 списка компаний: 
бизнес, оказавший на развитие Воро- ■

нежа наиболее позитивное влияние и
негативное влияние. ■

рейтинг позитивного влияния
В первую десятку вошли наиболее 

упоминаемые компании. В зависимости 
от числа упоминаний компания получи-
ла свое место в рейтинге. Вторая часть 
рейтинга позитивного влияния — это 
ряд компаний, которые эксперты упо-
минали менее часто. Их мы расположи-
ли в алфавитном порядке.

— Исходя из корректности иссле-
дования, сформировать рейтинг из этой 
группы и расставить определенные ме-
ста в нем не представляется возможным  

**Компании расположены в алфавитном порядке.

как формировался рейтинг

рейтинг 
позитивного 
влияния
1.
2.
3.

рейтинг 
негативного 
влияния
А.
Б.
В.

компании, оказавшие 
неГатИвное влияние  

на развитие воронежа ** 

Воронежская топливная компания (ВТК)

Воронежское акционерное самолето-
строительное общество (ВАСО)

«Полет»

Строительно-финансовая группа (СФГ)

«Строй Арт»

из-за небольшого количества упомина-
ний, — говорят в АКМ «СтоЛица».

рейтинг негативного влияния
В него эксперты включили воро-

нежские компании, которые в журнале 
расположены в алфавитном порядке.

немного  
о результатах

Состав участников обоих рейтин-
гов влияния интересен тем, что боль-
шинство представляют промышленные 
предприятия и строительные компа-
нии. Как это объяснить?

— С точки зрения обычных жите-
лей Воронежа, развитие города — это 
качество их собственной жизни. Если 
бы их спросили, какие компании опре-
деляют развитие городской экономи-
ки, то они наверняка бы назвали бизнес 
из сферы потребления: торговые цен-
тры, рестораны, автосалоны, — объяс-
няют в «СтоЛице». — А предпринима-
тели и ученые оценивают экономику го-
рода с точки зрения того, что в нем про-
изводится. Поэтому названы компании 
из отраслей, исторически считающихся 
приоритетными для Воронежа, — про-
мышленности и строительства.

Этим, по мнению экспертов «СтоЛи-
цы», и объясняется, например, первое 
место холдинга «Молвест» в рейтин-
ге позитивного влияния. Бренд «Вкус-
нотеево» давно известен за предела-
ми Воронежа и формирует у местных 
и инорегиональных экспертов положи-
тельное мнение о городе. 

На страницах этого номера вы смо-
жете найти публикации о компаниях — 
участниках рейтингов и интервью с их 
первыми лицами о перспективах раз-
вития их бизнеса и экономики Вороне-
жа в целом. 

P.S. Этот рейтинг журнал планиру-
ет публиковать ежегодно, чтобы видеть 
динамику изменений влияния воронеж-
ского бизнеса на развитие города. 

1   На первом этапе была сформирована 
группа экспертов из числа авторитетных 
воронежских экономистов. Им было пред-
ложено назвать наиболее компетентных 
экспертов, способных объективно оценить 
позитивное и негативное влияние конкрет-
ных компаний на развитие города.

2   Ученые назвали в качестве экспертов 
крупных воронежских бизнесменов, пред-
ставителей власти, топ-менеджеров сто-
личных компаний, в прошлом и настоящем 
связанных с экономическими процесса-
ми Воронежа, деловые СМИ региона, дру-
гих представителей науки (некоторые уче-
ные определили в качестве экспертов друг 
друга). 

в результате было сформировано 2 списка 
компаний: рейтинги позитивного и нега-
тивного влияния на развитие Воронежа. 

1

2



10

Холдинг «Молвест»

как выглядел бизнес в 
начале пути

Проектная мощность Воро-
нежского гормолзавода № 1 в 
момент сдачи в эксплуатацию 
составляла 225 т переработан-
ного молока в сутки.

как компания 
пережила кризис

Последствия кризиса 2009  ■

года
— Сам момент кризиса для 

«Молвеста» складывался благо-
приятно: у нас на фоне падения был 
хороший рост, но вот после, в 2010-м, 
уже у нас началось страшное паде-
ние, когда все начали расти (подроб-
нее об этом см. на следующей страни-
це. — Прим. ред.). Сегодня мы начина-
ем с чистого листа: вышли на докри-
зисный уровень, — рассказывает Ар-
кадий Пономарев. 

Будет ли кризис в 2012 году, и как  ■

готовится к нему компания
— Теперь кризисы будут следовать 

один за другим. Те материальные бла-
га, которые государства давали сво-
им людям, не были обеспечены ресур-
сами. И в каждой стране был надутый 
пузырь, где-то больше, где-то меньше. 
Сегодня эти пузыри лопаются по оче-
реди, снова поддуваются, потом опять 
лопаются. Не существует сбалансиро-

Финансовый  
партнер

Кредиторами «Молве-
ста» являются Центрально-

Черноземный банк Сбербан-
ка России, Юникредитбанк, 

Роспромбанк. 
— Мы стараемся брать 

ограниченное количество 
заемных средств, чтобы 
наш доход позволял бы-
стро рассчитаться по кре-
дитам в случае возникно-
вения такой необходимо-

сти, — говорит Аркадий 
Пономарев.

Главный проект и 
главная трудность 
2011 года

Главным проектом 2011-го  ■ Ар-
кадий Пономарев называет успешно за-
вершившиеся переговоры с датской ком-
панией Arla Foods по созданию совмест-
ного предприятия на базе Калачеевско-
го сырзавода. Объем вложений с каждой 
стороны предполагается на уровне 300 
млн рублей. Предприятие планирует 
начать выпускать желтые сыры экстра-
класса как под брендом «Молвест», так 
и под брендами датских партнеров. За-
пуск проекта намечен на 2013 год. В те-
чение 2012-го будет вестись работа над 
сырьевой базой и строительством про-
изводства. 

Главной трудностью  ■ последних лет, 
в том числе и 2011 года, Аркадий Поно-
марев назвал кадровый дефицит. 

№ 1

Основные торговые марки — «Вкус-
нотеево», «Иван Поддубный», «Фру-
ате». На сегодня в состав холдин-
га входят 8 предприятий в России и 
1 на Украине. Совокупные мощно-
сти — более 350 тыс. тонн продук-
ции в год, из них более 4 тыс. тонн 
сыра. По данным холдинга, выручка 
в 2011 году составила 8,2 млрд ру-
блей, общий объем уплаченных на-
логов за 9 месяцев 2011-го — око-
ло 400 млн рублей. Численность 
персонала — порядка 3,5 тыс. чело-
век. Основным владельцем холдин-
га «Молвест» является его гендирек-
тор, депутат воронежской областной 
Думы Аркадий Пономарев (владеет 
более 70% акций).

статИстИка  
о компанИИ

1969

В городе  
появляется  
Воронежский 
гормолзавод 
№ 1

1992

Гормолзавод  
реорганизован в 
ОАО «Молочный 
комбинат  
«Воронежский»

1993

Комбинат сотруднича-
ет со шведской компа-
нией Теtrа Раk — миро-
вым лидером в произ-
водстве упаковки и обо-
рудования для пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности

2000

Создание  
бренда  
«Вкуснотеево»

2007-2008

«Молвест» работает  
в 20 регионах России  
и 6 областях Украины

1999

«Воронежский» рабо-
тает со шведской ком-
панией Есоlеап, на 
оборудовании которой 
производятся молоч-
ные продукты в упа-
ковке «Кувшин»

2011

Принимается ре-
шение о создании 
совместного про-
изводства сыров с 
датской Arla Foods 
на базе Калачеев-
ского сырзавода2005

На базе  
молочного  
комбината  
создается  
ЗАО «Молвест»

ванности европейской, американской 
экономик, и это будет держать все ми-
ровое сообщество под дамокловым ме-
чом кризисов, — считает Аркадий По-
номарев.

В «Молвесте» сегодня не видят се-
рьезных проблем, связанных с потре-
блением продуктов питания. Поэто-
му рассчитывают на рост объемов про-
изводства в 2012-м. А валютные риски, 
связанные с евро, по словам Аркадия 
Пономарева, в холдинге сегодня хеджи-
руются, и если произойдет падение кур-
са, то «потери будут минимальными».
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Генеральный директор холдинга 
«Молвест» Аркадий Пономарев

Линия по производству продукции в 
пакетах

«в 2011-м вышли на 
докризисный уровень»

— В отличие от предыдущего этот 
год благоприятно сложился для «Мол-
веста». Фактически мы восстановились 
после кризиса. В 2010-м стоимость сы-
рья взлетела до неимоверных высот: на 
30-40% выше, чем, к примеру, в Дании. 
Рост цен на конечную продукцию сни-
зил потребление. На рынок стал посту-
пать импортный товар — из Белорус-
сии, стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. Тогда произошло заметное сниже-
ние производства.

Спасла государственная програм-
ма по развитию молочного животновод-
ства. В различных регионах страны, в 
том числе и в Воронежской области, се-
годня виден реальный прирост произ-
водства молока. Это позволит избежать 
дальнейшего роста цен на сырье. 

Второй благоприятный фактор — 
это вступление нашей страны в ВТО. 
Импорт более дешевого сырья выровня-
ет рынок. 

Третье — сегодня ведется работа 
над созданием таможенного союза, что 
увеличит рынок потребления. Правда, 
пока работа в этом направлении госу-
дарством не завершена — еще предсто-
ит унифицировать ГОСТы стран, входя-
щих в союз. 

Улучшение ситуации позволило нам 
заняться выведением на рынок новой 
творожной группы продуктов. И мы уга-
дали. Например, глазированные сырки 
«Премиум» пользуются хорошим спро-
сом у потребителя: они напоминают ему 
тот продукт, который выпускался в Со-
ветском Союзе. Также холдинг запустил 
проекты по производству продукции в 
бутылках, для этого уже установлено 
оборудование. Смонтирована новая ли-
ния для выпуска живых йогуртов.

Продолжаем реализацию губерна-
торской программы по школьному мо-
локу. С этим продуктом, кстати, сумели 
выйти в другие регионы — Ростов, Са-
ратов, Белгород. Это вообще нонсенс, по 
таким видам продукции везде домини-
руют местные производители, а мы су-
мели навязать конкуренцию и за счет 
качества выиграли тендеры.

Кстати, поведение рынка в январе 
2012-го также обнадеживает. 

«закон о торговле так и не 
заработал»

— Новый закон о торговле не стал 
центром, главной осью взаимоотноше-
ний торговых сетей, переработчиков и 
производителей молока. Все осталось, 
как и было. С теми партнерами, с кото-

рыми у нас сложились хорошие отноше-
ния до этого закона, мы продолжаем ра-
ботать по-прежнему конструктивно. А 
найти точки контакта с сетями, которые 
хотят получать необоснованно высокие 
бонусы, так и не получилось. Это касает-
ся некоторых федеральных и иностран-
ных сетей.

В России, к сожалению, многие при-
нимаемые законопроекты не работают, 
так что закон о торговле не стал каким-
то исключением. Беда многих стран, в 
том числе и нашей, в том, что есть опре-
деленный пул лоббистов, которые про-
двигают на рынок продукты сомнитель-
ного качества. И если эта тема не будет 
поставлена под жесткий государствен-
ный контроль, Россия будет иметь очень 
негативные последствия. 

«в воронеже не было 
организации, которая реально 
бы следила за качеством 
продуктов»

— До появления комитета по ка-
честву пищевой продукции в Торгово-
промышленной палате в Воронеже не 
было ни одной организации, которая бы 
реально следила за тем, что едят горо-
жане.  То же КП «Воронежкачество» се-
годня реформируется, расширяет сферу 
своей деятельности и старается контро-
лировать качество разных видов про-
дуктов, хотя изначально они создава-
лись для контроля алкогольного рынка.  

При этом в городе не было никакой 
законодательной базы в этой сфере, и 
существующие организации выполня-
ют несвойственные им функции. Раньше 
этим занимались санэпидемстанция, го-
сударственная торговая инспекция, го-
сударственная техническая инспекция. 
Сейчас они объединились в Роспотреб-
надзор, но функции контроля и приня-
тия реальных мер по запрету поставки 
некачественной продукции в Воронеж у 
них забрали. И возник серьезный ваку-
ум. Фактически по действующему зако-
нодательству Роспотребнадзор работа-
ет постфактум — реагирует, когда чело-
век уже отравился! Тогда ведомство на-
чинает искать виновных, но не предот-
вращает подобных случаев. 

Поэтому по инициативе губернатора 
на базе ТПП и возник этот комитет, ко-
торый должен заниматься отслежива-
нием некачественных продуктов, посту-
пающих на воронежский рынок, оцен-
кой их качества, а также информацион-
ным воздействием на потребителя, что-
бы тот не покупал фальсифицирован-
ную еду. 

Фасовка школьного молока в коробки 
ведется вручную из-за треугольной 
формы молочного пакета
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«депутатство не помогает, а 
мешает моему бизнесу»

— Когда я шел в областную Думу, то 
никаких целей выбить дополнительные 
льготы или поблажки для своего бизне-
са я перед собой не ставил. Все, что нуж-
но, я уже получил, и предприятие име-
ет возможность развиваться независи-
мо от того, буду ли я в Облдуме или нет. 
Большого влияния у региональных де-
путатов на отрасль бизнеса, в которой 
они работают, нет. Более того, мое депу-
татство «Молвесту» мешает: приходит-
ся тратить много времени и других ре-
сурсов на работу с избирателями, реше-
ние непрофильных задач. Но я не жа-
лею, пока мне все нравится.

Зачем я шел в Думу? Для самореа-
лизации. Преуспев в бизнесе, хотелось 
бы поучаствовать в других процессах, 
которые происходят в области, горо-
де. Я воронежец до мозга костей, и мно-
гие вещи, которые сегодня происходят у 
нас, мне, мягко говоря, не нравятся. Мо-
жет, я немножко наивный и думаю, что 
смогу что-то изменить, но мне кажется, 
что когда в область пришли новые люди 
и губернатор с интересной, нужной по-
зицией, то время перемен для Вороне-
жа и области настало. Не хотелось бы 
остаться в стороне. 

«вузы не знают, в каком 
направлении догонять практику»

— На стыке взаимоотношений выс-
шего образования и бизнеса сегодня су-
ществует большая проблема. Во мно-
гих институтах просто не догоняют, что 
сегодня современные наука и практи-
ка пищевой промышленности шагну-
ли вперед. Вузы отстали и даже не зна-
ют, в каком направлении им наверсты-
вать упущенное. «Молвест» располага-
ет средствами, чтобы закупить оборудо-
вание по последнему слову техники. Тут 
большого ума не надо, но кадрового ма-
териала под это оборудование нет. Ка-
дровый голод наиболее сильно мы ощу-
щаем по инженерным специальностям. 
Зато юристов и экономистов мы напло-

дили сегодня достаточно и вообще пере-
косили весь рынок труда.

Отсутствует и среднее звено, тот са-
мый класс наладчиков, который раньше 
воспитывался в ПТУ. Мы своими сила-
ми пытаемся закрывать свои позиции: 
ведем набор сотрудников, проводим их 
обучение, но в масштабах отрасли этого, 
конечно, недостаточно. Поэтому кадро-
вый голод сегодня ощущается все силь-
нее и сильнее. 

«у воронежа три проблемы: 
дороги, дураки и Жкх»

— У Воронежа есть три главные, из-
вечные проблемы — дороги и дураки. И 
ЖКХ.

Сначала надо избавиться от проблем 
с дорогами. Многое говорится по этому 
поводу, но все так и остается на уровне 
разговоров. Не надо ничего выдумывать! 
Есть уже давно используемые програм-
мы: вводишь количество машин в горо-
де, прибавляешь прогнозируемое число 
автомобилей, которые появятся в Воро-
неже в ближайшие годы, анализируешь, 
какие есть ресурсы, и программа выдает 
результат. Сколько развязок, светофо-
ров, новых дорог необходимо, чтобы из-
бавиться от пробок. Если заняться этим 
сегодня, никаких трудностей не возник-
нет. А если еще лет пять этим вопросом 
не заниматься, то ситуация в Воронеже 
будет катастрофическая. 

ЖКХ… Даже не знаю, как назвать 
все то, что с ним происходит… Процен-
тов 70 озлобленности воронежцев свя-
зано именно с постоянным повышени-
ем тарифов, отсутствием должного об-
служивания жилья и т. д. Ну, честно го-
воря, непонятно, почему нельзя, в кон-
це концов, начать решать правильно 
этот вопрос? Кого ставят на руководя-
щие должности? Почему с них никто не 
спрашивает? 

Вот мы и подошли к проблеме дура-
ков. Говорят, если начать их увольнять, 
то они же будут первыми в очереди на 
вакантное замещение должностей. Не 
стоит так аргументировать, надо дура-
ков убирать, и точка. 

— когда я шел 
в областную 
думу, то никаких 
целей выбить 
дополнительные 
льготы или 
поблажки для своего 
бизнеса я перед 
собой не ставил. 
все, что нужно, 
я уже получил, 
и предприятие 
имеет возможность 
развиваться 
независимо от того, 
буду ли я в облдуме 
или нет.
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Группа
компаний
«Ангстрем»как выглядел бизнес в 

начале пути
Индивидуальное предприятие «Анг-

стрем» было создано студентами на лич-
ные средства и начинало свою деятель-
ность с производства детского трена-
жера «Прыгунки».

как компания 
пережила кризис

Последствия кризиса 2009  ■

года
— Этот кризис не пред-

ставлял для нас сложности. Бо-
лее того, на первых его фазах в 
2008 году население стало ак-
тивно вкладывать свои сбере-
жения, и мы, как участники по-
требрынка, оказались на подъеме. 
А в 2009-м наш бизнес просто не рос: 
повторил показатели 2008-го, — ком-
ментирует Геннадий Чернушкин.

Будет ли кризис в 2012 году, и как  ■

готовится к нему компания
— Капитализм переживает кризи-

сы с момента своего образования, по-
следний перманентно длится, начиная 
с 1970-х годов. Россия также подключи-
лась к этой системе с переходом на ры-
ночную экономику. Считаю, что вероят-
ность экономического обострения в 2012 
году высока. Тем не менее специаль-

Финансовый 
партнер

По словам Геннадия Чернуш-
кина, основным кредитным пар-

тнером холдинга «Ангстрем» 
является Центрально-

Черноземный банк Сбер-
банка России:

— С ним у нас тра-
диционно складывают-
ся замечательные отно-
шения. 

№ 2

Региональная розничная сеть «Анг-
стрем» является второй по величи-
не в России, в ГК «Ангстрем» 2 000 
сотрудников. ГК имеет партнер-
ские отношения по поставкам ме-
бели со шведским концерном IKEA. 
Основным владельцем бизнеса яв-
ляется Геннадий Чернушкин. Объе-
мы выручки за 2011 год составля-
ют 3,5 млрд руб., налоговые отчис-
ления — более 300 млн руб. Среди 
непрофильных активов ЗАО «Дон», 
где холдинг развивает сельскохо-
зяйственные проекты. В 2010 году 
Геннадий Чернушкин создал неком-
мерческий просветительский про-
ект  «Школа эффективных коммуни-
каций «Репное». 

статИстИка  
о компанИИ 1991

1995

2001

2005

2007

2010

1993

1998

2002 2009

Создано  
ИП «Ангстрем»

Первый 
цех по про-
изводству 
мебели

Оптовые постав-
ки мебели в реги-
оны России и СНГ

Представительство в Москве

Федеральная розничная 
мебельная сеть, предста-
вительства в Новосибир-
ске, Санкт-Петербурге и 
Казахстане

Открыта 2-я фабрика по про-
изводству корпусной мебели

Стартует просвети-
тельский проект «Шко-
ла эффективных ком-
муникаций «Репное»

Первый в 
Воронеже 
фирменный 
магазин-
салон 

Открыта фабрика 
мягкой мебели 
«Дивальди»

Создано сельскохозяй-
ственное предприятие 
ЗАО «Дон»

Приобретена фабрика, произво-
дящая мебель для кухни и ванной

Планируется 3-я произ-
водственная площадка и 
логистический комплекс 
в Масловской промзоне

ной подготовки к нему мы не ведем, мы 
лишь продолжаем вести осторожную и 
взвешенную политику заимствований и 
работаем над собственной эффективно-
стью, — говорит Геннадий Чернушкин.

2011
2006

— я глубоко убежден, что 
успешный бизнес должен 
приходить к пониманию, 

что он существует не в ва-
кууме, а в среде с множе-

ством социальных и эконо-
мических связей. развитые 
компании должны позитив-

но влиять на общество.
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«полагаемся не на власть денег, 
а на силу ума»

— Главные проекты у нас еще впе-
реди. А прошедший 2011 год был для нас 
знаковым: компания отмечала 20-летний 
юбилей. И мы достигли достаточной зре-
лости, чтобы направить свои усилия не 
только на сам бизнес, но и на внешнюю 
среду, реализовав социальные инициа-
тивы, актуальные для нашего общества. 
При этом в бизнесе мы работали и на 
рост объемов, и на рост эффективности. 
В 2011-м мы выполнили большую часть 
намеченного. Выросли в продажах на 
50%, открыли порядка 100 магазинов по 
стране, увеличили производительность 
на 15%, причем не столько за счет ново-
го оборудования, сколько за счет эффек-
тивного построения бизнес-процессов. 

Как я оцениваю итоги… Я прививаю 
сотрудникам мышление перфекциони-
стов: надо достичь то, что максимально 
можешь себе представить. При этом надо 
полагаться на силу ума, а не на власть де-
нег. А так как представить всегда легче, 
чем осуществить, то прошедший год оце-
нить на пятерку не могу. Ставлю четвер-
ку.

«успешный бизнес должен 
позитивно влиять на общество»

— В общественной жизни, как мне 
кажется, «Ангстрем» в 2011-м проявил 
себя максимально активно. В юбилей-
ный год мы участвовали в ряде меропри-
ятий, посвященных Платоновскому фе-
стивалю, затем Дню города, провели не-
мало собственных: в Воронеже, Россоши, 
Орле, Лисках, Липецке. Расширили про-
светительские проекты. Школа эффек-
тивных коммуникаций «Репное» начала 
свой второй учебный год, а часть выпуск-
ников первого года приступили к соци-
альному проектированию. Нас очень вол-
нуют проблемы системы образования, 
ведь она во многом определяет успех на-
ции и страны. Поэтому мы постарались 
помочь тем, что знаем и умеем, — прове-
ли в ряде школ города занятия со школь-
никами, направленные на психологиче-
скую подготовку к ЕГЭ, а также специ-
альные тренинги по профориентации. 

Я глубоко убежден, что успешный 
бизнес должен приходить к пониманию, 
что он существует не в вакууме, а в среде 
с множеством социальных и экономиче-
ских связей. Развитые компании долж-
ны позитивно влиять на общество за счет 
накопленных ресурсов: знаний, навы-
ков, технологий и всей своей энергетики. 
В коммуникациях с внешней средой мы 
также прекрасно понимаем, как много 
полезного нам только предстоит сделать.

«нам помогает не возраст 
компании, а образ мыслей и 
действий»

— Я думаю, что возраст компании 
нам не помогает, хотя по российским 
меркам 20 лет — это достаточно много. 
Больше помогают наши достижения, об-
раз мыслей и действий. Причем если бы 
мы действовали еще более эффективно, 
а возраст бизнеса составлял, к примеру, 
пять лет, то внешняя среда была бы бо-
лее благосклонна к нам, чем к той компа-
нии, которой двадцать или сорок.

«болит душа за воронежский 
авиапром»

— Действительно грустно, что загу-
блен воронежский авиапром. Надо же 
учитывать длительность циклов, кото-
рые есть в этой отрасли. Это десятиле-
тия! Тот же Ил-96, который сняли с про-
изводства, начал разрабатываться в 1978 
году. И так не только у нас, то же самое 
в «Аэробусе», в «Боинге»: от проектиро-
вания до серийного производства само-
лета проходят десятилетия. Поэтому но-
вую машину нужно создавать с прице-
лом на то, что она выйдет на рынок в 2030 
году. Значит, сегодня, чтобы быть востре-
бованным завтра, нужно работать с опе-
режением технологий. На данный момент 
конкуренты ВАСО стартуют с высокой 
базы, а мы свою базу за последние 20 лет, 
к сожалению, не развили. 

«деньги зарабатываются 
не молотком, а головой, 
карандашом и кнопкой Enter» 

— Сегодня в Воронеже бурно разви-
вается отрасль торговой недвижимости. 
Лично для меня это более простая сфе-
ра экономики, чем производство. Хотя я 
считаю, что сейчас не стоит делать став-
ку ни на индустриализацию, ни на мо-
дернизацию остатков промышленности. 
Это вчерашний день. Ведь материальное 
производство как сектор экономики за-
нимает процентов 15 в общем финансо-
вом обороте, а все остальное — это «не-
материальная экономика» и совершен-
но другие инструменты управления. И 
деньги там зарабатываются, условно го-
воря, не молотком, а головой, каранда-
шом и кнопкой Enter. Нужно пытать-
ся усиливать позиции страны и горо-
да в тех сферах, где сегодня формиру-
ется основная прибыль. Но консенсуса 
по вопросу, как это сделать, нет даже на 
уровне федерации, не говоря уже об от-
дельных регионах. Конечно, можно ра-
доваться, что развивается хотя бы тор-
говая недвижимость, но это вряд ли ком-

Генеральный директор  
Группы компаний «Ангстрем»  
Геннадий Чернушкин
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пенсирует то, что Воронеж потерял поч-
ти всю промышленность, а зарабаты-
вать по-другому в масштабах мировой 
экономики мы пока не научились, не го-
товы даже на уровне ментальности и 
культуры. 

«зачем воронежу мебельный 
кластер?»

— В этом вопросе я бы исходил не из 
возможностей, а из целесообразности. 
Для чего нужен кластер? У нас что, тог-
да каждый производитель мебели ста-
нет работать эффективнее? А если ста-
нет, то дополнительно полученные сред-
ства направит на программы социаль-
ной поддержки горожан или на экологи-
ческие программы? Или больше прибы-
ли положит себе в карман? Менталитет 
предпринимателей таков, что скорее бу-
дет выбран последний вариант. Я не го-
ворю, что это плохо. Это просто этап, ко-
торый необходимо пережить, как стадию 
взросления. 

На мой взгляд, предпосылок для ор-
ганичного, естественного появления ме-
бельного кластера в Воронеже сегодня 
нет. А если создавать его по распоряже-
нию, то кластер будет представлять со-
бой просто набор бумаг и отчетов. 

«хочу работать с теми, кто хочет 
создавать»

— Сегодня я чувствую в себе энер-
гию и активное желание помогать сту-
дентам и начинающим предпринимате-
лям. Передавать им знания, как созда-
вать с нуля, потому что и сегодня это воз-
можно. Если есть хорошая идея, успеш-
ность стартапа определяется не финан-
совыми, а интеллектуальными и энерге-
тическими возможностями ее носителя. 
У меня есть понимание экономических 
процессов, методов подготовки и веде-
ния проектов и т. д. И я понимаю, что все, 
в чем не просто могу, а должен быть по-
лезен, — это создание условий для жела-
ющих создавать. Так что следующей сту-
пенью, наверное, будет создание аналога 
бизнес-инкубатора для интересных про-
ектов не только в мебельной отрасли. 

«доступное жилье и 
профессиональное образование 
— средства от дефицита кадров»

— Дефицит и качество трудовых ре-
сурсов в России связаны с демографи-
ческой проблемой. Причем до пика этой 
проблемы мы еще не дошли. Поэтому за-
являемое сегодня многими компания-
ми технологическое перевооружение — 
это не дань моде, а осознанная необходи-
мость. Те, кто еще не осознал этого, обя-

зательно столкнутся с такой трудностью 
чуть позже. 

Для себя мы пытаемся решить про-
блему кадрового голода двумя путями. 
Во-первых, расширяем социальную про-
грамму, направленную на персонал. В 
частности, планируем строительство об-
щежития для сотрудников — возрож-
даем забытое со времен социализма яв-
ление. Ведь для молодого человека это 
мощный мотивирующий фактор — рабо-
тать на предприятии, которое обеспечит 
его жильем.

Во-вторых, «Ангстрем» планирует 
возродить такой элемент системы обра-
зования, как ПТУ. Тоже, кстати, один из 
эффективных элементов экономики, ко-
торый деградировал с распадом Союза. 
Если сотрудников с высшим образова-
нием, имеющих необходимые компетен-
ции, еще можно найти на рынке труда, то 
рабочих специалистов практически нет, 
их надо готовить самим. Проект ПТУ мог 
быть бы полезен не только нашему хол-
дингу, но и другим предприятиям горо-
да, так что мы готовы реализовать его в 
партнерстве с другими компаниями. Та-
кой путь более результативен, чем пла-
тить вузу за подготовку квалифициро-
ванных специалистов без изменения ра-
боты самого вуза.

«малый бизнес и часть среднего 
я бы совсем освободил от 
налогов»

— У меня есть надежда, что после 
президентских выборов произойдет пе-
рестановка в экономическом блоке, кото-
рая хотя бы в отдельных моментах изме-
нит налоговую политику. Сегодня льви-
ная доля казны наполняется за счет НДС 
и налогов на добычу природных ископа-
емых. Я бы вообще весь малый бизнес и, 
возможно, часть среднего освободил от 
налогов на пять лет и сказал: «Во время 
этого моратория покажите все ваши спо-
собности и будьте полезны экономике». У 
предпринимателей все для этого есть. 

«в молодости глупо 
признаваться, что устал»

— У меня не то чтобы уникальная, но, 
наверное, достаточно редкая жизненная 
ситуация. Когда возникло ощущение, что 
я устал от бизнеса, мне было так мало лет, 
что это ощущение ушло само собой. (Сме-
ется.) Такое случилось через десять лет 
после стартапа, в тридцать лет. В этом 
возрасте стыдно и глупо признаваться 
себе, что ты устал. Потом начался про-
цесс внутреннего обновления, и все вста-
ло на свои места. Сегодня я чувствую, что 
впереди абсолютно светлые горизонты. 

Фабрика № 1

Офис компании

Обрабатывающий центр

Фабрика № 2
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Ассоциация  
«Галерея Чижова»

как выглядел бизнес  
в начале пути

Развитие бизнеса началось с первого в 
Воронеже продуктового киоска, рас-
положенного на Петровском спуске.

как компания 
пережила кризис

Кризис-2009 ■

— Кризис наша компания 
пережила стабильно и спокой-
но. Нами был разработан эко-
номический план и сделаны 
расчеты, поэтому никаких по-
трясений мы не испытали, — со-
общили в «Галерее Чижова».

Кризис-2012 ■

— Кризис есть всегда, идет он и 
сейчас, но пример «Галереи Чижова» 
показывает: главное — уметь точно рас-
считать свои возможности и ресурсы, — 
рассказали в компании.

Главный проект  
2011 года

Как рассказали в ассоциации, топ-
менеджмент «Галереи Чижова» не де-
лит проекты на главные и второстепен-
ные. По мнению руководителей компа-
нии, любой проект «главный, и к нему 
нужно относиться сосредоточенно и с 
максимальной отдачей». 

№ 3-4*

В состав ассоциации входят коммерче-
ские структуры, близкие к депутату Гос-
думы Сергею Чижову и его партнерам: 
Центр «Галереи Чижова» (объем вложе-
ний в проект — около 6,5 млрд рублей), 
магазин «Электроника» в центре Воро-
нежа, сеть продуктовых супермаркетов 
«Мир вкуса», медиахолдинг (газета, не-
сколько радиостанций, отдел наружной 
рекламы), ряд других проектов. В компа-
нии работает более 2 тыс. человек, с уче-
том арендаторов — порядка 5 тыс. 

статИстИка о компанИИ

1997

2002
2009

Сергей Чижов  
создает ассоциацию 
«Мегаполис»

К этому времени в ассоциацию 
вошли универмаг «Россия», ма-
газин «Электроника», сеть супер-
маркетов «Мир вкуса», фирмен-
ный магазин Benetton

2003

Создание бренда  
«Галерея Чижова»

Построена  
вторая очередь ТРЦ 
«Галерея Чижова»

Построена первая очередь  
и подземный паркинг ТРЦ 
«Галерея Чижова»

Финансовый 
партнер

— Нашим основным креди-
тором на протяжении ряда 

лет является Центрально-
Черноземный банк Сбер-

банка России. У нас с ним 
прекрасные отношения, 
как с хорошим страте-
гическим и добросовест-
ным партнером, — гово-
рят в «Галерее Чижова».

2010

мнение компании 
о рынке торговой 
недвижимости 
воронежа 

— По количественному показателю во-
ронежский рынок практически достиг предела. А вот в отношении качественного по-
казателя нам по-прежнему есть к чему стремиться. Однако развитие качества тор-
говой сферы зависит от покупательской способности населения. Чем она будет выше, 
тем более сильные игроки будут представлены среди операторов в торговых цен-
трах. Сейчас наш рынок еще не созрел для качественных изменений. Но если уро-
вень жизни воронежцев будет повышаться, к нам могут прийти серьезные игроки, 
которых мы пока можем увидеть только в столице или за границей, — говорят в «Га-
лерее Чижова».

*Ассоциация «Галерея Чижова» и Группа компаний  Хамина набрали одинаковое количество голосов экспертов и 
разделили 3-ю и 4-ю позиции рейтинга. В списке они расположены в алфавитном порядке.
Топ-менеджмент «Галереи Чижова» от интервью журналу отказался.
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Группа компаний 
Хамина

как выглядел бизнес в 
начале пути

В 1993-м был открыт первый клуб 
для занятий фитнесом. Евгений Ха-
мин из дома принес телевизор, му-
зыкальный центр, в товарный 
кредит взял тренажеры, оргтех-
нику, своими силами выполнили 
ремонт.

как компания 
пережила кризис

Последствия кризиса 2009  ■

года
На кризис пришлась реали-

зация Сити-парка «Град». Тем 
не менее продолжали создавать-
ся рабочие места — в тот момент на 
проекте было задействовано более 1,5 
тыс. человек.

— По отзывам наших подрядчиков, 
строительство Сити-парка обеспечи-
ло их компаниям такие объемы работ 
и поставок строительных материалов, 
что они не заметили кризиса. В этот пе-
риод мы изменили концепцию «Града»: 
уменьшили торговую составляющую и 
увеличили развлекательную, социаль-
ную, — говорит Евгений Хамин.

Самый сложный момент кри зиса- ■

2009
— Вынужденное повышение банком 

процентных ставок по кредитам с 10% 
иногда до 17%. Таким образом, мы вы-
нуждены были платить дополнительно 
по процентам 30 млн рублей в месяц, — 
отмечает Евгений Хамин.

Будет ли кризис в 2012 году, и как  ■

готовится к нему ГК
— Осложнение экономической ситу-

ации, безусловно, предстоит. И готовить 
к этому ГК необходимо. Многое зависит 
от того, как будет развиваться город, об-
ласть, регион, какая экономическая си-
туация будет в стране: как будет расти 
благосостояние населения (для разви-
тия экономики оно должно расти от 7 до 
18% в год), какие процентные ставки бу-
дут по кредитам, ведь если они выра-
стут с 10-12% до 13-16%, то большинство 
крупных инвестиционных проектов по-
падут в затруднительную ситуацию, — 
полагает Евгений Хамин.

№ 3-4*

В состав ГК входят объекты коммерческой не-
движимости (ТРЦ «Московский проспект», 
Сити-парк «Град»), предприятия в сфере стро-
ительства и управления объектами коммерче-
ской и жилой недвижимости («Служба заказчи-
ка», «ВДК», «Стройком», «Базис»), обществен-
ного питания, развлечений, фитнеса, торгов-
ли («Ресторантс Групп», «Планета Развлече-
ний», «Фитнес-технологии»), производственной 
деятельности и сервиса. ГК готовит к реализа-
ции проекты комплексной жилищной застройки 
(комплексы «Олимпийский», «Пять звезд», «Эко-
Град»). Численность персонала — 2 870 человек. 
Сумма уплаченных за 2011 год налогов — 602 
млн руб. Структура владельцев включает топ-
менеджмент ГК, инвесторов. Основной владелец 
— Евгений Хамин.

статИстИка о компанИИ
1993

2001

Открытие  
первого 
фитнес-клуба  
«Триэль» 

Начало строительной 
деятельности — ком-
пания «Стройком» (на 
тот момент ремонтно-
строительные и отде-
лочные работы) 

2005

Начало  
девелоперской  
деятельности —  
компания «ВДК»

Финансовый 
партнер

Основной кредитор бизнеса 
— Центрально-Черноземный 

банк Сбербанка России.
— Отношения с банком 

у нас позитивные и пер-
спективные. Его руково-
дитель Александр Соло-
вьев, сделав все от него 
зависящее, в кризис по-
мог рынку коммерческой 
недвижимости. В других 
регионах все было не так, 

там банкиры сказали: «Ре-
бята, давайте подождем с 

финансированием». До сих 
пор в этих городах стоят недо-

строенные ТЦ, — говорит Евге-
ний Хамин.

*Ассоциация «Галерея Чижова» и Группа компаний Ха-
мина набрали одинаковое количество голосов экспер-
тов и разделили 3-ю и 4-ю позиции рейтинга. Поэтому в 
журнале они расположены в алфавитном порядке.

Главный проект и главная 
трудность 2011 года

Главный проект ■

Открытия в Сити-парке «Град»: крупнейший в Европе крытый Парк аттракционов, 
Парк развлечений с катком олимпийского размера, боулингом, мультиплексом, зоной 
игровых симуляторов и аркад, Воронежский океанариум.

Главная трудность ■

— Труднее всего быть лидерами в своем деле, что накладывает высокие требова-
ния к ведению бизнеса. Как пример — за праздничные дни Сити-парк «Град» и ТРЦ 
«Московский проспект» посетили свыше 600 тыс. посетителей — воронежцев, жите-
лей области и региона. С трудностями приходится сталкиваться регулярно, но раз-
ные люди воспринимают их по-разному. На самом деле в каждой из них возможность 
для развития. И когда найдено верное решение, трудность становится просто оче-
редной полезной ступенькой в достижении цели, — считает Евгений Хамин.
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«не все девелоперские проекты 
опережают время и спрос»

— Несколько лет назад Воронеж от-
ставал от других регионов в плане раз-
вития отрасли коммерческой недви-
жимости. Построив ТРЦ «Московский 
проспект», который в течение двух лет 
был вне конкуренции, мы задали век-
тор развития местного рынка. И Сити-
парк «Град» задумывали и реализу-
ем как проект, который опережает вре-
мя. Предложение обязано опережать 
спрос. Пока что не весь рынок следует 
этой идее, но девелоперам необходимо 
формировать цивилизованную культу-
ру потребления у населения. Если пред-
ложение соответствует спросу, то торго-
вый центр через 3-5 лет никому не бу-
дет интересен.

Если внимательно посмотреть на 
«Град», можно увидеть те опции, ко-
торые делают наше предложение не 
идентичным другим в Воронеже, — 
Auchan, Leroy Merlin, Decatlon, Saturn, 
Hoff, H&M, Dorothy Perkins, TopMan, 
TopShop, Bosco Sport, Gant, Lacoste, 
Lady&Gentleman CITY, NewLook, 
Samsonite, Парк развлечений... Некото-
рые операторы вообще в России пред-
ставлены лишь в нескольких ТЦ. Гости 
нашего города, которые живут или часто 
бывают за рубежом, прекрасно понима-
ют, что таких центров даже за границей 
нет. Да, есть в Дубае, в некоторых евро-
пейских мегаполисах, но это единичные 
случаи.

