








Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.



РЕГИОН

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ

ЛИЧНОСТЬ

Тематические страницы «Финансы De Facto»

Формы агрессивной конкуренции в бизнесе ме-
няются. Теперь ваши конкуренты не присылают 
«братву» и не натравливают рейдеров. Они пыта-
ются уничтожить бизнес через права на интеллек-
туальную собственность: регистрируют патенты и 
подают на вас в суд за нарушение авторских прав. 
Будьте бдительны!

ХИТ НОМЕРА

Воронежские кондитерские предприятия судятся  
с гигантом отрасли — «Объединенными кондитерами».  
Какими будут последствия для местного бизнеса? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Как будет развиваться Воронежский шинный завод  
под управлением нового, иностранного инвестора? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Сможет ли найти рынки сбыта воронежская компания «Бриз»,  
выпускающая экологичную продукцию? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Интернет-провайдеры начали выход в частный сектор  
— традиционно проблемный сегмент. Что их ожидает?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Воронежские потребители в рамках проекта  
«Экономика эмоций» оценивают мебельные салоны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Как, используя агрессивный маркетинг, не перегнуть палку? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

В Лондоне появилась реклама с фейсконтролем потребителей.  
Как работает этот технологичный инструмент продвижения? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Основатели столичной компании «Криорус» Данила Медведев  
и Валерия Прайд ведут бизнес на заморозке тел и мозга умерших 
людей в надежде оживить их в будущем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Белое и черное регионального директора операционного  
офиса «Промсвязьбанка» в Воронеже Тимура Хлебникова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Поединок. ФАС предлагает привязать размер потребкредита к годовому  
доходу заемщика и закрепить максимальную ставку по потребительским  
займам в зависимости от размера его зарплаты. Банкиры против . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Почему не все коллекторы готовы работать  
с долгами управляющих компаний из сферы ЖКХ и наоборот? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Исполнительный директор, главный редактор 
Максим Гальперин
Первый заместитель главного редактора 
Артем Сокольников
Коммерческий директор 
Михаил Гапузов 
Руководитель отдела продаж  
Татьяна Мамонтова
Арт-директор Иван Гулевский
Дизайн, верстка Максим Коржов
Фото Олег Полехин, Константин Лопухов 
Корректура Юлия Коржова 
Распространение Владимир Черных 
Над номером работали: Анастасия Давыдкина, 
Евгений Гаврилов, Ирина Маслова, Дмитрий 
Дробышевский, Станислав Рывкин, Алексей 
Бугаев, Полина Волкова

Отдел рекламы: (473) 240-39-81 
Михаил Гапузов 8-903-855-72-58
Татьяна Мамонтова (473) 262-30-83
Мария Глабина 8-920-414-06-92
Ольга Агаркова 8-960-134-78-62

Учредитель и издатель 
ООО «Трэйдимпэкс»
Адрес редакции: г. Воронеж, 
Бакунинский пер., д. 1, оф. 502, 505 
Тел./факс (473) 240-39-81
www.facto.ru

Журнал зарегистрирован в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Воронежской 
области.
Свидетельство ПИ № ТУ 36 — 00152  
от 17.09.2010
Материалы, опубликованные  
с пометкой , печатаются на платной 
основе. Редакция не несет ответственности за 
достоверность информации, опубликованной 
в рекламных объявлениях. Рекламируемые 
товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации.
Подписано в печать по графику  
01.04.12 в 15.00.  
Подписано в печать фактически  
01.04.12 в 15.00.

Отпечатано в типографии «Новый Взгляд», 
г. Воронеж, ул. Славы, 13а
Тел./факс (473) 272-73-73
Заказ №XX. Тираж 4000 экземпляров.

Перепечатка материалов, опубликованных  
в журнале, допускается только  
с разрешения авторов (издателя)  
и с письменного разрешения редакции.

8





8

Искусственный 
интеллект
Новые формы 
агрессивной конкуренции 
в воронежском бизнесе

Искусственный 
интеллект



9

В начале марта воронежское предприятие «Микрон В» потеряло возможность 
выиграть конкурс на производство и поставку универсальных гибких 
защитных бетонных матов (УГЗБМ) для структуры холдинга «НОВАТЭК», одного 
из крупнейших производителей газа в стране. Сумма контракта оценивалась 
примерно в 20 млн рублей. Как рассказывает директор «Микрон» Александр 
ГАШЕВ, контракт перешел к его конкуренту — еще одному воронежскому 
предприятию. По словам Гашева, заказчик решил не заключать контракт с 
его компанией потому, что узнал: суд первой инстанции вынес решение об 
использовании патента на полезную модель в пользу конкурента. 

Изощренным способом
Да, конкурентная борьба с использо-

ванием прав на «интеллектуалку» дав-
но стала нормой в бизнесе. Но руково-
дитель адвокатской конторы «Рывкин 
и партнеры», защищающей «Микрон 
В» в судах, Станислав РЫВКИН кон-
статирует: в последнее время в России 
она приобретает все более агрессивные 
и масштабные формы! И случаев судеб-
ных разбирательств, когда предприни-
матели выясняют отношения путем зло-
употребления правами и установлени-
ем монополии на давно известные тех-
нологии, становится все больше. Рывкин 
приводит несколько примеров из сво-
ей практики. Все судебные перипетии 
основаны на тонкостях патентного за-
конодательства, разобраться в которых 
— задача непростая, но ее решение по-
может понять механизмы атак на биз-
нес со стороны недобросовестных кон-
курентов.

Пример 1 
Вернемся к истории борьбы в суде 

двух предприятий по производству бе-
тонных матов и рассмотрим хронологию 
их взаимоотношений подробнее. 

1999 год — воронежская компания 
«Петр» патентует конструкцию матов 
(УГЗБМ).

2007 год — выходцы из «Петра» соз-
дают другую компанию, назовем ее ком-
пания А, и начинают самостоятельное 
производство бетонных матов, выпла-
чивая роялти (лицензионные платежи) 
«Петру».

Декабрь 2008-го — истекает срок 
действия лицензионного договора меж-
ду «Петром» и компанией А.

2009 год — «Микрон В» приобрета-
ет у «Петра» лицензию на производство 
и продажу УГЗБМ и, как утверждают в 
его руководстве, становится единствен-
ным лицензиатом (покупателем, имею-
щим исключительные права на произ-
водство по лицензии).

2009-2011 гг. — компания А, в свою 
очередь, регистрирует свои много-
численные патенты для производства 
УГЗБМ.

— При этом наш конкурент не меня-
ет ни конструкцию, ни технические ха-
рактеристики, ни оснастку для изготов-
ления матов, — утверждает директор 
«Микрон В» Гашев.

2009 год — через милицию и проку-
ратуру компания А пытается возбудить 
уголовное дело против «Микрон В» по 
факту якобы незаконных производства 
и реализации матов, нарушающих ис-
ключительное право компании А по па-
тенту на изобретение. Попытки не увен-
чались успехом. После этого компания 
А подает иск в арбитражный суд Воро-
нежской области, в котором требует за-
претить «Микрон В» выпускать маты, 
поскольку в них якобы используется 
изобретение, запатентованное истцом.

Февраль 2011-го — компания А по-
лучает патент на полезную модель, 
основной отличительный признак кото-
рой… более высокая «шероховатость» 
одной стороны бетонных матов! 

— Любой человек, знающий основы 
физики, вам скажет, что идеально глад-
кой поверхности в природе не суще-
ствует, — говорит Станислав Рывкин. — 
А имеющему даже самые общие пред-
ставления о производстве бетонных из-
делий и в голову не придет называть по-
верхность, получающуюся менее ровной 
(имеющей впадины и наплывы) за счет 
технологии открытого формования (за-
ливки бетонной смеси в форму, которая 
применяется в строительстве со времен 
царя Гороха), «более шероховатой». 

Через 4 дня после получения патен-
та компания А снова атакует «Микрон 
В» иском в арбитражный суд. 

Март 2011-го — Роспатент призна-
ет недействительным патент компании 
А на изобретение (тот, что был получен 
в 2009-м). Арбитраж выносит решение в 
пользу «Микрон В». 

— Дело только судом первой инстан-
ции рассматривалось почти 2 года, не-
смотря на установленные законом сро-
ки рассмотрения дела, — комментирует 
адвокат Рывкин. — Все это время «Ми-
крон В» нес расходы и издержки, свя-
занные с судебной тяжбой, и, по сути, 
жил в режиме военного времени.

Апрель 2011-го — компания А по-

Патент — охранный документ, удосто-

веряющий исключительное право, 

авторство и приоритет изобретения, 

полезной модели либо промышлен-

ного образца.

Изобретение — это техническое ре-

шение в любой области, относящее-

ся к продукту или способу использо-

вания.
Полезная модель — это техническое 

решение, относящееся к устройствам-

объектам интеллектуальной соб-

ственности (конструкции, узлы, дета-

ли, части сложных агрегатов, сборки, 

установки).
Промышленный образец — объ-

ект интеллектуальных прав, отно-

сящийся к внешнему виду, дизай-

ну и эргономическим свойствам из-

делия промышленного или кустарно-

ремесленного производства.

Товарный знак — это обозначение, 

способное отличать товары и услуги 

одних юридических или физических 

лиц от однородных товаров и услуг 

других юридических или физических 

лиц. В качестве товарного знака мож-

но также зарегистрировать и назва-

ние организации.

ГлоССАРИй

Артем СОКОЛЬНИКОВ
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лучает свидетельство на товарный знак 
«УГЗБМ». По мнению Станислава Рыв-
кина, оно вообще не должно было выда-
ваться Роспатентом: аббревиатура во-
шла во всеобщее употребление для обо-
значения товаров определенного вида, 
характеризовала товар и поэтому не яв-
лялась охраноспособной. 

Июнь 2011-го — в арбитраже начи-
нается 3-й процесс: компания А пода-
ет иск к «Микрон В» в связи с «незакон-
ным использованием» товарного знака 
«УГЗБМ».

Февраль 2012-го — заседание суда 
по товарному знаку «УГЗБМ» отложе-
но до вступления в силу решения Роспа-
тента: ведомство признало регистрацию 
товарного знака недействительной, ви-
димо поняв, что устоявшаяся на рынке 
аббревиатура УГЗБМ действительно не 
может быть товарным знаком. 

2012 год — по патенту на полезную 
модель с основным признаком «шерохо-
ватость» арбитражный суд вынес реше-
ние в пользу истца. «Микрон В» обжало-
вал решение в Апелляционном суде. Од-
новременно с этим предприятие совмест-
но с «Петром» запускает кампанию по 
сбору доказательств широкой известно-
сти гибких бетонных матов задолго до по-
лучения патента конкурентом.

Каков предварительный итог атаки 
конкурента для «Микрон В»? Рассказы-
вает директор Александр Гашев:

— В рамках первого дела — по патен- ■

ту на изобретение — суд дважды накла-
дывал обеспечительные меры — запрет 
на вывоз и отгрузку нашей продукции. 
Причем делалось это фактически сразу 
с начала процесса.

— Мы потеряли ряд весомых кон- ■

трактов, суммы которых доходили до 
нескольких десятков миллионов рублей. 
«Микрон В» располагает документаль-
ными сведениями о том, что конкурент, 
узнав о нашем участии в тендерах, по-
сылал заказчикам бумаги, в которых 
указывалось, что мы проходим ответчи-
ками по патентным делам в суде. Есте-
ственно, это не могло позитивно сказать-
ся на нашей репутации и, как следствие, 
выборе потенциальных клиентов. 

— Мы располагаем сведениями о том,  ■

что конкурент держит «в запасе» еще 
группу патентов: возможно, для очеред-
ной подачи иска в суд в случае, если ны-
нешние не угробят наш бизнес.

Пример 2 
Топ-менеджер дочерней компании 

воронежского предприятия по выпуску 
насосов для нефтегазовой промышлен-
ности подал в Роспатент заявку на полу-

чение патента на полезную модель. Каза-
лось бы, сообразительный управленец го-
тов вкладывать свои знания в развитие го-
ловной компании. Вот только, в свою оче-
редь, уже ее руководство обнаружило: их 
собственный патент практически иденти-
чен тому, что получил сотрудник «дочки». 
Чтобы получить патент, топ-менеджер, 
по словам Станислава Рывкина, внес в 
формулу незначительные изменения. 

— Даже если закрыть глаза на его 
специальность и квалификацию, никак не 
связанные с подобным техническим реше-
нием, и предположить, что он инженер-
самородок-самоучка, то как объяснить 
тот факт, что совпадения в чертежах кон-
струкций настолько очевидны, что у на-
сосных устройств совпадает даже коли-
чество и размеры посадочных мест? Ве-
роятность подобных «случайных совпа-
дений» практически равна нулю.

После длительного и скрупулезного 
рассмотрения, проведения двух основ-
ных экспертиз и еще одной дополни-
тельной суд удовлетворил иск нефтега-
зового предприятия, сославшись на кон-
кретные статьи закона. Ответчик обра-
тился в областной суд, который, «не за-
дав ни одного вопроса, рассмотрел дело 
за 10 минут» и подтвердил правоту уже 
топ-менеджера дочернего предприятия. 