«в торговой недвижимости 
места новым игрокам не будет 
еще 3-4 года»

— Рынок торгово-развлекательной 
недвижимости Воронежа сегодня сфор-
мирован, новым игрокам на нем места не 
хватит. 4 года назад, когда массово при-
нимались решения о реализации проек-
тов, все рассчитывали, что рынок будет 
расти до 20% в год. То есть за 5 лет удво-

ится. Но случился кризис, экономика 
стагнирует и уже точно не будет преж-
ней. Соответственно, и окупаемость, и 
рентабельность ТЦ уже иные для всех 
проектов. Нет этого роста в 20%, а есть 
6-8%. Если после президентских выбо-
ров экономика начнет расти более ин-
тенсивно, а вслед за ней и благосостоя-
ние населения, то соответствие рынка 
прогнозам четырехлетней давности мы 
получим еще года через 3-4. И это при 
благоприятном сценарии. Хотя у «Гра-
да» в этом плане есть преимущество. 
Например, 12% покупок в новогодние 
праздники совершили иногородние по-
сетители из Липецка, Белгорода, Тамбо-
ва, Курска и Орла.

«торговые центры —  
не приоритет развития, 
а инвестиционное лицо 
воронежа»

— В первую очередь Воронеж дол-
жен развивать промышленность и сель-
ское хозяйство, это базовые отрасли. А 
торговая и офисная недвижимость — 
это не вектор развития города, это его 
лицо. Надстройка над базовыми отрас-
лями. Если хотите, фактор инвестици-
онной привлекательности Воронежа. Я 
часто летаю из Воронежа и обратно и с 
каждым годом в самолете все чаще слы-
шу иностранную речь. А ведь в том чис-
ле это наши потенциальные инвесторы. 
Когда гости прилетают в столицу Чер-
ноземья, проезжают сначала «Град», 
потом «Московский проспект», доезжа-
ют до площади Ленина и видят приве-
денный в порядок город, то о нем фор-
мируется хорошее представление.

Взять тот же ТРЦ «Максимир». Из-
начально согласно концепции, разрабо-
танной московской компанией, его пло-
щадь должна была составлять 18 000 
кв.  м. В итоге, когда наша компания взя-
лась за проект, выполнив функции деве-
лопера и генподрядчика, вышло 100 000 

Глава Группы компаний Евгений Хамин



22

кв. м. Пожалуй, за всю историю на левом 
берегу не создавалось столько объектов, 
которые сегодня включены в «Макси-
мир»: развлекательные, торговые пло-
щади, даже Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг. Это рост нало-
гов, новые рабочие места, экономия вре-
мени воронежцев — не надо ездить за 
покупками в центр. Уверен, гости, при-
езжающие в Воронеж через левый бе-
рег и попадающие в «Максимир», также 
считают этот проект удачным.

«над транспортной 
инфраструктурой города еще 
надо много работать»

— Сегодня правительство области, 
Алексей Васильевич Гордеев активизи-
ровали работу по улучшению дорожной 
сети Воронежа и качества дорожных ра-
бот. Когда начали заниматься этим во-
просом, то поняли, что в генплане нет 
даже укрупненного, концептуально-
го понимания развития этой ситуации. 
Есть только вопросы, которые долж-
ны были быть решены даже не пять лет 
назад. Много времени потеряно, и, что-
бы увидеть результат в 13-15 годах, уже 
сейчас нужна динамичная работа. 

Мы предложили свой вариант про-
граммы по развитию дорожной сети Ко-
минтерновского и части Центрально-
го районов Воронежа, что позволит раз-
грузить Коминтерновский район от про-
бок. Ведь сегодня в среднем на 30 минут 
дольше люди добираются домой или на 
работу, чем еще в 2009-м! А прирост ма-
шин в городе к 2014 году увеличится, по 
прогнозам, на 20-25%. И если сегодня не 
решить ситуацию, то со временем наста-
нет настоящий транспортный коллапс.

Также у нас есть взгляд на разви-
тие так называемого Большого Москов-
ского проспекта. Это дорога от аэропор-
та до площади Ленина. Где-то дорожные 
карманы создать, где-то новые перехо-

ды, где-то убрать лишний светофор, по-
строить развязку и т. д. В нашей про-
грамме около 40 пунктов — это те преоб-
разования, которые можно произвести в 
ближайшие 2-3 года, максимально раз-
грузив Московский проспект.

«все без исключения обязаны 
заниматься социальной 
инфраструктурой»

— Сегодня мы выходим на рынок 
жилой недвижимости. Когда мы строили 
ТЦ, то ставили задачу создавать не про-
сто коробку с магазинами и коридорами, 
а полноценное жизненное пространство. 
Мы считаем, что люди должны правиль-
но проводить досуг, красиво и современ-
но одеваться, но при этом нельзя забы-
вать о вечных ценностях, о своей бога-
той культуре и славной истории, о сво-
их корнях. Поэтому большое внимание 
в «Граде» уделено социально значи-
мым объектам. Это и городской парк, и 
океанариум, и мемориально-парковый 
комплекс, включающий мемориальную 
композицию и храм во имя святых бла-
говерных князя Петра и Февронии Му-
ромских, покровителей семьи и брака.

Такую же концепцию мы формиру-
ем и по отношению к жилью, в котором 
обязана иметь место социальная инфра-
структура — школы, детские садики, 
спорткомплексы, медицинские и оздо-
ровительные учреждения, парковки, на-
конец. И здесь все зависит не только от 
бизнеса, но и от города, это работа в пар-
тнерстве. При этом сами предпринима-
тели должны стимулировать друг дру-
га, не позволять друг другу не выпол-
нять социальных обязательств. Кто-то 
предусмотрел школу с детским садом, а 
кто-то считает, что ему этого делать не 
надо. Если мы занимаемся комплексной 
застройкой, не надо строить только дома 
без остальной инфраструктуры. Нет ме-
ста? Где-то надо жертвовать своими ин-
тересами. И жителям будет удобно, и 
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квартиры станут лучше продаваться. 
Надо все делать правильно. Должна уже 
формироваться в Воронеже новая куль-
тура строительства.

«для решения кадрового 
вопроса есть серьезный 
управленческий потенциал»

— Один из проблемных вопросов ин-
вестиционной привлекательности горо-
да — это кадры. Когда к нам приходит 
инвестор, он должен видеть перспекти-
ву: за 2 года инвестиционной фазы се-
рьезного проекта и за 1-2 года его экс-
плуатационной фазы нужно собрать 
коллектив в 3-7 тысяч человек. В нашей 
компании работают более 2 870 человек, 
и мы формировали этот коллектив в те-
чение 18 лет! При этом в нашей Группе 
компаний есть серьезная служба управ-
ления персоналом, мы хорошо знаем и 
понимаем этот рынок.

В Воронеже есть что производить, 
есть что реализовать за пределами об-
ласти. Опять же впереди серьезное раз-
витие военно-промышленного комплек-
са. И нам повезло, что теперь им руково-
дит Дмитрий Рогозин, политическая ка-
рьера которого начиналась в нашем ре-
гионе. Прибавьте к этому рекордное ко-
личество представителей в Госдуме от 
нашей области, сенаторов и сильного 
лидера — губернатора. Вот это потенци-
ал! Есть и готовая база — десятки тысяч 
квадратных метров площадей промыш-
ленных предприятий. Должна быть на-
чата серьезная работа по популяриза-
ции Воронежа на федеральном уров-
не с позиции, что наш город уже ИНО-
ГО уровня, не тот Воронеж, который 
был 5-7 лет назад. У нас другие взгляды, 
другое требование к себе и к собственно-
му лидерству.

«все зависит только от нас»
— Видя этот огромной потенциал и 

команду лидеров, готовых менять Во-
ронеж, местные жители должны почув-
ствовать в себе силы присоединиться к 
этому процессу. Активные жители в го-
роде есть. За время работы руководи-
телем предприятия и депутатом город-
ской и областной Думы я в этом убедил-
ся. В мою общественную приемную по-
стоянно приходят инициативные груп-
пы с желанием менять свой двор, рай-
он. Эти люди научились конструктив-
но и грамотно строить диалог с депута-
том как проводником их идей в испол-
нительную власть. Они понимают, что 
нельзя ждать манны небесной, нуж-
на активность. И где-то изменения уже 
видны, где-то еще надо много работать, 

Интересные факты о 
компании

В рамках независимой всероссий-
 ■

ской премии «HR-бренд» Группа ком-

паний Хамина заняла 8-е место в об-

щем рейтинге, который проводился 

среди 97 лучших российских и меж-

дународных компаний-работодателей 

России, и 2-е место в категории 

«Строительство и недвижимость».

По итогам исследования, прове- ■

денного порталом Superjob.ru, Груп-

па компаний Хамина получила ста-

тус «Привлекательный работодатель-

2011». Это звание — показатель дове-

рия соискателей и знак перспектив-

ной и открытой компании, имеющей 

стабильное положение на рынке.

В апреле 2011 года на междуна- ■

родной выставке МОЛЛ, проходив-

шей в Москве, Сити-парк «Град» стал 

победителем в номинации «Действу-

ющий суперрегиональный ТЦ».

В конце 2011 года Издатель- ■

ским домом «Ритейлер» был опу-

бликован «Топ-10» лучших торгово-

развлекательных центров России, 

среди которых Сити-парк «Град». 

Кроме «Града» в этой десятке толь-

ко торговые центры Москвы и Санкт-

Петербурга.
«ВДК», девелопер проекта «Сити-

 ■

парк «Град», вошла в десятку (8-е ме-

сто) победителей рейтинга ста круп-

нейших девелоперов торговых цен-

тров России по итогам 2011 года 

INFOLine Developer Russia TOP-100.

СПРАВКА

ведь кому-то больше нравится митинго-
вать, ругать власть, нежели самим что-
то конструктивное предложить и под-
ключиться к работе.

«Государство должно помочь 
поднять престиж труда и 
рабочих профессий»

— Конечно, есть и те, кто хочет от-
сидеться в любых вопросах — благо-
устройстве, благотворительности, уча-
стии в жизни города и т. д. Возможно, 
это происходит оттого, что сам труд ста-
новится менее престижным. В отноше-
нии промышленности здесь есть своя 
трудность — падение престижа рабочих 
профессий. Тут надо помогать пропаган-
дой, в том числе на федеральном уров-
не. Ведь токарь или слесарь, извините 
меня, это не пьяница, не вечно утомлен-
ный, замученный жизнью человек. А ас-
социации у масс сегодня такие. У моло-
дежи создается неправильное представ-
ление.

А ведь сейчас само производство 
стало другим: рабочие вовлечены в про-
цесс освоения новых, интересных для 
познания технологий, получают достой-
ную зарплату.

В Воронеже некоторые предприни-
матели понимают необходимость разъ-
яснения молодежи перемен в производ-
стве. Например, владелец «Ангстрема» 
Геннадий Чернушкин проводит экскур-
сии по своим производственным площад-
кам, показывает цивилизованные усло-
вия труда, новые станки. В этом пла-
не он молодец. Понятно, что студенты 
не сразу станут главными инженерами 
или прорабами, но, увидев другую куль-
туру производства, станут стремиться 
на предприятия. А государство должно 
подключиться с работой над идеологией, 
стимуляцией молодежи. 
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Холдинговая  
компания  
«Мебель Черноземья»как выглядел бизнес 

в начале пути
До 1992 года Воронежский комбинат 

мебельных деталей производил в основном 
мебельный щит, матрацы, мягкую мебель. 

как компания 
пережила кризис

Последствия кризиса 2009  ■

года.
По итогам I квартала про-

дажи компании (к уровню вес-
ны 2008-го) по разным видам 
продукции упали на 40-60%. 
По маю 2009-го холдинг вооб-
ще сработал в убыток. Цеха пе-
ревели на 3-дневный трудовой 
режим, хотя потенциально завод 
мог работать в 4 раза мощнее.

Самый сложный момент кризи- ■

са 2009 года
По словам гендиректора Николая 

Послухаева, он всерьез задумывался об 
остановке производства (подробнее см. 
номер за март 2011 г., «Держать высоту»).

Будет ли кризис в 2012 году, и как  ■

готовится к нему компания
— Типун на язык тем, кто его проро-

чит! Кризис и создается из-за общей ин-
формационной обстановки в стране. Мы 
же не готовим компанию к кризису — мы 
всегда готовили и готовим предприятие 
беспрерывно работать на повышение ка-
чества, — говорит Николай Послухаев. 

Главный проект 2011 года
— Все текущие проекты для нас главные. А реализация самого масштабного 

предстоит в 2012 году — техническое переоснащение предприятия с использова-
нием иностранного оборудования, — говорит Николай Послухаев.

Финансовый 
партнер

Основным финансо-
вым партнером «Мебе-

ли Черноземья» яв-
ляется  Центрально-
Черноземный банк Сбер-
банка России.

— Без таких мощ-
ных кредитных органи-
заций в регионе не было 

бы реализовано ни одного 
крупного проекта за по-

следние годы. Другие бан-
ки даже не задумывались 

профинансировать, напри-
мер, создание торговых цен-

тров «Московский проспект» или 
«Град». У Сбербанка же есть пони-

мание того, что необходимо поддержи-
вать местных предпринимателей и эко-
номику Воронежа, — считает Николай 
Послухаев.

№ 5

Основное производство сосредоточено в Во-
ронеже на 12 га земли. Это технический ком-
плекс цехов и производств, работающих на 
импортном, преимущественно итальянском, 
оборудовании. Основные виды выпускаемой 
продукции: корпусная мебель, мягкая ме-
бель, спальни, обеденные группы, предметы 
интерьера, кухни, кабинеты, прихожие. Под 
брендом Invago холдинг реализует итальян-
скую мебель. Площадь одного из ключевых 
торговых центров «Мебели Черноземья» — 
Центрального дома мебели — составляет око-
ло 8,5 тыс. м2. Согласно финотчету холдин-
га за 2010 год предприятие выплатило поч-
ти 76,3 млн рублей налогов. Численность пер-
сонала — около 600 человек. В 2010-м фир-
менные салоны и бренд-секции холдинга 
были представлены в 52 регионах страны, в 
2012-м планируется довести эту цифру до 74.

статИстИка о компанИИ

1943

1993 1997-2005

1966

1997
2012

Создан райпромком-
бинат Железнодорож-
ного района Вороне-
жа, не имевший ни-
чего общего с дерево-
обработкой

Выпущено первое 
мебельное изделие 
— диван-кровать 
«Ладога»

Генеральным директором 
предприятия «Воронежме-
бель» становится Николай 
Послухаев. Меняется стра-
тегия предприятия — на вы-
пуск корпусной мебели, сни-
жается объем производства 
мягкой мебели

«Мебель Черноземья» 
объединяет в своем со-
ставе не только произ-
водство мебельных из-
делий, но и около 50 
фирменных торговых 
салонов в 20 регионах 
России

На базе «Воронеж-
мебели» создается 
ОАО «Холдинговая 
компания «Мебель 
Черноземья»

Ожидается масштаб-
ное переоснащение 
основной производ-
ственной площадки 
холдинга, располо-
женной на ул. Богда-
на Хмельницкого
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«воронежу трудно быть 
промышленным городом»

— В советское время Воронеж был 
промышленным городом, а сейчас ло-
комотивной отрасли для экономики го-
род нет. Многие производства, появив-
шиеся в СССР, уже морально устаре-
ли. А чтобы запустить промышленное 
предприятие в Воронеже с нуля, нужен 
кредит. Это значит, что 10% чистой при-
были будут уходить на погашение зай-
ма. Какой должна быть рентабельность, 
чтобы обслуживать ссуду, окупать вло-
жения, платить зарплату и хоть немно-
го зарабатывать? Если рентабельность 
итальянского мебельного бизнеса 4%, то 
мы не можем сделать 40%. И якобы вы-
сокие банковские ставки тут ни при чем. 
Банки тоже хотят зарабатывать, при-
нимают на депозиты под 8%, кредитуют 
под 11%, это элементарно. Все зависит от 
ставки рефинансирования ЦБ, в других 
странах она мизерная, в кризис ее сни-
жали, а у нас все не так. 

«торговая недвижимость  
не может быть локомотивом 
экономики столицы Черноземья»

— Только за последний год в Воро-
неже появилось 5 новых торговых цен-
тров. Добавилось почти 400 тысяч ква-
дратных метров площадей. А количе-
ство покупателей не увеличилось, их 
покупательская способность не воз-
росла. Плюс снизились арендные став-
ки — предложений-то для арендато-
ров много. Не исключаю, что кто-то из 
собственников ТЦ не выдержит конку-
рентной гонки, начнет работать в убы-
ток, накапливать долги по кредитам… 
Вот поэтому сейчас IKEA и задумыва-
ется, строить ли свой центр у нас или 
нет. Ведь набор операторов везде оди-
наковый, потребитель это знает и не 
поедет из Северного района на край 
левого берега за покупками, он то же 
самое найдет в «Московском проспек-
те». Меня часто спрашивают: правда 
ли я не пускаю в Воронеж IKEA? Ка-
кой бред! Я лишь местный предприни-
матель, а это компания мирового уров-
ня, 15 миллиардов евро товаро оборота, 
и свои решения IKEA выносит исклю-
чительно из экономической целесоо-
бразности проекта. 

С другой стороны, практически все 
крупные международные арендаторы, 
потенциально имеющие возможность 
создавать в городе крупную налого-
вую базу, налоги платят в оффшорах. 
Они давно умеют это делать. Да, чего-
то им не избежать — налога на землю, 

Генеральный директор холдинговой 
компании «Мебель Черноземья» 
Николай Послухаев

на имущество. Но прибыль-то оседа-
ет в основном где-нибудь на Кипре или 
Виргинских островах. Некоторые вла-
дельцы крупных международных се-
тей несколько раз меняли свое граж-
данство. Пусть те же продуктовые ри-
тейлеры не все везут из-за границы, а 
что-то покупают у местных производи-
телей. Но они же ставят их на колени! 
Скупают все по мизерной цене, так от-
куда взяться большим налогам? А про-
изводитель без присутствия в сети ни-
как не может развиваться, вот и идет 
на такие не всегда выгодные сделки.

«мебельная отрасль  
не готова к вто»

— Вот все ждали вступления в ВТО. 
А мебельщики не ждали! Мы выходим 
на мировой рынок, заметно отставая в 
решении вопросов развития промыш-
ленных отраслей. Это серьезно уда-
рит по эффективности отечественных 
предприятий. Ведь в России произво-
дительность труда в 10 раз меньше, 
чем в Европе. Мы без штанов вступили 
в ВТО и хотим что-то доказать! Ита-
льянские фирмы давно считаются эта-
лоном в мебельной промышленности, 
но в плане качества они сейчас делают 
мебель один в один, как и мы. Вот толь-
ко покупают больше итальянскую: это 
уже давно сложившийся бренд. Поэто-
му нам необходима поддержка со сто-
роны государства, а не решение второ-
степенных задач, которые еще больше 
усугубят наше положение. 

Или вот — говорят сейчас о мебель-
ном кластере в Воронеже. Да, он необ-
ходим, да, есть все предпосылки. Но 
кластер — это естественное образова-
ние, а не искусственное. Есть такой го-
род в Италии — Пезаро. Там живет 120 
тысяч человек и зарегистрировано при 
этом 2 тысячи мебельных фирм! Они 
проводят выставки мирового уровня, а 
75% расходов на них оплачивает муни-
ципалитет, чтобы итальянцы продава-
ли свою продукцию и платили налоги. 

— вложить кучу денег 
в переоснащение 
завода недостаточно. 
посмотрите на 
китайцев: за последние 
7 лет они сделали 
колоссальный прорыв 
в качестве мебели. И 
только за счет ручного 
труда.
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Нам никто никогда не предлагал своей 
помощи. Но суть даже не в этом. Пред-
приниматели могли бы сами решать от-
раслевые вопросы. Я выступил иници-
атором собрания мебельщиков Воро-
нежа. Говорю: главная проблема — от-
сутствие кадров. Давайте объединим-
ся, будем платить за подготовку спе-
циалистов рабочих профессий. Допу-
стим, 1 миллион рублей за 10 человек. 
И когда такой специалист придет ко 
мне, то будет обязан отработать опре-
деленный срок, я же в него деньги вло-
жил. Все головами покивали, согласи-
лись, но дело не сдвинулось с мертвой 
точки. Вместо этого предприятия пе-
реманивают сотрудников, искусствен-
но раздувая зарплаты. Я не могу уво-
лить инженера, потому что он начнет 
гнуть пальцы: «Меня уже у конкурен-
та ждут и предлагают на 5 тысяч боль-
ше!» А IKEA имеет право штрафовать 
сотрудников за то, что те увольняют-
ся раньше положенного срока, у наших 
же мебельщиков такого права по зако-
ну нет. И как, скажите, мы можем тя-
гаться с такими гигантами?

«я патриот, но еще и 
предприниматель»

— Несмотря на кризисные явления, 
пришло время технического перевоору-
жения «Мебели Черноземья». Когда-то 
мы строили новую котельную и радова-
лись, что снесем старую, построенную в 
советские времена. Тогда газ стоил ко-
пейки, никто не считал этих расходов. 
Никто не задумывался об энергосбере-
жении, клепали атомные станции и ду-
мали, что так простоим вечно. А сейчас 
у меня на линии стоят российские ком-
прессоры по 130 кВт, думаю поменять 
их на итальянские по 22 кВт. Произво-
дительность останется такой же. Или 
вот предлагают мне закупить грузовики 
МАЗ, но у них расход топлива — 45 ли-
тров, у импортной «Скании» — 28. «Ска-
нию» я окуплю за 3 года, а русский гру-
зовик — лет за 5-6. Как вы думаете, ка-
кой предприниматель сделает выбор в 
пользу отечественных производителей? 
Я, конечно, патриот, но бизнес должен 
быть эффективным.

«качественное оборудование — 
не гарантия эффективности»

— Вложить кучу денег в переосна-
щение завода недостаточно. Посмотри-
те на китайцев: за последние 7 лет они 
сделали колоссальный прорыв в каче-
стве мебели. И только за счет ручного 
труда — люди готовы работать в нече-
ловеческих условиях за 100 долларов, 

потому что конкуренция на рынке тру-
да в Китае огромная. 

«в 2011-м сработали на 
четверку»

— Объемы наших продаж сегодня 
такие же, как на уровне 2008 года. Но 
показателей докризисного времени мы 
не достигли: поменялось много макро-
экономических факторов, и в ценовых 
величинах наше нынешнее положение 
и докризисное сравнивать нельзя. На-
пример, подскочили цены на бензин, 
электроэнергию, газ — все это отража-
ется на нашей работе. Люди удивляют-
ся: «Почему ваша продукция стоит так 
дорого?» Нашу мебель из натуральной 
древесины надо сравнивать с итальян-
ской, а она минимум в два раза дороже. 
У нас есть мебель по низким ценам, но 
этого покупатели не замечают. 

«почему-то все думают, что 
депутат всем должен»

— Сегодня я поругался с район-
ной администрацией. Звонят мне и го-
ворят: «Николай Иванович, есть рас-
поряжение украсить город елками, а 
нам не хватает мелких еловых вет-
вей». А у меня что, лесничество? Я без 
напоминаний и распоряжений наря-
дил три елки в районе, почему я дол-
жен решать не свои вопросы? Я же не 
исполнительная власть. У нас так сло-
жилось, что если депутат, то всем дол-
жен. А я денег в Думе не получаю. И 
при этом не могу повлиять на решение 
многих проблем. Вот стоят у нас знак 
и остановка возле предприятия непра-
вильно — двух человек наших сбили 
насмерть, а недавно еще и технолога, 
сейчас он в больнице. Говорю: давай-
те менять знак. Мне отвечают: он стоит 
по закону. Тогда давайте менять закон! 
Но при том, что я являюсь председате-
лем комитета Облдумы по транспорту, 
вопрос так и остается открытым уже 
давно. Как сделать разумно, должны 
знать специалисты, которые получают 
за это заработную плату. 

«хочу, чтобы всегда был 
декабрь»

— Я хочу, чтобы всегда был де-
кабрь. Как человек, потому что мне 
нравится новогодняя атмосфера, люди 
становятся добрее, что ли. А как пред-
приниматель — потому что растут 
объемы продаж, и гораздо приятнее 
решать проблему того, как успеть удо-
влетворить спрос, чем думать, откуда 
в мертвый летний сезон найти деньги 
на зарплату сотрудникам. 

Подготовка деталей к процессу крашения

Каркасы будущей мебели

Последние штрихи в процессе производства

Распил заготовок на производственной 
площадке холдинга
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Почему воронежская 
электромонтажная компания 
уверена,  что клиент не всегда 
прав?

Просветление

поворот на запад
В 1999 году основатель династии 

Алексей Штанько — дипломированный 
инженер-электрик, закончивший Но-
вочеркасский политехнический инсти-
тут, — и его сыновья Александр и Дми-
трий работали на хозрасчетном участ-
ке. Они получили заказ на электромон-
тажные работы в открывавшемся в Во-
ронеже магазине европейской одежды. 
Заказчики хотели установить в салоне 
итальянские светильники. Работа в ма-
газине с мировым брендом перевернула 
представления семьи Штанько об элек-
тромонтажном бизнесе. 

— Мы как будто пересели с «Жигу-
лей» на «Мерседес», — объясняет ди-
ректор по продажам ГК «Электростан-
дарт» Дмитрий ШТАНЬКО. — Чест-
ные и понятные отношения с заказчи-
ками, качественное европейское обору-
дование, с которым просто было прият-
ней работать, чем с русской или китай-
ской электротехникой. Пересаживаться 
обратно не захотелось.

После выполнения заказа Штанько 
принципиально решили дальше рабо-
тать только по европейским стандартам 
и доносить свою идеологию до заказчи-
ков: использование оборудования толь-
ко высокого класса, отказ от попыток сэ-
кономить на качестве.

борьба за убеждения
Чтобы соответствовать европейско-

му уровню, по мнению семьи Штанько, 
компания должна соблюдать ряд прин-
ципов.

Чтобы рассказывать клиентам о ев- ■

ропейском подходе, нужно самим быть 
носителем этого духа. И вкладывать 
значительные ресурсы в образование и 
повышение квалификации. Знаковым 
проектом для «Электростандарта» ста-
ла установка зенитных фонарей в воро-
нежском Metro Cash’n’Carry по заказу 
чешского подрядчика PSG-International. 

Зенитные фонари — это сделанные из 
полимеров специальные купола зданий, 
которые выполняют сразу три задачи: 
дымоудаление, вентиляция и освещение 
здания с помощью солнечного света без 
затрат на электричество.

Здание Metro Cash’n’Carry ста-
ло первым подобным проектом в Воро-
неже. Чтобы выполнить его, специали-
сты «Электростандарта» прошли обу-
чение на производстве зенитных фона-
рей Essmann в Германии. После его вы-
полнения PSG-International продол-
жил сотрудничество с воронежцами. 
«Электростандарт» оборудовал зенит-
ными фонарями здания Metro в Липец-
ке, Ставрополе, Туле и Перми, торго-
вые комплексы «Гиперглобус» в Щел-
ково и Auchan на Белой Даче, завод 
компании Hawle Industriewerke в Ча-
плыгинской ОЭЗ.

Работать только с самым качествен- ■

ным оборудованием и придерживаться 
принципа «качество всегда имеет свою 
цену». 

— К сожалению, заказчики часто 
стараются сэкономить и поставить де-
шевую китайскую или российскую тех-
нику. Первоначально это выглядит при-
влекательно, но в конечном итоге начи-
наются проблемы. Что-то быстро выхо-
дит из строя, это просто небезопасно, — 
говорит Дмитрий Штанько.

В связи с этим компании нужно 
уметь убеждать заказчика в необхо-
димости использования качественно-
го оборудования. Например, местная 
компания строила в Воронеже типогра-
фию. Одна из электромонтажных фирм 
предложила за небольшие деньги уста-
новить в типографии дешевые светиль-
ники. Специалисты «Электростандар-
та», напротив, предложили клиенту ва-
риант, при котором он использовал на 
объекте высококачественные европей-
ские светильники и лампы, естествен-
но, более дорогие.

Группа компаний (ГК) 
«Электростандарт» в 

качестве основы своей 
предпринимательской  

философии выбрала работу  
по европейским стандартам. Чтобы 

не изменять своим принципам, 
«Электростандарт» отказывается 

от подрядов, где нужно работать с 
некачественным оборудованием.

Группа компаний (ГК) «Электростандарт» 
работает на рынке электротехнической 
продукции и электротехнических работ 
с 2002 года, является официальным дис-
трибьютором и партнером ряда европей-
ских и российских компаний, в том числе 
Siemens, Moeller и Legrand. Специализи-
руется на 4 направлениях:

электромонтажные работы; ■

установка систем дымоудаления; ■

продажа электротехнического обору- ■

дования;
архитектурное освещение фасадов  ■

зданий.
ГК имеет офисы в Воронеже, Москве, 
Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ка-
зани, Екатеринбурге, Омске, Ново-
сибирске. Ключевые клиенты: Hawle 
Industriewerke, «РОПА Русь», «ОКС «Ле-
вобережник», «Агрокультура», «Регион-
строй», ВГАСУ, молочный комбинат «Во-
ронежский», «Воронежгорсвет», «ОБВ 
Раша».
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Штанько 
принципиально 
решили работать 
только по европейским 
стандартам и доносить 
свою идеологию до 
заказчиков.

Директор по продажам ГК «Электростан-
дарт» Дмитрий Штанько

За сборкой электрощитового 
оборудования

Этот электрощит будет установлен 
в съемочном павильоне в Нижнем 
Новгороде

По расчетам «Электростандарта», 
за счет современной техники клиент 
смог бы обеспечить на объекте требу-
емое освещение в 200 люмен, сократив 
количество светильников и электро-
монтажных работ на 25%. Кроме того, 
он получал выгоду в долгосрочной пер-
спективе за счет того, что современные 
светильники и лампы обладают высо-
кой энергоэффективностью и реже вы-
ходят из строя. В итоге клиент решил 
отказаться от краткосрочной выгоды и 
вложил деньги в энергосбережение и 
безопасность.

— Качественная энергосберега-
ющая лампа окупится за 1 год, каче-
ственная промышленная система осве-
щения — за 1,5 года, — рассказыва-
ет аналитик исследовательской ком-
пании Abercade Иван ФИЛЮТИЧ. — 
При масштабных проектах окупаемость 
установки дорогих систем составит 4-5 
лет. Что касается ориентации на евро-
пейскую продукцию, здесь есть логика. 
Она может стоить на 50% дороже, чем 
российская или китайская, но, напри-
мер, за 7 лет работы европейский пре-
образователь частоты не только покро-
ет затраты на свою покупку, но и при-
несет экономию. К тому же у европей-
ского оборудования более эффективное 
сервисное обслуживание.

Компания  ■ должна сдавать все проек-
ты точно в срок. Заказчики работ на за-
воде Hawle Industriewerke (производит 
запорную арматуру для водоснабжения, 
объем инвестиций на данный момент со-
ставляет более 526 млн рублей) в особой 
экономической зоне «Чаплыгинская» 
обратились к «Электростандарту» в сен-
тябре. Они предупредили, что электро-
монтаж на первой очереди завода дол-
жен быть закончен к 16 ноября. Имен-
но в этот день запускалось предприятие 
и проводилась официальная церемония 
открытия, на которой присутствова-
ли руководство австрийской компании 
и первые лица Липецкой области, в том 
числе губернатор Олег Королев. «Элек-
тростандарт» уложился в поставленный 
срок и не сорвал праздник. 

— А еще в самом конце 2009 года, за 
пару недель до новогодних праздников, 
нам поступил заказ на поставку круп-
ной партии электрооборудования не-
мецкой компании Moeller, — рассказы-
вает Дмитрий Штанько. — Заказчик вы-
играл тендер на поставку оборудования 
для аэропорта «Внуково». 

Воронежцы взялись привезти не-
обходимое оборудование до Нового 
года. Как назло, в этот момент в Вен-

грии, через которую обычно шли в Рос-
сию поставки Moeller, начались заба-
стовки на таможнях. Дмитрий Штань-
ко и его подчиненные буквально пере-
селились в офис и круглосуточно си-
дели у телефонов, отслеживая судь-
бу поставки и выискивая альтернатив-
ные пути для перевозки. В итоге про-
ект был выполнен.

Еще один проект, который «Элек-
тростандарт» выполнил в жесткий сжа-
тый срок, связан с архитектурной под-
светкой. Это направление в группе ком-
паний развивает младший сын Максим 
Штанько, руководитель творческой ма-
стерской «Вечерний Воронеж». Под его 
руководством проект по архитектурно-
му освещению комплекса зданий пло-
щади Ленина, реализованный совмест-
но с «Воронежгорсветом», был выполнен 
за 2 недели.

Интеграция с европой
Одна из главных задач ГК на 2012 

год — формирование штата представи-
телей в городах-миллионниках. Также 
«Электростандарт» сейчас занимается 
увеличением сборочных площадей с 70 
до 600 м2. Но для расширения производ-
ства нужны кадры, а их нет.

— Если по сотрудникам невысокой 
квалификации проблем нет, то по сред-
нему звену просто провал, — рассказы-
вает Дмитрий Штанько. — Их никто не 
готовит, это либо советский опыт, либо 
самоучительство. 

Чтобы решить проблему рабочих ре-
сурсов, компания:

создает свой учебный центр.  ■ Он бу-
дет располагаться рядом со сборочным 
цехом. Центр оборудуют залом на 50 че-
ловек, необходимыми инструментами и 
видеопроектором. Вести в нем занятия 
будут как работники «Электростандар-
та», так и приглашенные специалисты;

создает совместное предприятие с  ■

немецкими партнерами. С реализацией 
этого проекта в деятельности компании 
появится еще одно направление: техно-
логическое сопровождение поставок и 
также обучение местных специалистов 
работе с новым оборудованием.

верность себе
Иногда принципы «Электростандар-

та» стоят ему упущенных заказов, кото-
рые уходят компаниям, согласным ра-
ботать с дешевой продукцией. Но семья 
Штанько уверена, что такие фирмы, как 
и дешевые лампы, быстрее сгорают. А 
верность своим принципам помогает до-
биться успеха в долгосрочной перспек-
тиве. 



30

Концерн  
«Созвездие»

Главный проект  
2011 года

В российских войсках прошли 
командно-штабные и государствен-
ные испытания системы базово-
го комплекса ЕСУ ТЗ, созданно-
го концерном. По их итогам с 2012 
года системами начнут осна-
щаться Вооруженные силы РФ.

Интересный факт 
о продукции 
компании

Единая система управления  
войсками и оружием в тактиче-
ском звене автоматизирует про-
цесс управления войсками. В нем 
связываются непосредственно авто-
матизированное управление, спутни-
ковая навигация и цифровая радиосвязь. 
Каждая единица техники оснащена бор-
товым компьютером, который позволяет 
получать и отдавать боевые распоряже-
ния, определять координаты своего ме-
стоположения и выводить электронную 
карту с боевой обстановкой. Команди-
рам не надо собираться для получения 
задачи у макета местности — вся необ-
ходимая им информация уже в их ком-
пьютерах. Боевые распоряжения полу-
чаются и отдаются с помощью приказов 
по радиосвязи и графики, нанесенной на 
электронные карты. В комплексе все это 
позволяет реагировать на боевые задачи 
в течение нескольких минут.

№ 6

В 2010 году объем выполненных работ в кон-
церне «Созвездие»» (головная компания) со-
ставил 9,3 млрд рублей. В холдинге (инте-
грированная структура «Концерн «Созвез-
дие») — 16,7 млрд рублей). Объем выпол-
ненных работ в 2011 году — 10 млрд рублей 
в головном предприятии и 21,642 млрд ру-
блей в интегрированной структуре. По срав-
нению с 2005 годом все основные показатели 
финансово-хозяйственной деятельности кон-
церна увеличились в 5 раз. Концерн разра-
ботал более 600 наименований изделий: си-
стем, комплексов и средств связи. Продукция 
концерна экспортируется в 25 стран. В насто-
ящее время в головной компании трудятся 6 
тыс. человек. Средний возраст разработчи-
ков — 40,5 лет. 

статИстИка о компанИИ

1958

2004

2003

2007
2012

2011

Создание  
Воронеж-
ского НИИ 
связи

Начало работ 
над системами 
ПВО-ПРО

Указом президента России на 
базе Воронежского НИИ образо-
ван концерн «Созвездие» для соз-
дания единой системы управле-
ния войсками и оружием в так-
тическом звене (ЕСУ ТЗ). В состав 
концерна вошли 16 предприятий 
из 11 регионов страны

Указом президента 
России в состав кон-
церна включены еще 
4 предприятия радио-
электроники 

Организовано промыш-
ленное производство ба-
зового комплекса авто-
матизированной систе-
мы управления войска-
ми в тактическом звене

Начинается оснащение Во-
оруженных сил РФ средства-
ми единой системы управле-
ния  войсками и оружием в 
тактическом звене и ПВО-ПРО. 
Преобразования в структуре 
управления концерном

Финансовый партнер
Основные финансовые партне-

ры «Созвездия» — Центрально-
Черноземный банк Сбербанка 

России, ВТБ, «Альфа-банк». 
Заемные средства нужны 

концерну для покрытия кас-
совых разрывов, возникаю-
щих в процессе финансо-
во-хозяйственной дея-
тельности. Кредитная по-
литика «Созвездия» осно-
вана на привлечении 
краткосрочных заемных 
средств в виде возобнов-

ляемой кредитной линии, 
которая предусматрива-

ет как поэтапную выработку 
кредитных средств, так и поэ-

тапное частичное погашение обя-
зательств, возможность многократ-

ных заимствований в течение периода 
действия кредитного договора.

как компания пережила кризис
Последствия кризиса 2009 года ■

Как сообщили в компании, кризис концерн прошел с некоторыми издержка-
ми, которые не нанесли  ему  значительного урона. «Созвездие» выполнило план 
с привлечением заемных средств.

Будет ли кризис в 2012 году, и как готовится к нему компания ■

В концерне считают, что в 2012 году в отрасли ОПК кризиса не будет. Внедря-
ется госпрограмма вооружений на 2011-2020 годы, выделяются средства на тех-
перевооружение. В  настоящее время головная компания концерна уже обеспе-
чена на этот год контрактами  на 52%.

* В концерне нам сообщили, что генеральный директор «Созвездия» Азрет Беккиев от интервью 
журналу отказался, сославшись на занятость.
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— в Новый год со звездами!
«Легенды Ретро FM»-2011 

На
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17 декабря с большим успехом про-
шел седьмой международный фести-
валь «Легенды Ретро FM». В «Олимпий-
ском» выступили самые яркие звезды 
70-х, 80-х и 90-х.

Победители игр, проходивших в про-
грамме «Феличита», получили билеты 
на концерт и уникальную возможность 
побывать на репетиции супершоу. По-
зитива добавили и памятные подарки от 
Ретро FM!
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«ВоронежСтальМост»

как выглядел бизнес в 
начале пути

Завод был создан для восста-
новления мостов, разрушенных 
во время Великой Отечествен-
ной войны.