— При этом в противовес суду пер-
вой инстанции облсуд сослался на некие 
абстрактные нормы патентного законо-
дательства, не утруждая себя какой-
либо конкретизацией, — говорит Рыв-
кин.

Адвокат истца Рывкин подготовил 
жалобу в Европейский суд, но особых 
иллюзий по этому делу не питает.

— Такие вещи Европейский суд рас-
сматривает 5-6 лет из-за большой за-
груженности. Получается, все это время 
ответчик сможет использовать чужую 
разработку в своих коммерческих це-
лях, и за это время она неизбежно уста-
реет, — объясняет Рывкин.

Пример 3 
Один из районных судов Вороне-

жа начал рассмотрение уголовного дела 
против руководства местной компании, 
производящей промышленные филь-
тры. Воронежское предприятие, рабо-
тающее на этом же рынке, обратилось 
в полицию с заявлением о возбуждении 
уголовного дела, указав, что конкурент 
нарушает их патент.

Как рассказал адвокат Рывкин, к ко-
торому обвиняемые обратились за кон-
сультацией, проводивший эксперти-
зу специалист по товароведческой экс-
пертизе (!) вообще не обладал квали-
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Сводная таблица отличий между патентами на изобретение, 
полезную модель и промышленный образец

Изобретение Полезная модель Промышленный образец

Новизна (совокупность существенных признаков разработки неизвестна 
из уровня техники)

Да Да Да

Промышленная применимость (полезна для хозяйственной деятельности) Да Да Нет

Изобретательский уровень (разработка не является очевидной, исходя  
из текущего уровня знаний специалистов в этой области)

Да Нет Нет

Оригинальность (существенные признаки обусловлены творческим  
характером особенностей изделия)

Нет Нет Да

Срок действия 20 лет 8 лет 15 лет

Срок получения От 1,5 лет 4-6 месяцев 16 месяцев

фикацией патентоведа и «установил» 
факт «нарушения» лишь по внешне-
му виду продукта. Более того, данный 
«специалист» определил, что обвиня-
емый использовал и свой, и чужой па-
тенты одновременно (!) при том, что за-
патентованные решения содержат вза-
имоисключающие признаки. Тем не ме-
нее это не помешало правоохранитель-
ным органам арестовать и изъять хра-
нящуюся на складах продукцию и обо-
рудование предприятия, а также пере-
дать дело в суд. 

Система против обороняющихся
Появлению целого «интеллектуаль-

ного фронта» способствует ряд причин. 
Проанализируем, благодаря чему сфор-
мировались внешне законные механиз-
мы атак на бизнес через интеллектуаль-
ную собственность. 

Причина 1. отсутствие специализи-
рованного патентного суда. Российские 
суды, не имеющие в своих рядах даже 
профильных специалистов, которые 
специализировались бы исключительно 
на «интеллектуальных спорах», не всег-
да могут работать эффективно, считает 
адвокат Рывкин.

— Добавьте к этому жиреющую кор-
рупционную составляющую — и вы по-
лучите ответ на вопрос о перспективах 
формирования инновационной экономи-
ки и модернизации, — добавляет Рыв-
кин.

Понятно, что профильных специали-
стов в судах и силовых структурах, при-
званных обеспечивать порядок в обла-
сти интеллектуального права, просто нет 
физически. Но от этого возможностей 
злоупотребления законом у атакующих 
компаний становится еще больше. А на 
узком, специфическом рынке эффектив-

ность такой атаки еще более возрастает, 
поскольку вероятность установления аб-
солютной монополии здесь увеличивает-
ся в разы. Вернемся к случаю с воронеж-
скими предприятиями по производству 
бетонных матов: таких заводов на терри-
тории бывшего СНГ считанное количе-
ство. В Воронеже их по совпадению три.

Причина 2. Независимые специали-
сты не отвечают за результаты эксперти-
зы. При проведении судебной экспертизы 
эксперт несет уголовную ответственность 
за дачу заведомо ложного заключения. 
Но как отличить искреннее заблужде-
ние от намеренной, заведомой «ошибки» 
эксперта? Сделать это, по словам Рывки-
на, очень трудно. Поэтому, говорит адво-
кат, за некоторую сумму не очень чистые 
на руку патентные поверенные обеспе-
чивают тяжущемуся желаемый резуль-
тат, практически ничем не рискуя. Дан-
ное обстоятельство, по словам Станис-
лава Рывкина, фактически породило си-
стему, при которой противоборствующие 
стороны используют в качестве аргумен-
тов в суде «своих» экспертов. Нередки си-
туации, когда в деле имеется по несколько 
экспертных заключений с прямо проти-
воположными выводами. Среди подобных 
случаев случаются и комичные, когда, к 
примеру, из четырех проведенных экс-
пертиз две — в пользу истца, а две другие 
— в пользу ответчика. Итого ничья — 2:2, 
в которой дружба отнюдь не побеждает… 
Наоборот, такое «распределение голосов» 
еще больше запутывает суд.

— Не все специалисты, проводящие 
экспертизы, обладают дополнительны-
ми компетенциями, подтвержденными 
специальными свидетельствами, чтобы 
разбираться в процессах, связанных со 
специфичными отраслями экономики. 
Это может создавать поле для ошибок в 

Профильных 
специалистов в 
судах и силовых 
структурах, призванных 
обеспечивать 
порядок в области 
интеллектуального 
права, просто нет 
физически.
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результатах экспертиз, — соглашается 
руководитель Патентного центра Воро-
нежского центра научно-технической 
информации, патентный поверенный 
РФ людмила ПЫлЬНАЯ.

Причина 3. Само патентное законода-
тельство создает возможности для атак 
со стороны агрессоров. Во-первых, по 
мнению Станислава Рывкина, деклариро-
вание федеральным руководством стра-
ны курса на инновационную экономику, 
в котором ключевую роль играет интел-
лектуальная собственность в совокупно-
сти с давно уже укоренившимся желани-
ем главного патентного ведомства зара-
ботать как можно больше на подаваемых 
туда заявках, породило систему, при ко-
торой выдача патентов на изобретения 
(порой весьма сомнительного достоин-
ства) поставлена на поток и относительно 
доступна всем заинтересованным лицам: 

— Примечателен тот факт, что Рос-
патент фактически зарабатывает мини-
мум два раза на одном и том же техни-
ческом решении: сначала выдавая за по-
шлину на него патент, а потом при необ-
ходимости его и отменяя по возражению 
любого заинтересованного лица также за 
пошлину. 

Во-вторых, Рывкин обращает внима-
ние на то, что потенциальные компании-
агрессоры, готовящиеся к установлению 
монополии через суд, чаще всего получа-
ют патент на полезную модель. Такой до-
кумент в отличие от патента на изобрете-
ние можно получить в Роспатенте в поч-
ти что уведомительном (!) порядке. Да, его 
легче оспорить, чем патент на изобрете-
ние, но на практике на это уходит большое 
количество времени: от полугода и более. 

— Такой инструмент, как патент на 
полезную модель, был придуман, чтобы 

сократить для бизнеса проволочки, свя-
занные с регистрацией прав на интел-
лектуальную собственность. Казалось бы, 
полезная задумка, — говорит Людмила 
Пыльная. — Но сейчас нередки случаи, 
когда патенты на полезную модель дей-
ствительно становятся оружием недобро-
совестной конкурентной борьбы в судах.

Без средств индивидуальной 
защиты

Интересно, что правоохранитель-
ные органы, призванные гарантировать 
предпринимателям защиту от незакон-
ного использования их интеллектуаль-
ных прав, зачастую практически бездей-
ствуют. Рывкин приводит еще один при-
мер. Тульский предприниматель Игорь 
МАЦУР несколько лет назад приобрел у 
небезызвестной компании «Вид» права 
на использование одного из ее товарных 
знаков и открыл клинику лечения глаз-
ных заболеваний, которая со временем 
стала достаточно успешной. Клиентские 
потоки стекаются в Тулу изо всех угол-
ков страны, даже из Воронежа. 

Несколько лет назад туляк узнал, 
что клиника такого же профиля и с та-
ким же названием находится и в нашем 
городе. В течение долгого времени биз-
несмен слал своему воронежскому кол-
леге письма с корректными просьба-
ми перестать использовать товарный 
знак, право на который ему не принад-
лежит. Воронежец попросту игнориро-
вал эти просьбы. Тогда туляк обратил-
ся в воронежскую полицию, которая со-
ставила протокол о правонарушении, и 
дело даже было доведено до арбитраж-
ного суда. 

— Но суд, не очень разобравшись в 
специфическом законодательстве, отка-

  количество заявок на выдачу патента на изобретение, 
  количество заявок на выдачу патента на полезную модель, 
  количество заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания.
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Изобретательская активность в Воронежской области, 2006-2010 гг. 
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зал полиции в привлечении виновника 
к административной ответственности. 
Суд апелляционной инстанции отказал 
истцу чисто по формальным требовани-
ям — из-за пробелов в протоколе: в нем 
не были четко описаны действия, обра-
зующие состав правонарушения, — рас-
сказывает Станислав Рывкин.

Тем временем воронежская компа-
ния продолжала использовать чужой 
товарный знак. Тульский предпринима-
тель составил новое заявление в подраз-
деление полиции, в чью компетенцию 
входит борьба с нарушениями в сфере 
«интеллектуалки», указав уже на неод-
нократность нарушений и попросив при-
влечь нарушителя к уголовной ответ-
ственности. Полиция переслала заявле-
ние в свое районное отделение, которое 
не усмотрело в действиях воронежско-
го предприятия и его руководства ника-
ких нарушений, сославшись на… реше-
ние суда. 

— Вот так в действии, которое имеет 
все признаки уголовного преступления, 
воронежская полиция не усматривает ни-
какого нарушения, ссылаясь фактически 
на собственный прокол! — говорит Рыв-
кин. — Только сейчас, после вмешатель-
ства областной прокуратуры, дело вроде 
бы сдвинулось с мертвой точки. 

В глухую оборону?
Александр Гашев из «Микрон В» 

признает: нынешние времена диктуют 
новые правила недобросовестной кон-
курентной борьбы. Если в 90-х бизнес 
«кошмарили» братки, в 2000-х — рейде-
ры, то сегодня — конкуренты с исками 
по патентам.

— Сходство всех трех эпох заклю-
чается в одном: равных для всех усло-
вий развития как не было, так и нет. Си-
стема, призванная защитить интересы 
предпринимателя, не работает. Суды го-
дами рассматривают очевидные дела, а 
Роспатент демонстрирует отдаленность 
от происходящих процессов, — конста-
тирует Гашев.

Впрочем, предприниматели про-
должают надеяться на государство. В 
частности, «Микрон В» свои надежды 
связывает с возможным скорым появ-
лением патентных судов при арбитра-
жах. По мнению Гашева, такие инсти-
туты будут обладать бОльшими воз-
можностями для объективного рассмо-
трения дела и принятия справедливых 
решений. 

А пока эти проблемы не решены, 
предпринимателям нужно быть готовым 
эффективно защищать свои предприятия 
всеми доступными способами. 
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Самая необычная продажа
Журнал «De Facto Воронеж» приглашает менеджеров по продажам принять участие в конкур-
се «Самая необычная продажа в моей работе». История о продаже может быть интересной, 
остроумной, веселой, прибыльной и т. п., но главное  — она должна быть реальной и вашей! 
Размещайте свои истории на стене журнала в социальных сетях facebook.com/defactomag 
и vk.com/club_de_facto.

Победитель получит 5 000 рублей. Менеджер, чья история займет 2-е место, выи-
грает 2 500 рублей, а также книгу по эффективным переговорам из библиоте-

ки журнала. Менеджер, занявший третье место, – 2 000 рублей.

Менеджер, разместивший лучшую историю о продаже РЕКЛАМЫ, 
получит специальный приз (он будет объявлен позднее).

Конкурс проводится в нескольких социальных сетях: «ВКон-
такте», Facebook. Победителями конкурса признаются ме-
неджеры, чьи истории набрали наибольшее количество голо-
сов («нравится» или «лайков» соответственно). При опреде-
лении победителей голоса из разных социальных сетей сум-
мироваться не будут. В случае равенства голосов преимуще-

ством обладает менеджер, чья история была размещена ранее 
по времени. Обладателя специального приза определяет журнал 

«De Facto Воронеж». В конкурсе могут принимать участие менеджеры 
по продажам из города Воронежа и Воронежской области.

Голосование началось 2 апреля 2012 года и заканчивается 1 мая 2012 года. 
Приглашайте друзей голосовать за вашу историю, ведь именно от них во многом 

будет зависеть ваша победа! Победители будут названы 4 мая 2012 года. Призы бу-
дут вручены не позднее 12 мая 2012 года.

Если в 90-х бизнес 
«кошмарили» 
братки, в 2000-х — 
рейдеры, то сегодня — 
конкуренты с исками 
по патентам.
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По судам
Давайте посмотрим на историю су-

дебных разбирательств «Объединенных 
кондитеров» и Олега Князева. Вот с чего 
все начиналось.

Этап 1. «Объединенные кондитеры» 
запатентовали торговые знаки «Кураж» 
и «Мечта» и начали выпускать под ними 
крекеры и конфеты соответственно.