как компания 
пережила кризис

Последствия кризиса 2009  ■

года 
Как рассказали на предпри-

ятии, в 2009 году резко сократи-
лись объемы выпускаемой про-
дукции, по итогам года были полу-
чены убытки. Самой серьезной поте-
рей стал уход части опытных работни-
ков.

Самый сложный момент кризиса  ■

2009 года 
Июль-2009 стал самым сложным 

месяцем за всю историю предприя-
тия. «ВоронежСтальМост» выпустил 
1,2 тыс. тонн продукции — лишь пя-
тую часть месячной нормы. Тогда на 
предприятии побывал губернатор Во-
ронежской области Алексей Горде-
ев. С его помощью завод получил за-
каз на поставку конструкций для Но-
воворонежской АЭС. Это спасло «Во-
ронежСтальМост» от остановки про-
изводства.

Финансовый  
партнер
В «ВоронежСтальМосте» не 

назвали основных финансовых 
партнеров. Предприятие ис-

пользует заемные средства 
для покрытия финансовых 

разрывов (например, в 
случае задержки денеж-
ного перевода за постав-
ленные конструкции), 
минимизируя риски не-
платежей, в объемах, не 
влияющих на финансо-

вую устойчивость пред-
приятия.

№ 7

В 2011 году «ВоронежСтальМост» выпустил 
45 тыс. тонн мостовых конструкций. Выруч-
ка от их реализации составила более 3,3 
млрд рублей. На предприятии трудятся око-
ло 2 тыс. человек. Объем налоговых выплат 
за 2011-й составил более 350 млн рублей.

статИстИка  
о компанИИ

1948

2007

1992

2011

Основан Во-
ронежский 
мостовой за-
вод

Предприятие 
преобразова-
но в ЗАО «Воро-
нежСтальМост» 

Благодаря техническому перево-
оружению предприятие вышло 
на ранее небывалый для себя 
уровень производства — 55 тыс. 
тонн мостовых и строительных 
металлоконструкций в год

В Сочи отправлена двухмил-
лионная тонна металлокон-
струкций, произведенная за-
водом с момента основания

Главный проект  
2011 года

Главным проектом 2011 года была по- ■

ставка металлоконструкций для строи-
тельства инфраструктурных объектов 
в олимпийском Сочи. Сейчас возведение 
этих объектов подходит к завершению. 

— у нас практически 
не ведется 
инфраструктурное 
строительство. нет ни 
мостов, ни транспортных 
развязок, которые 
давным-давно заложены 
в генплане. а в итоге мы 
с вами получаем пробки. 
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Генеральный директор 
«ВоронежСтальМоста»  
Андрей Боровиков

«хотим быть полезными 
воронежу. но для нас нет 
проектов»

— Недавно у нас был юбилей: мы вы-
пустили 2 млн тонн строительных ме-
таллоконструкций. Из них для Вороне-
жа — всего где-то 10 тыс. тонн. Крупных 
проектов в нашем городе совсем мало: 
металлоконструкции для Чернавского 
моста, мост через реку Дон в Верхнем 
Мамоне, сейчас заканчиваем поставку 
для моста через реку Воронеж в рамках 
реконструкции трассы М4. Пожалуй, 
все. Но мы хотим работать не только на 
Ульяновск с самым грандиозным мо-
стом в Европе, но и в родном Воронеже. 
Поэтому в нашем городе иногда берем-
ся даже за самые мелкие проекты, кото-
рые большой прибыли заводу не прино-
сят. Например, свадебный мостик в пар-
ке Авиастроителей, металлоконструк-
ции для пешеходного моста у автовок-
зала. 

Это проблема не нашего предприя-
тия. Это проблема всего Воронежа. У нас 
практически не ведется инфраструк-
турное строительство. Нет ни мостов, 
ни транспортных развязок, которые 
давным-давно заложены в генплане. А в 
итоге мы с вами получаем пробки. 

Конечно, проекты, заложенные в 
генплане, рано или поздно будут реали-
зованы. Но это долгий процесс. Сначала 
должна пройти стадия экономическо-
го обоснования, затем проектирования и 
только потом можно приступать к стро-
ительству. 

«Город увяз в пробках»
— Я, как депутат областной Думы, 

вышел с инициативой возведения но-
вого мостового перехода, который объ-
единит улицу Циолковского, разорван-
ную железной дорогой, с выходом через 
ВАИ на окружную. Не потому, что нам 
так нужен этот заказ, а потому, что этот 
путепровод уберет пробки по Волгоград-
ской, Димитрова и Брусилова. Но стадия 
согласования этого проекта затянулась 
уже на 2 года. К тому же областного фи-
нансирования на такой проект не хва-
тит, я уже не говорю про городское. Для 
осуществления этого проекта необходи-
мо привлечение федеральных средств в 
рамках целевых программ.

«когда выполняли проект 
для атомной станции, 
сложность была в оформлении 
документации»

— В разгар кризиса наше предпри-
ятие выручил от простоя заказ на по-

ставку металлоконструкций для Но-
воворонежской АЭС. Заказ был специ-
фичный, причем сложность была не в 
особенностях конструкций. Вся слож-
ность заказа заключалась… в оформ-
лении документации! Только лицен-
зию на право производства конструк-
ций мы получали полгода, а заказ был 
всего-то на 2 тыс. тонн — это половина 
нашей месячной загрузки в благопри-
ятных условиях.

Сейчас мы поддерживаем лицензию 
и продолжаем делать металлоконструк-
ции для НВАЭС. Кроме того, мы делаем 
и другие строительные конструкции для 
города. Из наших конструкций смон-
тирован воронежский торговый центр 
«Армада», несколько автосалонов. 

«нельзя снижать качество даже 
в непрофильных проектах»

— Наш уровень качества по стро-
ительным металлоконструкциям 
выше среднерыночного. И мы работа-
ем с теми заказчиками, кто готов за это 
платить. Мы сознательно не идем на 
снижение качества непрофильных для 
нас строительных конструкций. В ито-
ге, чтобы получить на них заказ, ино-
гда приходится работать на грани се-
бестоимости. 

Сейчас на такие заказы приходит-
ся 5% от общего объема нашей про-
дукции. Но эта цифра может варьиро-
ваться. Строительство мостов зависит 
от федерального бюджета. И, если фе-
деральное финансирование снижает-
ся, мы начинаем искать заказчиков на 
строительном рынке. Конечно, этот ры-
нок больше мостового, но и игроков на 
нем больше. 

«в нашем бизнесе много 
факторов, на которые мы, увы, 
не можем влиять»

— По объему выпускаемой продук-
ции мы занимаем второе место в стра-
не. По качеству, думаю, первое. Всего 
в России пять предприятий, которые 
могут составить нам серьезную конку-
ренцию. «ВоронежСтальМост» из них 
самое возрастное. В этом есть плюс — 
опыт работы. Но есть и минус. Наш за-
вод построен в 1948 году, старые кор-
пуса ограничивают возможности вне-
дрения новых технологий и увеличе-
ния производства. Тем не менее мы 
увеличиваем производственные пло-
щади. Но перестроить главный корпус 
— это пока что даже не ближайшая 
перспектива.

Что касается нашей доли на рынке 
мостостроения, то сейчас она составля-

Сварка одной из деталей будущего моста

Мостовая конструкция 
уже практически готова

Все детали на заводе тщательно 
обрабатываются
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ет примерно 20%. Но это очень неодно-
значный показатель, который не толь-
ко от нас зависит. На него влияют внеш-
ние факторы. Сегодня, например, в Пе-
тербурге требуется большой объем мо-
стовых конструкций. Так там возник-
ли четыре небольших завода, способных 
выпускать мостовые конструкции. Если 
объем рынка за короткий промежуток 
времени увеличивается в два раза, мы 
объем производства так быстро, в два 
раза, не сможем увеличить. Соответ-
ственно, наша доля уменьшится, и по-
влиять на это мы сможем только в дол-
госрочной перспективе.

«борьба за тендер  
зависит от множества  
факторов»

— Для Воронежа конструкции по-
ставляют из разных регионов, а мест-
ные ресурсы не всегда используются. И 
это не зависит от региональных властей. 
Эти решения принимаются не в области, 
а наверху ведомственных вертикалей. 
Например, я не знаю общего объема по-
ставок металлоконструкций для Ново-
воронежской АЭС, но, думаю, доля на-
шей продукции там совсем небольшая. 
В Воронеже есть и другие изготовители 
металлоконструкций, которые стреми-
лись стать поставщиками для НВАЭС, 
но у них не получилось.

Сейчас мы включились в проект 
по строительству скоростной автома-
гистрали Москва — Санкт-Петербург. 
Генподрядчиком работ выступает «Мо-
стотрест», его партнером по этому объ-
екту стала французская строительная 
компания. Мы все свои мостовые метал-
локонструкции сдаем независимой мо-
стовой инспекции. В дополнение к ней 
французы прислали своих экспертов. 
Представляете, какой контроль? Тем не 
менее наши конструкции пока нарека-
ний не вызывают.

К сожалению, зачастую главным 
фактором победы в тендере, в том чис-
ле на федеральные заказы, становится 
цена. Кто предложит меньше, тот и по-
бедил. В таких условиях мы можем толь-
ко поехать к заказчику и объяснить ему, 
что это неправильный подход — каче-
ство важнее. Иногда получается. А ино-
гда приходится снижать цену до уровня, 
когда мы работаем на грани рентабель-
ности.

Играет роль и географический фак-
тор. В советское время заводы по про-
изводству мостовых конструкций были 
равномерно распределены по стране. 
Сейчас есть система из трех крупных 
заводов: в Воронеже, Кургане и Улан-

Удэ. Если московскому заказчику нужно 
получить большой объем мостовых кон-
струкций, ясно, что он скорее обратится 
к нам, чем в Улан-Удэ. А иногда бывают 
проекты, для которых мощности одного 
завода, даже такого, как наш или «Кур-
ганСтальМост», недостаточно. И в этом 
случае на один заказ работают несколь-
ко предприятий.

«с коррупцией в сочи не 
сталкивались»

— С вопросами коррупции, про ко-
торые сейчас много говорят, мы в Сочи 
не сталкивались. Нашими основными 
заказчиками являются РЖД и «Мосто-
трест». Сочи — это как раз тот проект, 
на который работает практически вся 
Россия. Мы заканчиваем свою поставку 
в первом полугодии 2012 года: мне ка-
жется, что с темпами строительства в 
Сочи все нормально. 

«в европу выйти  
не можем, но и местный  
рынок ей не отдадим»

— Думаю, по качеству наша про-
дукция может соперничать с европей-
ской. Да и в советское время мы по-
ставляли наши изделия в Израиль, 
Африку, Вьетнам, Финляндию, Тур-
цию, Лаос. Сейчас активно работаем 
с Прибалтикой, которая стала частью 
Евросоюза. Но, например, в Испанию 
мы вряд ли попадем. Наша продукция 
очень затратна в перевозке. Мы можем 
сделать конструкции дешевле, чем ев-
ропейские, но перевозка «съест» эту 
разницу. К тому же все страны защи-
щают свой рынок.

С другой стороны, это играет и в 
нашу пользу. Из той же Испании к нам 
продукцию не повезут. Поэтому всту-
пление России в ВТО не должно сыграть 
против нас. Наоборот, когда снизят та-
моженные пошлины, немного подешеве-
ет то, что наш завод приобретает у евро-
пейцев. Например, мы закупаем в Гер-
мании гибкие упоры, лакокрасочные ма-
териалы. К сожалению, то, что произво-
дится в России, далеко не всегда облада-
ет необходимым качеством.

«Главная задача —  
восстановить  
промышленность»

— Меня расстраивает, что многие 
предприятия, которые когда-то были 
лидерами воронежской экономики, сей-
час в трудном положении. Ведь Воронеж 
всегда был промышленным городом. И 
сейчас главная задача — восстановить 
промышленность города. 

Резка металла лазером

Листы металла, из которых вырезаются 
детали, очищаются от ржавчины и 

грязи в специальном аппарате

Детали из таких толстых листов металла 
лазер уже не берет, здесь используется 

классическая газовая резка 

На резку металл транспортируется 
магнитным краном
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ВАСО

Основными проектами воронежско-
го авиазавода являются сборка са-
молетов Ан-148, Ил-96-400Т, Ил-96-
300, а также производство агрега-
тов для Аirbus и Superjet 100. 
основные акционеры:

ОАО «ОАК» — 91,2%  ■

ОАО «ОАК — Транспортные са- ■

молеты» — 3,9%
ОАО «Авиационный комплекс  ■

им. Ильюшина» — 3,18%.
На заводе работает около 6 900 че-
ловек.

статИстИка  
о компанИИ

1932

1968

1995

1964 1977 2006

Открытие 
завода

Начато серийное 
производство 
сверхзвукового 
стратегического 
перехватчика 
дальнего 
радиуса  
действия Ту-128

Начато 
производство 
пассажирского 
самолета Ту-144

Начато  
производство  
транспортного  
самолета  
Ил-96Т

ВАСО вошло 
в состав 
государственного 
ОАО 
«Объединенная 
авиастроительная 
корпорация» 
(ОАК)

Начато  
производство 
аэробуса  
Ил-86

как выглядел бизнес  
в начале пути

Завод был открыт в 1932 году. В 
предвоенное время производились са-
молеты 11 типов конструкции Туполе-
ва, Москалева, Ильюшина, Ермолаева. 
Во время войны завод выпускал леген-
дарный штурмовик Ил-2.

деятельность завода 
сегодня

В 2011 году завод со-
брал пять Ан-148, а также 
по одному Ил-96-300 и Ил-
96-400Т (источник — «Ком-
мерсантъ»). Впрочем, как 
рассказал изданию глав-
ный редактор портала avia.
ru Роман Гусаров, реально в 
прошлом году воронежский 
авиазавод произвел лишь три 
Ан-148, так как два самолета 
до сих пор не переданы заказ-
чикам. Вероятно, что эти машины 
включены в план на текущий год. 

В СМИ периодически появляется 
информация о новых заказах для ВАСО. 
(В то же время необходимо отметить, 
что реализуется далеко не все из того, 
что анонсировано.) В 2011 году о своей 
заинтересованности в продукции авиа-
завода заявили ряд компаний. 

ВАСО переоборудует два самолета  ■

Ил-96-300, которые будут предназна-
чены для лиц, сопровождающих прези-
дента России. 

ВАСО будет собирать самолето- ■

комплекты для лайнера «Сухой Супер-
джет 100».

Президент индийской авиационной  ■

компании HindAvia Aeronautical Services 
Pvt Ltd Сиддхарта Босе подтвердил на-
мерение приобрести 11 самолетов Ан-148. 

№ 8

Роман ГУСАРОВ,  
главный редактор портала avia.ru 

Идея интересная, 
но будет ли она 
реализована?
— Идея интересная, но не знаю, ре-
альна она или нет. В «Ильюшин Фи-
нанс» хорошие головы, прекрасные 
специалисты, знающие авиапром, 
знающие, как профинансировать. На-
верное, они все просчитали. Другое 
дело, что, как я понял, есть сопротив-
ление со стороны завода. Речь идет о 
том, чтобы построить на базе ВАСО, 
но юридически это будет уже дру-
гое предприятие. Руководство ВАСО 
само строить не может, но и нико-
му не дает. 

На предложение журнала провести ин-
тервью с гендиректором Виталием Зуба-
ревым на ВАСО не отреагировали.

планы  
по модернизации завода

Российский национальный ин-
ститут авиационных технологий 

(НИАТ) совместно с лизинговой 
компанией «Ильюшин Финанс 
Ко» предложил модернизи-
ровать ВАСО. На базе заво-
да планируется организовать 
производство с использова-
нием современного оборудо-
вания и новейших технологий 

сборки, позволяющих быстро 
наладить серийное высокорен-

табельное производство самоле-
тов Ан-148 и Ан-158 в Воронеже 

совместно с киевским авиазаводом 
«Антонов». Разработан план модер-

низации серийного производства само-
летов на площадях завода за счет строи-
тельства новых производственных цехов 
на его территории и технологического пе-
ревооружения предприятия. 

Как рассказал «Абирегу» депутат 
Госдумы Сергей Гаврилов, стоимость мо-
дернизации российского и украинско-
го предприятий может составить около 8 
млрд рублей, а при реализации проекта в 
2014 году предприятие сможет выпустить 
12 самолетов в год, в 2015-м — 24, а с 2016 
года — по 36 самолетов в год. Проект пе-
редан на рассмотрение в Минпром Рос-
сии, ОАК и другие структуры.

Группа компаний S7 планирует при- ■

обрести 15 самолетов Ан-148. 
В 2012 году ВАСО планирует увели-

чить выпуск самолетов Ан-148 до семи 
машин.

Как заявил местным СМИ генераль-
ный директор лизинговой компании 
«Ильюшин Финанс Ко» Александр Руб-
цов, суммарный портфель заказов на 
самолеты Ил-96 и Ан-148 обеспечивает 
загрузку производства ВАСО на период 
2013-2016 годов.



36

Домостроительный 
комбинат

как выглядел бизнес в 
начале пути

Предприятие создано в 1968 году 
в соответствии с приказом Мини-
стерства строительства СССР 
с целью ускорения строитель-
ства жилья и развития в регио-
не крупнопанельного домостро-
ения. 

как компания 
пережила кризис

Последствия кризиса 2009  ■

года 
— Система государственной 

поддержки помогла комбинату прой-
ти пик кризиса с наименьшими потеря-
ми. Правительство области и администра-
ция города предоставили нам возмож-
ность участвовать как в выполнении под-
рядных работ по государственным и му-
ниципальным контрактам, так и в строи-
тельстве квартир для социально незащи-
щенных категорий населения. Несмотря 
на низкую рентабельность, участие в гос-
программах дало возможность получать 
необходимые в этот период оборотные 
средства, обеспечить производство и тру-
довой коллектив объемами работ, доста-
точными для получения достойной зар-
платы, — рассказывает генеральный ди-
ректор ДСК Александр ТРУБЕЦКОЙ.

Самый сложный момент кризиса 2009  ■

года. По словам Александра Трубецко-

плексную модернизацию наших промыш-
ленных объектов. Это в первую очередь 

снизит энергоемкость и повысит эф-
фективность работы производствен-

ного комплекса. Например, на за-
воде «КПД-2» уже начата мо-

дернизация производства по 
выпуску изделий для круп-

нопанельного домострое-
ния. Внедрение новых тех-
нологий позволит увели-
чить этажность панель-
ных зданий с 10 до 17 эта-
жей и значительно улуч-
шить архитектуру жилых 

домов, — рассказывает 
Александр Трубецкой.

Главные проекты 
2011 года

Завершение строительства пе-
ринатального центра, рассчитанного 

на 130 мест (общая площадь — 27,504 ты-
сячи м2, стоимость выполненных работ — 
1,4 млрд рублей). Строительство водоза-
бора на намывном острове «ВПС-4». Стои-
мость объекта — 930 млн рублей. Досроч-
ный ввод в эксплуатацию общеобразова-
тельной школы на 500 учащихся в поселке 
Анна. Стоимость строительства — 357 млн 
рублей. Спортивный комплекс в Придон-
ском. Стоимость проекта — 87 млн рублей. 
Комплексная застройка жилых микрорай-
онов с объектами инженерной и социаль-
ной инфраструктуры по улицам 9 Янва-
ря, Ростовской, в микрорайонах Тенистый 
и Шилово.

№ 9

Сегодня на предприятии работает около 5 
тысяч человек. Производственные мощно-
сти ДСК включают:

заводы: крупнопанельного домострое- ■

ния («КДП-2» и «КПД-3»), по производству 
газосиликатных блоков, деревообрабаты-
вающий, асфальтобетонный;

цеха по производству элементов для  ■

каркасного домостроения, металлоформ 
и строительной оснастки, керамзитово-
го гравия;

строительно-монтажные и отделочные  ■

подразделения, управления: электромон-
тажное, по производству сантехнических 
работ, механизации, по благоустройству 
и дорожному строительству.
С 1968 по 2011 год ДСК ввел в эксплуата-
цию порядка 8 млн м2 жилья. В 2011 году — 
порядка 130 тыс. м2 жилья.

статИстИка о компанИИ 1968-1990

1997

2002 2007

1991
2000

2004

20122010

С момента  
создания ДСК  
в условиях пла-
новой экономики 
был доминирую-
щим строитель-
ным предприя-
тием в Воронеж-
ской области

Начиная  
с этого года  
ДСК ежегодно 
увеличивает  
объемы  
строительства  
на 15%.

Комбинат  
приступил  
к выпуску  
асфальтобе-
тонных  
смесей  
силами  
собственного 
завода

По объемам строительства 
предприятие вышло на допере-
строечный уровень (254,3 тыс. 
м2). Начал работу завод по про-
изводству газосиликатных бло-
ков «Лискигазосиликат», про-
ектная мощность предприятия 
— 200 тыс. м3 газосиликатных 
блоков в год

С распадом 
СССР комби-
нат на про-
тяжении ше-
сти лет пе-
реживает 
экономиче-
ский спад

Предприя-
тие освоило 
технологию 
каркасно-
монолитного 
строитель-
ства

ДСК  
приступил 
к освоению 
монолитно-
го домостро-
ения

ДСК  
приступил  
к реализа-
ции про-
екта по ре-
конструк-
ции завода  
«КПД-2»

По итогам аукционов, 
проведенных Фондом 
развития жилищного 
строительства, ДСК при-
ступил к освоению трех 
земельных участков по 
ул. Шишкова, 140Б об-
щей площадью около 33 
га (бывшие земли ВГАУ)

го, в кризисный год периодически возни-
кал дефицит оборотных средств. Причи-
на была в том, что оплата жилья, реали-
зованного по госпрограммам, производи-
лась с задержкой — через 3-4 месяца по-
сле фактической продажи квартир.

Будет ли кризис в 2012 году, и как го- ■

товится к нему компания 
— Первая волна кризиса сформиро-

вала как на федеральном, так и на реги-
ональном уровне определенные системы 
противодействия. В течение следующих 
двух лет мы планируем провести ком-
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Генеральный директор  
ДСК Александр Трубецкой

Воронежский областной перинатальный 
центр в день открытия

Машинный зал «ВПС-4»

«Это был хороший год»
— 2011-й стал годом посткризисного 

оживления строительного рынка и повы-
шения спроса на жилую недвижимость. В 
первую очередь это связано с возрождени-
ем рынка ипотечного кредитования. Сегод-
ня банки активно продвигают ипотечные 
программы, при этом смягчив требования к 
заемщикам и заметно снизив процентные 
ставки. Как результат — по сравнению с 
2010 годом объем квартир, приобретенных 
с использованием жилищно-ипотечного 
кредитования, только по ДСК увеличил-
ся примерно в 2 раза. В 2010 году в ипоте-
ку было реализовано около 400 квартир, в 
2011 году — около 900.

В целом 2011-й — это год стабилиза-
ции, год, который позволил строительным 
организациям сформировать ресурсы для 
начала новых проектов в жилищном стро-
ительстве. 

«кто сказал, что мы 
монополисты?»

— Я хочу развеять миф о том, что ДСК 
является монополистом на рынке жилья в 
Воронеже. Да, долгое время мы были един-
ственной компанией, строившей панель-
ные дома. Но ситуация постоянно меняет-
ся, на рынке появляются новые игроки. 

В целом рынок жилья в Воронеже до-
статочно конкурентный. В 2011 году по го-
роду введено около 600 тысяч м2 жилья. Из 
них ДСК ввел порядка 130 тысяч м2, что со-
ставляет примерно 20% от общего объе-
ма. О каком-либо монополизме здесь гово-
рить не приходится. Особенно если учесть, 
что ДСК — это фактически единственная 
строительная компания, которая участву-
ет во всех социальных проектах по пере-
селению граждан из ветхого и аварийно-
го жилья, обеспечению жильем незащи-
щенных категорий населения, военнослу-
жащих. Плюс ресурсы нашего комбина-
та активно задействованы в решении про-
блем обманутых дольщиков компаний «Со-
циальная инициатива», «Галтель», «Моно-
литстрой».

«без панельных домов обойтись 
нельзя, но они должны стать 
другими»

— Сегодня в мире индустриальное до-
мостроение обеспечивает ввод более 70% 
жилья. Только эта технология обеспечива-
ет кратчайшие сроки строительства и до-
ступность жилья для населения. В России 
без типового панельного домостроения ре-
шить проблему строительства социального 
жилья практически невозможно. Панель-
ные микрорайоны, возводимые ДСК в рам-
ках реализации федеральной целевой про-
граммы «Жилище» по улицам 9 Января, 
Ростовской, в микрорайонах Тенистый и 

Шилово, позволяют обеспечить возросший 
спрос государства на квартиры для соци-
ально незащищенных категорий граждан.

По данным Минрегиона, чтобы решить 
проблему обеспечения жильем и улуч-
шения жилищных условий россиян, в об-
щей динамике развития жилищного стро-
ительства примерно половину объемов 
должно занимать индустриальное домо-
строение. Поэтому правительство РФ при-
няло решение о государственной поддерж-
ке при модернизации предприятий, разви-
вающих индустриальное домостроение. 

Домостроительный комбинат уже при-
ступил к техническому перевооружению 
своего основного производства — завода 
«КПД-2». В рамках модернизации будет 
полностью автоматизирован процесс про-
изводства. Это значительно повысит каче-
ство выпускаемой продукции и улучшит 
архитектурный облик возводимых зда-
ний. Современные технологии позволят 
нам увеличить этажность домов с десяти 
до семнадцати этажей, увеличить количе-
ство планировочных решений квартир. По 
таким характеристикам, как тепло- и зву-
конепроницаемость, гидроизоляция, энер-
госбережение, комфортность, наши новые 
дома будут отвечать современным миро-
вым стандартам. 

«строителям нужны честные 
цены на подключение к сетям»

— По нашим расчетам, сегодня затра-
ты на обеспечение инженерной инфра-
структурой строящегося объекта состав-
ляют 10-20% от себестоимости квадратного 
метра. Это достаточно высокая величина. 
В целом в России затраты застройщика на 
технологическое подключение новых объ-
ектов к инженерным сетям в десятки раз 
превышают тарифы развитых стран.

Это проблема не только Воронежа, но 
и всех крупных городов. Ее причины, во-
первых, изношенность инженерных сетей, 
во-вторых, непрозрачность, бюрократизи-
рованность процедуры получения разре-
шения на технологическое присоединение 
и выдачи технических условий. На прак-
тике зачастую две организации, строя-
щие на соседних земельных участках, по-
лучают технические условия на подклю-
чение с совершенно разными обременени-
ями. Иногда эти дополнительные обреме-
нения даже косвенно не связаны с освое-
нием участка.

Сейчас на уровне правительства об-
ласти, администрации Воронежа идет се-
рьезная работа по решению этой пробле-
мы. Я считаю, что наиболее существенной 
поддержкой станет принятие городской 
Думой инвестиционных программ разви-
тия предприятий коммунального комплек-
са. Сейчас на рассмотрении в городской 
Думе находится программа «Водоканала 
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Спортивно-оздоровительный комплекс 
в Придонском

Жилой дом по ул. 9 Января 

Воронеж», которая позволит утвердить 
четкие тарифы на подключение к сетям 
водоснабжения и водоотведения, выстро-
ить прозрачную систему оплаты. В этом 
случае цена на техническое подключение 
перестанет быть произвольной суммой, а 
сетевики потеряют возможность устанав-
ливать для строительных компаний непо-
нятные дополнительные обременения.

«нужно ориентироваться на 
западные страны»

— Еще одна серьезная проблема — 
сроки получения разрешительной доку-
ментации на строительство. Сегодня эта 
процедура занимает 2-2,5 года с момента 
получения земельного участка. Застрой-
щику необходимо получить согласования 
в 70 инстанциях. 

По нашему обращению в 2010 году при 
правительстве области была создана ра-
бочая группа, в состав которой от застрой-
щиков вошли представители ДСК. За пол-
года работы группа предложила комплекс 
мер, которые позволили на шесть месяцев 
сократить сроки оформления разреши-
тельной документации. В ближайшем бу-
дущем специалисты должны подготовить 
новые предложения по реформирова-
нию системы оформления разрешений на 
строительство и сокращению сроков про-
хождения документов, что приблизит нас 
если не к развитым странам, то хотя бы к 
регионам-лидерам РФ.

«сделать жилье доступным 
можно»

— Сделать жилье доступным — одна 
из приоритетных государственных задач. 

Для среднего класса сегодня в боль-
шинстве случаев доступны ипотечные 
программы. Кредитные средства позволя-
ют людям со средним уровнем дохода обе-
спечить себя жильем при существующем 
уровне цен. 

Что касается граждан с доходами ниже 
среднего, то здесь без серьезной государ-
ственной поддержки не обойтись. Сре-
ди наиболее эффективных мер постоян-
ное снижение процентных ставок по ипо-
течным кредитам, государственное субси-
дирование процентной ставки по ипотеке. 
Кроме того, реализация мер государствен-
ной поддержки для молодых семей, воен-
нослужащих, других льготных категорий 
граждан…

Среди основных направлений стиму-
лирования развития рынка жилья я бы 
выделил дальнейшее развитие ипотечных 
жилищных программ, вхождение в про-
грамму «Стимул» Федерального агентства 
ипотечного жилищного кредитования, а 
также развитие жилищных накопитель-
ных кооперативов. Подобные кооперати-
вы уже действуют в Белгородской обла-

сти и позволили тысячам граждан улуч-
шить свои жилищные условия. Министер-
ство регионального развития активно про-
двигает арендное жилье. Думаю, что у него 
достаточно хорошие перспективы, учиты-
вая, что оно будет востребовано молоде-
жью.  Еще одно направление — это сни-
жение себестоимости строительства пре-
жде всего за счет государственного софи-
нансирования строительства инженерной 
инфраструктуры, а также магистральных 
дорог и межквартальных проездов.

«дольщиков больше не 
обманут»

— Ситуация с обманутыми дольщика-
ми находится на особом контроле у губер-
натора Алексея Гордеева. Во многом бла-
годаря этому на сегодняшний день боль-
шая часть дольщиков, чьи права были на-
рушены, уже получили квартиры или 
имеют четкое представление о перспек-
тивах строительства своего жилья. Домо-
строительный комбинат активно участву-
ет в этом процессе. В рамках программы 
помощи обманутым дольщикам гражда-
нам, пострадавшим от деятельности «Со-
циальной инициативы», на сегодняшний 
день уже предоставлено 169 квартир из 
жилищного фонда нашей организации, 
еще 22 семьи готовятся к заселению. Доль-
щикам СМУ «Галтель» будет передано бо-
лее 230 квартир, 97 договоров уже заклю-
чены, остальные квартиры будут предо-
ставлены после завершения строитель-
ства жилых домов.

Для нас, как застройщика, участие в 
решении проблем дольщиков — это ско-
рее гражданская позиция, нежели дости-
жение коммерческих интересов. ДСК — 
крупный строительный холдинг, и это на-
кладывает на нас определенные мораль-
ные обязательства и ответственность и пе-
ред городом, и перед его жителями.

Появление огромного количества об-
манутых дольщиков связано с тем, что пе-
ред началом кризиса был низкий уровень 
контроля со стороны соответствующих об-
ластных и муниципальных структур. Сей-
час нормативная база существенно отли-
чается от той, которая была в 2003-2007 
годах. В том числе в рамках 214-го Фе-
дерального закона «О долевом участии в 
строительстве» принят ряд поправок, на-
правленных на защиту интересов доль-
щиков. В частности, дольщикам даются в 
залог земельный участок застройщика и 
строящиеся на нем объекты недвижимо-
сти. Кроме того, на уровне правительства 
области выстроена достаточно жесткая 
система контроля. Инспекция государ-
ственного строительного надзора области 
значительно расширила свои полномочия 
по воздействию на недобросовестных за-
стройщиков. 

—   сделать жилье 
доступным для граждан 
с доходами ниже 
среднего невозможно 
без серьезной 
государственной 
поддержки.
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Стандарты перемен
«непрерывная смена технологий 
заставляет бизнес управлять 
изменениями»

— Современная экономика обладает 
свойством непрерывной смены техноло-
гий. Соответственно, приобретают новые 
формы и технологии управления. По сути, 
речь идет об управлении изменениями. 
Все, что может сделать бизнес эффектив-
нее и прибыльнее, определяется поняти-
ем проектной деятельности. Любой про-
ект обладает тремя ключевыми характе-
ристиками:

изменение ■  (технологий, процессов, ме-
тодов управления и пр.);

уникальный результат ■  (на конечном 
этапе получается продукт, отличный от 
тех, что создавались ранее);

ограниченность во времени и ресур- ■

сах (есть точки старта и завершения про-
екта и отведенное на него количество ре-
сурсов). 

«проектное управление только 
начало внедряться в российский 
бизнес»

— В России практическое освоение 
теории управления проектами только на-
чинается. Нельзя сказать, что им не поль-
зуются — ежедневно появляются но-
вые продукты, здания, и все это приме-
ры проектов. Значит, по факту бизнес ими 
управляет. Вопрос: насколько качествен-
но применяется мировой опыт, изложен-
ный в стандартах? Статистика Всемирно-
го банка реконструкции и развития сви-
детельствует: максимум новых предпри-
нимательских проектов терпят неудачу. 
Причина в неправильном управленческом 
подходе. Сейчас внимание к качественно-
му управлению изменениями можно уви-
деть разве что на уровне федерального 
правительства, отдельных регионов или 
крупных компаний.

«появляется возможность 
установить контроль над всеми 
деталями проекта»

— Технологии управления изменени-
ями позволяют эффективно

понять и измерить конечные цели; ■

управлять достаточностью ресурсов  ■

на наиболее важных работах;
капитализировать опыт компании в  ■

нематериальные активы;
установить процедуру контроля над  ■

качеством исполнения проекта.
Понимание конечной цели и ее 

свойств в управлении — это инструмент, 

который дает команде, например, целост-
ное представление о продукте. Одна из 
симптоматичных ошибок в бизнесе — не-
учет интересов всех причастных к проек-
ту сторон, а ведь среди них не только сто-
ронники, но и противники проекта. Раз-
ность интересов может проявляться даже 
внутри команды. Давайте признаемся, что 
при строительстве у заказчика есть же-
лание все завершить еще вчера при мини-
мальных расходах. У инвестора — жела-
ние вложить меньше средств при после-
дующем быстром возврате инвестиций 
и начать зарабатывать. У подрядчика — 
сделать проект завтра и подороже.

Достаточность ресурсов. Ни один ру-
ководитель не скажет, что ему хватает ре-
сурсов. Но если уйти в другую крайность, 
пострадает эффективность от чрезмер-
ных расходов. В главной переговорной в 
нашем офисе на доске ежедневно обнов-
ляется информация о работах критиче-
ского пути — тех, которые не имеют ре-
зерва по времени. На мой взгляд, главная 
задача руководителя проекта — обеспе-
чить достаточность ресурсов именно на 
этих работах.

Формат процедур, позволяющих за-
работать на собственном опыте. Напри-
мер, мы в «ОСНОВЕ» отмечаем в специ-
альной базе знаний наиболее важные мо-
менты при реализации задач. Это делает-
ся для того, чтобы менеджеры будущих 
проектов могли быстрее освоить весь на-
копленный компанией опыт.

Контроль над управлением каче-
ством. Важно с самого начала понимать, 
какими процедурами будет измерено ка-
чество. Об этом надо договариваться «на 
берегу». Наша практика показала: даже у 
элементарного отчета есть показатели ка-
чества — надежность источников инфор-
мации, степень автоматизации при обра-
ботке данных, качество и состав экспер-
тов, давших свои оценки.

«не вырасти в слабого слона»
— Есть притча, как дрессируют сло-

нов. Слоненка приковывают прочной це-
пью к бетонной плите. После нескольких 
неудач он прекращает попытки вырвать-
ся и ходит в рамках ограниченного цепью 
пространства. Когда слон вырастает, его 
привязывают всего лишь веревкой, зная, 
что он никуда не будет вырываться из-за 
выработанного в детстве рефлекса.

Уверен, пройдет 3-5 лет, и технологии 
управления проектами будут востребова-
ны массово. Но те, кто займется новыми 
подходами к руководству уже сейчас, не 
станут слабыми слонами в будущем. 

Александр Калтыков — сертифициро-

ванный управляющий проектами (ка-

тегория «В» в системе сертификации 

IPMA). В практике проектного менед-

жмента с 2006 года, имеет несколь-

ко успешно завершенных девелопер-

ских проектов. В настоящее время  

управляющий партнер Группы компа-

ний «ОСНОВА», управляет портфелем 

региональных гостиничных проектов 

в рамках стратегического соглашения 

о развитии с Hilton Worldwide Inc.

А лександр 
Ка лтыков — о 
необходимости 
проектного 
управления
Компания, занимающаяся IT-проектами 
в олимпийском Сочи, создала 
программу для визуального контроля 
над исполнением строительных 
работ. На мониторе картинки онлайн-
трансляции со стройплощадок 
оцениваются единым алгоритмом 
расчета готовности объектов к запуску. 
А в нижнем правом углу экрана 
есть кнопка «Уволить». По мнению 
управляющего партнера группы 
компаний «ОСНОВА» Александра 
КАЛТЫКОВА, это один из примеров 
эффективного управления проектами. 
Зачем оно необходимо, читайте в его 
взгляде.
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Авиакомпания 
«Полет»

«Полет» занимается пассажирскими и 
грузовыми перевозками. Воздушный 
флот авиакомпании включает такие са-
молеты, как Ан-124-100, Ан-148-100Е, 
Ан-30, Ил-96-400Т, Ил-76ТД , Saab 2000, 
Saab 340b, BAE-125-800-1. Авиакомпа-
ния базируется в международном аэро-
порту «Воронеж» и осуществляет более 
90% объема его перевозок. Пассажир-
ская маршрутная сеть компании включа-
ет в себя популярные направления вну-
три России, в страны СНГ, Европы и Азии. 
В 2011 году авиакомпания перевез-
ла 270 тысяч 130 человек, а грузообо-
рот был увеличен до 264 743,59 тысячи 
тонно-километров.

статИстИка о компанИИ

1988

1999

2003 2009

1994 2002
2004 2011

Основание 
компании

Был приобретен 
первый 
широкофюзеляжный 
грузовик Ан-124-100

Компания стала 
генеральным 
перевозчиком 
Федерального 
космического 
агентства России

Компания  
начала 
осуществлять 
регулярные 
пассажирские 
перевозки

Компания 
занялась 
воздушной 
перевозкой 
пакетированных 
грузов 

Создан  
Авиационный  
учебный  
центр (АУЦ)

В Ульяновске 
была создана соб-
ственная произ-
водственная база, 
способная выпол-
нять все виды тех-
нического обслу-
живания 

Авиакомпания пе-
ревезла своего 
миллионного пас-
сажира. Заверши-
лась первая ста-
дия реконструкции 
аэропорта «Воро-
неж»

как выглядел бизнес  
в начале пути

Авиакомпания была основана в 
1988 году. Анатолий Карпов открыл 
кооператив, который арендовал са-
молет Ан-30 для перевозок своих 
первых грузов. 

как компания 
пережила кризис

По данным газеты «Ком-
мерсантъ», с начала кризиса 
падение грузопотока авиапере-
возчиков достигло порядка 35% 
как на внутрироссийских направ-
лениях, так и на международных. В 
2009 году авиакомпании сокращали 
объемы грузовых перевозок и консер-
вировали задействованный в них парк. 
В феврале 2009-го пассажирские пере-
возки упали на 26,4%. 