Этап 2. Олег Князев, не зная о нали-
чии торговых знаков у «Объединенных 
кондитеров», начал выпускать под ними 
свою продукцию — зефир.

Этап 3. «Объединенные кондитеры» 
подали иск.

Этап 4. Арбитражный суд Воронеж-
ской области обязал Олега Князева вы-
платить «Объединенным кондитерам» 
по 50 тыс. рублей за каждый из двух 
товарных знаков. (По информации ру-
ководителя инновационно-правового 
центра Торгово-промышленной пала-
ты Воронежской области Александра 
ИНЦЕРТоВА, минимальная сумма вы-
платы по таким делам — 10 тыс. рублей, 
максимальная — 5 млн рублей.)

— Суд вынес решение о выплате 50 
тыс. рублей за каждый товарный знак, 
исходя из того, что объем производства 
зефира был небольшой и мы сразу пре-
кратили его выпуск, — рассказал Олег 
Князев. 

Этап 5. Холдинг не устроили такие 
суммы. Он попытался добиться через 
арбитражный апелляционный суд вы-
платы по 5 млн рублей за каждый ис-
пользованный товарный знак. 

Этап 6. 12 марта этого года апелля-
ционный суд оставил в силе решение 
арбитражного суда о выплате «Объеди-
ненным кондитерам» по 50 тыс. рублей 
за каждый из двух товарных знаков.

— В подобных делах многое зависит 
от взглядов суда, — объясняет Алек-
сандр Инцертов. — Да, ответчик ви-
новат, он нарушил закон. Но на месте 
суда я бы наложил на него формальный 
штраф в 10 тысяч рублей. Должно быть 
какое-то понимание ситуации. «Объеди-
ненные кондитеры» ведут себя довольно 
некорректно. Выплата 10 миллионов ра-
зорит небольшого предпринимателя.

Знак вопроса
«Объединенные кондитеры» ведут 

множество таких тяжб по всей России. 
Уже в 2005 году холдинг потребовал от 
региональных фабрик прекратить про-
изводство «Маски», «Коровки» и «Птичье-
го молока». Позже «Объединенные конди-
теры» предъявляли схожие иски, напри-
мер, к «Славянке» из Старого Оскола.

По мнению участников рынка, подоб-
ные иски для «Объединенных кондите-
ров» являются не столько попыткой пре-
сечь использование своей торговой марки 
другим производителем, а скорее частью 
конкурентной борьбы. В частности, под-
тверждением этого может быть то, что 
холдинг не устроило первоначальное ре-
шение суда в случае с Олегом Князевым.

— На нашем рынке случается так, 
что другие производители используют 
чужие товарные знаки зачастую по не-
знанию, — рассказывает владелец одно-
го из воронежских предприятий, попро-
сивший не называть его имени. — В таких 
случаях достаточно одного звонка, разго-
вора с директором предприятия, и про-
блема решается. Но «Объединенные кон-
дитеры» предпочитают идти до послед-
него. А подобные иски могут разорить не-
большие предприятия, на которых в Во-
ронеже работают 2 тысячи человек.

Осложняет положение небольших 
региональных кондитеров то, что хол-
динг подает на них в суд как на предпри-
ятия, производящие контрафакт. Это 
вызывает проблемы с дистрибьютора-
ми, которые опасаются брать товар не-
больших предприятий на реализацию. 
Поскольку за распространение контра-
фактной продукции дистрибьюторы мо-
гут получить штраф до 1 млн рублей по 
статье 180 Уголовного кодекса РФ.

— Но о каком контрафакте может идти 
речь? — недоумевает владелец одного из 
воронежских предприятий. — Компании 
ведь не стремятся скопировать, подде-
лать марку «Объединенных кондитеров». 
Они используют другую упаковку, дру-
гое написание названия, размещают на 
этикетках название своего предприятия, 
другие данные. Здесь нет никакой попыт-
ки скопировать оригинальный товар.

Воронежские кондитерские предприятия 
столкнулись с новой для себя угрозой

Холдинг «Объединенные 
кондитеры» выиграл судебный 

процесс в арбитражном суде 
Воронежской области у 

местного предпринимателя 
Олега КНЯЗЕВА. Холдинг смог 

доказать, что воронежец 
выпускал кондитерскую 

продукцию, которая незаконно 
использовала два товарных знака 

«Объединенных кондитеров» 
— «Кураж» и «Мечта». Теперь 

воронежские кондитеры 
ожидают новых исков.

Конфета за пазухой

Основная опасность 
сложившейся ситуации 
заключается в том, что 
стать мишенью для иска 
может практически 
любая кондитерская 
компания.
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Мы обратились к «Объединенным 
кондитерам» с предложением высказать 
свою позицию. Но на звонки по телефонно-
му номеру, указанному на сайте холдинга, 
никто не ответил. Мы направили запрос 
через электронную форму, указанную на 
сайте, но к моменту отправки журнала в 
типографию также не получили ответа.

Блицкриг
Основная опасность сложившейся 

ситуации заключается в том, что стать 
мишенью для иска может практиче-
ски любая кондитерская компания. По-
чему так получилось? Более подробный 
анализ причин этой тенденции можно 
узнать из статьи «Искусственный ин-
теллект» на стр. 6, здесь же мы разбе-
рем специфические причины, характер-
ные только для кондитерского рынка. 

Причина первая. «объединенные 
кондитеры» зарегистрировали как свои 
торговые знаки ряд слов, которые фак-
тически являются общеупотребитель-
ными. Например, «Ласточка». По мнению 
воронежских кондитеров, это противоре-
чит статье 1 483 Гражданского кодекса 
РФ, где сказано: «Не допускается госу-
дарственная регистрация в качестве то-
варных знаков обозначений… не облада-
ющих различительной способностью или 
состоящих только из элементов, в част-
ности, вошедших во всеобщее употре-
бление для обозначения товаров опреде-
ленного вида и/или являющихся обще-
принятыми символами и терминами».

Причина вторая. «объединенные 
кондитеры» получили права на Го-
СТовские марки.

Фактически такие названия, как 
«Коровка» или «Мишка на севере», — 
это уже не обозначения конкретной мар-
ки, а определенный сорт, рецептура. Эти 
кондитерские изделия выпускали де-
сятки предприятий по всему Советско-
му Союзу по одной и той же книге. 

То, что «Объединенные кондитеры» 
получили права на эти названия, по мне-
нию местных предпринимателей, тоже 
не соответствует статье 1 483 Граждан-
ского кодекса РФ. Только в этом случае 
регистрация ГОСТовских марок также 
противоречит формулировке: «Не до-
пускается государственная регистрация 
в качестве товарных знаков обозначе-
ний… характеризующих товары, в том 
числе указывающих на их вид, каче-
ство, количество, свойство, назначение, 
ценность, а также на время, место и спо-
соб их производства или сбыта».