Впрочем, в «Полете» рассказали, 
что кризис отразился на деятельности 
авиакомпании не столь существенно. 
В интервью агентству военных ново-
стей Анатолий Карпов заявил: «Кри-
зис сказался и на деятельности нашей 
компании. Потому что банки прикрыли 
кредиты, на Западе овердрафты при-
крыли, кредитные линии по топли-
ву — то же самое. Поэтому трудности 
были. Но мы по мировым меркам ком-

проекты  
2011 года

В 2011 году открылось офи-
циальное представительство 

авиакомпании в Китае. Пе-
кинский офис осущест-

вляет прямую поддерж-
ку формирования грузо-
вого потока. 

Также компания по-
лучила в июле модифи-
кацию Ан-148-100Е с 
повышенной дальностью 
полета. Всего «Полет» за-

казал ВАСО десять само-
летов. Большинство долж-

ны быть поставлены в 2012 
году. Компания подготовила 

12 экипажей на Ан-148 и пла-
нирует продолжать обучение в 

дальнейшем. 

пания небольшая. А соответственно, и 
более мобильная. В деятельности «По-
лета» пассажирские перевозки, кото-
рые пострадали от кризиса значитель-
нее, нежели грузовые, занимают не-
большой удельный вес. Поэтому суще-
ственно на нас последствия кризиса не 
отразились».

В октябре 2009 года «Полет» полу-
чил первый грузовой самолет Ил-96-

400Т. Ранее эти модели собирались по-
купать «Аэрофлот-Карго» и «Атлант-
Союз», но они не поверили в машину. 

Также в октябре 2009 года «Полет» 
получил первый пассажирский самолет 
Ан-148 производства ВАСО.

№ 10
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деятельность  
компании сегодня

В последнее время компания ак-
тивно развивает пассажирские пере-
возки. 

«Полет» постоянно открывает но-
вые рейсы: в прошлом году заработал 
маршрут Липецк — Санкт-Петербург 
— Липецк. С января планируется по 
четыре рейса в неделю в Москву и по 
два в Санкт-Петербург из аэропорта 
«Туношна» (Ярославль). В марте 2012 
года авиакомпания может открыть 
рейсы из Челябинска в семь россий-
ских городов. 

Компания остается генеральным 
перевозчиком Роскосмоса. В 2011 году 
самолеты совершили более 20 рейсов 
по доставке космической техники и 
оборудования на космодром Байконур. 

Также «Полет» собирается приоб-
рести в лизинг 2 самолета Ил-96-400Т.

Олег ПАНТЕЛЕЕВ,  
главный редактор агентства 
«Авиапорт»

новые рейсы открывать 
необходимо
— Перевозки, особенно региональные, 
становятся экономически оправданны-
ми только тогда, когда значителен мас-
штаб бизнеса. Если есть всего 3-4 регио-
нальных самолета и минимальное коли-
чество направлений, компания гаранти-
рованно будет летать с убытками — если 
только ей не удастся получить дотации на 
осуществление рейсов. Очень важно, что-
бы самолеты имели максимальный налет. 
Поэтому требуется активный выход на но-
вые рынки, увеличение частотности поле-
тов по уже существующим направлениям. 
При этом во время раскатки новых марш-
рутов компания несет убытки. Авиапере-
возчику зачастую приходится по полгода 
перевозить меньше, чем половину сало-
на, но при этом регулярно летать, прежде 
чем он заставит клиентов поверить, что 
самолет — это удобно, быстро и доступно 
по деньгам.

Роман ГУСАРОВ,  
главный редактор портала avia.ru

 
авиакомпании гордятся 
открытием новых рейсов
— Очень сложно открывать новый рейс, 
очень тяжело раскатывать новый марш-
рут. Одна задача — организовать рейс 
технически: составить расписание, дого-
вориться с аэропортами и обеспечить в 
них техобслуживание самолетов, заправ-
ку керосином и так далее. Другая зада-
ча — обеспечить достаточную загрузку 
рейсов пассажирами. К моменту откры-
тия рейса должна быть проведена огром-
ная работа. Подготовку начинают обычно 
за полгода, а то и за год. Это работа с си-
стемами бронирования, с туроператора-
ми, с агентствами по продаже авиабиле-
тов, рекламная компания. Важно, чтобы 
уже в первый рейс полетели пассажиры, 
а не только представители авиакомпа-
нии. Само принятие решения еще слож-
нее, потому что это изучение пассажи-
ропотока, анализ рынка альтернативных 
предложений (поезда, автобусы), предло-
жений конкурентов, расчет себестоимо-
сти. И все авиакомпании очень гордятся, 
когда открывают новые рейсы. Это идет в 
плюс имиджу компании.

Генеральный директор 
авиакомпании «полет» 
анатолий карпов от интервью 
журналу отказался.
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Не СМУтились

СМУ-95 располагает собственным и арендованным парком строитель-
ных машин и механизмов: бетононасосы, автобетоносмеситель, само-
свалы грузоподъемностью 10-25 тонн, экскаваторы, погрузчики, авто-
кран, гидромолот, дорожные катки, асфальтоукладчики, бульдозеры, 
автогрейдер, глубинные вибраторы, башенный кран и др. Потенциал 
объема ежегодно выполняемых работ — от 130-150 тыс. м2. Ядро кол-
лектива: руководство компании и инженерно-технические работники 
— 47 человек, общая численность персонала — 312 человек. С ноября 
2010 года СМУ-95 входит в СРО НП «ВГАСУ-Строй». 

статИстИка о компанИИ

как выглядел бизнес в 
начале пути

СМУ-95 образовалось в 2008 году на 
базе одной из воронежских фирм, кото-
рая, по словам директора СМУ-95 Юрия 
КАМЗОЛОВА, в прошлом «зарекомен-
довала себя на строительном рынке ка-
чеством и сроками выполнения работ».

как компания пережила 
кризис

Кризис-2009 ■

— Мы не скрываем, что в кризис нам 
было трудно. Перебивались небольши-
ми коммерческими и государственными 
подрядами и контрактами, это помогло 
«поддержать штаны». А так изыскивали 
собственные ресурсы и средства из ранее 
созданных антикризисных фондов и ре-
зервов и раздавали зарплату сотрудни-
кам, чтобы не потерять коллектив. Рас-
пустить команду в кризис подобно кра-
ху компании. Это значит не только поте-
рять технологии и ресурсы, но — глав-
ное — потерять и доверие рынка. На та-
кое мы пойти не могли. Тем более именно 
наш сплоченный и дружный коллектив 
— это залог качества работы СМУ-95, — 
рассказывает Юрий Камзолов. 

Как компания готовится к следую- ■

щему кризису
По расчетам руководства СМУ-95, 

приближающийся кризис компания 
сможет пережить за счет заранее нако-
пленного пакета коммерческих заказов.

— Выборы конца 2011-го и начала 
2012-го, возможно, вызовут замедление 
роста заказов на гособъекты. Пока прой-
дут все перестановки в федеральном цен-
тре, пока новые руководители определят-
ся, какие проекты нужно запускать в при-
оритетных регионах, в том числе и в на-
шем, пройдет немало времени. Ясность, 
возможно, наступит лишь во второй поло-
вине этого года, — объясняют в СМУ-95.

В компании утверждают, что уже се-
годня располагают перспективным пу-
лом крупных коммерческих контрактов, и 
обещают презентовать эти «значимые для 
Воронежа проекты» в ближайшее время.

крупные проекты  
сму-95

Компания выступала генподрядчиком 
и подрядчиком на следующих крупных 
воронежских объектах:

жилой дом на ул. Марата — около 3  ■

тыс. м2;
реконструкция торгового центра и  ■

бизнес-центра «Дом быта «Воронеж» — 
11 тыс. м2;

строительство ТЦ «Солнечный рай»  ■

— 18,5 тыс. м2;
строительство комплекса офисных и  ■

торговых площадей на ул. Минской — 10 
тыс. м2;

санация завода «Финист-Мыловар»  ■

на ул. Революции 1905 года;

демонтаж завода компании «Космос- ■

Нефть-Газ» на ул. 9 Января — 12 тыс. м3;
строительные и монтажные работы в  ■

ТЦ «Твой дом»;
складской комплекс класса А «Аэро- ■

бус»;
кинокомплекс в Сити-парке «Град»; ■

реконструкция взлетно-посадочной  ■

полосы, строительство системы очист-
ных сооружений в аэропорту «Воро-
неж»;

строительство областного центра по  ■

борьбе со СПИДом на пр. Патриотов;
строительство объектов социальной  ■

и инженерной инфраструктуры в с. Шу-
берское, пострадавшем от лесных пожа-
ров 2010 года.

Компания,  активно 
работающая с госзаказом

Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом

Пассаж «Солнечный рай»
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«с уважением относимся к 
крупным игрокам рынка, но мы 
быстрее реагируем на новые 
тенденции»

— На воронежском рынке есть немало 
крупных застройщиков, на качество кото-
рых можно равняться. Не скрою, иногда 
мы что-то у них перенимаем. Но при этом 
нужно понимать: город меняется, и вместе 
с ним меняются требования к строитель-
ным компаниям. Уже давно назрело мас-
совое внедрение новых технологий в ин-
женерной инфраструктуре, дизайне жи-
лых и коммерческих объектов, подходов 
к работе в целом. Мастодонты воронеж-
ского строительного бизнеса в этом плане 
менее поворотливы — продолжают стро-
ить дома, архитектурная форма которых 
разработана еще 10-15, а то и больше лет 
назад. А мы, напротив, стараемся реаги-
ровать на тренды федерального, где-то 
даже европейского рынков более опера-
тивно. Это касается даже деталей: узнали 
об эффективной технологии прокладки 
труб — тестируем и оперативно внедря-
ем в производство. Новые шурупы? Че-
рез месяц перестраиваем наш производ-
ственный процесс с учетом их использо-
вания на объектах.

«в Шуберском мы пахали»
— Такой подход, в частности, позво-

лил СМУ-95 качественно и в срок восста-
новить и обновить социальную и инженер-
ную инфраструктуру в селе Шуберское, 
пострадавшем от пожаров летом 2010 года. 
Слова «качественно» и «в срок» звучат как 
аргумент подрядчика в диалоге с заказчи-
ком всегда, но поверьте, в этом случае мы 
не имели права оступиться. Федеральное 
финансирование, наблюдение со стороны 
правительств страны и области за срока-
ми выполнения работ в режиме онлайн, 
жесткий контроль при приемке работ — 
Владимир Путин взял вопрос под личный 
контроль! — вот так мы пахали в Шубер-
ском. Это была работа с полной выклад-
кой. И когда приехали журналисты феде-
ральных каналов освещать нашу работу, 
то застали руководство СМУ-95 не в ко-
стюмах, а в грязных спе цовках — мы на-
столько увлеклись процессом и были удо-
влетворены результатом, что сил на по-
зирование перед камерами у нас не было. 
СМУ-95 сделало даже больше, чем требо-
валось. Так, в селе появилось многопро-
фильное административное здание, где 
разместились школа, полиция, лечебно-
физкультурный комплекс, поликлиника 
и другие учреждения. Инженерные сети, 
проложенные в Шуберском, позволили 
не просто восстановить все, «как было», а 
дают возможность для масштабного раз-
вития села в будущем. То есть мы не ко-

пали «от забора и до обеда», а что-то по-
сле себя оставили тем, кто станет строить 
там в будущем. 

«есть строители, которые не 
любят работать с государством. 
Это не про нас»

— Некоторые строители говорят, что 
не берутся за господряды, так как не мо-
гут рассчитать собственных ресурсов. 
Мол, нужно быть вхожим в кабинеты вла-
сти, строить за свои деньги, а потом дол-
го дожидаться их возврата, устранять 
каждую непрофильную мелочь. На наш 
взгляд, такой подход отчасти и сыграл со 
строителями злую шутку в кризис: вме-
сто того чтобы накопить пакет госзаказов 
и по-настоящему вкалывать на объектах, 
они судорожно искали подряды у бизне-
са, стройки которого на тот момент про-
сто встали. Мы открыты для проектов лю-
бой сложности. Например, то же Шубер-
ское: никто нас не спрашивал, есть ли у 
нас средства, чтобы построить все в срок. 
Поставили задачу, а дальше мы действо-
вали по намеченному плану, чтобы не со-
рвать сроков строительных работ. А объе-
мы вложений там были немаленькие.

Или вот областной центр по борь-
бе со СПИДом. Стояла коробка, где уже 
все надо было переделывать, — настоя-
щий геморрой. Мы не испугались, и уже в 
2012-м сдадим 2-ю очередь объекта, кото-
рый станет одним из крупнейших в своей 
отрасли в Европе.

Такой подход более длительный в 
плане развития бизнеса. Но нам это под-
ходит. И сегодня нас наряду с крупней-
шими компаниями Воронежа просят уча-
ствовать в тендерах. Значит, доверяют.

«в кризис занимались 
профессиональным развитием 
сотрудников»

— Когда наступил кризис, и объем ра-
бот снизился для большинства воронеж-
ских строителей, в том числе и для СМУ-
95, мы не стали посыпать голову пеплом. 
Сказать сотрудникам: «До свиданья, ищи-
те себе новую работу» — было бы про-
сто нехорошо по-человечески. Учредите-
ли компании, напротив, активно включи-
лись в разработку дальнейшей стратегии, 
главным пунктом которой было удержать 
коллектив. Наши инженеры, прорабы от-
правлялись на повышение квалификации 
и профессиональное обучение, в тот мо-
мент мы завязали тесное партнерство с 
ВГАСУ. При этом мы взяли на себя и со-
циальные обязательства — брали и берем 
студентов вуза к себе на практику, самым 
талантливым платим стипендии из бюд-
жета компании и после получения обра-
зования предлагаем им работать в нашей 
команде. 

Комплекс офисных и торговых  
площадей на ул. Минской

Директор СМУ-95 Юрий Камзолов

Офисное здание на ул. Карла Маркса

Бизнес-центр класса В+  
на ул. Фр. Энгельса
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Александр Соловьев — о том, 
какие отрасли и предприятия 
приоритетны для экономики 

Воронежа

«Перспективы 
важнее текущих 

результатов»

ям. Если у крупного бизнеса достаточ-
но средств для продвижения своей про-
дукции, то у малого и среднего такой воз-
можности нет. Но как раз через подобные 
торгово-развлекательные центры, где 
максимальное скопление людей, можно 
это делать очень эффективно. Я думаю, 
что в ближайшей перспективе Евгений 
Хамин придет к тому, что начнет органи-
зовывать выставки. В Воронеже сегодня 
нет современной инфраструктуры, что-
бы проводить мероприятия по мировым 
стандартам делового эвента: выстав-
ки федерального уровня, форумы и т. д. 
А «Град» может стать таким центром. И 
если там будет выставляться продукция 
наших, воронежских производств, то та-
ким образом мы сможем продвигать наш 
город, помогать воронежскому бизнесу 
налаживать межрегиональные связи.

Но можно посмотреть на значимость 
предприятий и с другой стороны. Воро-
неж — это город вузов. Нужны ли Груп-
пе компаний Хамина высокообразо-
ванные люди? Нужны, но мало. Это ко-
манда управленцев и административ-
ный персонал. А для авиационного заво-
да нужны тысячи людей, которые долж-
ны иметь высшее техническое образова-
ние: конструкторы, инженеры и так да-
лее. С этой стороны авиационный завод, 
может быть, даже более важен для го-
рода, потому что дает возможность раз-
вивать ряд других отраслей: образова-
ния, науки, инноваций… И если сегодня 
в промышленности конструктор, техно-
лог — это профессии почти забытые, то 
на высокотехнологичных производствах 
они будут возрождаться.

Каждое предприятие имеет свою 
специфику и, соответственно, свою зна-
чимость. Нельзя ориентироваться толь-
ко на финансовую составляющую сегод-
няшней экономики. Нужно учитывать 
множество других факторов, в том чис-
ле и дальнейшие перспективы разви-
тия бизнес-среды. Поэтому нельзя одно-
значно ответить на вопрос, что для горо-
да важнее. Надо на одной линии расста-
вить и ВАСО, и «Град», и «Галерею Чи-
жова», и «Мебель Черноземья»…

Мы говорим о городе, но его невоз-
можно сегодня рассматривать как обо-
собленную территорию. Например, в 
агропромышленном комплексе нужны 
специалисты с высокой квалификацией, 
которых готовят в воронежских вузах. 
Даже современный комбайн или трактор 
— сложная техника: чтобы ее эффек-
тивно освоить, человека нужно учить не 
один месяц. Так что интеллектуальная 
составляющая в развитии нашего горо-
да немаловажная, а, может быть, и бо-
лее важная для перспективы, чем сегод-
няшнее наполнение бюджета.

Что для города важнее:  
«Град» или авиазавод?

— Вопрос, какие отрасли приоритетны 
для Воронежа, можно оценивать с разных 
позиций. Что важно для власти? Власти 
нужны в первую очередь рабочие места 
и налоги. Но давайте порассуждаем, что 
важнее: «Град» или, например, ВАСО?..

С одной стороны, мы придем к мне-
нию, что наше понимание градообразу-
ющих предприятий должно поменяться. 
Градообразующим предприятием ста-
новится «Град», потому что он не толь-
ко создал рабочие места. Он привлекает 
в Воронеж капитал, работает на имидж 
города. И тем самым позволяет разви-
вать бизнес многим другим предприяти-
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Есть такое высказывание: политик ду-
мает о сегодняшнем дне, а государствен-
ник — на много лет вперед. И когда к вла-
сти приходит государственник, он ориен-
тируется не на сегодняшние оценки своей 
работы, а на перспективу. Серьезные ин-
вестиционные проекты делаются годами. 
Вот, например, воронежский губернатор 
Алексей Гордеев работает на перспек-
тиву. Он уже сделал серьезный задел, но 
мы пока не видим эффекта от тех проек-
тов, которые появятся через несколько 
лет. Не нужно совершать прорыв в один 
день, да это и не получится. Долгосрочные 
перспективы гораздо важнее. В современ-
ной экономике нам необходимы не просто 
предприятия, использующие энергосбе-
регающие технологии и выпускающие бо-
лее дешевую продукцию. Этого мало. Они 
должны успешно конкурировать с запад-
ными корпорациями, обеспечить импор-
тозамещение.

«сегодня воронежу нужно 
дополнительное внимание банка»

— Созидательные процессы, кото-
рые начались в Воронежской области и 
Воронеже с приходом Алексея Гордее-
ва, требуют постоянного внимания ру-
ководителей нашего банка. Сегодня в об-
ласти уже реализуется несколько круп-
ных инвестиционных проектов (и прора-
батываются новые). Лично я с оптимиз-
мом смотрю на перспективы развития 
нашего региона. Но при прежней струк-
туре управления банком у высшего ме-
неджмента, и в том числе у меня, не хва-
тало времени для более глубокой работы 
в Воронежской области. Поэтому было 
принято решение о создании Воронеж-
ского отделения Сбербанка.

Руководство Воронежского отделе-
ния получило большие полномочия для 
принятия решений в части кредитова-
ния (лимит — до двух миллиардов ру-
блей), развития филиальной сети, про-
движения бизнеса. Я ожидаю, что за счет 
прямого управления и повышения ответ-
ственности за результат эффективность 
влияния Сбербанка на воронежскую эко-
номику значительно повысится.

будет ли кризис-2012?
— Вы спрашиваете, какие меры под-

держки экономики нужно реализовать 
во время нового кризиса. А кто сказал, 
что он будет? Посмотрите, что получа-
ется: когда мы о кризисе не думаем, он 
приходит. Когда мы начинаем говорить о 
нем, это мобилизует людей — в бизнесе, 
в госуправлении, причем не только у нас 
в России, а везде — они начинают ду-
мать, как избежать кризиса. И правиль-
но принятые решения могут привести к 
тому, что кризиса не будет. Вполне воз-

можно, что возникнут какие-то локаль-
ные проблемы, произойдет снижение 
объемов производства, но не будет того 
катастрофического эффекта, который 
мы пережили в 98-м и который в зна-
чительной мере наблюдался в мировой 
экономике в 2008-м…

о роли банков в возникновении 
и предотвращении кризисов

— В основе нашего стремления раз-
вивать кредитование лежит желание 
быстрее вывести экономику России на 
более высокий уровень. Самая большая 
движущая сила — это спрос на продук-
цию. В экономике не может быть произ-
водства ради производства. Банки сти-
мулируют потребление и тем самым по-
могают развиваться производству.

Приоритеты здесь очень простые. 
Первый приоритет: если мы производим 
продукцию в России — значит, мы инве-
стируем в свою экономику, а не в чужую. 
Но во многих отраслях мы настолько от-
стали, что развить наше российское про-
изводство проблематично в принципе. В 
этой ситуации мы должны развивать 
региональный продукт, который нужен 
людям. Прежде всего жилье, товары по-
требления. Строительство жилья требу-
ет серьезных затрат. Если ждать, пока 
человек накопит на квартиру (а тем вре-
менем инфляция будет съедать его день-
ги), то мы только ухудшим ситуацию. Ни 
строители, ни производители стройма-
териалов, которые работают на местном 
сырье, не будут востребованы. Целую 
отрасль оставим без возможности раз-
вития. Выдав потребителю кредит, бан-
ки, соответственно, дают производите-
лю возможность реализовать свою про-
дукцию. Поэтому кредитование населе-
ния — это не повышение риска нового 
кризиса, а, наоборот, достижение опре-
деленного порога стабильности в эконо-
мике, когда у людей появляется уверен-
ность в завтрашнем дне, в том, что они 
будут работать и постепенно повышать 
свой уровень жизни.

Второй приоритет — очень важно 
кредитовать не все подряд, а те направ-
ления, которые существенно улучшают 
жизнь людей. Когда мы только начина-
ли развивать кредитование населения, 
один из уважаемых руководителей мне 
сказал: «Вот вы балуете людей, а потом 
они не знают, как расплатиться». Конеч-
но, если человек промотал кредитные 
деньги — это беда. Но если он пустил их 
в дело, на улучшение бытовых и жиз-
ненных условий — это шаг вперед. Че-
ловек, который взял кредит, допустим, 
на жилье или на автомобиль, уже не за-
хочет жить, как раньше. У него появля-
ется стимул больше и лучше работать, 

более разумно планировать свои расхо-
ды. Социальная составляющая кредито-
вания здесь очевидна.

Поэтому нет ничего опасного в том, 
что население за счет кредитов потре-
бляет больше, чем зарабатывает.

Кроме того, банк не заинтересован 
выдать ипотечный кредит, а потом отби-
рать у человека квартиру и продавать ее. 
Поэтому мы предъявляем к заемщикам 
ряд обязательных требований: человек 
уже должен иметь определенную сумму 
собственных, заработанных средств, и 
он по своей профессии и по способностям 
должен быть готов в любой ситуации обе-
спечить уровень доходов, достаточных 
для удовлетворения личных жизненных 
интересов и возврата кредита.

Мы видели на примере США, к чему 
привело легкомыслие в выдаче креди-
тов. Об этом регулярно говорят и в Рос-
сии: кредиты — это хорошо, но до опре-
деленного уровня. Потом чрезмерное 
кредитование может привести к серьез-
ным проблемам в экономике и в итоге 
больно ударить по всем. Поэтому ситуа-
ция регулируется на уровне и банков, и 
структур, которые их контролируют. 
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Расти большойОсобенности 
управления 

крупным 
капита лом

Большой капитал требует особого 
подхода к управлению. Что 

можно посоветовать клиентам, 
в распоряжении которых есть 

крупная сумма свободных 
средств? Давайте посмотрим.

я так больше могу
Что такое большой капитал? Являе-

тесь ли вы обладателем крупного капи-
тала для инвестирования?

Для начала сразу определимся — 
конкретную цифру и порядок нулей на-
звать достаточно сложно. Для каждой 
компании этот показатель будет разли-
чаться. Как его определить?

Допустим, вы владелец собственного 
развивающегося бизнеса. Каждый биз-
нес, как правило, проходит множество 
стадий своего развития. К примеру, вы 
начинаете с нуля — покупаете товар по 
одной цене, продаете по другой. Сдел-
ки проходят успешно — увеличивают-
ся объемы продаж. Вырученные сред-
ства  реинвестируются в дело. И так до 
тех пор, пока ваша компания не дохо-
дит до определенного предела купли-
продажи, когда вы понимаете: следую-
щий виток бизнеса невозможен без ка-
чественных изменений. На этой стадии 
развития вы достигли определенного 
уровня, и для того, чтобы бизнес разви-
вался дальше, необходимы более круп-
ные вложения и уже совсем другие ре-
сурсы — денежные, временные, люд-
ские. Ваш небольшой завод (магазин, 
торговая точка, сервисный центр) ис-
черпал свои мощности — для того что-
бы развиваться дальше, нужно превра-
тить его в более масштабное производ-
ство. То же самое возможно и на других 
этапах развития компании, когда один 
период развития подошел к концу и для 
перехода на другой уровень необходи-
мы дополнительные вложения. 

Итак, обладателем крупного капитала 
мы будем считать ту компанию, которая:

А. Имеет некоторое количество сво-
бодных средств, которые уже невозмож-
но просто пустить в оборот без каких-
либо существенных изменений в бизнесе.

Б. Нуждается в переходе на следую-
щий этап развития.

В. Следующий этап развития тре-
бует больших инвестиций, чем те, ко-
торыми компания обладает на данный 
момент. 

Are you ready?*
Таким образом, у вас образовалась 

некоторая сумма свободных денег. Эти 
средства мы и будем называть «круп-
ным капиталом». Что дальше? А даль-
ше возможны два пути. Путь первый 
— полученные свободные средства вы 

решаете потратить на задачи, не свя-
занные с развитием компании. Это мо-
жет быть покупка новой машины, квар-
тиры, обучение детей, путешествия — 
все, что угодно. Я знаю множество при-
меров, когда первые лица компаний вы-
бирали именно этот путь — обычно это-
му подвержены те руководители, чей 
бизнес тесно связан с их персоналиями. 
Юристы, бизнес-консультанты и дру-
гие консалтеры, если их дело развива-
ется успешно, рано или поздно дости-
гают предела: количество клиентов не-
уклонно растет, работать больше чем 
24 часа в сутки физически невозмож-
но. Появляются те денежные средства, 
которые можно свободно потратить без 
ущерба для существования собственно-
го бизнеса. 

Другой путь — качественное разви-
тие бизнеса, увеличение объемов, выход 
на новый уровень. 

Что объединяет эти два пути? И в 
том, и в другом варианте необходимо 
формирование инвестиционной подуш-
ки. В первом случае она нужна для того, 
чтобы не просто «проедать» вырученные 
средства, а делать накопления на буду-
щее — каждый бизнес подвержен об-
щей экономической конъюнктуре, вряд 
ли кто-то сегодня может с уверенно-
стью сказать, что его компания сможет 
выжить при любых внешних экономи-
ческих невзгодах. Во втором случае ин-
вестиционная подушка необходима для 
следующего шага в развитии компании, 
для прорыва. 

Стоит признать: у российских 
предпринимателей культура фор-
мирования инвестиционной подушки 
пока что не развита. Сегодня только 
самые «продвинутые» приходят к по-
ниманию того, как правильно управ-
лять свободным капиталом. Большой 
бизнес — не исключение. Тем не менее 
тенденция все же ведет к улучшению 
ситуации — в своей практике я встре-
чаю все больше собственников бизне-
са, которые обращаются ко мне с це-
лью создать резервный фонд под бу-
дущие проекты. Западные бизнесмены 
более прогрессивны.  К примеру, ком-
пания Apple за последние четыре года 
значительно увеличила свои вложения 
в ценные бумаги. 

Чтобы понять, насколько компании 
необходима инвестиционная подушка, 
нужно ответить на один простой вопрос: 

Чтобы понять, насколько 
компании необходима 
инвестиционная 
подушка, нужно 
ответить на один простой 
вопрос: готовы ли вы к 
изменениям завтрашнего 
дня и новым условиям, 
которые могут прийти на 
смену нынешним? 
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готовы ли вы к изменениям завтрашне-
го дня и новым условиям, которые могут 
прийти на смену нынешним? Мир меня-
ется стремительно — are you ready?

Играть по-крупному
Управление крупным капиталом 

имеет свои особенности. Назовем две 
ключевые.

Особенность первая — потребность  ■

в высокой степени защищенности де-
нежных средств.

Понятно, что от риска падения акций 
в цене (если вы инвестировали в ценные 
бумаги) никто не застрахован. Однако 
владельцам больших капиталов следует 
быть особенно внимательными ко всему 
процессу инвестирования, начиная от 
выбора инвестиционной компании и за-
канчивая выбором продукта капиталов-
ложений. 

Особенность вторая — большие воз- ■

можности для инвестирования.
Что это значит? От суммы денег мо-

гут меняться условия капиталовложе-
ния. При размещении средств на бан-
ковском депозите это повышенная про-
центная ставка, при инвестировании в 
фондовый рынок это те возможности, 
которые недоступны для мелких инве-
сторов. Многие инструменты фондово-
го рынка не имеют экономической эф-
фективности для тех, кто «заходит» 
на биржу с небольшой суммой денеж-
ных средств. Обладатели крупных ка-
питалов, напротив, могут использовать 
многие возможности рынка, начиная 
от стандартных продуктов, о которых 
мы уже писали ранее (работа с личным 
брокером, доверительное управление, 
структурные продукты), и заканчивая 
такими продуктами, как сделка РЕПО и 
хеджирование. В реальном секторе это 
называется эффектом масштаба, когда 
сделка становится выгодной только при 
наличии большого объема реализуемо-
го товара. 

путь 
«большого» 
инвестора

Итак, вы реши-
ли создать инвести-
ционную подушку. Да-
вайте обозначим кон-
кретные практические 
шаги по реализации 
этой цели.

Шаг № 1. Понимание  ■

ситуации.
Для начала нуж-

но понять, что в вашем 
распоряжении есть не-
кая крупная сумма денег 
и вы готовы ее инвестировать в те или 
иные финансовые продукты.

Шаг № 2. Постановка задачи. ■

Далее необходимо обратиться к 
тому специалисту, который направит 
вас на правильный путь, задаст нуж-
ные вопросы: какую сумму денег вы го-
товы инвестировать, на какой срок, как 
скоро вы желаете получить результат, 
на какой риск вы готовы пойти и так 
далее. Кто это будет — ваш друг, фи-
нансовый директор или консультант 
инвестиционный компании — не важ-
но. Главное, чтобы вы смогли дать точ-
ные ответы на поставленные вопросы.

Шаг № 3. Рассмотрение вариантов  ■

решения задачи.
На этом этапе нужно понять, ка-

кие существуют возможности управ-
ления вашим капиталом и какой фи-
нансовый результат вы можете полу-
чить в итоге.

Шаг № 4. Проверка полученной ин- ■

формации.
Даже самому хорошему специали-

сту не стоит доверять беспрекословно. 
Необходимо узнать как можно больше о 
тех продуктах, которые вам предлагают. 
На этом этапе нужно сформировать свое 
собственное отношение к услышанному 
и увиденному.

сделка репо (repurchase agreement) 

— краткосрочная финансовая опера-

ция, при которой происходит покуп-

ка или продажа ценных бумаг с обя-

зательным условием обратной про-

дажи или покупки в указанный срок 

по установленной цене. Цель сдел-

ки РЕПО — кредитование участников 

рынка ценными бумагами или день-

гами. Кредитующая сторона при этом 

получает доход в виде разницы в пер-

воначальной и конечной стоимости 

ценных бумаг. 

хеджирование — использование 

одного инструмента фондового рын-

ка с целью снижения риска, который 

может быть получен от ранее приоб-

ретенного финансового продукта. Это 

страхование от будущего изменения 

цен или курсов, при помощи которо-

го можно рассчитывать на определен-

ный объем будущих поступлений. 

Определения терминам «сделка РЕПО» и 

«хеджирование» даны авторами.

СЛОВАРЬ ИНВЕСТОРА

Дмитрий БЕРЕзОВСкий, 

директор 

представительства 

ОАО «Брокерский дом 

«ОТкРЫТиЕ» 

в Воронеже 

26 247

25 651

25 236

24 463

23 999

23 517

23 146

22 747

22 358

5%                      10%                      15%                      20%                      25%                      30%

21 766

21 193

12.11

10.11

08.11

06.11

04.11

02.11

рост инвесторов оао «брокерский дом «открЫтИе» в 2011 г.*

Владимир кРЕкОТЕНь, 

заместитель 

генерального 

директора, начальник 

управления маркетинга 

и продаж

ОАО «Брокерский дом 

«ОТкРЫТиЕ»

*Данные по ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
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Шаг № 5. Практический ■

К этому шагу стоит переходить толь-
ко после того, как инвестору стала по-
нятна схема капиталовложений и он по-
лучил ответы на все свои вопросы. Даль-
ше уже дело техники: выбираем необхо-
димую сумму инвестирования, подписы-
ваем договор. Здесь важно помнить, что 
даже обладателям большой суммы на-
чинать стоит с малого — не со 100% всех 
свободных денег, а, допустим, с 20%. Как 
мы уже не раз отмечали в предыдущих 
публикациях, начинать стоит с той сум-
мы, которой вы готовы рискнуть. 

А дальше в путь. При этом не стоит 
думать, что все самое главное осталось 
позади. Впереди не менее большая и от-
ветственная работа. Обязательно нуж-
но уделять время тому, чтобы понимать, 
что происходит с вашими средствами. 
Это не потребует много времени — все-
го час в неделю для того, чтобы вы пони-
мали, все ли в порядке с вашими вложе-
ниями. Для этого нужно заранее опреде-
лить, по каким показателям вы в даль-
нейшем будете понимать, что все идет 
не к намеченным целям. 

выбираем исполнителя
И напоследок важный момент управ-

ления крупным капиталом — выбор кон-
сультанта и/или того специалиста, кото-
рому вы сможете доверить процесс ин-
вестирования. Кто это может быть?

Вариант первый. Финансовый ди- ■

ректор вашей компании.
Тот человек, который целенаправ-

ленно занимается управлением финан-
совыми потоками компании. Этот спе-
циалист должен соответствовать двум 
важным требованиям. Во-первых, он 
должен быть грамотным финансовым 
директором, который разбирается не 
только в бухгалтерской отчетности и на-
логовом учете, но также может выхо-
дить за определенные пределы своей 
квалификации. Во-вторых, этот работ-
ник должен быть в тренде — он должен 
знать и понимать механизм формирова-
ния и работы тех финансовых продук-
тов, которые существуют на рынке. Ему 
необходимо следить за изменениями и 
идти в ногу с экономическим временем. 

Вариант второй. Наемный управля- ■

ющий.
Вы нанимаете профессионально-

го управляющего, который будет зани-
маться вашими инвестициями. Вы стави-
те специалисту задачу и предоставляете 
необходимую сумму, которой он сможет 
распоряжаться. Инвестиционная компа-
ния при этом необходима по большей ча-
сти для того, чтобы де-юре оформить эту 
сделку. Кстати, в последнее время все 

больше инвесторов предпочитают рабо-
тать именно по такой схеме.

Вариант третий. Непосредственно  ■

инвестиционные компании.
Для владельцев крупных капита-

лов во многих инвестиционных компани-
ях существуют специальные подразде-
ления — private-отделы, обслуживаю-
щие «особых» клиентов. Выбор инвести-
ционной компании, а также того специ-
алиста, которому вы сможете доверить 
свой капитал, — достаточно ответствен-
ная задача. На что следует обратить вни-
мание? Во-первых, на формальные пока-
затели, такие как количество клиентов, 
места в рейтингах, обороты на бирже. Во-
вторых, на показатели неформальные, 
на то, как вас консультируют. Общаясь с 
консультантом, стоит задать ему прямой 
вопрос, который может поставить в ту-
пик неопытных менеджеров: «А что бу-
дет с моими деньгами в том случае, если 
ваша компания обанкротится?» Если от-
вет вам не понравился — значит, стоит 
сменить либо консультанта в частности, 
либо компанию в целом. 

На что еще следует обратить внима-
ние? На нормативы инвестиционных ком-
паний. Так как эта деятельность жестко 
регламентируется законом, существует 
несколько важных нормативов, которым 
должна соответствовать та или иная ком-
пания (к примеру, норматив задолженно-
сти на одного клиента). Далеко не каждая 
инвестиционная организация сможет ока-
зать услуги владельцам крупного капита-
ла, однако есть те фирмы, которые, несмо-
тря на несоответствие этому показателю, 
находят серые схемы для того, чтобы при-
влечь важных клиентов. Такие компании 
следует обходить стороной. 

Последний немаловажный совет об-
ладателям крупного капитала — в случае, 
если речь идет об инвестировании дей-
ствительно большой суммы, обратитесь 
за помощью непосредственно к руковод-
ству инвестиционной компании. Первые 
лица этих компаний как никто заинтере-
сованы в том, чтобы особо важный клиент 
остался доволен сотрудничеством. 

большое плаванье
Правильное управление большим 

капиталом сможет не только привести 
инвестора к поставленной цели, но и в 
целом привить культуру накопления. А 
дальше уже решать вам самим — вло-
жить полученные средства в дальней-
шее развитие компании или потратить 
эти деньги на личные нужды, главное 
— это правильно поставленная задача и 
правильный выбор инструментов. 

Удачных инвестиций! 

общаясь с 
консультантом, стоит 
задать ему прямой 
вопрос, который может 
поставить в тупик 
неопытных менеджеров: 
«а что будет с моими 
деньгами в том случае, 
если ваша компания 
обанкротится?» если 
ответ вам не понравился 
— значит, стоит сменить 
либо консультанта 
в частности, либо 
компанию в целом.
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«коммерческий банк продает не 
цену продукта, а ценность»

— Наш прошлогодний рост был 
выше общерыночного, и это цифры, ис-
числяемые сотнями миллионов рублей. 
Сейчас о конкретных цифрах говорить 
рано, подробный балансовый отчет за 
2011-й скоро будет выложен для обще-
го доступа. 

Такого хорошего результата нам 
удалось добиться, выстроив систему, 
каждый элемент которой был на своем 
месте и выполнял свою работу эффек-
тивно.

Во-первых, мы продолжили следо-
вать своей модели развития бизнеса. 
Наш банк продает не цену продукта, а 
ценность. Я считаю, что в Воронеже есть 
большая группа клиентов, которые по 
разным причинам не имеют возможно-
сти кредитоваться на условиях банков 
из Топ-30. Поэтому они делают выбор в 
пользу «Экспресс-Волги», выполняю-
щей обещание оперативно, в течение 2 
часов, выдать необходимый займ. При 
этом, если у клиента потом возникает 
желание перекредитоваться в другом 
банке на более удобных для него услови-
ях, мы никогда не препятствуем досроч-
ному или полному погашению ссуды. 

«воронежу необходим 
показатель: 1 банковский офис 
на 100 тысяч горожан»

— Во-вторых, успешность современ-
ного коммерческого банка определяет-
ся уровнем сервиса, который получает 
клиент. Поэтому в 2011-м мы укрупни-
лись на рынке, открыв новый офис. Это 
позволяет нам зарабатывать не только 
на кредитовании, но и на пассивных опе-
рациях. Если клиент приходит в офис и 
чувствует себя неуютно, ему неприятно 
находиться в толпе людей или вовсе не 
хочется ехать в центр города, допустим, 
из Северного микрорайона, то мы долж-
ны реагировать соответствующим обра-
зом — увеличивать количество офисов в 
Воронеже.

В 2012-м мы задумываем удвоить 
их количество и довести эту цифру до 6. 
Сегодня ведется много разговоров о том, 
что более 90 банков для Воронежа  уже 
достаточно. Но мне видится другая пер-
спектива: город, который стремится к 
развитию по европейским стандартам, 
должен соответствовать им и в банков-
ской сфере. А это — один офис на 100 ты-
сяч жителей. Так что даже с учетом бу-
дущего укрупнения «Экспресс-Волги» 
до 6 филиалов нам есть куда расти. И это 
уже планы на следующие годы.

«результат банку дают 
не стандарты, а команда, 
следующая стандартам»

— В-третьих, сколько бы ни гово-
рили, что прибыль для банка прино-
сят жесткие стандарты и схемы, я уве-
рен, что это утверждение не отража-
ет всей полноты картины. В банке рабо-
тают люди, именно они взаимодейству-
ют с клиентами, формируют их лояль-
ность, принимают решения, выполня-
ют поручения. Одним из главных фак-
торов успеха воронежского филиала 
«Экспресс-Волги» я считаю эффектив-
ную и грамотную работу коллектива. Его 
я с полной уверенностью могу назвать 
командой. В ней трудятся люди, кото-
рым я без сомнений могу делегировать 
часть моих полномочий и быть уверен-
ным, что все поручения будут выполне-
ны грамотно и вовремя. 

«Главная характеристика нашего 
клиента — ответственность»

— 2011-й для нас был отмечен еще и 
невысоким уровнем просроченной задол-
женности. Думаю, что это не только наша 
заслуга. Да, мы постоянно совершенству-
емся в подходах к оценке заемщиков. Но 
мне кажется, что наши клиенты, осо-
знанно выбирающие условия «Экспресс-
Волги», подходят к выполнениям кре-
дитных обязательств максимально от-
ветственно. За что им большое спасибо.

«в рамках социальной 
активности предпочитаем 
помогать адресно»

— Принцип работы воронежского 
филиала банка «Экспресс-Волга» в рам-
ках социальной активности заключает-
ся в том, что мы предпочитаем оказы-
вать адресную поддержку нуждающимся 
вместо того, чтобы активно сотрудничать 
с благотворительными организациями и 
публично выпячивать свои достижения. 
Например, после пожаров летом 2010 года 
наши сотрудники без моих распоряже-
ний, по своей инициативе собрали сумму 
денег, которую пожертвовали погорель-
цам. Думаю, для пострадавших не было 
столь важным, откуда пришла помощь — 
из федерального бюджета или просто от 
сочувствующих людей. Или вот приходит 
к нам бабушка и просит кредит в 10 тысяч 
на операцию внуку. По формальным тре-
бованиям к заемщику мы не можем ей по-
мочь, но бросаем клич по филиалу или в 
целом по банку и собираем для челове-
ка какое-то количество средств. Уверен, 
такому принципу адресной помощи мы 
останемся верны и в дальнейшем. 

Вверх по 
течению

А лександр 
ТЕ ЛЕГИН — об 

итогах работы 
воронежского 
филиа ла банка 

«Экспресс-
Волга» в 2011 
году и планах 

на 2012-й
В прошлом году воронежскому 

филиалу «Экспресс-Волги» удалось 
удвоить сразу и кредитный 

портфель, и объем привлеченных на 
депозиты средств, открыть еще один 

офис и закончить формирование 
команды сотрудников. Какие 

принципы лежат в основе работы, 
дающей банку результат, читайте во 

взгляде управляющего воронежским 
филиалом Александра Телегина. Н
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Третий не лишний
Какова роль конса лтинговой 
компании в государственно-

частном партнерстве?

Заместитель генерального 
директора Управляющей 
компании «Индустриальный 
парк «Масловский» Владимир 
ЮДЕНКОВ уверен: программы 
государственно-частных  
проектов в Воронежской области 
ждет большое будущее.  
Генеральный директор SGP Consult  
Андрей ЛАТУШКО отмечает, что 
поспособствовать этому может 
грамотно выстроенное и четко 
отлаженное взаимодействие 
бизнеса и государства.

В России в последнее время растет 
число общих инвестиционных проек-
тов, реализуемых государством вме-
сте с частным бизнесом. Можно вспом-
нить, например, «Аэропорт-Сити» 
в Санкт-Петербурге. А как обстоит 
дело с реализацией подобных проектов 
в Воронежской области?

Юденков: В Воронежской области 
уделяется огромное внимание созданию 
благоприятного инвестиционного клима-
та, реализуется ряд крайне интересных 
проектов. Например, в 2010 году было 
принято постановление правительства 
Воронежской области о создании инду-
стриального парка «Масловский». Он 
уже достаточно известен не только в на-
шей области, но и за ее пределами. С его 
успешной реализацией связано много 
надежд. Усилиями правительства Воро-
нежской области удалось добиться вы-
сокого уровня доверия к этому проек-
ту, что, согласитесь, налагает огромную 
ответственность на всех, кто вовлечен в 
его реализацию.

Латушко: Сегодня мы становимся 
свидетелями интереснейшего процесса 
слияния двух противоположных полю-
сов — частного капитала и государства. 
Так, принятый в 2005 году Федеральный 
закон «О концессионных соглашениях» 
открыл большие возможности для со-
вместной реализации органами власти 
и частными инвесторами различных ин-
фраструктурных проектов на всех уров-
нях. Правительство области серьезно за-
явило о намерении реализовывать про-
екты в рамках государственно-частных 
партнерств. Об этом свидетельствует 
принятие и вступление в законную силу 
в 2011 году закона Воронежской области 
«О государственно-частном партнер-
стве в Воронежской области». Рождение 
регионального закона, на наш взгляд, 
послужило толчком в развитии взаимо-
действия региона с бизнесом и позволит 
упорядочить отношения между органа-
ми власти и частным капиталом.

Взаимодействие государства и 
частного сектора должно быть выгод-
но всем участвующим сторонам. Вме-

сте с тем любые новшества таят в 
себе определенные риски…

Юденков: Участие государства помо-
гает бизнесу сократить временные и фи-
нансовые затраты на предпроектной ста-
дии. Предоставляет гарантии стабиль-
ности, побуждая частный капитал вкла-
дывать свои активы в новые производ-
ства. Государство помогает налоговыми 
льготами и создает необходимую инфра-
структуру. Бизнес же обладает мобильно-
стью, быстротой принятия решений, спо-
собностью к нововведениям. Взаимодей-
ствие сторон закрепляется на официаль-
ной, юридической основе. Для реализа-
ции инфраструктурных проектов в рам-
ках государственно-частного партнерства 
создаются хозяйственные общества с го-
сударственным участием. Так, например, 
для реализации проекта развития инду-
стриального парка «Масловский» создано 
ОАО «Воронежоблкоммунсервис».

Латушко: На своей практике могу 
точно сказать, что без помощи компа-
ний, которые оказывают полный ком-
плекс услуг в сфере государственно-
частных проектов, их реализация ста-
вится под угрозу. Считаю, что разработ-
ка конкурсной документации, в том чис-
ле различных проектов концессионных, 
инвестиционных и иных соглашений, 
консультирование по иным юридиче-
ским вопросам должны осуществлять-
ся квалифицированными консалтинго-
выми компаниями.

Подведя итоги ушедшего года, какие 
рекомендации могут быть выработа-
ны для продолжения конструктивного 
диалога бизнеса и государства?

Латушко: Эффективные отношения 
между бизнесом и властью наладить 
нелегко. Государство должно учиты-
вать конечный интерес бизнеса, а биз-
нес должен действовать, считаясь с ин-
тересами государства и социальной зна-
чимостью тех объектов, которые созда-
ются, реконструируются или передают-
ся в управление.

394018, г. Воронеж, ул. Платонова, дом 4
тел. (473) 2-610-060, факс 2-610-050 

Генеральный директор  
консалтинговой компании SGP consult 
Андрей ЛАТУШКО

Заместитель генерального  
директора Управляющей компании  
«Индустриальный парк «Масловский» 
Владимир ЮДЕНКОВ
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Главврач 
стоматоло-

гической 
клиники 

«Виртуоз» 
Сергей ЛОГАЧЕВ 
— о том, какой 

должна быть 
современная 

стоматология

Работа по зубам
«у нас самое современное 
оборудование»

— В стоматологии все время появ-
ляются новые технологии. Это касает-
ся как оборудования, так и методик ле-
чения. 

В нашей клинике мы постоянно вне-
дряем все новое, что появляется в сто-
матологии. Например, среди нашего обо-
рудования есть 3D-томограф, стомато-
логический микроскоп. Также мы уста-
новили централизованную аспирацион-
ную систему, которая исключает любое 
заражение. Одним словом, все во благо 
наших пациентов.

При этом мы не покупаем новую ап-
паратуру сразу после ее появления. Мы 
ждем, пока техника покажет себя в деле. 
В противном случае за качество аппара-
та ручаться невозможно. А мы всегда 
ручаемся за качество. 

Кроме того, мы идем навстречу па-
циенту и первыми в Воронеже лечим в 
рассрочку. Наш партнер «Кредит Ев-
ропа Банк» в случае необходимости за 
20 минут предоставит нужное количе-
ство средств. Также мы сотрудничаем 
со страховыми компаниями по системе 
ДМС. 

«полного обеззараживания 
стоматологических кабинетов на 
воронежском рынке почти нет»

— В основе проекта нашей клини-
ки лежало построение централизован-
ной аспирационной системы для полного 
обеззараживания воздуха. В большин-
стве стоматологий компрессоры ставят-
ся непосредственно в кабинетах. Но они 
полностью не обеззараживают воздух, 
и риск получить какую-либо инфек-
цию от предыдущего пациента все равно 
остается. Даже при контакте пациента и 
врача. Централизованная аспирацион-
ная система такие риски полностью ис-
ключает. Все компоненты системы рас-
полагаются за пределами медицинского 
помещения. Воздушно-вакуумный на-
сос безвозвратно выводит отработанный 
воздух и жидкости из кабинета.

Это позволяет:
исключать возможность перекрест- ■

ного инфицирования между пациентами 
и персоналом;

максимально снизить посторонний  ■

шум, создавая комфорт для врача и па-
циента;

освободить пространство кабинета от  ■

лишней аппаратуры и техники;
контролировать стерильность обору- ■

дования и чистоту воздуха.
Эта система требует больших вло-

жений, и пока не то что в Воронеже, а 
и в России такого почти нет. Эту систе-
му нам поставила итальянская фирма 
Cattani, которая еще с 1960-х годов спе-
циализируется на выпуске стоматоло-
гических аспираторов и компрессоров.

«лечить без использования 
техники бессмысленно»

— Чтобы точно поставить диагноз, 
нужно сделать как минимум панорам-
ный снимок. Иначе, будь доктор хоть 
семи пядей во лбу, процент ошибочно-
сти диагноза может достигать 30-40%. 
А мы при диагностике используем 3D-
томограф, который позволяет не просто 
развернуть изображение на мониторе, а 
как бы погрузиться внутрь организма и 
максимально точно диагностировать за-
болевание. В терапии с помощью томо-
графа определяется точное количество 
корневых каналов и насколько они ис-
кривлены. В имплантологии нет ника-
ких оснований консультировать пациен-
та без компьютерной томографии: нуж-
но точно определить длину импланта и 
правильно выбрать угол. А панорамный 
снимок такой возможности не дает. Бы-
вает, решающую роль играют даже не 
миллиметры, а микроны. Также при им-
плантации мы учитываем все индиви-
дуальные анатомические особенности, 
обращаем внимание на конфигурацию 
лица. Но сделать это можно только с по-
мощью томографа.

Томограф — это максимальная объ-
ективность. Только посмотрев на томо-
графический снимок, врач может соста-
вить комплексный план лечения с уче-
том индивидуальных особенностей па-
циента, грамотно рассчитать сроки ле-
чения. Без снимка нет смысла ставить 
диагноз. 

Еще один инструмент, который по-
могает врачу провести качественное ле-
чение, — стоматологический микроскоп. 
С помощью него врач видит то, что нель-
зя обнаружить невооруженным глазом. 

Первое, что мы увидели в 
стоматологической клинике «Виртуоз», 

— два аппарата, чем-то похожих на 
беговые тренажеры. Администратор 

попросила поставить ногу в один из них. 
Не успели мы это сделать, как ботинок 

тут же был одет в бахилу! Секундная 
перезарядка автомата — и техника снова 
готова к работе. Второй аппарат бахилы 

уже снимал. Интересная фишка клиники 
— это лишь часть системного подхода 
к сервису и качеству услуг «Виртуоза». 

Подробнее об этом, во взгляде главного 
врача Сергея ЛОГАЧЕВА.
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«столичные врачи приезжают 
в нашу клинику, потому что и у 
нас есть техника европейского 
уровня»

— Перед тем как открыть клини-
ку, нужно подобрать хороших специа-
листов. Это должны быть высококвали-
фицированные профессионалы с боль-
шим опытом работы. Они должны уметь 
работать с тем оборудованием, которое 
есть у нас в клинике. Они должны стре-
миться развиваться, повышать свою 
квалификацию.

В итоге после просмотра большой 
базы кандидатов я нашел таких специ-
алистов. Это не только воронежцы — у 
нас работают врачи из всех уголков на-
шей страны. И благодаря нашей технике 
работают виртуозно. Потому что, какие 
бы золотые руки у врача ни были, если у 
него нет инструментов, с которыми ему 
необходимо работать, он не сможет пол-
ностью реализовать свой потенциал. А я 
даю самое качественное, новейшее обо-
рудование, которое только есть в стома-
тологии. 

Наши специалисты постоянно само-
совершенствуются, посещают различ-
ные тренинги и курсы. Из всех обла-
стей медицины быстрее всего развива-
ются стоматология и нейрохирургия. В 
стоматологии примерно каждые 5 лет 
появляются новые методики лечения. 
Наши врачи ездят на стажировки к док-
торам мирового уровня. Это необходи-
мо, чтобы постоянно развиваться, идти 
в ногу со временем, внедрять новые ме-
тодики, работать на новейшем оборудо-
вании. Сейчас один собирается в Герма-
нию, другой — в Израиль. 

«больной зуб может стать 
причиной заболеваний других 
органов» 

— Зубы часто являются причиной 
заболеваний других органов. И лечить в 
таких случаях надо не следствие, а при-
чину. Нужен общемедицинский подход: 
зуб как орган, неотделим от организма. 
На Западе это направление широко раз-
вивается, у нас пока нет. Хотя уже при 
мне люди защищали докторские диссер-
тации в Московском государственном 
медико-стоматологическом университе-
те на тему зависимости хронических за-
болеваний внутренних органов от забо-
леваний зубов. Страдает даже сердце: 
при неправильном прикусе сдавливает-
ся первый позвонок. Он, в свою очередь, 
сдавливает позвоночные артерии, и это 

приводит к тому, что появляется недо-
статочное кровообращение и, как след-
ствие, инсульт. Бывает так, что гастро-
энтеролог лечит от какой-нибудь болез-
ни ЖКТ, а причиной может быть боль-
ной зуб. 

Специалисты нашей клиники смо-
трят не только на зуб, но и на всю зу-
бочелюстную систему и состояние ор-
ганизма в целом. И если в ней находят 
какие-либо хронические источники ин-
фекций, рассказывают о возможных по-
следствиях. Например, если вовремя не 
начать лечить заболевание десен, поте-
ря зубов гарантирована. 

Чтобы предупредить и исключить 
различные заболевания, необходимо по-
сещать стоматолога минимум два раза в 
год. При этом желательно, чтобы паци-
ент наблюдался у одного и того же врача. 
Мы стараемся воплотить этот принцип. 

«нельзя допускать 
перелечивания» 

— Абсолютно все инструменты в на-
шей клинике после использования обя-
зательно стерилизуются в специальных 
камерах. Мы сознательно вкладываем 
серьезные средства в оборудование. Ка-
чество не может быть дешевым.

По ценовой политике мы находимся 
на уровне 3-4 ведущих воронежских сто-
матологий, но качество работы гаранти-
руем. Лучше один раз заплатить боль-
ше, но потом не бегать по другим клини-
кам и перелечивать. Вот, например, не-
правильно установленная коронка мо-
жет в будущем привести к кариесу и по-
следующему гниению зуба. А это удале-
ние, имплантация, наращивание костной 
ткани. В итоге человек потеряет деньги, 
время и, главное — здоровье. Каждое пе-
релечивание — это ущерб здоровью. Мы 
в своей работе этого не допускаем.

Мы по праву гордимся тем, что соз-
дали клинику мечты для нас и наших 
пациентов, что можем предложить свою 
помощь людям, ценящим надежность и 
сервис так же, как ценим его мы.

Благодаря искренней заботе, кото-
рую все сотрудники проявляют к каж-
дому посетителю, наш персонал реша-
ет вопросы восстановления вашего здо-
ровья в условиях теплой, дружествен-
ной атмосферы.

В нашей клинике каждый получит 
высококвалифицированную помощь. 
Нет такой проблемы, которую мы не 
могли бы решить. Наше кредо: «Каждый 
пациент достоин самого высокого уров-
ня лечения». 

необходИма консультацИя спецИалИста.

ул. Владимира Невского, д. 14,  
тел. 26-46-000,  

сайт: www.virtuozcenter.ru
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Воронежский комбинат 
строительных 
материалов

как выглядел бизнес  
в начале пути

В 1955 году государственная комис-
сия подписала акт о вводе в строй пер-
вой очереди предприятия. Она пред-
ставляла собой 1 шаровую мельницу, 2 
силоса, 4 пресса и 7 автоклавов. Вторая 
и третья очереди (3 шаровые мельницы, 
6 силосов, 12 прессов и 17 автоклавов) 
были запущены в 1957-1958 гг. 

как компания 
пережила кризис

Разгар кризиса-2009  ■

По словам заместителя ген-
директора по экономике Та-
тьяны ЗЕЛЕНИНОЙ, послед-
ствия мирового экономическо-
го кризиса негативно повлияли 
на спрос: летом 2009-го он сни-
зился на 40%, что явилось при-
чиной снижения объемов произ-
водства на те же 40%. 

Будет ли кризис в 2012 году, и  ■

как готовится к нему компания 
Татьяна Зеленина считает, что мас-

штабного кризиса в наступившем году 
удастся избежать во многом из-за не-
обходимости федеральной власти в со-
хранении экономической стабильности 
перед президентскими выборами, и эта 
стабильность по инерции продлится еще 
несколько месяцев, вплоть до конца 2012 
года. Данный период позволит подгото-
виться к работе в 2013 году, который мо-
жет быть экономически нестабильным.

Главный  
проект  
2011 года

Главным и затрат-
ным проектом 2010-2011 

гг. стал проект по созданию 
новых мощностей по про-

изводству газосиликатных  
блоков — его второй линии 

(ГСБ № 2).
Преимущество газосиликата в 

строительстве обозначено одновремен-
ными качествами прочности, легкости, высо-

кой теплоизоляционной характеристикой, пожарной 
безопасностью, легкостью строительной обработки.

Действующая очередь, запущенная на ВКСМ несколько лет назад, дает около 
12 тыс. м3 продукции в месяц, производительность 2-й очереди будет вдвое больше 
действующей линии.

В конце декабря 2011 года новая линия введена в строй действующих произ-
водств и постепенно будет выведена на запланированную проектную мощность.

Финансовые  
партнеры

Основными финансовыми 
партнерами предприятия явля-

ются Курскпромбанк и ВТБ.

ВКСМ расположен на левом берегу реки в поселке При-
донской — микрорайоне города Воронежа. В структуре 
предприятия собственный песчаный карьер, 3 комплек-
са по производству силикатного кирпича, 2 цеха по про-
изводству газосиликатных блоков, цех по производству 
широкого ассортимента тротуарной плитки и бордюрно-
го камня, полиэтиленовой пленки. Автопарк предприя-
тия оснащен современными автомобилями, занятыми на 
перевозках сырья, кранами-манипуляторами, участвую-
щими в поставке продукции потребителям. 
Выручка от продаж в 2011 году превысила 1 млрд ру-
блей. Численность сотрудников — более 1 тыс. человек. 
Деловые партнеры и клиенты ВКСМ — успешные строи-
тельные организации Воронежа (ИП «К.И.Т.», «Воронеж-
дом», «Стэл», ОКС «Левобережник» и т. д.). Сегодня ком-
бинат считается одним из крупнейших в России произво-
дителей кирпича и газосиликатных изделий.

статИстИка о компанИИ

1951-1954 

1963

1962-1965 

1964

Строительство Воронеж-
ского завода силикатного 
кирпича

Первая серьезная модернизация 
предприятия: построен крытый склад 
для извести, произведена рекон-
струкция массозаготовительного 
цеха, в прессовое отделение постав-
лено автоматическое оборудование, 
в энергоцехе котлы переведены с 
твердого топлива на природный газ

Рабочему посел-
ку Придонской, об-
разовавшемуся во-
круг завода, прида-
ется статус поселка 
городского типа

Запущен цех 
минераловат-
ных изделий
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1993 20031976 2010

1994-1996

2009
1991

2012

Машина вертикальной 

резки газосиликата

Форма для заливки массива

Продукт новой производственной линии Шаровая мельница

Кран — перекладчик поддонов

Реализация главного проекта-2011 для Воронежского комбината 
строительных материалов выходит на финишную прямую. Сегодня на второй 
линии по производству газосиликатных блоков (ГСБ-2) ведутся пуско-
наладочные работы. Представляем вам фоторепортаж из нового цеха.

Предприятие обретает 
новую форму собствен-
ности и название — ЗАО 
«Воронежский комбинат 
строительных материа-
лов» (ВКСМ)

Производство кирпи-
ча снижается до 100 
млн штук в год

Генеральным директором 
ВКСМ становится Борис За-
тонский, а его предшествен-
ник Василий Жаглин занима-
ет пост председателя совета 
директоров

Выпущено 336 
млн штук кирпи-
ча, что заметно 
превышало про-
ектную мощность 
трех цехов

Производствен-
ная мощность 
ВКСМ достига-
ет 144 млн штук 
кирпича в год

На испанском оборудо-
вании запущен цех по 
производству тротуар-
ной плитки и бордюрно-
го камня

Кризис строительной 
индустрии вызывает 
падение объемов про-
изводства предпри-
ятия с 336 млн штук 
кирпича в год до 170

Начинает работу 
второй цех по про-
изводству газосили-
катных блоков 
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Татьяна ЗЕЛЕНИНА,  
заместитель генерального директора 
по экономике

2011-й позволил создать запас 
стабильности для 2012-го
— 2011-й стал для нас выходом из кризиса. 
В целом реализация продукции по срав-
нению с двумя предыдущими годами уве-
личилась примерно на 30%. По отдель-

ным категориям продукции рост выше. Например, потребительский 
спрос на тротуарную плитку увеличился в связи с приготовлениями 
к юбилею города. В течение двух месяцев 2011-го продажи силикат-
ного кирпича возвращались на уровень докризисного 2008 года.
Сегодняшнее укрепление позиций поможет предприятию пережить 
2012 год. В этом году нам необходимо в ближайшие месяцы выве-
сти на запланированную проектную мощность введенную линию по 
производству мелких стеновых блоков, а также получить и смонти-
ровать новый гидравлический пресс, что позволит увеличить произ-
водство облицовочного кирпича.

Геннадий ЛИВЕНЦЕВ,  
заместитель генерального директора 
по производству

продукт нового цеха уже ждут 
в других регионах
— В 2011 году помимо выпуска профиль-
ной продукции активно велась работа по 
реконструкции морально и физически 
устаревшего цеха по производству минера-

ловатной продукции, по его перепрофилированию на выпуск мелких 
стеновых блоков из ячеистого бетона. В конце года вторая очередь 
производства газосиликатных блоков введена в эксплуатацию. В на-
стоящее время ведутся работы по скорейшему освоению проектной 
мощности, суточный выпуск будет доведен до 800 м3, численность 
персонала составит 75 человек. Считаем, что дополнительная про-
дукция будет актуальна на строительном рынке не только нашего ре-
гиона, но и за его пределами. Над этим вопросом уже активно рабо-
тают службы маркетинга и продаж.

Валентина ДЕМИДЕНКОВА,  
заместитель генерального директора 
по кадрам и социальному развитию

продолжаем активно 
сотрудничать с учебными 
учреждениями воронежской 
области
— Несмотря на финансовые трудности, свя-
занные с погашением банковского кредита, 

необходимого для создания дополнительных производственных мощ-
ностей по производству мелких стеновых блоков из ячеистого бетона, 
на предприятии не свернуто ни одно направление корпоративной со-
циальной программы. Это обеспечение работников ночных техноло-
гических схем бесплатными комплексными ужинами, дотационное пи-
тание сотрудников во всех точках цеха общественного питания, бес-
платное медицинское обслуживание в 3 корпусах МСЧ, доставка со-
трудников на работу и к месту жительства служебным автотранспор-
том по 3 маршрутам, организация спорта, культурного досуга и туриз-

ма. На протяжении ряда лет осуществляется дополнительная финансо-
вая поддержка отдельных социальных групп сотрудников.
Продолжая направление кадровой политики, обозначенное привле-
чением на комбинат представителей трудовых династий, на протяже-
нии ряда лет развиваем партнерские отношения с учебными заведе-
ниями. Молодые специалисты, приходящие на производство, актив-
но осваивают современные и качественные технологии, активизиру-
ют маркетинг и продажи. В 2011 году комбинат приобрел статус офи-
циальной кафедры учебно-практической подготовки студентов ВГА-
СУ. На протяжении 6 лет ежегодно заключается договор о социальном 
партнерстве с Семилукским государственным технико-экономическим 
колледжем. На предприятии трудятся около 300 выпускников коллед-
жа различных лет выпуска. Наша основная задача — привлечь вни-
мание молодых специалистов к предприятию, динамично развивая 
условия их труда и социальные гарантии. В первой половине 2012 
года будет введен в эксплуатацию Центр досуга с современными СПА-
салоном, сауной, залами аэробики, активных игр для взрослых и де-
тей. Мы считаем, что именно такие методы работы с молодежью по-
зволили повысить процент закрепления молодых специалистов с 47% 
в 2006-м до 95% в 2011-м. 

В этих емкостях-мешалках находится песчаный 
шлам для производства блоков
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Воронежская 
топливная  
компания

Финансовые  
партнеры

Основными финансовыми 
партнерами компании являют-

ся Центрально-Черноземный 
банк Сбербанка России, 

ЮниКредит Банк, ВТБ.
—  Мы работаем с эти-

ми банками много лет, 
они кредитовали нас и во 
время кризиса 2009 года, 
и в период топливно-
го дефицита, когда мало 
кто из банков решался 
финансировать топлив-

ные компании, — говорит 
Татьяна Осипова.

В состав ВТК входят 32 брендированные 
заправочные станции и 4 небрендиро-
ванные, 7 автомоечных комплексов, 4 
кафе, парк из 33 бензовозов, 2 нефтеба-
зы, нефтехранилища. Численность пер-
сонала — около 1 100 человек. Налого-
вые отчисления за последние 3 года:

2009-й — 105 млн рублей; ■

2010-й — 118 млн рублей; ■

2011-й — около 145 млн рублей. ■

статИстИка о компанИИ

2001

2006

2010

ВТК доводит коли-
чество заправок в 
Воронеже до 32

Группа воронежских бизнесменов начинает 
процесс приобретения одиночных заправок в 
городе и объединения их в одну структуру под 
единым брендом «Воронежская топливная 
компания» (ВТК)

Процесс консолидации раз-
розненных АЗС в единую 
группу ВТК завершен

как компания пережила 
кризис

По словам генерального директо-
ра ВТК Татьяны ОСИПОВОЙ, кризис-
2009 практически не отразился на по-
казателях компании: 

— Бензин — это товар неэластич-
ного спроса: он достаточно востребован 
в любое время. К тому же наша ком-
пания работает внутри Воронежа, и 
основные клиенты — это частные 
лица, которые предпочитают и в 
кризис передвигаться на лич-
ном авто. В структуре наших 
продаж до 20% занимают кор-
поративные клиенты, но и они 
не снизили закупок настоль-
ко, чтобы это ощутимо удари-
ло по бизнесу ВТК.

Главный проект 
2011 года

Бензиновый кризис, по подсче-
там Татьяны Осиповой, вызвал при-
мерно 20%-ный отток потребителей с 
заправок ВТК:

— В первые дни, когда бензин не 
продавался на воронежских заправ-
ках некоторых компаний, многие еха-
ли на наши станции. После устранения 
дефицита и вынужденного роста цен 
на топливо у нас мы и почувствова-
ли отток. Недавнее снижение цен вер-
нуло нам около 10% клиентов. В итоге 
в 2011-м сработали с нулевой рента-
бельностью.

Также в 2011 году ВТК планирова-
ла развитие бизнеса по продаже газо-
вого автомобильного топлива, но бен-
зиновый кризис не позволил выделить 
ресурсы на это направление.

В 2012 году ВТК планирует вер-
нуться к этому проекту, а также при-
вести 4 небрендированные АЗС под 
единый формат и бренд компании.

— когда втк начала 
в 2001 году процесс 
объединения отдельных 
топливных игроков в одну 
группу, воронежский 
рынок представлял собой 
набор разрозненных азс 
с полным отсутствием 
стандартов по качеству 
топлива и сервисному 
обслуживанию.
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«в начале 2000-х втк прививала 
городу стандарты топливного 
бизнеса» 

— Когда ВТК начала в 2001 году про-
цесс объединения отдельных топливных 
игроков в одну группу, воронежский ры-
нок представлял собой набор разрознен-
ных АЗС с полным отсутствием стандар-
тов по качеству топлива и сервисному об-
служиванию. Своей целью мы ставили 
именно приведение рынка к рыночным 
нормам. Простой пример: вы вряд ли мог-
ли услышать несколько лет назад на го-
родских заправках слова благодарности 
оператора: «Спасибо за покупку! Будем 
рады видеть вас снова». 

В первую очередь начали работать 
как раз над разработкой стандартов. Мы 
меняли Воронеж: в начале 2000-х на ули-
цах вместо нынешних АЗС были ларьки 
контейнерного типа. А в итоге город полу-
чил красивые станции с современным обо-
рудованием, которые соответствуют всем 
нормам и принципам современной тор-
говли. Появились дополнительные серви-
сы: магазины, кафе, мойки. И главное, что 
жители Воронежа вместе с достойным об-
служиванием получили достойное каче-
ство топлива.

При этом необходимость создания ци-
вилизованного рынка разрозненные игро-
ки понимали: их уже не устраивала мар-
жинальность бизнеса, которая с годами 
уменьшалась. Поэтому владельцы оди-
ночных станций адекватно восприняли 
наше предложение продать нам свои объ-
екты по рыночной стоимости, кто-то во-
шел в нашу группу. 

«налогов платим столько же, 
сколько федеральные компании»

— В экономическом плане мы также 
многое дали Воронежу. Например, за по-
следние три года ВТК постоянно увели-
чивает рост налоговых отчислений. Мы 
часто обвинялись в том, что у нас частич-
но применяется упрощенная система на-
логообложения, а такие крупные гиган-
ты, как «Роснефть» или «Лукойл», пла-
тят налогов больше. Но это не совсем кор-
ректное заявление. Мы анализирова-
ли, сколько налогов платят «Роснефть» 
и ВТК с тонны продаваемого бензина, — 
разница составила всего 5% в пользу фе-
деральной компании. И более того — при-
менение  упрощенной системы налого-
обложения дает в местные бюджеты 
больше средств, чем применение меха-
низмов, которые используют федераль-
ные игроки. Поэтому на 19%  больше на-
логов ВТК остается внутри региона, а не 
уходит в федеральный бюджет.

«в прошлом году втк спасала 
воронеж от топливного дефицита»

— Когда начался бензиновый кри-
зис, некоторые заправщики в Воронеже 
«заматывали шланги» — попросту пре-
кращали продажи топлива. В других ре-
гионах стоимость литра бензина доходи-
ла до 50 рублей. Мы, напротив, не толь-
ко исполнили все свои обязательства по 
договорам с корпоративными клиентами 
и госструктурами, но и не дали остать-
ся без бензина розничным клиентам, ко-
торые заправлялись у других заправоч-
ных сетей, — они ехали к нам. То есть не 
произошло коллапса, который, поверь-
те, был возможен. МЧС, скорая помощь 
продолжали свою работу, в их машинах 
было топливо, воронежцы ездили на ра-
боту на личных автомобилях, компании 
не несли убытков, потому что их транс-
порт выходил на линии. 

И мы не экономили на своих кли-
ентах, предлагая им все тот же уро-
вень сервиса: не был уволен ни один за-
правщик. Также в 2011-м  мы расшири-
ли программу обучения персонала в на-
шем лицензированном учебном центре, 
введя для операторов станций двухсту-
пенчатую систему. На первой они узна-
ют, как заправить автомобиль, как обра-
щаться с техникой. А на второй ступе-
ни внимание уделяется общению с кли-
ентом, это набор дисциплин по навыкам 
построения грамотного диалога.  

«бурного роста цен на бензин в 
2012-м, скорее всего, не будет»

— Дать достоверный прогноз по ценам 
на бензин, конечно, сложно, ведь никто не 
мог спрогнозировать кризис-2011. А он 
случился. Впрочем, есть позитивные мо-
менты, которые дают надежду, что в этом 
году (по крайней мере до середины лета) 
такого скачка цен не будет. Во-первых, го-
сударство усмирило многомиллиардными 
штрафами нефтяных гигантов. 

Во-вторых, создаются условия, ког-
да нефтяные компании будут больше 
нефти перерабатывать внутри страны. 
Введены новые пошлины, которые при-
званы снизить дефицит бензина на рос-
сийском рынке. 

В-третьих, биржевая торговля воз-
вращается к норме. В 2011-м ВТК очень 
страдала от адресных сделок, сейчас на-
деемся, что большое количество топлива 
будем все-таки закупать на бирже.

В-четвертых, наверняка до лета бу-
дут заморожены цены на энергоносите-
ли, тарифы железнодорожных перево-
зок, что тоже позволить нам не увеличи-
вать издержки и не включать их в стои-
мость продукта. 

Генеральный директор Воронежской то-
пливной компании Татьяна Осипова

Одна из 32 заправок ВТК

ВТК располагает собственным парком 
бензовозов
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Строительная 
организация «Выбор»Главный проект  

2011 года
Начато строительство домов на ули-

це Шишкова, 72а — комплекса из пяти 
17-этажных домов со своей инфраструк-
турой.

Производственная база «Выбора» за-
нимает примерно 2 га. На них распола-
гаются цеха: токарный, по ремонту ав-
тотранспорта, по изготовлению уте-
пленных панелей, покрасочный, шту-
катурный, по изготовлению пластико-
вых и алюминиевых окон, сварочный, 
электроцех, мебельный, по изготовле-
нию приборов отопления, по изготовле-
нию тротуарной плитки, венткоробов, 
стеновых перегородочных блоков. Кро-
ме того, в активах компании значатся 
станочный парк, 3 бетонно-растворных 
узла, подсобные помещения, сантех-
нический участок и железнодорожная 
база. В компании работают 1,5 тысячи 
человек.

статИстИка о компанИИ

1997

2010

2000

Создание компании 
«Выбор»

Организацию возглавляет 
Александр Цыбань. Постро-
ен первый жилой дом — де-
сятиэтажное здание по ули-
це Владимира Невского, 13б

Создание собственной же-
лезнодорожной базы для 
приема и перевалки цемен-
та. На 2010 год построено 
14 жилых домов общей пло-
щадью  230 тыс. м2

Интересный факт  
о компании 

В 2011 году «Выбор» в Во-
ронеже восстановил памят-
ник истории и культуры фе-
дерального значения — ста-
рое здание театра драмы име-
ни Алексея Кольцова, по-
строенное в 1886 году. В 1999 
году прежние областные вла-
сти приняли решение о рекон-
струкции и реставрации зда-
ния. До 2011 года сменилось мно-
жество подрядчиков, но провести 
и завершить работы по реконструк-
ции в конце концов удалось «Выбору».

Жилой комплекс по бульвару По-
беды, 50, построенный в 2009 году, — 
первый в Воронеже, возведенный по 
каркасно-монолитной технологии с на-
ружной отделкой из керамогранита. 
Отделка выполнена по шведской тех-
нологии и позволила улучшить тепло-
изоляцию здания.

планы  
по развитию бизнеса

Как сообщают местные деловые СМИ, 
«Выбор» готовится к началу застройки 1,6 
га на левом берегу Воронежа (улица Пе-
реверткина). Будут построены 17- и 25-
этажные жилые дома на 3 тыс. квартир, 
2 детских сада на 140 мест каждый. Пло-
щадь застройки составит 234,5 тыс. м2. 
Жилая площадь — 187,5 тыс. м2. Ведет-
ся разработка строительной площадки на 
Шишкова, 140б общей площадью 16 га.

Строящийся жилой дом  
на ул. Шишкова, 72а

как 
компания 
пережила 
кризис

«Достойно», — коротко отве-
чает генеральный директор компа-

нии «Выбор» Александр ЦЫБАНЬ.

— Из-за компаний, 
обманувших дольщиков, 
был подорван имидж 
всего строительного 
комплекса воронежа. 



61

«снижение продаж в кризис — 
не главная проблема. подорван 
имидж строителей»

— Кризис нанес отрасли сильный 
удар. И здесь вопрос даже не в сниже-
нии продаж. Из-за компаний, обманув-
ших дольщиков, был подорван имидж 
всего строительного комплекса Воро-
нежа. Люди идут в компании с опа-
ской. 

Сейчас значительные объемы зем-
ли распределяются среди строитель-
ных компаний на конкурсной основе. Я 
считаю, что конкурсная документация 
должна включать в себя условие нали-
чия у строительной компании собствен-
ных ресурсов, которые позволят ей за-
вершить стройки в случае потрясений в 
экономике. А если у фирмы есть толь-
ко авторучка, главный бухгалтер и ли-
сток бумаги, и она заявляется на кон-
курс и побеждает в нем, то естествен-
но, что площадки будут перепродавать-
ся, а стройки замораживаться. 

«точечные застройки себя 
изжили…»

— При застройке земель ВГАУ мы 
получим не просто несколько много-
этажек, а сбалансированный комплекс, 
в котором будут школа, детский садик, 
дворы, игровые площадки, место для 
зубной поликлиники, парковки, место 
под офисы, чтобы люди, например, не 
теряли времени и не ездили далеко к 
нотариусу. Точечные застройки себя 
уже изжили. Особенно в центре города. 
Нужно выходить на новые площадки и 
строить там. И это могут быть не толь-
ко земли ВГАУ, но и, например, Юго-
Западный район или левый берег, где 
мы сейчас также ведем строительство.

«…но для земель вГау 
необходимо доработать 
концепцию застройки»

— Пока нет разработанной единой 
концепции всех 300 га, которые уйдут 
под застройку. Например, сейчас раз-
рабатываются три комплекса, на ко-
торые пришли застройщики, решают-
ся вопросы с подключением их к се-
тям. Но ведь это проблема не только 
этих трех комплексов, она будет воз-
никать по мере застройки всей площа-
ди! А комплексного взгляда на эту про-
блему ни у кого еще нет. Например, тот 
же вопрос с дорогами. Было бы более 
правильно заранее спроектировать их 
сразу на все 300 гектаров. Но никто 
этого не сделал. 