— Сейчас уже поздно опротестовы-
вать права «Объединенных кондите-
ров», — считает Александр Инцертов. 

— Раз товарные знаки в настоящий мо-
мент зарегистрированы, значит, они ле-
гитимны. А то, на каком основании они 
их регистрировали, — это вопрос, нам 
уже недоступный.

Теперь небольшие предприятия в 
сложном положении. С одной сторо-
ны, отказаться от привычных со времен 
СССР названий — серьезный удар для 
кондитерского бизнеса. С другой — мно-
гие предприятия продолжали выпускать 
ГОСТовские наименования по незнанию.

В итоге сложилась такая ситуация, 
когда практически ни одно региональное 
предприятие не застраховано от исков со 
стороны крупных федеральных игроков.

Сила отражения
Для того чтобы хоть как-то обезопа-

сить себя от возможных исков, воронеж-
ские кондитеры объединяются в неком-
мерческое партнерство под названием 
«Кондитеры Черноземья». В дальней-
шем планируется объединить его с бел-
городскими организациями кондитеров. 
Какие задачи оно будет выполнять?

Предоставит юридическую поддерж- ■

ку небольшим компаниям. 
Постарается наладить диалог с «Объ- ■

единенными кондитерами» от лица всей 
воронежской кондитерской промыш-
ленности.

Будет просить поддержки у област- ■

ных властей.
По информации воронежских кон-

дитеров, подобную поддержку оказыва-
ют местные власти пензенским кондите-
рам. Пензенские предприятия в подоб-
ных судебных разбирательствах отде-
лываются минимальными санкциями.

— Воронежским предприятиям 
нужно делать то же, что и «Объединен-
ным кондитерам», — предлагает свою 
тактику Александр Инцертов. — Если 
они создают НКП, они могут регистри-
ровать товарные знаки, а потом заклю-
чать лицензионные соглашения, чтобы 
все местные игроки могли пользоваться 
этими наименованиями.

Однако подобная тактика может ока-
заться не по карману местным кондите-
рам. Средний производитель выпускает 
от 50 до 200 наименований продукции. А за 
регистрацию одного товарного знака необ-
ходимо отдать не менее 30 тыс. рублей.

Пока в Воронеже прошел только 
один процесс, связанный с использо-
ванием товарного знака «Объединен-
ных кондитеров». Причем для местного 
предприятия он закончился не так пло-
хо, как мог бы. Но воронежцы ожидают 
новых ударов. И защитит ли от них но-
вое НКП — большой вопрос.  

«Объединенные кондитеры» — 20%
«Марс» — 15%
«Нестле» — 11%
«Крафт Фудс» — 11%
«Ферреро» — 9%
Другие — 34%

Источник: аналитический центр  
«Видео Интернешнл».

Доли ведущих игроков  
на рынке кондитерских 

изделий (в 2011 году)

20%

15%

11%11%
9%

34%

Дмитрий 

ДРОБЫШЕВСКИЙ
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Сменить шинный
Коммунистическая закалка

ВШЗ был сдан в эксплуатацию в 1950 
году. Чтобы понять значимость и мас-
штаб предприятия для индустрии того 
времени, достаточно сказать, что мощ-
ная инженерная команда, создавшая за-
вод, использовала потом этот опыт даль-
ше по всему Союзу. Например, при стро-
ительстве Нижнекамского шинного за-
вода. 

Советские инженеры традиционно 
заложили на заводе огромные произ-
водственные мощности. После распада 
СССР ВШЗ остался действующим пред-
приятием. Однако выпуск его продукции 
по отношению к собственному потенциа-
лу был минимален. И к концу 90-х завод 
предсказуемо вошел в процедуру бан-
кротства.

По своей экономической модели 
ВШЗ во многом похож на другое круп-
ное местное предприятие — ВАСО. Са-
молетостроительное общество созда-
валось как мощный завод, рассчитан-
ный на серийное производство боль-
ших лайнеров. Сейчас попытка соби-
рать на нем несколько маленьких са-
молетов в год и комплектующие к ним 
не окупает издержек1. Так и ВШЗ: что-
бы покрыть издержки и показать при-
быль, ему нужна загрузка несоизме-
римо больше той, что была в послед-
ние годы.

По максимуму?
Какие существуют дальнейшие ва-

рианты развития ВШЗ новым инвесто-
ром? На мой взгляд, есть 2 основных сце-
нария. 

Сценарий 1. Создание небольшо-
го производства под потребности рын-
ка. Это позволит выпускать небольшие 
объемы продукции с прибылью, изба-
вившись от необходимости постоянно 
окупать огромные издержки.

Сценарий 2. Загрузка имеющихся 
мощностей. Для этого необходимо се-
рьезно вложиться в модернизацию обо-
рудования, чтобы реализовать потенци-
ал предприятия, заложенный в совет-
ские годы.

Первые заявления Pirelli пока по-
зволяют предположить, что будет ре-
ализован именно второй вариант. По-
тенциальная мощность завода, по оцен-
кам концерна, составляет 4 млн шин в 
год. В настоящий момент реальное про-

1Подробнее см. рейтинг негативного влияния компаний на развитие Воронежа, № 1-2 за 2012 г., ВАСО.
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Что даст Воронежскому 
шинному заводу приход 
нового инвестора?
Итальянский концерн Pirelli приобрел Воронежский шинный завод 
(ВШЗ). Как один из гигантов мировой шинной индустрии будет 
использовать советское наследие — мощности завода, построенного 
более 60 лет назад?

изводство — 2 млн шин в год. Руковод-
ство Pirelli в России заявило, что вло-
жит в модернизацию предприятия 100 
млн евро за 3 года и к 2014 году доведет 
реальную мощность ВШЗ до 4 млн шин, 
а потенциальную — до 6 млн.

— С точки зрения объемов этот за-
вод можно сравнить с ведущими про-
изводствами Pirelli в Европе, такими 
как в Германии, Италии и Румынии, — 
рассказал журналу глава Pirelli в Рос-
сии Андреа ПИРоНДИНИ. — ВШЗ 
во многом напоминает тот, что есть у 
Pirelli в Италии и запущенный в 2010 
году: российское предприятие уже 
приведено к стандартам Pirelli с точки 
зрения технологий и контроля каче-
ства. ВШЗ должен стать одним из ве-
дущих в Pirelli Group.

Рынок не резиновый
Но при реализации второго варианта 

возникает следующий вопрос: найдет ли 
Pirelli спрос на запланированные объе-
мы выпуска? Посмотрим, какие каналы 
сбыта есть у концерна.

Как рассказал Андреа Пирондини,  ■

Pirelli собирается поставлять продук-
цию российских предприятий на авто-
мобильные заводы. 