Генеральный директор компании 
«Выбор» Александр Цыбань

Будущий жилой дом на  
ул. Среднемосковской, 62а находится  
на стадии нулевого цикла

«Город не живет без 
строителей»

— Я думаю, что в Воронеже очень 
сильный строительный комплекс. Даже не 
думаю, а знаю. Такие задачи-максимум, 
как застройка земель ВГАУ, вполне нам 
по плечу. Конечно, после кризиса ком-
паний стало меньше. Но их хватит. Ведь 
ушли игроки, которые еле-еле строили 
один подъезд, либо строители, которые о 
строительном процессе знают понаслыш-
ке. Кроме того, я думаю, что на нашем 
рынке еще появятся новые игроки.

«современный дом должен 
быть красивым и комфортным»

— В современном доме важны не 
только комфорт и площадь квартир, но и 
красота и качество внутренней отделки. 
В нашей компании внешний вид фасадов, 
отделка входных групп и подъездов раз-
рабатывается группой дизайнеров, кото-
рые передают свои наработки проекти-
ровщикам. Так, например, дом на ул. 20-
летия Октября получился очень краси-
вым и уютным благодаря работе наших 
дизайнеров. Я считаю, что в этом направ-
лении мы в Воронеже первые шагнули 
вперед. И достаточно далеко.

«воронеж на последнем месте 
по оформлению документов.  
но мы его любим»

— Мы работаем в трех областях: 
Воронежской, Липецкой, Белгород-
ской. В каждом городе разные подходы 
и разные условия. Допустим, в оформ-
лении документации Воронеж на по-
следнем месте. В Белгороде любая бу-
мага оформляется за две недели, дру-
гих сроков нет. Они очень далеко шаг-
нули в плане работы со строителями. 
Я им просто аплодировал. В Липецке 
очень серьезно относятся к сетям. Если 
у тебя есть проект, то согласование по 
прокладке сетей в Липецке ты полу-
чишь за два дня! А в Воронеже доку-
менты могут оформляться месяцами…

Но это наш дом, и сейчас тут реа-
лизуется огромный проект — застрой-
ка земель ВГАУ, куда требуются все 
местные строительные ресурсы. Поэто-
му мы потихоньку выходим из Белгоро-
да и Липецка, в котором успели отстро-
ить целый городок с инфраструктурой. 
С 2012 года мы все ресурсы концентри-
руем в Воронеже.

«в ближайшее время цены на 
квартиры не станут доступнее»

— Я думаю, что в ближайшее вре-
мя цены на квартиры не станут доступ-
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нее. Если сегодня сам премьер-министр 
Владимир Путин заявляет, что цены на 
энергоресурсы завышены, с чего бы це-
нам падать? Наши энергетики, теплови-
ки, сетевики создали огромное количе-
ство схем, которые нужно пересматри-
вать и приводить в рамки единых зако-
нов. Что такое «технологические под-
ключения»? Это когда застройщик пла-
тит бешеные деньги, просто чтобы про-
вод к проводу подсоединить. И в то же 
время очень высокие тарифы. И сете-
вики получают деньги и с жильцов, и с 
нас. Это десятки миллионов рублей, по-
верьте мне.

Плюс в зависимости от географиче-
ского положения цены могут разнить-
ся совершенно непонятным образом. 
С одной подстанции подключение сто-
ит 9 тысяч рублей за киловатт. С дру-
гой почему-то 24 тысячи. ЗА ОДИН 
КИ-ЛО-ВАТТ! Вы можете себе пред-
ставить?! А если на объект нужно 11-12 
мегаватт? Вы представляете, какие это 
деньги, как они ложатся на себестои-
мость квадратного метра? А ведь земля 
и стройматериалы тоже не дешевеют.

В такой ситуации, например, прак-
тически исключена среднеэтажная за-
стройка. Она дает меньшую нагрузку 
на сети, что было бы позитивным мо-

ментом в плане энергоэффективности 
в Воронеже. Но с нынешними ценами 
ни один застройщик пятиэтажные дома 
строить не будет. Их, может, и хоте-
лось бы строить, но это убыточные про-
екты, которые не доживут до заверше-
ния. Поэтому у всех серьезных компа-
ний минимальная застройка — десять 
этажей.

На сегодняшний день, пока мы зако-
нодательно не наведем порядок в этом 
вопросе, ни о каком понижении цены за 
квадратный метр речи быть не может.  

— если сегодня сам 
премьер-министр владимир 
путин заявляет, что цены на 
энергоресурсы завышены, с 
чего бы ценам падать? наши 
энергетики, тепловики, 
сетевики создали огромное 
количество схем, которые 
нужно пересматривать и 
приводить в рамки единых 
законов. 

Уже построенный жилой дом  
по ул. Тимирязева, 27
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промсвязьбанк — российский частный 

банк, входящий в число 10 ведущих бан-

ков россии и 500 крупнейших мировых 

банков. стал лауреатом премий «Финан-

совая Элита россии-2011» и «Финансо-

вый олимп-2010». ебрр признал пром-

связьбанк одним из лидеров в области 

торгового финансирования. лидер на рос-

сийском рынке факторинга. сервис PSB-

Retail вошел в тройку лучших интернет-

банков россии.
портфель кредитов, выданных промсвязь-

банком в рамках программы кредитования 

мсб, по состоянию на 1 января 2012 года 

составил 37,4 млрд рублей. темпы роста 

портфеля кредитов мсб промсвязьбанка 

значительно опережают показатели роста 

кредитного портфеля в целом рынка кре-

дитования мсб (45% против 17%, по дан-

ным цб рФ за 11 месяцев 2011 года). пром-

связьбанк заключил 31 соглашение о со-

трудничестве с региональными фондами 

поддержки малого предпринимательства. 

СПРАВКА

ключевые финансовые 
показатели банка по мсФо, 

млрд рублей*

 2008 2009 2010 1-я пол.
    2011

461,8 471,2 475,1 484,7

Всего активов
Кредиты клиентам

«Главное — не бояться»
— МСБ оправился от кризиса и от 

стратегии выживания перешел к стра-
тегии развития. Предприятиям требу-
ются все большие объемы финансирова-
ния. Собственники вкладывают прибыль 
в развитие, но объемы таких вливаний до-
статочно ограничены. У многих предпри-
нимателей рано или поздно возникает по-
требность в привлечении заемного ка-
питала. Банковское кредитование явля-
ется оптимальным способом получения 
средств на развитие. 

Однако многие предприниматели, 
представляющие МСБ, с опаской относят-
ся к кредитованию. Они не забыли уроков 
кризиса и того, что для многих ссудная на-
грузка в кризис оказалась неподъемной. 
Но, как показывает практика, при умелом 
использовании кредита и правильном вы-
боре банка даже в кризис кредитование 
будет эффективным инструментом раз-
вития.

«для малого и среднего бизнеса 
требуются специальные 
кредитные инструменты»

— Промсвязьбанк предлагает 8 ви-
дов кредитных продуктов для МСБ. Сум-
мы кредитов могут варьироваться от 300 
тысяч рублей до 120 млн. Максималь-
ный срок кредита — 10 лет. Самые попу-
лярные кредитные продукты для МСБ — 
«Кредит-Бизнес» и «Кредит-Инвест».

«Кредит-Бизнес» предназначен ком-
паниям с годовым оборотом от 36 до 100 
млн рублей. Сумма кредита — от 3 до 9 
млн рублей, срок — от 4 месяцев до 10 
лет.  Процентная ставка от 12,2% до 17,6% 
в год. Кредит предоставляется под по-
ручительство, залог корпоративного или 
личного имущества. Возможно частичное 
обеспечение при наличии положитель-
ной кредитной истории.

«Кредит-Инвест» — для компаний с 
годовой выручкой более 100 млн рублей. 

Сумма кредита — от 9 до 120 млн рублей, 
срок — от 4 месяцев до 10 лет. Процентная 
ставка от 11,5% до 17,4% в год. Возможно 
частичное обеспечение кредита залогом.

Также Промсвязьбанк участвует в 
государственной программе поддержки 
МСБ. Продукт «Кредит за счет РосБР» 
позволяет снизить текущую процентную 
ставку на 1 — 3% годовых. Сумма кредита 
— от 1 до 60 млн рублей, срок — до 5 лет. 
Банк готов установить индивидуальный 
график погашения кредита, а также пре-
доставить отсрочку по погашению основ-
ного долга сроком до 6 месяцев.

«кредитование — дорога с 
двусторонним движением»

— В Промсвязьбанке уверены: креди-
тование — это дорога с двусторонним дви-
жением. Успех в долгосрочной перспекти-
ве обеспечен тогда, когда банк заинтересо-
ван не только в получении денег от клиен-
та, но и в развитии его бизнеса. В чем это 
проявляется? Во-первых, в разгар кризи-
са Промсвязьбанк был на стороне клиента 
и стремился сохранить его бизнес. Уже в 
2010 году 60% клиентов банка относились 
к «повторным». Во-вторых, кредит за-
емщику предоставляется на основе ком-
плексной оценки бизнеса, его финансово-
го, экономического состояния, перспектив 
развития. 

Кроме того, Промсвязьбанк выстра-
ивает комплексную систему обслужива-
ния. Все услуги клиент может получать 
в одном месте. Если он, развиваясь, будет 
нуждаться в гораздо больших объемах 
финансирования, ему не нужно искать 
другой банк. Он экономит много време-
ни, которое потерял бы при прохождении 
формальностей при подтверждении своей 
кредитоспособности в другом банке. 

ОАО «Промсвязьбанк», операцион-
ный офис «Воронежский», г. Воронеж,  
ул. 20-летия Октября, 78, тел. 226-10-10. 

На правах рекламы. Лицензия ЦБ РФ 
№ 3251 от 28.09.2007 выдана бессрочно.

C кем можно 
пойти в разведку

Как малому и среднему бизнесу 
взять кредит без риска?

Уроки кризиса показали, что неверный выбор банка или кредитного продукта 
способен нанести серьезный удар малому и среднему бизнесу (МСБ). Но 

региональный директор операционного офиса Промсвязьбанка в Воронеже 
Тимур ХЛЕБНИКОВ уверен, что грамотный подход к выбору финансового партнера 

не только исключает риски, но и поможет преодолеть тяжелые времена. Тимур Хлебников, региональный  
директор операционного офиса  
Пром связьбанка в Воронеже

*По данным ОАО «Промсвязьбанк»

300,4
266,4

310,9 323,8
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Конец 1990-х 2004 2011

Начало 2000-х 
Весна 2012 

2013 

2009

Будущие основате-
ли Baldini работа-
ют в строительном 
бизнесе, тогда они 
впервые знакомятся 
в Италии с техноло-
гией декоративных 
покрытий

Бизнесмены 
покупают 
декоративную 
штукатурку 
в Италии для 
собственных 
нужд

Воронежский 
салон «Италдекор» 
должен переехать в 
новое двухэтажное 
здание на 
Никитинской и 
предстать уже под 
брендом Baldini

Планируется открыть 
до 5 салонов в 
Центральной 
России, Воронеж 
рассматривается 
как логистический 
центр компании 
в Центрально-
Черноземном регионе

В Москве соз-
дается компа-
ния «Италде-
кор», которая 
быстро ста-
новится круп-
ным импор-
тером

«Италдекор» укрепля-
ет партнерство с Baldini 
— «декоративным» под-
разделением крупнейше-
го в Европе лакокрасочно-
го концерна Materis Paints. 
«Италдекор» начинает ра-
ботать под брендом Baldini

Открывается  
салон 
в Воронеже

Городские ДЕКОРации

Торговая сеть Baldini — это 5 салонов в 4 го-
родах России: Москве, Санкт-Петербурге, Во-
ронеже и Краснодаре. В компании работает 
более 100 человек. Помимо салонов в струк-
туру бизнеса входят различные подразделе-
ния: творческая мастерская, отдел технологи-
ческой экспертизы, отделы логистики и регио-
нальных продаж. В мастерской постоянно раз-
рабатываются новые декоративные покрытия, 
многие из которых затем через итальянских 
партнеров распространяются по всему миру. 
Разрабатывая каждое новое покрытие, Baldini 
долго его тестирует, иногда даже привлекая 
для исследований независимых экспертов от 
науки (в т. ч. ВГАСУ). Ключевой партнер ком-
пании — концерн Materis Paints, входящий в 
тройку европейских лидеров по производству 
лакокрасочных покрытий. 

статИстИка о компанИИ

Интересный факт о 
бизнесе

Baldini дает двухлетнюю гарантию 
на свои декоративные покрытия. За всю 
историю существования бизнеса гаран-
тийный случай не наступал ни разу.

как компания  
пережила кризис

Кризис 2009 года ■

Компания открыла свой воронеж-
ский филиал в конце 2009 года — в са-
мый разгар кризиса. 

— Было составлено три бизнес-
плана — пессимистичный, реалистич-
ный и оптимистичный, — рассказыва-
ет руководитель воронежского филиа-
ла Baldini Максим ЛАПИН. — Начали 
работать, придерживаясь пессимистич-
ного сценария, но филиал вышел на са-
моокупаемость меньше чем за два года. 
Такого прогноза не было даже в оптими-
стичном бизнес-плане.

Будет ли кризис в 2012 году, и как  ■

готовится к нему компания
— Если кризис и случится, рассчи-

тываем, что потрясение не принесет нам 
больших потерь, — говорит Максим Ла-
пин. — Наши клиенты — это люди с вы-
соким уровнем достатка, умеющие гра-
мотно распределять свои ресурсы. Эта 
группа потребителей не только не те-
ряет в кризис, но и скорее преумножа-
ет свой капитал. Наши клиенты не эко-
номят на своем доме в широком смыс-
ле этого слова. Возможно, просто про-
изойдет небольшое снижение средне-
го чека продаж. На этот случай мы гото-
вим финансовую подушку и надеемся, 
что пройдем кризис так же быстро, как 
и в 2009 году.

клиенты 
Baldini

Baldini была подрядчиком на проек-
тах следующих крупных заказчиков:

«Газпром», Министерство оборо-
ны РФ, сеть торговых комплексов «Твой 
дом», сеть фитнес-центров World Class, 
World trade center (Москва), сеть магази-
нов Incanto, Московский планетарий, ре-
зиденция губернатора Краснодарского 
края, резиденция губернатора Татарста-
на, Министерство экономического раз-
вития РФ, правительство Воронежской 
области и мэрии Воронежа, Сити-парк 
«Град», ТРЦ «Галерея Чижова» и др.

Baldini  созда ла нишу 
декоративных покрытий 
на воронежском рынке 
стройматериа лов

Главный  
проект 2011 года

В Baldini считают, что по уровню 
сложности и дизайнерских решений в 
2011-м главным проектом компании стал 
подряд в российской сети испанских ма-
газинов женской одежды MANGO. При 
отделке салонов использовался новый 
материал — microcemento. Это очень 
красивое и крепкое напольное декора-
тивное покрытие для интересного со-
временного дизайна. Работы компании 
по проекту MANGO растянулись от Пе-
тербурга до Челябинска (стартовав од-
новременно с европейскими странами). 

Н
а 
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«предлагаем клиентам 
отказаться от советской 
практики — наклеивания обоев»

— Со времен Советского Союза в 
России сохраняется тяга к использова-
нию в ремонте обоев, которые с готовно-
стью штамповала советская легкая про-
мышленность. Однако во всем осталь-
ном мире обои скорее моветон, чем мод-
ный тренд. Например, в США для ди-
зайна стен используют гладкую кра-
ску, в Скандинавии — дерево. В Евро-
пе, диктующей дизайнерские тенденции 
для всего мира, традиционно использу-
ют декоративные краски и штукатурки, 
возможности которых позволяют не ко-
пировать, а создавать новые стили инте-
рьеров и экстерьеров помещений. Ведь 
для одного и того же материала суще-
ствует бесчисленное количество техник 
нанесения. А каждая техника — это уже 
фактически новое покрытие. 

«декоративная штукатурка 
безвредна для здоровья»

— Декоративные покрытия Baldini 
создаются непосредственно из природ-
ных материалов, натуральная известь 
добывается из собственных карьеров 
в Италии и Германии. Эта штукатур-
ка фактически лучшее с экологической 
точки зрения из того, что можно нане-
сти на стены: известь обладает макси-
мальной паропроницаемостью, являет-
ся природным фильтром, улучшая ка-
чество воздуха в помещении, и исклю-
чает появление многих аллергенов.

После нанесения штукатурка фак-
тически становится настоящим камнем, 
выглядит благородно и монументально. 
Но по сравнению с настоящим камнем 
декоративное покрытие тактильно на-
много теплее и смотрится эстетичнее в 
домашних интерьерах.

«работа под итальянским 
брендом — следующий этап 
развития бизнеса»

— У нашего ключевого партнера 
— концерна Materis Paints — есть де-
коративное подразделение, компания 
Baldini. Materis в последние годы уделя-
ет все больше внимания развитию имен-
но декоративного сегмента. Он в отличие 
от рынка лакокрасочных и обычных по-
крытий растет быстрее — на 10-15% в 
год по всему миру.

В прошлом году мы решили, что 
бренд Baldini на данном этапе разви-
тия будет лучше отражать философию 
нашего бизнеса — компании, которая 
предлагает российскому рынку послед-

ние тренды и пытается сделать города, 
дома и квартиры людей красивее и эко-
логичнее. В самом начале, когда мы ра-
ботали под маркой «Италдекор», рос-
сийский потребитель только знакомил-
ся с продуктом. И его восприятие кли-
ентом, на наш взгляд, было более удоб-
ным, если в названии значилось слово 
«декор». Это понятнее и ближе. А сегод-
ня потребитель хочет, чтобы при ремон-
те его дома или офиса использовались 
те же покрытия, что и, например, в Ев-
ропе. Такого же качества и дизайна. Мы 
достигли договоренности с Baldini, что 
будем представлять бренд в России — 
кстати, одном из крупнейших сегментов 
мирового рынка. 

«в нашем бизнесе недостаточно 
контролировать только процесс 
продажи»

— После создания компании руко-
водство пришло к пониманию, что бы-
стрый рост продаж — это далеко не 
единственный ресурс развития бизне-
са. Чтобы превратиться в торговую сеть 
федерального значения не только по 
гео графическому принципу, необходим 
тотальный контроль за качеством това-
ра. Это невозможно, когда занимаешься 
лишь торговлей. Штукатурка — гораз-
до более сложный продукт, чем, скажем, 
какая-нибудь табуретка — достал ин-
струкцию, собрал и пользуйся. При на-
несении декоративных покрытий нуж-
но соблюсти множество условий: нали-
чие опытного мастера, благоприятной 
температурной среды, предварительная 
подготовка помещения и т. д. Так было 
принято решение о создании творче-
ской мастерской по разработке покры-
тий, отдела техэкспертизы и собствен-
ного штата мастеров (сейчас это более 
60 человек).

Как ни странно, итальянцы дела-
ют качественные покрытия, но совсем 
не работают над техниками нанесения. 
Мы решили развивать это направление 
в рамках собственной творческой ма-
стерской в Москве. У нас работают очень 
профессиональные люди, которые раз-
рабатывают новые покрытия и создают 
образцы, которые мы, кстати, бесплатно 
предлагаем клиентам. 

К этому процессу мы регулярно при-
влекаем независимых экспертов. На-
пример, в Воронеже это ученые ВГАСУ. 
Так, при работе с фасадами важен не 
столько вопрос эффектности дизайна, 
сколько инженерная выверенность типа 
покрытия, которое нужно для данного 
климата. И здесь нам помогают местные 
специалисты. 

Руководитель воронежского филиала 
Baldini Максим Лапин

Один из проектов Baldini в 2011-м —  
магазины одежды MANGO

Частный интерьер, выполненный с  
применением декоративных покрытий
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Строительная  
компания «К.И.Т.»

Главные  
проекты  
2011 года

Здание воронежского об- ■

ластного суда на пр. Революции. 
8-этажное здание, финансирование от 
заказчика — 822 млн рублей, площадь 
застройки — более 2,2 тыс. м2.

Общеобразовательная школа на 33  ■

класса на ул. 9 Января. Сметная стои-
мость строительства — 315,7 млн ру-
блей, площадь объекта — почти 10,9 
тыс. м2. 

Общеобразовательная школа на 22  ■

класса на ул. 60-летия ВЛКСМ. Смет-
ная стоимость строительства — 240,3 
млн рублей, площадь объекта — более 
8,1 тыс. м2.

«К.И.Т.» располагает собственной 
материально-технической базой, за счет 
которой 100% строительных работ ведется 
собственными силами. Производственная 
база организации, отстроенная на забро-
шенном пустыре, — это растворный и бе-
тонный узлы, автотранспортный цех, цеха 
по изготовлению столярных изделий. В рас-
поряжении предприятия находится завод 
«Техоснастка», производящий металлоиз-
делия для строек.

статИстИка о компанИИ

1991

2002

1997 2011-2012

1992 1999

2005

Иван Куликов 
основал  
ИП «К.И.Т.»

Организация 
приступает к 
строительству 
своего первого 
жилого дома на 
117 квартир на 
ул. Ломоносова

Начинает создаваться 
производственная база 
«К.И.Т.»

Завершается 
строительство 
2 школ (№ 98 и 
99) на 1 500 и 
800 мест

Построен собственный 
завод по производству 
газосиликатных блоков

Компания строит свою первую 
школу  (№ 5 в Центральном 
районе города на 500 мест) и 
завершает возведение первой 
поликлиники (№ 4, Северный 
район, общая площадь около 
1 200 м2)

Построен соб-
ственный завод 
железобетонных 
изделий

как выглядел бизнес  
в начале пути

На заре своей деятельности в 
«К.И.Т.» производили сетку-рабицу. 
Также в 1991 году директор Иван Кули-
ков получил подряд на выполнение ра-
бот по установке водонапорной башни и 
строительству оздоровительной до-
рожки в санатории им. Горького. 

как компания 
пережила кризис

Кризис-2009 ■

— Кризис 2009-го нас не 
коснулся. Потому что не стре-
мились до кризиса к богат-
ствам, работали так, чтобы нам 
чуть-чуть не хватало. Этого до-
статочно, чтобы всю жизнь ра-
ботать. Мы точно знали, что до-
строим каждый жилой дом, каж-
дый социальный объект, и у нас не 
будет обманутых дольщиков. Дове-
рие потребителя, заработанное годами, 
и превратилось в прибыль в кризис, — 
говорит Иван Куликов. 

Кризис-2012 ■

— Кризис случится в конце 2012-
го и будет продолжаться весь 2013 год. 
Для России, я бы сказал, это будет са-
мый трудный кризис: нет базы, кото-
рая поможет его безболезненно пре-
одолеть. У нас полностью разруше-
на промышленность, сельское хозяй-
ство лишь дает продукт, который по-
том проедается, не остается ниче-
го! Выживут те, кто готовился зара-
нее. «К.И.Т.» тоже готовится: обнови-

ли почти всю технику, реконструиро-
вали производственные формы, глав-
ное, чтобы теперь рабочие руки были. 
Для России, если мы вытерпим, вытя-
нем промышленность, построим заво-
ды, все будет нормально. После кризи-
са поднимемся, и, возможно, у нас его 
больше не будет. Мы, россияне, умнее 
намного, чем все остальные, — говорит 
директор «К.И.Т.».

Здание воронежского облсуда 
— один из немногих объектов 
компании, выполненных по 
чужому проекту
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«люди начинают переезжать 
из районов без социальной 
инфраструктуры»

— Последние 20 лет практически 
никто в Воронеже, кроме нас, не строил 
никаких объектов социальной инфра-
структуры. Ни школ, ни детсадов, ни 
парковок. Да что там: 99% строителей во 
всей России не выполняют закон! Нор-
мы строительства подробно прописаны в 
СНиПах: сколько и каких объектов нуж-
но в жилом квартале. 

Строители должны наконец-то по-
нять: проходит время, когда потреби-
тель скупает все подряд вне зависимо-
сти, можно ли нормально припарковать 
машину у дома или нет. Посмотрите, есть 
уже такие районы: памятник Славы, ми-
крорайон возле Придонского. Там же ни-
чего нет, людям легче снять жилье воз-
ле школы, где ребенок будет учиться. А 
те, кто уже живет там, будут продавать. 
Сейчас напротив торгового центра «Мо-
сковский проспект» начнется большая 
застройка. И если там тоже не станут 
строить инфраструктуру, то навряд ли 
кто-то купит квартиру в этих комплек-
сах. Строители должны уже это понять.

Мы давно для себя это поняли. На-
пример, в районе гостиницы «Спутник» 
возводим жилкомплекс на 23 гектара: 
запланировали и парковки, и детский 
сад, и школу, и стадион. 

«некачественное жилье 
покупает некачественный 
потребитель»

— На воронежском рынке примерно 
50% качественного жилья, а 50% — не-
качественного. И я уверен, что человек,  
сам заработавший на квартиру, никог-
да не купит ее в доме, который развали-
вается или развалится. Такие люди го-
дами выбирают строительную органи-
зацию, несколько раз приходят в офис 
продаж, их уже все в лицо знают. А если 
деньги заработаны нечестно или доста-
лись просто так, то и клиент не будет 
скрупулезно искать хорошего застрой-
щика. Вот обманутые дольщики: многие 
же из них побежали сломя голову отно-
сить деньги тем, кто обещал квадратный 
метр в 5-6 раз дешевле. И даже не поду-
мали, что делают! 

«передача сетей поставщикам 
отбросила нас на 30 лет назад»

— Сейчас рассуждают, кто должен 
подвести инфраструктуру к участкам 
массовой застройки: государство или 
сами строители через профильные со-
юзы? Для начала вспомните, что все ин-

женерные сети, принадлежащие сейчас 
«Воронежэнерго», «Водоканалу» или 
«Облгазу», построены нами, строителя-
ми. А постановление правительства пе-
редало энергетикам все эти сети, и те-
перь они с нас же берут деньги за под-
ключение! Сетевые компании ничего за 
душой не имеют, но называют этот про-
цесс «технологическим присоединени-
ем». За каждый дом приходится платить 
по 15-20 миллионов рублей за «присо-
единение», какой строитель при таком 
раскладе будет задумываться о созда-
нии инженерной инфраструктуры?! А 
сетевики вообще не вкладываются в ре-
конструкцию: мы платим за 100 кило-
ватт, а получаем 10, остальное теряется 
в порванных сетях. Провода такие же, 
как при дедушке Ленине: голый алюми-
ний! Передача инфраструктуры постав-
щикам отбросила Россию на 30 лет на-
зад. Поэтому и Путин сегодня возмуща-
ется, а энергетики уходят в отставку. 

«в строительном процессе надо 
контролировать все»

— Строительство — слишком тяже-
лый бизнес. И слишком ответственный. 
Вот поспал ты хорошо, вкусно позавтра-
кал, еще и любимая команда в футбол 
выиграла — настроение сразу поднима-
ется, растет производительность труда. 
В строительстве то же самое: если чело-
веку комфортно в его квартире, значит, 
все остальное будет получаться. Но ка-
чественное жилье возможно построить, 
только если строитель контролирует 
весь процесс создания дома от начала и 
до конца. Знает, какой у него кирпич, ка-
кое качество перемычек, окон и дверей 
и т. д. Я, когда начинал бизнес, покупал 
сырье у всех заводов города. И если кто-
то из них делал что-то некачественно, 
то и все жилье получалось таким. А се-
годня у нас своя производственная база: 
я сегодня провел планерку, обошел все 
цеха, все проверил. И могу быть уверен 
в наших стройматериалах. Другого пути 
делать качественные дома нет, это одно-
значно. 

— Человек, сам  
заработавший на квартиру, 
никогда не купит ее в 
доме, который развалится.  
а если деньги заработаны 
нечестно или достались 
просто так, то и клиент не 
будет скрупулезно искать 
хорошего застройщика. 

Директор строительной компании «К.И.Т.»  
Иван Куликов

Жилой дом в Северном районе, постро-
енный компанией

Искусственное футбольное поле — 
один из элементов социальной  
инфраструктуры от «К.И.Т.»

Новая школа на ул. 9 Января
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цена современного общения
— Тенденции всеобщего потребле-

ния информации показывают откры-
тость его принципов даже в тех случа-
ях, когда процесс требует ограничения. 
Несмотря на то что сейчас офисный ра-
ботник тратит большую часть дня на ра-
боту за компьютером, нет привычного 
понимания общения только через ком-
пьютерную сеть. И хотя сеть и опоясы-
вает весь земной шар, она является все-
го лишь элементом канала передачи. А 
передается там все, от переписанных от 
руки кулинарных рецептов, автомати-
ческого сигнала удаленного включения 

процесса приготовления пищи и до вы-
сказываний политических принципов. 

И то, и другое может быть важно и 
не очень: может повлиять на правиль-
ность питания или развитие жизни об-
щества. Каждый для себя цену этому 
определяет сам и соотносит ее с необхо-
димостью защиты от отрицательных по-
следствий. Случается и так, что коммер-
сант, защищая свою информацию и ин-
тересы, тратит средств и усилий гораз-
до больше, чем потратило бы государ-
ство на те же «тайны». В этом проявля-
ются уникальность информации и про-
тиворечивый парадокс «открытости-

Решая проблемы
информатизации
Генера льный директор компании 
«Инфобезопасность» Игорь ГОНЧАРОВ — о том, 
как эффективно защищать информацию

В век бурного развития 
информационных технологий сложно 

представить человека, не участвующего 
в современном электронном 

взаимодействии. Великие говорили: 
«Жить в обществе и быть свободным 

от него невозможно». Эта цитата 
подтверждает, с одной стороны, 

невозможность существования в 
современном обществе без какого-

либо общения. А с другой — наглядно 
обосновывает рост объемов 
информационных потоков и 

сопутствующие ему проблемы в области 
информационной безопасности. Н
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Научное производственное 
объединение «Инфобезопасность»

394030, Воронеж,  
ул. Бакунина, 45, оф. 300,

http://инфобезопасность.рф

закрытости», связанный с современным 
общением. Они ставят перед человеком 
все больше и больше вопросов в услови-
ях общественного диалога на тему: как 
защититься от  ненужного и как полу-
чить то, что нужно. 

правильный выбор защиты
— Заметьте — по сути, обсужде-

ние философских материй. Однако фи-
лософствование заканчивается, когда 
жизнь в конкретных сложных ситуаци-
ях ставит задачу защиты или государ-
ственных информационных ресурсов, 
или личных, связанных с реализацией 
как раз тех самых жизненных интере-
сов в любых сферах их проявления и де-
ятельности человека, пусть даже произ-
водственной, общественной или личной.

И тогда нужно искать специалистов, 
которые помогут справиться с этой зада-
чей. Не обольщайтесь, как известно, не-
совершенный мир полон неоднозначно-
стей, провоцирующих широкий выбор, 
шарлатанов и жажды наживы на быстро 
возникающих чужих проблемах. Особен-
но остерегайтесь «специалистов по не-
нужному оснащению». Их легко узнать. 
Не прислушиваясь к вашим заботам, они 
постараются продать вам в целях «на-
глядного оснащения» побольше устарев-
ших, не обязательно габаритных, но не-
дешевых изделий, которые потом в са-
мом лучшем случае окажутся пустой 
тратой средств, а в худшем будут оказы-
вать вредное воздействие на здоровье.

Сейчас в сфере защиты информации, 
откровенно говоря, недостаточно испол-
нителей с грамотно гарантированной мо-
тивацией своего профессионализма — 
цена/качество. На наш взгляд, именно 
такая черта является основой принци-
па, позволяющего достигать успешно-
го решения проблем защиты информа-
ционных взаимодействий в условиях со-
временного своеобразного рынка услуг в 
этой отрасли и сотрудничества при про-
явлении элементов конкуренции.

наше кредо
—  Опыт специалистов нашей орга-

низации, начинавших от истоков раз-
вития технологий информационного 
обеспечения и безопасности, неодно-
кратно подтверждал правильность это-
го принципа. Высококвалифицирован-
ные специалисты способны обеспечить 
выполнение работ по информацион-
ной безопасности, в том числе научно-
практических исследований, осуще-
ствить мероприятия и оказать услуги 
по технической защите информации на 
основе перспективных научных техно-

логических подходов и большого прак-
тического опыта.

Сотрудники нашей организации 
имеют большой опыт преподавания в 
вузах и на курсах повышения квалифи-
кации по программам в области инфор-
мационной безопасности, разработки 
таких программ, а также нормативно-
методических документов и стандартов 
в области информационной безопасно-
сти. В настоящее время «Инфобезопас-
ность» успешно работает в сфере услуг 
по обеспечению безопасности информа-
ции государственных и негосударствен-
ных информационных ресурсов, актив-
но развивает направления своей дея-
тельности. Имеет комплект необходи-
мых лицензий.

наша компания:
входит в число ведущих организаций  ■

в области защиты информации и инфор-
мационных технологий, технических ко-
митетов по стандартизации, в том числе 
международного, национального и бан-
ковского, специалисты являются офи-
циальными экспертами;

выполняет работы и оказывает сопут- ■

ствующие услуги, связанные с оснаще-
нием требуемым оборудованием, ауди-
том, научными теоретическими и прак-
тическими исследованиями, проектиро-
ванием и внедрением систем защиты и 
обработки информации, оказывает кон-
сультационные услуги, может выпол-
нять работы с использованием сведений 
и на объектах со сведениями, составля-
ющими государственную тайну, в том 
числе с целью разработки руководств, 
положений и других организационно-
распорядительных документов для объ-
ектов заказчика;

оказывает услуги по анализу име- ■

ющихся документов для объектов ин-
форматизации заказчика, проводит ис-
следования на наличие возможных тех-
нических каналов утечки информации 
и по контролю ее защищенности, подго-
товку и аттестацию объектов информа-
тизации с выдачей необходимых под-
робных рекомендаций и итоговых доку-
ментов;

имеет официальные партнерские от- ■

ношения с другими ведущими лицензи-
атами в области информационной безо-
пасности, производителями средств за-
щиты информации и разработчиками в 
области современных технологий.

Наши компетенции и опыт позво-
ляют говорить о потенциальном плодо-
творном сотрудничестве с необходимой 
эффективностью. Обращайтесь, будем 
рады вам помочь. 

«Инфобезопасность» работает в сфе-

ре услуг по обеспечению безопасности 

информации государственных и него-

сударственных информационных ре-

сурсов. Оказывает услуги, связанные с 

оснащением требуемым оборудовани-

ем, аудитом, научными теоретически-

ми и практическими исследованиями, 

проектированием и внедрением си-

стем защиты и обработки информации. 

Может выполнять работы с использо-

ванием сведений, составляющих госу-

дарственную тайну. Проводит исследо-

вания на наличие возможных техниче-

ских каналов утечки информации, под-

готовку и аттестацию объектов инфор-

матизации. Компания имеет аттестат 

аккредитации органа по аттестации от 

30 ноября 2011 года № СЗИ RU.2704.

B232.457 и обладает соответствующи-

ми лицензиями:
на осуществление мероприятий и 

 ■

(или) оказание услуг в области защиты 

государственной тайны № 2704, выда-

на 29 марта 2011 года ФСТЭК России;

на проведение работ, связанных с 
 ■

созданием средств защиты информа-

ции, № 2705, выдана 29 марта 2011 

года ФСТЭК России;

на осуществление работ с исполь-
 ■

зованием сведений, составляющих го-

сударственную тайну, № 925, выдана 

10 апреля 2009 года Управлением ФСБ 

России по Воронежской области;

на деятельность по технической за-
 ■

щите конфиденциальной информации 

№ 0922, выдана 6 ноября 2009 года 

ФСТЭК России;
на предоставление услуг в области 

 ■

шифрования информации № 1137У, 

выдана 28 июля 2010 года Управле-

нием ФСБ России по Воронежской об-

ласти;
на осуществление технического об-

 ■

служивания шифровальных (крипто-

графических) средств № 1136Х, вы-

дана 28 июля 2010 года Управлением 

ФСБ России по Воронежской области;

на осуществление распространения 
 ■

шифровальных (криптографических) 

средств № 1135Р, выдана 28 июля 

2010 года Управлением ФСБ России по 

Воронежской области.

СПРАВКА
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Tele2-Воронеж*

С 2005 года Tele2-Воронеж инвестирова-
ла в телекоммуникационную инфраструк-
туру региона более 1,8 млрд рублей. Ком-
пания досрочно выполнила условия со-
вместного с правительством Воронеж-
ской области социально-экономического 
проекта «Повышение уровня проникнове-
ния мобильной связи в Воронежской об-
ласти», рассчитанного на период с 2007 
по 2011 год, с общим объемом инвести-
ций более 500 млн рублей. На сегодняш-
ний день услуги Tele2 доступны 97% на-
селения региона. За 6 лет работы ком-
пания создала сеть розничных продаж 
услуг связи из более 2,5 тыс. торговых 
точек различного формата. По данным 
информационно-аналитического агент-
ства Telecom Daily, Tele2 занимает лиди-
рующую позицию в Воронежской области 
по объему абонентской базы.

статИстИка о компанИИ

1993

2003

2010

Создание 
компании 
Tele2 в 
Швеции

Приход Tele2 на 
воронежский рынок 
телекоммуникаций, 
начало 
строительства 
инфраструктуры 
связи

2005

Компания 
начинает 
оказывать 
услуги 
мобильной 
связи 
жителям 
региона

2012

Открытие 
первого 
монобрендового 
салона Tele2 
в Воронеже в 
новом формате 
супермаркета 
связи

Открытие в  
Воронеже  
объединенного 
центра  
обслуживания 
Tele2-Россия

Интересные  
факты  
о бизнесе

Tele2 первой из телекоммуника- ■

ционных компаний разработала 
и внедрила формат «мобильных 
продаж»: использование мо-
бильных стоек для реализации 
услуг сотовой связи. Впервые в 
России этот формат был при-
менен Tele2 именно в Вороне-
же и области. 

Tele2 — единственная  ■

транснациональная компания, 
которую эксперты назвали в 
качестве участника рейтинга 
позитивного влияния на разви-
тие Воронежа.

как компания  
пережила  
кризис

Как заявляют в компании, в кри-
зис «многим коллегам пришлось толь-
ко учиться экономить, а в Tele2 умели 
это делать всегда и подходили к этому 
стратегически». 

Основные маркетинговые усилия 
компания направила на то, чтобы боль-
шинство звонков совершалось внутри 
сети. В результате абоненты стали эко-
номить на услугах связи, у них стала 
реже возникать потребность во внеш-
них звонках. Себестоимость внешних 

Главные проекты  
2011 года

Компания инвести- ■

ровала в телекоммуникаци-
онную инфраструктуру 

Воронежской области око-
ло 250 млн рублей. Коли-
чество базовых станций 
Tele2 по сравнению с 
началом 2011 года уве-
личилось на 15%. 

Сотрудники тех- ■

службы Tele2-Воронеж 
занимались расшире-

нием емкости уже рабо-
тающих базовых станций. 

Увеличение емкости сети 
в процентном соотношении 

к началу года составило 29%. 
Развитие направления обслу- ■

живания бизнес-абонентов, в том 
числе сегмента machine-to-machine 

(M2M).
Развитие собственной монобрендо- ■

вой розницы и введение нового форма-
та обслуживания в фирменных сало-
нах связи — супермаркет связи.

звонков для оператора всегда выше 
за счет так называемого приземления 
трафика. А себестоимость внутрисете-
вого общения абонентов оператор мо-
жет варьировать самостоятельно. Из 
общего объема трафика, который соз-
давали абоненты Tele2 в 2011 году, 52% 
занимал внутрисетевой трафик.

* Как и большинство телекоммуникационных компаний, 
Tele2-Воронеж фокусируется на развитии не только в 
городах-миллионниках, а в регионе в целом. Поэтому в 
публикации приведены данные о работе компании в Во-
ронеже и области.

Станислав ДиТЯТЕВ, 
редактор специализированного портала 
связи «Воронеж.Телеком-онлайн»

я не удивлен появлению  
Tele2 в рейтинге
— Я не удивлен, что Tele2 — единственная те-
лекоммуникационная и транснациональ-
ная компания, которую эксперты включили 
в рейтинг. Она оказала позитивное влияние 
на рынок сотовой связи Воронежа: компания 
предложила не только недорогую, но и каче-
ственную — спустя немного времени после 
запуска операций в регионе — связь. 
Компания также подстегнула рынок как в 
плане снижения стоимости услуг на сотовую 
связь, так и в плане расширения покрытия. 
В 2010-2011 годах Tele2 совместно с обл-
правительством реализовала проект покры-
тия сетью малонаселенных пунктов региона. 
Обычно операторы приходят туда, где мож-
но получить быструю отдачу. В малонаселен-
ные пункты пошла только Tele2. И, насколь-
ко я знаю, позже за ней потянулись осталь-
ные операторы.
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Агентство недвижимости 
«Трансферт»

Завершен ремонт в офисе на улице  ■

Ленина.
На сайте агентства заработал  ■

новый раздел «История Вороне-
жа», выполняющий социаль-

ную функцию. В нем можно 
узнать, как выглядела сто-

лица Черноземья в раз-
ные годы. При этом поль-
зователи могут добав-
лять в раздел собствен-
ные снимки и информа-
ционные материалы. В 
целом на сайте «Транс-
ферта» появилось не-

сколько новых возмож-
ностей и функций.

Компания перешла на  ■

единый телефонный номер 
во всех офисах.

планы  
на 2012 год

Сегодня к запуску готовится еще  ■

один проект на сайте агентства — «По-
селки». Там разместится информация о 
недвижимости всех близлежащих к Во-
ронежу поселений.

Завершится переход на электронный  ■

документооборот компании. По словам 
Колокольникова, это избавит «Транс-
ферт» от «лишней бюрократии и сдела-
ет работу с клиентами быстрее». 

Переезд администрации компании с  ■

ул. Мира в отремонтированное здание 
на ул. Ленина.

В компании рабо-
тают более 200 со-
трудников. В базе 
«Трансферта» более 
3 тыс. объектов не-
движимости. Филиа-
лы агентства откры-
ты в Воронеже, Но-
вой Усмани, Лисках 
и Липецке. Также у 
«Трансферта» есть 
собственный учеб-
ный центр, где новых 
сотрудников обучают 
тонкостям риэлтор-
ской профессии. 

статИстИка  
о компанИИ

1996

Получение 
лицензии на 
осуществление 
риэлторской 
деятельности.

1999

Впервые в 
Воронеже 
застрахована 
профессиональная 
ответственность

2001

Открытие  
второго
офиса

2011

Открытие 
второго 
офиса в 
Липецке

2007

Открытие 
офиса  
в Лисках

2003

Создание  
внутреннего  
сайта  
компании  
для обмена 
информацией  
между  
сотрудниками

2002

Открытие  
офиса  
в Новой  
Усмани

2006

Открытие  
учебного  
и ипотечного 
центров

2008

Открытие 
офиса  
в Липецке

как выглядел бизнес  
в начале пути

До 1993 года кандидат физико-
математических наук Борис Колокольни-
ков преподавал в ВГУИТ (бывший ВТИ). 
После, до 1995-го, вместе с партнерами 
занимался оптовой торговлей обувны-
ми материалами и готовой импортной 
обувью, пытался стать брокером.

— После открытия обувного 
магазина мы вскоре поняли, что 
душа к торговле не лежит. Про-
цесс продажи торговой точки на-
вел на мысль, что заниматься 
сделками с недвижимостью дей-
ствительно нравится. И в 1996 
году мы получили лицензию на 
осуществление риэлторской дея-
тельности, — говорит генеральный 
директор «Трансферта» Борис КО-
ЛОКОЛЬНИКОВ. 

как компания пережила 
кризис

Кризис-2009 ■

— В 2008 году банки практически 
перестали выдавать ипотечные креди-
ты даже тем клиентам, которым до этого 
были выданы предварительные положи-
тельные решения о кредитовании. Позд-
нее процентные ставки по ипотеке уве-
личились, и воронежцы начали опасать-
ся брать жилье в ипотеку. В итоге оборо-
ты «Трансферта» уменьшились в 2 раза, 
затраты на продвижение были сокраще-
ны до минимума, — отмечает Борис Коло-
кольников. 

При этом агентство не пошло по пути 
сокращения сотрудников, уменьшения 
их зарплат. Закрылись офисы, арендо-
ванные под ипотечный центр и работу с 
коммерческой недвижимостью. На 1 год 
был заморожен проект учебного центра 
«Трансферт».

Будет ли кризис в 2012 году, и как к  ■

нему готовится компания
Наблюдения Колокольникова говорят 

о достаточно высокой активности спроса 
на рынке жилой недвижимости Вороне-
жа. Во-первых, появилась большая груп-
па инвесторов, вкладывающих свои сред-
ства в жилье, в том числе и через ипотеч-
ные кредиты. Во-вторых, после новогод-
них праздников в офисы агентства обра-
щается немало клиентов, что свидетель-
ствует о привычном, докризисном поведе-
нии спроса.

Главные проекты  
2011 года

В начале 2011 года «Трансферт» на- ■

чал регулярный выпуск собственной 
цветной иллюстрированной газеты о 
недвижимости тиражом 10 тыс. экзем-
пляров.

Открытие 2-го офиса компании в Ли- ■

пецке.
Открыт 2-й офис в Новой Усмани. ■
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Традиции, 
которые 
нельзя 
нарушить

Традиции, 
которые 
нельзя 
нарушить

60-й армии, 21, 2011 г.
Благоустройство дворовой  ■

территории
Квартира должна стать для каждо-
го жителя настоящим домом, куда 
всегда приятно возвращаться. По-
этому Стэл-Инвест уделяет осо-
бое внимание не только современ-
ной отделке квартир, но и внешне-
му благоустройству зданий. Отли-
чительные особенности практиче-
ски всех проектов Стэл-Инвест — 
яркие детские площадки, аккурат-
ные парковки и современное ланд-
шафтное озеленение. Все это соз-
дает ощущение комфортной среды 
обитания даже в условиях шумного 
мегаполиса.

Проекты 
компании  

Стэл-Инвест

московский пр-т, 109а, 2007 г.
Проект стал одной из визитных карточек Северного района ■

Дом по Московскому проспекту, 109а — один из первых в Воронеже комплексных проектов, вклю-
чающий бизнес-центр, отель премиум-класса, итальянский ресторан, а также жилой дом с современ-
ной отделкой и благоустройством. В квартирах этого дома, наверное, впервые в городе был приме-
нен метод разводки отопления в полах. Технологически это более сложный процесс, но зато комна-
ты выглядят более эстетично (нет труб, идущих по стенам), кроме того, появляется возможность ин-
дивидуального отопления квартир. А также для безопасности жильцов здесь была применена и авто-
матизированная система дымоудаления в местах общего пользования (лестницы, лифты и пр.).

Стэл-Инвест ассоциируется у многих в Воронеже с надежностью и по-рядочностью: каждый жилой дом был сдан точно в срок, а все условия по договорам всегда выполнялись полностью. Быть может, для фир-мы, которая работает несколько лет, это скорее необходимость для укрепления своих позиций, но для компании, которая на рынке уже более трех десятилетий, это прежде всего традиция, которую нельзя нарушить. Мы решили рассказать о некоторых проектах, которые де-монстрируют эти традиции: качество, надежность, комфорт и, конеч-но, умение идти в ногу со временем. Такие проекты, являясь приме-ром цивилизованного ведения бизнеса, не могут из года в год не ока-зывать влияния как на развитие строительной отрасли, так и на раз-витие бизнеса в городе в целом. Н
а 
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бульвар победы, 1,  
1992 г.

Нестандартные   ■

для своего времени архитектурные и 
планировочные решения 

В то время, когда большинство зданий в городе 
строились по единым стандартам и весьма схо-
жим проектам, Стэл-Инвест впервые использо-
вал неординарное решение в оформлении зда-
ний — облицовку фасада плиткой. Так дом смо-

трелся более оригинально и, несомненно, занял 
достойное место в архитектурном облике Север-
ного района. Кроме того, благодаря передовым 
на тот  момент планировочным решениям стали 

просторными прихожие и кухни в квартирах.

хользунова, 48, 2010 г. 
Современные импортные лифты ■

Принято считать, что в жилом строительстве 
большинство компаний стараются использовать 
наиболее дешевые материалы, простые и весьма 
стандартные решения, чтобы как можно больше 
удешевить себестоимость проекта. Стэл-Инвест, 
по сути, пока единственный в городе использовал 
финские лифты в стандартном жилом доме на 
Хользунова, 48. Они дороже, чем обычно исполь-
зуемые лифты российских производителей, но 
гораздо быстрее, комфортнее и долговечнее.

Жилой комплекс в г. лиски, 2010-2013 гг.
Комплексный проект в Воронежской области ■

Стэл-Инвест — одна из немногих компаний, которая обладает достаточными 
ресурсами и эффективным менеджментом для того, чтобы реализовывать про-
екты сразу в нескольких городах. Так, в 2010 г. было начато строительство  
современного жилого комплекса «Журавли» в г. Лиски. Для небольшого города 
это уникальный проект с комплексной инфраструктурой, продуманным благоу-

стройством и отделкой квартир под ключ.

вл. невского, 38б, 2009 г. 
Применение современных технологий  ■

во внутренних перегородках квартир
Стэл-Инвест один из первых в городе стал применять альтернативу кир-

пичным перегородкам внутри квартир — гипсовые пазогребневые блоки. 
Блочная система дешевле, проще и быстрее в установке, что позволило 

снизить конечную стоимость квартир для дольщиков.
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Директор 
Воронежского 

филиала ОАО 
«Ростелеком» 

Алексей 
Камышев — 
о проектах, 

взаимодействии 
с органами 
власти и об 

итогах работы 
2011 года

Без 
границ

«высокоскоростной Интернет в 
райцентрах области — реальность»

— В 2011 году мы построили более 650 
км волоконно-оптических линий связи 
на уровне ниже районного центра. Кроме 
того, в минувшем году компания рекон-
струировала более 70 линейных трактов 
сельских АТС. Это позволит предоста-
вить полный спектр услуг широкополос-
ного доступа там, где ранее такое было не-
возможно. 

На улицах городов и районных цен-
тров рядом с многоэтажными домами мы 
устанавливаем шкафы с телекоммуника-
ционным оборудованием, подключенным 
по волоконно-оптической линии. Это по-
зволяет предоставлять абонентам доступ 
в Интернет на стабильно высокой скоро-
сти по технологии VDSL. Ее преимуще-
ства — высокая надежность и стабиль-
ность, соединение с Интернетом на скоро-
сти до 100 Мбит/сек.

Высокоскоростной Интернет сегодня 
уже реальность не только в столице Чер-
ноземья, но и в удаленных районных цен-
трах Воронежской области. Для решения 
этой задачи мы применили самое совре-
менное оборудование и технологии.

«получите и распишитесь»
— Согласно распоряжению прави-

тельства РФ «Ростелеком» является 
единственным исполнителем работ в рам-
ках мероприятий «Информационное об-
щество (2011-2020 годы)». Они предпола-
гают построение телекоммуникационной 
инфраструктуры электронного прави-
тельства, создание сети удостоверяющих 
центров и центров телефонного обслужи-
вания, а также развитие инфраструкту-
ры общественного доступа к информации 
о деятельности органов власти и государ-
ственным услугам. Так, в ноябре 2011 года 
в Воронеже был открыт Удостоверяющий 
центр по выдаче населению электронной 
цифровой подписи для доступа к государ-
ственным услугам. Граждане региона по-
лучили новую, простую и удобную форму 
взаимодействия с органами власти.

«нам хватает ресурсов 
работать сразу на нескольких 
направлениях»

— В декабре 2011 года «Ростелеком» 
совместно с областным правительством и 
главным управлением МЧС по Воронеж-
ской области провел успешные испыта-
ния «Системы-112».

Это федеральная служба обработ-
ки экстренных вызовов. Она предпола-
гает не только организацию оперативной 
связи, но и эффективное взаимодействие 
различных ведомств и организаций раз-
ного уровня. Комиссия успешно провела 

испытания системы на базе оперативных 
служб Лискинского района.

Кроме глобальных государственных 
проектов «Ростелеком» реализует и ло-
кальные программы регионального уров-
ня. Так, в минувшем году для более чем 
200 детей с ограниченными возможностя-
ми и их преподавателей был организован 
доступ к сети Интернет для проведения 
сеансов дистанционного обучения.

В сентябре и октябре 2011 года в селах 
Липовка и Орлово Воронежской области 
были открыты дома-интернаты для по-
жилых жителей. Специалисты компании 
подключили пенсионерам высокоскорост-
ной доступ к Интернету.

Компания не забывает и о детях, 
оставшихся без попечения родителей, ор-
ганизуя для них в течение всего года раз-
личные праздники и спортивные меро-
приятия. 

«ожидая своей очереди, клиент 
может воспользоваться Wi-Fi»

— В воронежском центральном офисе 
продаж и сервиса «Ростелекома» введе-
на в эксплуатацию система «Электронная 
очередь». Теперь клиенту не нужно ис-
кать окно консультанта, занимать очередь 
и следить за ней. Достаточно при помощи 
специального аппарата выбрать услугу, 
получить порядковый номер и ожидать 
вызова. Информатор по громкоговорящей 
связи объявит номер очереди и окно, где 
клиента ожидает консультант.

Для удобства абонентов, приходящих 
в центры продаж и сервиса, в Воронеже 
организованы бесплатные точки досту-
па в Интернет по беспроводной техноло-
гии Wi-Fi.

«работа над корпоративными 
услугами — хороший тон»

— Для корпоративных клиентов поя-
вилась возможность подключения услу-
ги «Виртуальная АТС». Это современное 
решение для организации голосовой свя-
зи без затрат на приобретение и обслужи-
вание оборудования. Особый интерес дан-
ная услуга вызывает у тех, кто не име-
ет собственного помещения — арендует 
его или часто меняет месторасположение 
офиса. При переезде номер «Виртуальной 
АТС» остается.

Сегодня также становится популяр-
ной технология построения частных вир-
туальных сетей — VPN. Данная сеть по-
зволяет объединить два и более террито-
риально удаленных офиса в единую за-
щищенную сеть для обмена данными. Эта 
услуга может быть востребована компа-
ниями с разветвленной торговой сетью 
или теми организациями, сотрудники ко-
торых выполняют работу дома на персо-
нальном компьютере. Н
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по столичным стандартам
С самого начала деятельности ру-

ководство «50 копеек — Воронеж» взя-
ло курс на предоставление заказчикам 
того уровня качества и сервиса, ко-
торый принят в федеральном центре. 
Комментирует генеральный директор 
типографии:

— Сегодня в Воронеже требования 
клиентов к нашему бизнесу таковы, что 
необходимо оказывать целый спектр 
услуг. Часто бывает так, что заказчик 
приходит напечатать, например, толь-
ко тираж блокнотов. А в процессе пе-
реговоров выясняется, что клиенту не-
обходима еще и наружная реклама. И 
если типография таких услуг не пре-
доставляет, заказчик может выбрать 
другого подрядчика. Чтобы этого не 
происходило, мы решили максимально 
расширить сферу деятельности.

в полноцветном формате
Среди ведущих направлений де-

ятельности «50 копеек — Воронеж» 
можно выделить следующие.

Полиграфия. Типография исполь-
зует современное оборудование, ко-
торое позволяет производить офсет-
ную и цифровую печать самого высо-
кого уровня сложности: визитки, фир-
менную документацию, календари, ло-
терейные билеты. Кроме того, «50 ко-
пеек — Воронеж» осуществляет ком-
плекс услуг по дизайну, допечатному и 
послепечатному обслуживанию.

Сувенирная продукция. Спектр 
услуг «50 копеек — Воронеж» включа-
ет также различную промопродукцию, 
широкий ассортимент сувенирных из-
делий, корпоративные и VIP-подарки 
для клиентов и их деловых партнеров.

Интерьерная и наружная рекла-
ма. Типография имеет ресурсы и воз-
можности для изготовления реклам-
ных конструкций различных параме-
тров: от таблички на ресепшн до вход-
ных групп.

Работать, качественно удовлетво-
ряя запросы самых требовательных 

клиентов, «50 копеек — Воронеж» уда-
ется благодаря заданным в компании 
стандартам. Рассмотрим подробнее не-
сколько из них. 

Диверсифицированный подход к 
функционалу персонала. За каждое 
направление в типографии отвечает 
отдельный сотрудник: первый ведет 
печать, второй — наружную рекла-
му, третий — корпоративных клиен-
тов и т. д. Но при этом каждый менед-
жер имеет системное представление о 
работе производства и готов при необ-
ходимости объяснить клиенту детали 
процессов того звена, за которое отве-
чает его коллега.

Оперативность печати. Недавно ти-
пография пополнила парк своего обо-
рудования новой скоростной цифровой 
машиной, которая позволяет в корот-
кий срок производить максимальные 
объемы продукции. И это тоже шаг на-
встречу пожеланиям заказчиков. Ре-
зультатом использования новых тех-
нологий в «50 копеек — Воронеж» ста-
ло значительное сокращение времен-
ных рамок исполнения заказов. 

уверенность в традициях
Снижение тиражей, наблюдавшее-

ся во время кризиса 2009 года, повли-
яло на то, что клиенты стали эффек-
тивнее подходить к планированию ре-
кламных бюджетов, и сегодня тираж в 
500 экземпляров печатной продукции 
для воронежского бизнеса считается 
уже большим. 

В будущем использование цифро-
вых технологий, возможно, будет преоб-
ладать над продуктом традиционной пе-
чати. Но пока этого не наблюдается. На-
пример, появление электронных визи-
ток не повлияло на количество заказов 
визиток из бумаги. И даже если спрос 
на продукцию, созданную с помощью 
IT, начнет опережать спрос на традици-
онные полиграфические услуги, «50 ко-
пеек — Воронеж» не отстанет от рынка, 
потому что типография идет в ногу со 
временем. 

Палитра возможностей
Что такое 
комплексный 
подход в 
типографском 
бизнесе?
Главный принцип работы 
типографии «50 копеек — 
Воронеж» — качественный 
и оперативный подход к 
выполнению заказов в сфере 
полиграфии и рекламы. По 
мнению генерального директора 
«50 копеек — Воронеж» Натальи 
ШПАК, сегодня необходимо 
предлагать клиенту полностью 
готовое решение — от разработки 
проекта до его абсолютной 
реализации. 

Типография полного цикла  
«50 копеек — Воронеж» 
Ул. Ленинградская, 2, офис 419

(473) 260-60-68
(473) 260-60-69

http://www.50kopeekvrn.ru
mail@50kopeekvrn.ru
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Холдинг «ФИНАМ» является 
одним из крупнейших 
инвестиционных холдингов 
России, который предлагает 
широкий спектр услуг для 
своих клиентов — частных 
инвесторов. В состав холдинга 
«ФИНАМ» входят компании, 
имеющие своей целью полно 
и качественно удовлетворить 
потребности клиентов на 
финансовом рынке. Представляем 
вам инфографический проект 
«финансового супермаркета»  
от «ФИНАМ».

Клиентам компаний холдин-
га «ФИНАМ» доступны следую-
щие возможности: самостоятель-
ное инвестирование в ценные бу-
маги (в том числе при поддержке 
консультантов-профессионалов); 
работа на валютном и срочном 
рынках; коллективное инвести-
рование (индивидуальное довери-
тельное управление или паевые 
инвестиционные фонды); банков-
ские услуги; кроме того, любой же-
лающий может посетить теорети-
ческие и практические занятия (в 
том числе индивидуальные), посвя-
щенные фондовому рынку, в Учеб-
ном центре «ФИНАМ». Рассмотрим 
подробнее некоторые услуги хол-
динга «ФИНАМ». 

Trade Center (Трейд Центр) — 
полноценный виртуальный офис 
для работы с ценными бумагами. 
Он включает в себя последнюю вер-
сию торговой системы, не требую-
щей установки на компьютер, си-
стему графического анализа и кон-
структор торговых планов. Главная 
особенность сервиса заключается 
в возможности следовать действи-
ям экспертов с многолетним стажем 
и стабильно высокими результата-
ми в операциях на фондовых, сырье-
вых, валютных и срочных рынках. 
Окончательное решение о соверше-
нии сделки, рекомендованной про-
фессионалом, остается за клиентом. 
При этом каждый, использующий 
Trade Center, может выбрать одно-
го или нескольких профессионалов, 
торговая тактика которых более точ-
но соответствует его предпочтениям 
и пониманию стратегии сделок. На 
отдельной странице сервиса мож-
но увидеть всех консультантов, под-
писка на сигналы которых доступна 
в текущий момент, а также описа-
ние их принципов торговли, состав и 

Всё по пути
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* Услуги по брокерскому обслуживанию на российском фондовом рынке оказывает ЗАО «ФИНАМ».
Услуги на валютном рынке ФОРЕКС оказывает компания WhoTrades Ltd.
Все услуги по доверительному управлению ценными бумагами и управлению паевыми инвестиционными фондами ока-
зываются ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент». 
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент». Лицензия профессионального участника рынка  
ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-11748-001000  
от 11.11.2008, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.  Лицензия на осуществление  
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами  
и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00095 от 20.12.2002, выдана ФСФР России,  
без ограничения срока действия. 
Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходов  
учредителя управления в будущем. 
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«ФИНАМ-Воронеж»
Воронеж,  
ул. Никитинская, 27
(473) 239-71-87
www.voronezh.finam.ru
voronezh@finam.ru

динамику роста их инвестиционных 
портфелей. 

Каждый консультант использу-
ет собственную авторскую страте-
гию, которая основана на математи-
ческих, фундаментальных методах 
анализа рынка ценных бумаг или на 
их совокупности. 

Другой продукт холдинга «ФИ-
НАМ» — кредитование банком — 
ЗАО «Банк ФИНАМ» — под оста-
ток ценных бумаг на счете клиента 
у брокера — ЗАО «ФИНАМ». Рас-
смотрим ситуацию, когда вы имее-
те пакет ценных бумаг, имеющих хо-
роший потенциал роста, и столкну-
лись с необходимостью потратить 
N-ную сумму денег, например, на 
покупку нового автомобиля. На пер-
вый взгляд все очень просто: вы про-
даете свои акции и выводите необхо-
димую сумму с вашего Клиентского 
счета. Но есть интересная альтерна-
тива — получить кредит под остаток 
этих акций. В чем выгода? Его мож-
но получить без дополнительных ко-
миссий и сборов, а время рассмотре-
ния заявки минимальное. Кредит 
оформляется в удобном формате — 
как расчетная карта с овердрафтом. 
Сумма овердрафта определяется ис-
ключительно размером остатка цен-
ных бумаг на вашем Клиентском сче-
те. Важно, что при получении кре-
дита по пластиковым картам ЗАО 
«Банк ФИНАМ» клиент сохраняет 
возможность использовать средства, 
находящиеся на его Клиентских сче-
тах, для торгов в полном объеме, т. е. 
может продолжать инвестировать в 
прежнем режиме. 

Правилами паевых инвестиционных фондов предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев 
при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) 
уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных 
паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в буду-
щем. Государство не гарантирует доходность инвестиций. 
Получить подробную информацию об инвестиционных фондах под  управлением  ООО  «Управляющая компания  «Фи-
нам Менеджмент», о приобретении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов,  ознакомиться с правилами 
доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с условиями заключения договора довери-
тельного управления и иной информацией и документами, предусмотренными законодательством РФ и нормативны-
ми правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, вы можете в офисе ООО 
«Управляющая компания «Финам Менеджмент» по адресу: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 
29, в сети Интернет по адресу: http://www.fdu.ru, а также по следующим телефонам: (495) 796-90-26, 8-800-200-44-00.
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В специализиро-
ванной клинике 
«Медика» лечат 

лор-заболевания 
прогрессивными 

методами

Дышите свободно!
«первая частная  
лор-клиника в воронеже»

— В настоящее время активно откры-
ваются и развиваются узкоспециализи-
рованные медцентры и клиники: космето-
логические, лазерные, глазные, мануаль-
ной медицины и лечения боли, центры по-
худения и т. д.

Потребности пациентов продиктова-
ли необходимость открытия на базе мно-
гопрофильной поликлиники узкоспециа-
лизированного лор-центра.

Сфера лечения лор-заболеваний, как 
и остальные медицинские специализации, 
в Воронеже представлена государствен-
ными и частными медучреждениями.

Особенность работы поликлиник за-
ключается в ограниченном количестве 
оториноларингологов. Практически в 
каждой из них в среднем работают всего 
один-два специалиста. Этого явно недо-
статочно, чтобы справляться с тем пото-
ком пациентов, который существует. 

Частные клиники развивают свой 
бизнес по принципу предоставления ши-
рокого спектра медицинских услуг в рам-
ках одного учреждения. Поэтому чаще 
всего там также принимают один-два 
врача одной специальности. Но грамот-
ный подход к медицине обязывает со-
блюдать правило 3 мнений. Доктора кли-
ники при возникновении спорных ситуа-
ций сотрудничают со специалистами ка-
федры лор-болезней ВГМА им. Бурден-
ко. Эффективный курс лечения в отдель-
ных случаях необходимо назначать, учи-
тывая мнения минимум 3 врачей (конси-
лиум). Именно поэтому у нас работают 7 
лор-докторов, и в перспективе мы плани-
руем увеличить их число. Для эффектив-
ного функционирования лор-клиники ра-
ботают процедурный, физиотерапевти-
ческий кабинеты, кроме того, прием ве-
дут узкие специалисты: педиатр, пуль-
монолог, гастроэнтеролог, ортопед, а так-
же есть возможность пройти необходи-
мые обследования и анализы. 

«врач должен постоянно 
совершенствоваться» 

— Повышение квалификации спе-
циалиста в здравоохранении предусма-
тривает прохождение каждые пять лет 
сертификационных циклов, что являет-
ся обязательным для всех врачей, но по-
мимо этого специалисты клиники «Меди-
ка» ежегодно проходят обучение в феде-
ральных центрах оториноларингологии, 

участвуют в конгрессах и конференциях. 
Это и позволяет докторам развивать свои 
компетенции в различных методиках и 
применять их на практике.

«современные подходы  
к лечению и обследованию» 

— Постоянно совершенствовать наши 
результаты в лечении помогает система, 
которая основана не только на регуляр-
ном повышении квалификации врачей. 
Этот элемент необходимо подкреплять 
приобретением нового оборудования. На-
пример, после покупки специального диа-
гностического оборудования — эндоскопа 
— количество диагнозов, поставленных 
точно, значительно выросло. Также с по-
мощью эндоскопа легче выявить какую-
либо патологию на ранней стадии. 

Большую роль сегодня играет лазер-
ная медицина. Использование хирурги-
ческих лазеров в оториноларингологии 
позволяет проводить высокоточные, бес-
кровные, малоинвазивные оперативные 
вмешательства под видеоэндоскопиче-
ским контролем на амбулаторном этапе. 
Сочетание методов лечения позволяет со-
кратить сроки лечения и реабилитации.

Наряду с современным оборудовани-
ем мы применяем также и новые методи-
ки лечения. Например, ярославские спе-
циалисты разработали ЯМИК-терапию: 
с помощью этой технологии синусит (одно 
из проявлений этого заболевания — гай-
морит) лечится без нарушения анатоми-
ческой структуры. В ряде случаев данное 
лечение является альтернативой уже су-
ществующих методов.

«пациенты подвигают нас  
на все наши начинания»

— Открытие второй, специализи-
рованной клиники обосновано высоким 
спросом со стороны пациентов. Толь-
ко за первый месяц работы к нам обра-
тились более 420 человек. Очевидно, что 
открытие лор-клиники оправдано: к нам 
приезжают  не только жители Вороне-
жа и области, но и люди из других обла-
стей ЦЧР. При этом пациенты часто ле-
чатся у нас семьями, приходят с детьми. 
Поэтому в новом центре мы организова-
ли два приема: детский и взрослый. Та-
кой высокий спрос со стороны клиентов 
на услуги именно нашей клиники, пожа-
луй, свидетельствует об ответственно-
сти воронежцев в вопросах, касающих-
ся их собственного здоровья. 

В январе клиника «Медика» 
открыла второй центр, 

который специализируется на 
отоларингологии. Об особенностях 

воронежского рынка услуг 
по лечению лор-заболеваний 

рассказывает главный врач и директор 
«Медики» Елена ЗОЛОТАРЕВА.
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Имеются протИвопоказанИя.
необходИма консультацИя спецИалИста.

Елена Золотарева,  
директор клиники «Медика» 



Компании,  
оказавшие  
негативное влияние
на развитие Воронежа 
в 2011 году *

Компании, 
оказавшие  
негативное влияние
на развитие Воронежа 
в 2011 году *

*по мнению участников опроса
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Воронежская  
топливная компанияв феврале 2011-го о втк был 

показан скандальный сюжет на 
первом канале

В феврале 2011 года на Первом ка-
нале в рамках одной из самых попу-
лярных программ для российских зри-
телей «Среда обитания» был показан 
сюжет «Разводка на бензине». В нем 
журналисты рассказали об истории, 
случившейся в 2010-м на заправке Во-
ронежской топливной компании, где 
двум клиентам в баки залили якобы 
некачественный бензин. И предполо-
жительно это стало причиной поломки 
их авто. Публикуем несколько цитат 
журналистов, включенных в передачу.

«В бензобаке было 40% воды. Это 
показала экспертиза. У обоих автомо-
билей была полностью испорчена то-
пливная система. Ремонт обошелся су-
пругам в 140 тысяч рублей». 

«Никаких проблем с автомобилями 
<…> никогда не было. Обе машины но-
вые, проходили только плановые осмо-
тры в официальном сервисе».

«На второй (заправке. — Прим. ред.) 
нам показали паспорт качества, дати-
рованный прошлым годом. При этом 
мы своими глазами видели, что полча-
са назад сюда приезжал бензовоз».

Олег ТАРАкАНОВ, 
руководитель частного автосервиса 
«Вираж»

в воронеже плохое топливо  
в принципе
— Качество топлива на воронежских заправ-
ках я оцениваю, увы, на твердую тройку. При-
чем за последние три года произошло зна-
чительное его ухудшение. С чем это связано, 
мне непонятно. Если учесть дизельные авто-
мобили, в день к нам обращаются минимум 
2-3 автовладельца с вышедшими из строя 
бензонасосами, прогоревшими клапанами, 
залеганием форсунок.

Валентина БАДАЛОВА,  
председатель воронежской городской 
общественной организации «защита 
потребителей»

в 2011-м поступило около 
50 жалоб на воронежские 
заправки
— В 2011 году к нам поступило 27 жалоб на 
воронежские заправки. Это те, что мы офор-
мили. Примерно столько же обманутых по-
требителей мы отправили в другие профиль-
ные инстанции. 
Чаще всего жалуются, конечно, на качество 
бензина. Залили бак, а после у машины нача-
лись проблемы с двигателем, она начала де-
тонировать. Но немало жалоб и по недоливу. 
Например, технические характеристики авто-
мобиля дают возможность на 6-7 литрах про-
ехать 100 км. Владелец машины заправляет 
20 литров и проезжает всего около 200 с не-
большим, а ведь должно хватать на 300.

Александр изГАРШЕВ, 
генеральный директор московской 
аналитической группы «Ассомар», 
политтехнолог

скандал с сюжетом на первом 
канале вряд ли серьезно 
отразился на репутации 
воронежа
— Любые скандалы, тем более освещенные фе-
деральными телеканалами, безусловно, нега-
тивно влияют на репутацию города в целом и 
на конкретные компании в частности. Вопрос, 
насколько сильно. Я часто бываю в разных ре-
гионах и могу судить с позиции иногороднего 
жителя. А жители других городов об этом скан-
дале и не знают: его информационное воздей-
ствие не вышло за пределы Воронежа. Сомне-
ваюсь, что про эту историю слышали не толь-
ко в Москве, но даже в Лисках или, к примеру, 
Липецке. На федеральном уровне серьезный 
ущерб для имиджа Воронежа, его экономики и 
для ВТК в частности возник, если бы сюжет по-
казали одновременно несколько телеканалов. 
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«мы подверглись 
спланированной атаке на наш 
бизнес»

— Иск к ВТК со стороны клиентов в 
2010-м и последовавший за ним в 2011-м 
скандально известный сюжет на Пер-
вом канале об этой истории в програм-
ме «Среда обитания» с жестким назва-
нием «Разводка на бензине» — это не 
спор потребителя и компании. Просто у 
определенных структур есть к нам ко-
рыстные интересы. Согласитесь, наш 
бизнес представляет собой лакомый ку-
сок: развитая сеть заправок в городе-
миллионнике занимает 40% рынка, гото-
вая инфраструктура, отлаженные про-
цессы. Так что мы расцениваем все слу-
чившееся как целенаправленную ата-
ку на ВТК, и это не предмет разговора 
о качестве топлива на наших заправках. 
Все просто: в претензиях супругов было 
немало моментов, которые при деталь-
ном рассмотрении кажутся абсурдны-
ми. Как может ехать автомобиль, в кото-
рый якобы залили бензин с 40%-ным со-
держанием воды? Бензин нельзя разба-
вить водой, она тяжелее бензина. Поче-
му никто из заправлявшихся у нас в тот 
день клиентов не обратился с похожими 
жалобами? А всего в тот день на той за-
правке было около 70 клиентов. Почему 
они не стали брать пробы бензина сра-
зу после инцидента? Хотя наши админи-
страторы предлагали им это сделать. 

«потребитель легче 
воспринимает негатив, на это и 
делалась ставка конкурентов»

— Бытует мнение, что выбор потреби-
теля — это то, что мы можем увидеть на 
заправках Воронежа. Мол, если на «Лу-
койле» постоянные очереди, значит, мне-
ние автомобилистов привело туда кли-
ентов. Но «Лукойл» представлен в горо-
де всего 3 станциями, что создает опреде-
ленный ажиотаж. Отсюда и очереди. Так-
же мы проводили анализ: в докризисные 
годы одна станция ВТК продавала в сред-
нем больше, чем станция «Роснефти». 

В чем причина? Думаю, опять же не в 
качестве топлива. Вертикально интегри-
рованным компаниям легче вести свою 
маркетинговую политику. Они могут за-
действовать федеральные телеканалы. 
Показать, как топливо от процесса добы-
чи нефти доходит до потребителя. То есть 
сформировать представление о том, что в 
производственную цепочку создания бен-
зина у них никто не вмешивается, следо-
вательно, он качественный. А мы компа-
ния розничная, добычей нефти не зани-
маемся. Просто потребитель не всегда го-

тов воспринимать позитивную информа-
цию, ему гораздо легче поверить в жаре-
ные факты, негатив — это всегда повод 
позлорадствовать. А между тем мы дол-
гие годы наращивали свои ресурсы, чтобы 
обеспечить максимально возможное ка-
чество топлива. Например, у нас есть свой 
парк бензовозов, оборудованных система-
ми GPS-навигации, собственные нефте-
хранилища. Значит, мы также можем 
контролировать процесс транспортиров-
ки топлива и отвечать за его качество. 

«качество топлива у крупных 
компаний  одинаковое»

— Все топливо на заправках феде-
ральных и крупных региональных ком-
паний соответствует  ГОСТу. До кри-
зисного 2011 года мы покупали много то-
плива и у «Роснефти», и у «Лукойла», 
а в настоящее время основные постав-
ки осуществляются с заводов компаний 
«Башнефть» и ТНК ВР. Все после той 
же истории руководитель воронежского 
«Центра лабораторных исследований» 
Александр Лубенцов подтвердил, что 
бензин на АЗС, где заправлялись яко-
бы пострадавшие клиенты, был хороше-
го качества.

«никакой маркетинг не сработал 
бы на упреждение такой атаки»

— Нас обвиняли в том, что мы закры-
тая компания, первые лица редко появля-
ются в СМИ и комментируют качество то-
плива. Не думаю, что, если бы до злосчаст-
ного конфликта мы часто мелькали в газе-
тах и на ТВ с позитивными сюжетами, все 
сложилось бы иначе. Изощренность ме-
тодов людей, стоявших за атакой, не дает 
нам возможности прогнозировать, каким 
будет возможное следующее наступление. 
Поэтому в этом плане менять нашу марке-
тинговую стратегию смысла нет. Хотя, ко-
нечно, мы научились действовать в подоб-
ных ситуациях максимально быстро: к ка-
ким независимым экспертам обращаться, 
какие параметры топлива анализировать. 
Ведь тогда мы шли следом по той же це-
почке, что и клиенты, обратившиеся в суд: 
обращались в ту же лабораторию, пыта-
ясь выяснить, была ли наша вина или нет. 
Да, можно было бы проводить расследова-
ния только с помощью ресурсов ВТК, но 
это неправильно. А так мы решили вопрос 
объективно. Радует, что здравомыслящие 
клиенты сделали правильные выводы и 
продолжают заправляться у нас. Так что 
никаких экономических потерь мы не по-
несли. Я скажу, что даже во время топлив-
ного дефицита нам было сложнее, потому 
что там влияли факторы, которые от нас 
никак не зависели. 

Генеральный директор Воронежской 
топливной компании Татьяна Осипова

— все топливо 
на заправках 
федеральных и крупных 
региональных компаний 
соответствует  Госту. до 
кризисного 2011 года мы 
покупали много топлива 
и у «роснефти», и у 
«лукойла», а в настоящее 
время основные поставки 
осуществляются с заводов 
компаний «башнефть» 
и тнк вр. 

Нефтебаза ВТК
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катастрофа в белгородской 
области

5 марта 2011 года возле села Гарбу-
зово Алексеевского района Белгород-
ской области разбился Ан-148 произ-
водства ВАСО. Этот самолет Россия 
в ближайшее время должна была 
поставить ВВС Мьянмы. Погиб-
ли пилот-испытатель Юрий Зу-
брицкий, штурман-испытатель 
Владимир Ясько, бортовой 
инженер-испытатель Алек-
сандр Королев, ведущий ин-
женер по летным испытаниям 
Анатолий Самошкин, а также 
два пилота из Мьянмы — Тейн 
Лин Аунг (Htein Lin Aung) и Зау 
Хтун Аунг (Zaw Htun Aung), ко-
торые проходили обучение. 

Комиссия Минпромторга РФ на-
звала причину катастрофы: непред-
намеренный вывод экипажем при вы-
полнении режима экстренного сниже-
ния самолета Ан-148 на скорость поле-
та, превышающую максимальную ин-
дикаторную скорость при эксплуатации 
воздушного судна. 

не удалось наладить серийное 
производство

В 2010 году на BACO было выпущено 
5 воздушных судов. 4 было собрано для 
авиакомпании «Россия».