— Это хорошее решение, — считает 
аналитик «Автостата» Андрей ТоП-
ТУН. — Сейчас идет рост производ-
ства иномарок в России. На их первич-
ном монтаже в основном используют-
ся шины Cordiant или Michelin. Pirelli 
в этом плане может занять выгодную 
позицию, поскольку их шины дешевле, 
чем Michelin, и относятся к более ста-
тусному сегменту, чем Cordiant.

В России растет рынок автомоби- ■

лей, а следовательно, и вторичный 
рынок шин. По информации агентства 
«Автостат», в феврале автомобильный 
рынок России вырос на 25% в срав-
нении с таким же периодом прошло-
го года. По словам Андреа Пиронди-
ни, Pirelli работает на российском вто-
ричном рынке шин через партнерство 
с дистрибьюторами.

Pirelli получит льготный выход  ■

на казахстанский и белорус-
ский рынки, когда заработа-
ет в полную силу Таможен-
ный союз.

Итальянцы планируют по- ■

ставлять продукцию ВШЗ на 
европейские рынки.

— Завод станет пло-
щадкой для производства 
премиальных шин для 
внедорожников и зим-
них шин для россий-
ского и других миро-
вых рынков, — расска-
зывает Андреа Пирон-
дини. — Продукция 
будет поставляться в 
такие страны Север-
ной Европы, как, на-
пример, Швеция, а 
в дальнейшем и на 
другие рынки.

Концерн уже 
приступил к ре-
ализации озву-
ченных планов, 
и дальнейшие 
подробности в 
скором времени 
станут нам из-
вестны. 

Как менялись собственники Воронежского шинного завода

В начале 2000-х Воронежский шинный завод (ВШЗ) стал собственностью «Амтела». Была 
 ■

реализована схема, которая действовала со всеми постсоветскими производствами.  Голов-

ная компания ВШЗ организовала с «Амтелом» совместное предприятие (СП). В него были пе-

реведены все активы завода, а долги завода остались на прежнем юрлице. Потом СП полно-

стью перешло под контроль «Амтела». Вскоре у холдинга начались проблемы: «Амтел» поте-

рял возможность обслуживать множество своих кредитов, и в 2009 году компания обанкро-

тилась. 
Одним из кредиторов «Амтела» была «Альфа-Групп». Солидный кредитный транш она пре-

 ■

доставила под конкретное условие: если компания не выходит на определенный уровень опе-

рационной прибыли, то «Альфа» получает опцион на покупку доли Воронежского шинного за-

вода по фиксированной цене. Так и вышло на практике.

В 2010 году «Альфа-Групп» передала завод под операционный контроль «Сибуру». Одна-
 ■

ко вскоре «Сибур» начал рассматривать шинное производство как непрофильные активы и из-

бавляться от них. В марте кроме Воронежского шинного завода концерн Pirelli приобрел в Рос-

сии Кировский шинный завод. По заявлениям Pirelli, концерн намерен довести производство 

собственных шин в России до 10 млн в год и занять 15% российского рынка покрышек. 

СПРАВКА

Евгений ГАВРИЛОВ, 

экономист, 

руководитель проектов 

группы компаний 

«ОСНОВА»
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Тот в мешке
Как найти рынок сбыта 
бизнесу,  зарабатывающему 
на выпуске экологичной 
продукции?
Молодой предприниматель Александр БАЙМУРЗАЕВ вместе с командой 
ученых-сверстников создал в Воронеже производство биоразлагаемых 
мешков для мусора. Спустя полтора года после запуска главной 
трудностью проекта остается низкий спрос. Возможно ли решить эту 
задачу компании, зарабатывающей на охране природы? 

«Ничего не просим у 
государства, наоборот, готовы 
сами отдавать»

Удивлению чиновников не было 
предела, когда гендиректор компании 
«Бриз» и заместитель председателя 
Молодежного парламента Воронеж-
ской области Александр Баймурзаев 
на одном из координационных советов 
в администрации сказал, что готов к 
следующему субботнику подарить Во-
ронежу биоразлагаемые пакеты.

— Органы исполнительной власти 
привыкли, что у них все время что-
то просят. А мы пришли на собрание, 
чтобы самим поделиться, — объясняет 
Баймурзаев. — От администрации нам 
ничего не нужно, мы просим ее лишь 
через свои медиаресурсы поднять про-
блемы городской экологии и обсудить 
их возможные решения, в том числе и 
те, которые предлагаем мы.

В экологическом тренде
Сегодня в двух цехах «Бриза», рас-

положенных на мощностях завода 
«Видеофон», изготавливается продук-
ция производственного и бытового на-
значения: мусорные мешки, в меньших 
объемах — упаковка и рукавная плен-
ка. Преимущественно спросом поль-
зуются именно мешки: ежемесячно их 
производится до 100 тыс. штук. 

Основная фишка предприятия в 
том, что вся продукция изготавлива-
ется на основе полимеров, содержа-
щих так называемые оксибиоразлага-
емые добавки. Их «Бриз» также про-
изводит самостоятельно и готов реа-
лизовывать продукт компаниям, про-
изводящим полиэтиленовую продук-

цию. Такая технология позволяет вы-
пускать пакеты, которые полностью 
разлагаются под воздействием окру-
жающей среды и превращаются в ор-
ганические соединения в течение 8-12 
месяцев. Для сравнения: обычный бы-
товой мусор (пакеты или пластиковая 
посуда) разлагается несколько десяти-
летий, иногда до 200 лет.

— Создание производства по выпу-
ску биоразлагаемых мешков для му-
сора — это оптимальное решение про-
блемы полимерного мусора, срок раз-
ложения которого огромен, — считает 
завкафедрой инженерной экологии и 
техногенной безопасности Воронеж-
ского государственного университе-
та инженерных технологий (ВГУИТ), 
доктор технических наук, профессор 
Владимир КоРЧАГИН. — При этом 
Центральное Черноземье хорошо под-
ходит для размещения такого пред-
приятия, так как у нас есть достаточ-
ное количество сырья растительно-
го происхождения — свекла, яблоки, 
подсолнечник, крахмал.

Во что вложился инвестор?
В производство экологической про-

дукции, спрос на которую в России 
крайне мал, частный инвестор (его име-
ни в «Бризе» не называют) вложил бо-
лее 50 млн рублей. Средства были на-
правлены на закупку оборудования в 
одной из подмосковных компаний (са-
мая большая статья расходов), его до-
ставку, аренду помещения, набор пер-
сонала и пр. Технологию разработали 
молодые ученые воронежских вузов 
(ВГУИТ, ВГУ), подписав официальный 
договор на разработку. Сейчас с ними 

Вес молодого человека — 70 кг.  
Мешок не рвется

Гендиректор «Бриза»
Александр Баймурзаев
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Артем СОКОЛЬНИКОВ

прорабатывается вопрос о подписании 
соглашения о новых разработках.