Валерий МАЛьЦЕВ,  
социальный технолог, эксперт

васо сейчас представляет 
собой затухающий бренд
— Имидж Воронежского акционерного само-
летостроительного общества, по-моему, такой: 
предприятие по традиции богатырски дремлет, 
а все с желанием ждут, когда ж оно проснется. 
Это такой Илья Муромец от авиастроения. Все 
знают, что он когда-то был сильным (как в бы-
лине), но никто не знает, можно ли от него еще 
чего-то ожидать...
На общем фоне деиндустриализации стра-
ны в целом (и Воронежской области в частно-
сти) имидж ВАСО уже давно перестал восприни-
маться как актуальный. Позитивное региональ-
ное звучание ВАСО утратил, как мне кажется.
Выскажу мнение отстраненного наблюдателя: 
ВАСО сейчас представляет собой затухающий 
бренд. Возродить его только лишь региональ-
ными усилиями невозможно…

Роман ГУСАРОВ,  
главный редактор портала avia.ru 

меньше самолетов делают — 
выше их себестоимость
— «Боинг» делает один самолет в день. Чем 
меньше самолетов производится, тем выше 
их себестоимость. А накладные расходы — 
электричество, отопление — дорожают. Ра-
бочая сила дорожает. К тому же она дегради-
рует — если люди не производят, они теряют 
квалификацию. Не приходят молодые новые 
кадры, остаются одни старики, которые име-
ют опыт, но не могут работать, как молодежь, 
а молодежи нет подготовленной. 

Геннадий ШАТАЛОВ,  
президент Центрально-Черноземной 
региональной премии RuPoR

Эта катастрофа — сильный удар 
по имиджу промышленного 
сектора воронежа 
— Безусловно, падение самолета негативно от-
разилось на имидже завода. Ведь это же еще 
произошло в рамках международного контрак-
та. Но пострадал и имидж города. Вкупе с па-
дениями космических спутников это сильный 
удар по промышленному сектору города. На 
каждую негативную новость нужно было да-
вать несколько хороших, показывать положи-
тельные моменты работы завода. ВАСО это-
го не сделало. Получается, что в информацион-
ном поле, кроме этой аварии, завод не выдал 
ничего. Хотя в рамках нынешнего имиджа заво-
да катастрофа особого влияния не оказала — за 
пределами Воронежа о ВАСО говорят разве что 
специалисты авиационной отрасли. 

В 2011 году завод собрал пять Ан-
148 (планировалось девять), а также по 
одному Ил-96-300 и Ил-96-400Т (источ-
ник — «Коммерсантъ»).

убыточность предприятия
В 2010 году выручка предприятия 

составила 3,8 млрд рублей, чистый убы-
ток — 2,4 млрд рублей. По данным газе-

ты «Коммерсантъ», выручка за девять 
месяцев 2011 года — 1,55 млрд руб., чи-

стый убыток — 663 млн руб. Общая 
сумма долга — около 23 млрд руб. 

Стоимость одного Ан-148 — бо-
лее 750 млн рублей — из-за 

больших производственных 
издержек уже превышает 

его рыночную цену. 

прекращение 
производства 
самолета Ил-112в

Как сообщил пор-
тал «Абирег», воро-

нежский авиазавод за-
морозил сборку перво-

го образца легкого военно-
транспортного самолета Ил-

112В для нужд Минобороны. 
Весной 2011 года стало из-

вестно о подписании контракта 
между Минобороны России и компа-

нией «Авиакор — самарский авиацион-
ный завод» на строительство самолетов 
Ан-140-100 для нужд министерства. Та-
ким образом, военные фактически пред-
почли самолет самарского производства 
воронежским Ил-112.

на предложение журнала 
провести интервью с 
гендиректором виталием 
зубаревым на васо не 
отреагировали.



www.facto.ru

83

В одну корзину
Новый формат продаж услуг 

сотовой связи

В Воронеже на улице Фридриха 
Энгельса, 24 открылся салон 
связи Tele2 в новом фирменном 
стиле и с новым форматом 
обслуживания. Теперь клиент 
может самостоятельно 
сформировать свой собственный 
пакет мобильных услуг: от 
номера телефона до набора 
дополнительных опций.

Это твой выбор
Новая концепция Tele2 в работе с 

клиентами заключается в том, что або-
ненты имеют право на самостоятельный 
выбор каждого элемента пакета услуг 
связи. Этот процесс можно сравнить с 
посещением обычного супермаркета. По-
купатель набирает в свою корзину толь-
ко те продукты, которые нужны имен-
но ему. Сделав свой выбор, абонент Tele2 
оплачивает покупку на кассе и сразу же 
начинает пользоваться услугами.

Этот формат работы был успешно 
применен в Швеции и Эстонии. В каче-
стве эксперимента такие салоны были от-
крыты в России — в Санкт-Петербурге и 
Краснодаре. Эксперимент также завер-
шился успехом, и теперь магазины нового 
типа открываются в других регионах. По-
степенно Tele2 приведет к новому форма-
ту все салоны связи и точки продаж в Во-
ронеже и Воронежской области.

Игра в конструктор
Процесс покупки услуг в новом сало-

не организован пошагово. 
Шаг 1.  ■ Сначала покупатель выбира-

ет свой будущий номер, либо читая его 
на коробке с определенным номером мо-
бильного телефона, либо при помощи 
терминала, позволяющего найти нуж-
ное сочетание цифр среди нескольких 
тысяч вариантов. 

Шаг 2.  ■ Вторая секция супермаркета 
позволяет подобрать удобный тариф. 

Шаг 3.  ■ А третья — добавить к нему 
дополнительные услуги.

Для желающих подключиться к 
бизнес-тарифам Tele2 открыта специ-
альная секция. В ней размещены гото-
вые тарифные предложения, они разра-
ботаны под конкретные задачи неболь-
ших компаний. Также в салоне есть ши-
рокий ассортимент мобильных телефо-
нов и аксессуаров. Н
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Как менеджер 
может 

повысить свою 
эффективность 

в условиях 
кризиса?

Рукав 
козырей

…И еще раз учиться
— Минувший кризис показал, что 

наибольшую финансовую устойчивость 
демонстрировали компании с эффектив-
ным менеджментом. А менеджеры, име-
ющие хорошую управленческую подго-
товку, гораздо реже теряли свою рабо-
ту. Качественное управленческое обра-
зование — лучшая страховка професси-
онального управленца.

Институт Бизнеса и Делового Ад-
министрирования (ИБДА) Академии 
Народного Хозяйства и Государствен-
ной службы при Президенте РФ — одно 
из самых известных в стране учебных 
заведений по подготовке и переподго-
товке профессиональных менеджеров. 
ИБДА — это единственная школа биз-
неса в России, учебные программы ко-
торой имеют высшую степень между-
народного признания. Аккредитова-
ны тремя ведущими мировыми орга-
низациями в области управленческо-
го образования: AMBA International, 
AACSB International и EPAS (EFMD). 
Программы МВА и Executive МВА 
ИБДА включены европейским рейтин-
говым агентством Eduniversal в список 
200 лучших программ мира, при этом 
программа МВА занимает третью по-
зицию в восточноевропейском регионе. 
78 выпускников ИБДА входят в рей-
тинг «Топ-1000 лучших менеджеров 
России».

запрограммировать результат
— ИБДА представляет широкий 

спектр серьезных программ подготов-
ки управленческих кадров. В их чис-
ле программа Executive МВА «Стра-
тегическое управление и лидерство», 
рассчитанная на руководителей и соб-
ственников серьезных компаний. Она 
ориентирована на развитие стратеги-
ческого мышления и лидерского потен-
циала руководителя, формирует на-
выки стратегического управления не 
только бизнесом, но и собственным лич-
ностным развитием. Зарубежную ста-
жировку слушатели проходят в Кем-
бридже.

Для топ-менеджеров небольших 
компаний и руководителей средне-
го звена разработана программа МВА. 
Она дает общеуправленческую подго-
товку, развивает навыки эффективного 
управления коллективом, структурны-
ми подразделениями компаний и компа-
ниями в целом. В то же время программа 
дает возможность получить углублен-
ные знания в рамках одной из четырех 
специализаций: «Предприниматель-
ство и управление компанией», «Эконо-

мика и финансы», «Маркетинг и управ-
ление продажами», «Управление персо-
налом».

Те, кто уже имеет высшее управлен-
ческое или экономическое образование, 
могут освоить учебный план МВА по со-
кращенной программе, всего за 15 меся-
цев.

точечный подбор
— Специалисты, работающие в ком-

паниях, выбирают обычно програм-
мы профессиональной переподготов-
ки. В ИБДА их четыре: «Предпринима-
тель», «Директор по экономике и финан-
сам», «Коммерческий директор», «HR-
директор».

Большой популярностью пользуется 
магистратура — второе высшее управ-
ленческое образование с присвоени-
ем ученой степени магистра. Управлен-
цы с опытом работы в бизнесе выбира-
ют обычно одну из двух магистерских 
программ по менеджменту. Одна из них, 
программа «Общий и стратегический 
менеджмент», готовит специалистов са-
мого широкого профиля, способных эф-
фективно руководить любыми бизнес-
процессами, структурными подразде-
лениями компаний и компаниями любо-
го профиля. 

Другая программа, «Управление в 
государственной сфере и бизнесе», ин-
тересна прежде всего тем, чей бизнес 
тесно связан с органами государствен-
ной власти. А для государственных слу-
жащих предлагаются две магистерские 
программы по направлению «Государ-
ственное и муниципальное управление». 
Это программы «Региональное управле-
ние и муниципальный менеджмент» и 
«Технологии взаимодействия бизнеса и 
власти».

трамплин для достойных
— Все учебные программы предла-

гаются в форматах, удобных для слуша-
телей из российских регионов. Это либо 
формат выходного дня (занятия по вы-
ходным один-два раза в месяц), либо мо-
дульный формат (10-12-дневные сессии 
2-3 раза в год). В магистратуре есть за-
очная форма обучения.

Набор на все программы в ИБДА 
конкурсный. Нужно пройти серьезные 
вступительные испытания. И поступа-
ют далеко не все. Это дает возможность 
формировать сильные по составу груп-
пы слушателей, обучение в которых осо-
бенно эффективно. 

Диплом ИБДА Президентской ака-
демии — отличный трамплин в карьере. 
Мы учим успешных менеджеров!

Достаточно просто посмотреть 
новости по телевизору, чтобы 

оценить всю тревожность 
современных тенденций развития 

мировой экономики. Темпы 
экономического роста упали 

практически везде, экономика 
целого ряда европейских стран 

уже находится в рецессии. 
Глобальный кризис не за горами. 

И он неминуемо затронет Россию, 
где в силу ее однобокой топливно-
сырьевой ориентации кризис будет 

особенно глубоким. Можно ли 
пройти без существенных потерь эту 

непростую полосу развития?

Александр Николаевич Чеканский, 
декан факультета «Стратегическое 

управление»
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Авиакомпания «Полет»
несколько раз возникала 
информация о задолженности 
по зарплате в структурах 
компании

Например, в сентябре 2011 года 
транспортная прокуратура обнаружи-
ла у воронежского аэропорта «Вороне-
жавиа» (один из активов авиакомпании 
«Полет») около 4 млн рублей долгов по 
зарплате за август 2011-го. Позднее 
предприятие все-таки погасило задол-
женность.

сорвалась сделка с  
инвестором аэропорта, 
холдингом «новапорт» 

Руководство региона в 2011-м се-
рьезно озаботилось состоянием транс-
портной системы в Воронеже, одним 
из важных элементов которой являет-
ся воронежский аэропорт. Губернатор 
Алексей Гордеев инициировал пере-
говоры авиакомпании «Полет» и хол-
динга «Новапорт» (управляет аэро-
портами Новосибирска, Челябинска, 
Астрахани, Томска, Барнаула, Читы и 
Волгограда) и принимал в них актив-
ное участие. Однако сделка не состоя-
лась. Как рассказывал «Коммерсанту-
Черноземье» в сентябре 2011-го ди-
ректор по развитию авиакомпании 
«Руслайн» Константин Ашифин, «Но-
вапорт» мог бы стать хорошей управ-
ляющей компанией для аэропорта: 

Роман ГУСАРОВ,  
главный редактор портала avia.ru 

«полету» следует отказаться от 
управления аэропортом
— С точки зрения будущей стратегии развития 
правильнее, чтобы «Полет» отказался от управ-
ления аэропортом. Практика показывает: как 
только аэропорт становится независимым от 
базового перевозчика, он тут же пытается соз-
дать комфортные условия для многих авиаком-
паний. Когда приходят альтернативные пере-
возчики, которые предлагают другие маршру-
ты и другие цены, начинается конкуренция. А 
это снижает стоимость авиаперевозок. И если 
«Новапорт» интересовался Воронежем, навер-
ное, у холдинга были какие-то идеи по разви-
тию аэропорта.

ирина ВЕРЕТЕННикОВА, 
директор по развитию Южного региона 
HeadHunter

невыплата зарплат негативно 
сказывается на репутации 
компании
— Безусловно, несвоевременная выплата за-
работной платы негативно влияет на имидж 
компании-работодателя — плохая информация 
распространяется быстрее, чем хорошая! О том, 
что компания не платит зарплату, знают не толь-
ко сами сотрудники, но и их семьи, друзья, знако-
мые. В трудной финансовой ситуации компания 
иногда принимает решение заплатить поставщи-
кам, считая, что сотрудники могут потерпеть. Но 
нужно понимать, что если вы выдаете зарплату 
вовремя — вы платите только деньги, если задер-
живаете — расплачиваетесь репутацией работо-
дателя, которую нужно будет восстанавливать, и 
остаетесь должны сотрудникам все те же деньги.

Вадим ГОРькОВЫХ,
воронежский транспортный прокурор

проблемы с задолженностью у 
аэропорта регулярные
— За последние два года, в течение кото-
рых я нахожусь в указанной должности, у 
«Воронеж авиа» минимум раз в год возникает 
задолженность по зарплате перед собствен-
ными сотрудниками. Мы подали на аэропорт 
в суд, было заведено дело об административ-
ном правонарушении. Сейчас в аэропорте 
сменилось руководство, и пока нет никаких 
причин, чтобы думать, что ситуация с задол-
женностью повторится.

«У них большой опыт развития таких 
предприятий. И я не верю, что компа-
ния сама отказалась от идеи покупки 
воронежского аэропорта. Судя по все-
му, «Полет» просто не захотел отда-

вать актив». Он добавил, впрочем, что 
губернатор отличается системностью 
в своих решениях, поэтому рано или 
поздно, но «Полету» наверняка при-
дется расстаться с аэропортом».
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затягивается реконструкция 
аэропорта

Собственно, реконструкция аэро-
порта была одним из главных пунктов 
программы ее потенциального опера-
тора — холдинга «Новапорт». Именно 
поэтому облправительство и стреми-
лось заманить в регион опытного игро-
ка, способного превратить воронеж-
ский аэропорт в достойные «воздуш-
ные ворота» Воронежа. В рамках ре-
шения проблем транспортной инфра-
структуры руководство региона обра-
щало внимание на несоответствие тер-
минала аэропорта современным требо-
ваниям. «Полет» для реализации про-
екта реконструкции собственными си-
лами получил кредит в «Юникредит-
банке». По плану пропускная способ-
ность терминала увеличится с 50 до 
200 человек. Это позволит обслужи-
вать до 1 млн пассажиров в год. Одна-
ко, сколько будет длиться реконструк-
ция, неизвестно. В «Полете» в течение 
трех недель нам не смогли предоста-
вить эту информацию.

Олег ПАНТЕЛЕЕВ,  
главный редактор агентства 
«Авиапорт» 

воронеж может отстать от 
остальных аэропортов
— Региональных аэропортов, где внешне 
непривлекательная инфраструктура, доста-
точно много. Так что здесь Воронеж, увы, 
не исключение. Но сегодня темпы роста пе-
ревозок в России велики. И есть вероят-
ность, что довольно скоро имеющихся ре-
сурсов будет недостаточно, чтобы быть на-
равне с современными аэропортами. Кро-
ме того, конечному потребителю все-таки 
хочется находиться в просторном, светлом, 
чистом здании, которое будет похоже на 
терминалы за рубежом. Это тоже опреде-
ленный вызов для руководства.

Дмитрий НЕЧАЕВ,  
политтехнолог, председатель 
редакционного совета газеты 
«Экономика и жизнь-Черноземье»

«полет» не встроен  
в систему регионального 
патриотизма
— Аэропорт должен быть одним из сег-
ментов инвестиционной и экономиче-
ской привлекательности Воронежа. Но 
он, наоборот, становится уязвимым ме-
стом и отталкивает приезжих инвесто-
ров, бизнесменов, просто гостей горо-
да. Во-первых, я полагаю, если мы еще 
затянем на год-два, то наши соседи, осо-
бенно белгородский и липецкий аэро-
порты, станут привлекательнее, составят 
нам конкуренцию. Во-вторых, воронеж-
ский бизнес — и «Полет» в том числе — 
не встроен в систему регионального па-
триотизма. Общественное мнение долж-
но давить на предпринимателей. И пока-
зывать, кто конкретно препятствует ре-
конструкции, а по большому счету, меша-
ет инвестиционной привлекательности. 
В-третьих, сейчас главное конкурентное 
преимущество города и региона — созда-
ние логистического центра. И аэропорт 
— это очень важный инфраструктурный 
элемент. Поэтому оттягивать решение во-
проса о реконструкции не стоит. 

Генеральный директор 
авиакомпании «полет» 
анатолий карпов от интервью 
журналу отказался.
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Холдинг СФГ
основные проекты компании  
в воронеже

Бизнес-центр класса А «Премьер» ■  
(реализуется в партнерстве с финан-
совой гарантией «Гарант Инвест») — 
14-этажное здание в центре города 
площадью более 22 тыс. м2. Здание 
«Премьера» стоит недостроен-
ным 4-й год. По нашим данным, 
общее количество обманутых 
дольщиков — 20 человек. Под-
робнее о неудачах проекта см. в 
номере за ноябрь 2011 г., «ПРЕ-
МЬЕРа откладывается».

Элитный жилкомплекс  ■

«Метрополь». Задумывался как 
первый жилой небоскреб в Воро-
неже с социальной инфраструк-
турой на уровне VIP.

Квартал «Три богатыря». ■  На се-
годня сданы 7 домов, остальные стро-
ятся.

История одного дольщика 
В октябре 2008 года канадский биз-

несмен, выходец из России Алексей Ро-
гожкин расторг с СФГ договор о долевом 
строительстве трехкомнатной кварти-
ры в доме на ул. Кропоткина. По догово-
ру СФГ должна была вернуть ему око-
ло 1,35 млн рублей. В декабре 2008-го 
компания возвратила лишь 100 тыс. ру-
блей. Рогожкин обратился в Ленинский 
райсуд Воронежа, по решению которо-
го СФГ обязана выплатить сумму бо-
лее 1,28 млн рублей (с учетом процен-
тов пользования по кредиту, оплаты го-
спошлины). В апреле-2009 решение суда 
вступило в силу. На сегодняшний день, 

после признания СФГ банкротом, ком-
пания остается должна Рогожкину, по 
его словам, «около 10 тыс. долларов». Ре-
шением арбитражного суда Воронеж-
ской области Алексей Рогожкин вклю-
чен в 3-ю очередь кредиторов «Жилого 
квартала» (бывшее ОАО «СФГ»).

объем кредиторской 
задолженности

На момент банкротства в 2010 году 
к СФГ и ее структурам было несколько 
исков на сумму около 1 млрд рублей.

Основные проек-
ты СФГ: жилой квар-
тал «Три богатыря» 
(200 тыс. м2), бизнес-
парк «Московский» 
(12 тыс. м2, класс 
В+), бизнес-центр 
«Премьер» (23 тыс. 
м2, класс А), высот-
ный жилой комплекс 
«Метрополь» класса 
deluxe (около 60 тыс. 
м2). Общая площадь 
проектов компании 
— около 500 тыс м2. 

статИстИка  
о компанИИ*

1996 2009

2005-2006
2010-2011

Выход  
компании  
на рынок  
жилой и  
коммерческой 
недвижимости

Когда стало ясно, что строительство 
объектов практически не ведется, 
дольщики прекратили финансиро-
вание проектов. Затем дольщики 
и подрядчики СФГ стали подавать 
иски о взыскании долгов 

Заявлены проекты жил-
комплекса «Три бога-
тыря», бизнес-парка 
«Московский», бизнес-
центра «Премьер», элит-
ного жилого дома «Ме-
трополь»

Стадия активного  
банкротства  
структур СФГ,  
безуспешные  
попытки многих  
кредиторов получить 
обратно вложенные в 
стройки средства *Подробную историю бизнеса СФГ см. в номере за де-

кабрь 2010 г., «Хроники пикирующего бомбардиров-
щика».

Алексей РОГОЖкиН,  
кредитор СФГ 3-й очереди

я потерял надежду 
вернуть свои деньги

— Я уже потерял всякую надеж-
ду вернуть свои деньги. Оче-
видно, что история с банкрот-
ством СФГ затянулась надол-
го, а передо мной еще целая 
вереница кредиторов 2-й и 
3-й очередей со своими тре-
бованиями, — говорит Алек-

сей Рогожкин.

Алексей БУГАЕВ,  
директор маркетингового 

агентства «знак»

проекты сФГ – удар по 
репутации всей отрасли
— Конечно, ситуация, когда строители не за-
вершают своих объектов, наносит репутаци-
онный удар всей строительной отрасли. Но 
воронежские строительные компании во-
обще предпринимают много действий, ко-
торые наносят удар репутации строитель-
ному рынку. Примером этого являются  не-
лестные комментарии одной строительной 
компании по поводу процессов в другой. Во-
обще, в области формирования репутации 
всем строительным компаниям нужно мно-
го работать.

Вячеслав БУТЫРиН,  
президент Союза строителей  
Воронежской области

сумма долгов беспрецедентна 
для воронежа
— До истории с СФГ мне ни разу не доводи-
лось слышать о таких суммах долгов со сто-
роны строителей. Думаю, это стало возмож-
ным из-за того, что компанией управляли 
московские бизнесмены, контроль над де-
ятельностью которых не осуществлялся на 
местном уровне. Воронежские строители, 
наверное, не позволили бы себе проблем 
такого масштаба.

новый генеральный директор 
компании андрей юдин назначил 
журналу встречу в своем офисе, 
но сам на нее не явился.
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ул. Антонова-Овсеенко, 35в
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Строительная 
компания «Строй Арт»версия

По версии ГУ МВД по Воронежской 
области, Александр Чурсанов похитил 
1 млрд 770 млн рублей. Однако подоб-
ное обвинение вызвало сомнение у ад-
вокатов обвиняемого, поскольку в сум-
му могли быть включены и те сред-
ства, которые уже были потрачены 
на строительство, т. е. израсходо-
ваны по назначению. В 2009 году 
Александру Чурсанову вменя-
лись присвоение и растрата 60 
млн рублей, собранных с доль-
щиков.

объекты, которые  
не смог закончить  
«строй арт» 

«Аврора»  ■ — 563 квартиры 
площадью более 30 тыс. м2, встро-
енные помещения площадью более 
6 тыс. м2.

«Континент»  ■ — 2 298 квартир.
«Золотое кольцо»  ■ — 676 квартир 

площадью 39,7 тыс. м2. Помещения для 
магазинов площадью 2,45 тыс. м2.

«Радуга»  ■ — проект был заморожен 
на уровне котлована. На момент оста-
новки строительства в комплексе «Ра-
дуга» было продано менее 10 квартир. 

Информация дольщиков
Вот что рассказал участник долево-

го строительства комплекса «Аврора», 
бывший участник инициативной группы 
дольщиков «Строй Арта» и «Новых тех-
нологий плюс», попросивший не назы-
вать его имя и фамилию:

2005
2007

Конец 2008 г.

2010

2011

2006

2004 2008

2009

«Новые технологии 
плюс» начинают  
строительство жилого 
комплекса «Восток» 
в Лисках

Начало  
строительства  
комплекса  
«Аврора»  
в Воронеже

Александр 
Чурсанов  
создает 
 компанию 
«Новые  
технологии 
плюс»

Александр Чур-
санов созда-
ет «Строй Арт», 
в Лисках нача-
лось строитель-
ство комплекса 
«Восток-2» 

Начинаются про-
блемы с финанси-
рованием строек и 
непрофильных про-
ектов

26 апреля Центральный 
райсуд Воронежа изме-
нил меру пресечения 
Александру Чурсано-
ву с подписки о невы-
езде на заключение под 
стражу

Завершается конкурсное про-
изводство «Строй Арта», вве-
дено внешнее управление. 27 
апреля Александр Чурсанов от-
пущен из городского СИЗО № 1 
под подписку о невыезде. Ком-
пания «Выбор» начала достра-
ивать «Аврору» и «Континент» 

Начало строительства комплек-
сов «Золотое кольцо» и «Конти-
нент», планируется строитель-
ство комплексов «Фрегат», «Ра-
дуга». Начинают работу футболь-
ный проект «Факел-Строй Арт» и 
газета «Футбол Черноземья»

Завершается строительство комплексов в Лисках. 
Остальные проекты замораживаются. В компании 
«Строй Арт» вводят процедуру наблюдения. Позднее 
«Строй Арт» признается банкротом. Закрываются непро-
фильные проекты Александра Чурсанова. Правоохра-
нительные органы в июле возбудили уголовное дело по 
факту растраты руководством компании более 60 млн 
рублей, полученных от 485 дольщиков строящегося дома 
по улице Антонова-Овсеенко, 35в

— В Воронеже много неблагополуч-
ных долевых строек, но самые серьез-
ные масштабы у Александра Чурсанова: 
две фирмы, «Строй Арт» и «Новые тех-
нологии плюс», большие объемы. Кроме 
того, несмотря на то что в этих стройках 
участвовали инвесторы, которые выку-
пали по 50 квартир, большая часть доль-
щиков — это обычные люди, которые 
хотели получить жилье. Таких дольщи-
ков около тысячи. У «Строй Арта» были 

очень дешевые кварти-
ры. Именно поэтому у него 

так много дольщиков. Мно-
го людей, которые вложили 

последние деньги. Есть при-
меры, когда люди продавали 

все в другом регионе и приезжа-
ли в Воронеж. Думали пересидеть не-

сколько месяцев на съемной квартире, а 
попадали в ситуацию, когда нет жилья, 
зато есть долги.

Причем все было идеально чисто. 
Мне самому банк без проблем дал кре-
дит, хотя они все проверяли вдоль и по-
перек. За несколько месяцев до это-
го я приценивался к квартирам «Моно-
литстроя». Мне в банке сразу сказали: 
«Нет-нет-нет, ты с этой фирмой даже не 
приходи». Без подробностей, ничего не 
объясняя, просто отказали. А вот на по-
купку квартир «Строй Арта» деньги да-
вали.



91

«Это не беда одной отдельно 
взятой компании»

— По всей России одинаковые пробле-
мы с долевым строительством. Я общал-
ся с людьми из Москвы, Перми, Калуги, 
Сочи… В нашем городе знаю 30 в большей 
или меньшей степени проблемных строи-
тельных компаний. Из-за кризиса они не 
получили необходимых на строительство 
средств. Квартиры просто не продава-
лись. Если люди не выкупают квартиры, 
нет оборота. Нет оборота — не на что рабо-
тать. Если до кризиса мы строили на 30-50 
млн рублей в месяц, то как потом выжи-
вать на три миллиона и содержать штат в 
тысячу человек? 

Это не беда одной отдельно взятой 
компании «Строй Арт». Это беда рынка. 
В кризис повалились все строительные 
компании. Без исключения. Кто-то выжи-
вал на непрофильной деятельности, кто-
то пытался привлечь кредиты. Но ведь 
банки принципиально полтора года вооб-
ще не кредитовали строительство. Луч-
шие, самые защищенные выдержали и 
работают дальше. Но их сейчас не так уж 
и много осталось. Рынок до сих пор не вос-
становился.

Если взять Запад, там компании в 
кризис просто банкротились, и все про-
блемы решали страховые компании. В Ев-
ропе, в частности Испании, чуть ли не це-
лые города замороженных строек. У нас 
ситуация лучше за счет крупных компа-
ний, таких как «Выбор», ДСК, «К.И.Т». Я 
благодарен им за то, что они взялись за 
достройку моих комплексов. Но они дела-
ют это не бесплатно.

«если рейдеры бились за «строй 
арт», значит, было за что биться»

— В кризис рейдерам легче все-
го захватить компанию. Они вниматель-
но смотрят за рынком в регионе и всегда 
стараются забрать интересные активы. 
Наша компания была успешной и актив-
ной. Другие рейдерам смысла нет захва-
тывать. Если они бились за «Строй Арт», 

значит, было за что биться. Когда ситу-
ация позволяла «Строй Арту» работать 
нормально, им было сложно получить 
управление. Когда начался кризис, рей-
деры просто напали на компанию. 

На общем негативном фоне, связан-
ном с экономическим кризисом, любая 
отрицательная информация о компании 
«Строй Арт» заострялась. Рейдеры умело 
пользуются такими ситуациями. Они соз-
дают вокруг своих жертв негативное ин-
формационное поле. Общество получа-
ет информацию, преломленную через это 
поле, и не всегда верно реагирует на про-
блему.

Самое циничное обвинение, которое я 
получил во время информационной оса-
ды, было в 2009 году. Тогда нас обвиняли 
в том, что мы ничего не строим в Лисках. 
Хотя там как раз была нормальная дина-
мика строительства, которую мы посто-
янно отражали в фотоотчетах с объектов 
«Восток» и «Восток-2». И все, что строили 
в Лисках, было сдано.

В тяжелые времена светлым пятном 
стали друзья. Друг познается в беде, и я 
благодарен тем, кто поддержал, поддер-
живал и поддерживает меня в трудную 
минуту.

До сих пор общаюсь с людьми из стро-
ительной сферы, и все признают, что в пе-
реход с 2008 на 2009 год многие компании, 
в том числе и крупные, просто стояли. Но 
никто из этого не раздувал слона. В ито-
ге компании разными способами справля-
лись с кризисом. Мне, к сожалению, сде-
лать этого не удалось, в том числе пото-
му что пришлось вести борьбу с рейде-
рами. Здесь нужно четко признать, что я 
просто не справился с этой задачей. К сча-
стью, администрации области удалось от-
бить компанию у рейдеров.

«если бы построили «континент», 
денег бы хватило на все»

— Могли ли мои активы покрыть не-
хватку денег на строительство? Здесь 
у каждой стороны есть свое мнение. Я 
считаю, что это было возможно. Кто-то 

Александр Чурсанов —  
владелец «Строй Арта»

ул. Беговая, 219-219б

— самое циничное 
обвинение, которое 
я получил во время 
информационной 
осады, было в 2009 
году. тогда нас 
обвиняли в том, 
что мы ничего не 
строим в лисках. хотя 
там как раз была 
нормальная динамика 
строительства.



скажет: «Да ладно, это ерунда, это не-
возможно». А на самом деле есть то, что 
есть. В жилом комплексе «Континент» 
было сделано 20% работ, а вот если бы за 
счет продажи моих активов удалось его 
достроить, то прибыли хватило бы уже 
на все. Но я не успел реализовать свои 
активы до того, как потерял контроль 
над «Строй Артом».

«не черные риэлторы,  
а инвесторы»

— Не секрет, что многие квартиры в 
долевом строительстве выкупаются с це-
лью перепродажи, часто целыми подъез-
дами. Некоторые участники рынка, ока-
завшись в такой ситуации, как «Строй 
Арт», и другие обанкротившиеся застрой-
щики предлагают компенсировать таким 
дольщикам стоимость не более чем одной 
квартиры. Они считают, что при скупке 
квартир с целью перепродажи дольщики, 
по сути, берут на себя такие же риски, как 
при игре на фондовом рынке.

Не могу согласиться с таким подходом. 
Это тоже бизнес. Люди вложили день-
ги, почему они должны их лишаться? На 
моих площадках 80% от проданных квар-
тир скупались именно с целью перепро-
дажи. Да и на любой стройке таких людей 
минимум 50%. За счет них работает стро-
ительный сектор. Отталкивать от строи-
тельства тех, кто скупает квартиры с це-
лью перепродажи, ни в коем случае нель-
зя. Они инвесторы.

«я бизнесмен со стажем и 
останусь в бизнесе»

— Проверки доказали, что деньги 
«Строй Арта» не тратились на мой фут-
больный проект. В 2009 году футбольный 
клуб играл практически на живом энту-
зиазме. Те, кто обещал помочь нам, обе-
щаний по разным причинам не выпол-
нили. Я со своей стороны не мог финан-
сировать команду и предупреждал всех, 
что у меня нет денег на сторонний проект. 

Тем не менее мы заняли 11-е место в зоне 
«Центр» второй лиги из 17 команд.

Считаю «Факел-Строй Арт», позднее 
переименованный в ФСА, очень удачным 
проектом несмотря на то, что он просуще-
ствовал всего два года. Кроме ярких игр во 
второй лиге, в первый сезон мы выиграли 
в третьем дивизионе все, что только воз-
можно, при жесткой конкуренции со сто-
роны пяти команд. Потом мы выиграли 
финальную пульку в борьбе с лучшими 
командами из разных зон третьего диви-
зиона России. При этом были крайне не-
гативные моменты, но они связаны не со 
спортом, а с внутренними проблемами в 
команде.

Я бизнесмен со стажем. Скоро уже 
третий десяток лет пойдет, как в бизнесе. 
Естественно, буду заниматься им и даль-
ше. Если у меня когда-нибудь будет воз-
можность, я бы с большим удовольстви-
ем вновь занялся футбольным клубом. Но 
сейчас мои ближайшие планы связаны с 
шоу-бизнесом. Думаю, что обязательно 
попробую свои силы в этом направлении, 
как только представится такая возмож-
ность. А пока теоретически изучаю про-
цесс создания фильмов. Хочется сделать 
музыкальную комедию высокого уровня.

«Главное, чтобы завершились 
стройки»

— Конечно, соглашусь с тем, что моя 
деловая репутация очень серьезно по-
страдала. Давайте говорить честно: я не 
справился с нагрузкой, которая мне вы-
пала, и из-за этого пострадали люди. Сло-
вами репутацию не восстановить, нужно 
доказывать свою состоятельность делом. 
Первостепенное значение для меня сей-
час имеет скорейшее завершение строи-
тельства всех жилых комплексов. И чтобы 
люди после многих лет мытарств наконец-
то получили свою недвижимость. Со своей 
стороны делаю все необходимое для это-
го. А все мои будущие проекты — это уже 
вторично. 

Антонова-Овсеенко, 29

— я бизнесмен со 
стажем. скоро уже 
третий десяток лет 
пойдет, как в бизнесе. 
естественно, буду 
заниматься им и дальше. 
сейчас мои ближайшие 
планы связаны с шоу-
бизнесом. думаю, что 
обязательно попробую 
свои силы в этом 
направлении, как только 
представится такая 
возможность.
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Технология  
возведения фундаментов  
на винтовых сваях

8 (473) 251-47-36, +7-910-346-35-19 
www.styzka.ru

«Фундаментные технологии» — официальный представитель 
московского завода свайных конструкций в цЧр

отличия от традиционных фундаментов 

 возможно строительство на проблемных грунтах  ■ (песчаных, глиняных или 
торфяных) и с перепадом высот на участке строительства.

 круглогодичный монтаж. ■  Возможность устройства фундамента круглый год 
независимо от погодных условий.

  ■ сразу после устройства фундамента на винтовых сваях можно давать на-
грузку и начинать возведение стен постройки. В случае с бетонным фунда-
ментом приходится ждать 1-6 месяцев.

основные преимущества винтовых свай

сроки возведения. Свайно-винтовой фундамент устраивается за 1-2 дня

оптимизация  
ресурсов. 

Стоимость устройства свайно-винтового фундамен-
та на 20-30% меньше традиционного ленточного 
фундамента

качество. Срок службы такого фундамента — 150 лет

строительство причалов 
и пирсов

возведение заборов и 
надземных путепроводов

малоэтажное строитель-
ство. При этом совершен-
но неважно, из каких ма-
териалов будет строение 
— кирпич, дерево, пено-
блоки, сэндвич-панели
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Развивать Воронеж, развивая 
благотворительность

Влияние бизнеса на развитие 
Воронежа не ограничивается 

участием компаний лишь в 
экономических процессах. 
Рост инвестиций, создание 

новых рабочих мест, увеличение 
налоговой базы — все это, 

безусловно, позитивно 
отражается на городе и его 

экономике. Вместе с тем 
другой формой влияния на 

развитие Воронежа является 
социальная ответственность 

предпринимателей, выраженная в 
благотворительной деятельности.

Другое влияние

ИНН 3665062073, КПП 366501001,
ОГРН 1103600001856,   

р/с 40703810713000045152,
БИК 042007681,   

к/с 30101810600000000681,
в Центрально-Черноземном банке 

Сбербанка РФ.
г. Воронеж,  

пер. Бакунинский, д. 1, офис 502
Тел. 8 (473) 262-30-84

жизньдетям.рф 
(www.bf-zhizn.ru)

e-mail: bf-zhizn@facto.ru

Иван Гусев, 6 лет
Заболевание: гиперкинезы, дистониче-
ские атаки
Где лечат: Германия
Необходимо на лечение: 17,2 тыс. евро

Ваня болеет с рождения — у него на-
рушена координация движений, он не 
может самостоятельно ходить, кушать. 
И чем старше он становится, тем мень-
ше шансов на выздоровление — в не-
скольких клиниках ребенку уже отказа-
ли в лечении из-за возраста. Но в клини-
ке немецкого города Гейдельберга ему 
согласились помочь. Необходимы день-
ги на перелет, обследование и лечение, 
услуги переводчика и проживание со-
провождающего лица.

анастасия сергеева, 2 года
Заболевание: ретинобластома
Где лечат: Москва
Необходимо на лечение: 30 тыс. рублей 
раз в 3 месяца

У Насти онкологическое заболева-
ние глаз. В декабре 2010 года ей удалили 
один глаз, второй стараются спасти вра-
чи Московского института Гельмгольца. 
Для этого каждые три месяца нужно ез-
дить в Москву. В среднем одна поездка 
обходится в 30 тыс. рублей (проезд, про-
живание и питание).

владислава Жабина, 3 года
Заболевание: детский церебральный 
паралич
Где лечат: Международная клиника вос- 
становительного лечения, Трускавец 
(Украина)
Необходимо на лечение: 80 тыс. рублей

Владислава уже прошла курс реаби-
литации, после которого научилась си-
деть со свешенными ножками. Но чтобы 
добиться новых результатов, необходи-
мо проходить такие курсы регулярно — 
3 раза в год. Стоимость одного курса — 
80 тыс. рублей. 

павел Чугайнов, 2 года
Заболевание: врожденный порок сердца
Где лечат: Москва
Необходимо на лечение: 150 тыс. руб.

Павел — первенец в семье Чугай-
новых. Через три недели после рож-
дения врачи обнаружили у него врож-
денный порок сердца, а позже и пато-
логию, связанную с нарушением раз-
вития трахеи и ее деформацией. Ребе-
нок уже перенес сложнейшую опера-
цию, но его дальнейшая жизнь теперь 
зависит от послеоперационного лече-
ния, полноценного питания и должно-
го ухода.

Оказать финансовую поддержку этим детям и помочь им выжить можно, обратив-
шись в благотворительный фонд «Жизнь детям». Н
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