Полное название бизнеса — моло-
дежная инновационная экологическая 
компания «Бриз» — отражает не толь-
ко использование новых технологий, 
но и кадровую политику: большинство 
сотрудников — это молодые люди. На-
пример, собственной лабораторией 
«Бриза» руководит аспирант ВГУИТ 
Артем Протасов.

Проверка на прочность
По словам Протасова, «Бриз» до-

бавляет в смесь для производства меш-
ков до 50% крахмала, в то время как 
все остальные конкуренты в стране об-
ходятся лишь 10%. Высокая концен-
трация крахмала обеспечивает проч-
ность продукции. Гендиректор ком-
пании проводит для нас эксперимент: 
двое сотрудников предприятия подни-
мают третьего в биомешке. Не рвется!

— Вес сотрудника — 70 килограм-
мов. А вот пакет производства другой 
компании, — комментирует Баймур-
заев и легко разрывает руками мусор-
ный мешок. 

Именно высокой прочностью био-
продукции объясняется ее стоимость. 
В среднем цена продукта воронеж-
ской компании выше, чем у конкурен-
тов, производящих обычные пакеты, 
на 10-25%. В «Бризе» считают, что, на-
пример, в случае с мешками для стро-
ительного мусора прочность — ключе-
вой параметр.

Как сБЫТЬ?
Рынки сбыта — это на сегодня глав-

ный вопрос развития компании. Боль-
шая часть времени у Баймурзаева ухо-
дит на контакты с потенциальными по-
требителями экомешков. 

На сегодня «Бризу» удалось заклю-
чить два крупных договора. Во-первых, 
это контракт на поставку 50 тыс. меш-
ков для мусора группе управляющих 
компаний Юго-Восточного округа Мо-
сквы. Возможно, в Москве чиновники 
ближе к пониманию того, что эксплу-
атируем природу мы, а жить в ней бу-
дут наши дети. Что грамотная утилиза-
ция отходов, при которой не наносится 
урон природе, — один из элементов си-
стемы качества жизни. И что выстра-
ивание такой системы качества невоз-
можно без вложений в экологию. Это 
западный подход: там общество давно 
сформировало требования по защите 
экологии. И бизнес в большинстве сво-
ем перестал рассматривать окружаю-

щую среду как бесплатное благо. Эко-
логия понимается как категория, от ко-
торой зависят эмоциональное и физи-
ческое здоровье человека, его разви-
тие...

Во-вторых, Баймурзаев смог дого-
вориться с «Росинкой» о реализации 
продукции «Бриза» в магазинах торго-
вой сети. «Росинка», по словам руково-
дителя предприятия, была единствен-
ной, кто не потребовал входных бону-
сов.

Где еще «Бриз» может найти рын-
ки сбыта? Генеральный директор 
Abercade1 Владимир АВДЕЕНКо счи-
тает, что при определенных условиях 
новых каналов может быть два.

Канал 1. Производители пивной и  ■

лимонадной продукции. Условия та-
моженного союза между Россией, Бе-
лоруссией и Казахстаном предписы-
вают пивоварам и компаниям, произ-
водящим лимонад в пластиковых бу-
тылках, переход на производство тары 
из биоразлагаемой продукции. В Бело-
руссии и Казахстане этот процесс уже 
начался.

— А вот в России сильное «пив-
ное» лобби не позволяет производите-
лям биоразлагаемых компонентов про-
давать пивоварам свою продукцию, — 
сетует Баймурзаев. — На одном из об-
щественных слушаний в Совете Фе-
дерации я заявил, что наше предпри-
ятие готово предоставить свои техно-
логии на таких условиях, что пивова-
ренные компании без лишних издер-
жек перейдут на изготовление эколо-
гичной тары. Пока мои предложения 
не услышаны.

Канал 2. олимпиада в Сочи 2014 г.  ■

Международный олимпийский коми-
тет, стоящий на охране экологии, од-
ним из обязательных условий прове-
дения спортивных соревнований заяв-
ляет отказ от пластиковой посуды из 
компонентов с долгим сроком разруше-
ния. Гендиректор «Бриза» связывает 
свои надежды именно с Сочи-2014, где 
надеется выиграть тендер на поставку 
биоразлагаемой продукции. Впрочем, 
Владимир Авдеенко предостерегает: 
в некоторых странах известны случаи, 
когда не без помощи опять же сильно-
го лобби конкурс выигрывали крупные 
международные компании. 

Пожалуй, в других странах мо-
лодой предприниматель Баймурза-
ев вряд ли бы столько времени тратил 
на поиск клиентов. Но в российской 
бизнес-среде ему придется еще много 
раз доказывать очевидное. 

1Международная консалтинговая компания, специализируется на исследовании промышленных рынков.

  Обычный мешок для мусора
  Биоразлагаемый мешок для мусора

Степень разлагаемости 
обычного и экомешка
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...гранулы для производства 
биоразлагаемых пакетов

Из этой «лапши» получаются... 
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Мертвая 
зона?

Провайдер «Сумма Телеком», 
специализирующийся на 

широкополосном доступе в 
Интернет (ШПД), не собирался 

выходить в частный сектор. 
Однако, когда из частных 

домовладений начали 
регулярно приходить заявки 
на подключение, компания 

изменила решение. Сможет ли 
провайдер заработать на этом 

сложном новом сегменте?

Интернет-
провайдеры 

нача ли выход 
в частный 

сектор — 
тра диционно 
проблемный 
сегмент.  Что 
их ожидает? 

По кабелю в каждый дом
В 2011 году в Воронеже наметился 

совершенно новый для местного теле-
коммуникационного рынка тренд. Сразу 
два провайдера вышли с ШПД на «мерт-
вый рынок» — так интернет-компании 
характеризуют частный сектор. 

Пример 1. Первой с пилотным про-
ектом стала «Сумма Телеком». Еще в 
2010 году компания начала обкатывать 
свои технологии в частном секторе. А в 

2011-м провайдер начал активно осва-
ивать частные домовладения. На дан-
ный момент пилотник работает на двух 
участках в Северном районе объемом 
примерно в 1,5 тыс. домовладений. Не-
смотря на проблемы с окупаемостью 
проекта, совету акционеров направле-
на заявка на еще один подобный — по 
входу в частный сектор в Юго-Западном 
районе (размер обслуживаемой терри-
тории может составить 80 улиц).
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Пример 2. Проект «Компании ВИСМ» 
по подключению частного сектора к 
ШПД начался в мае 2011-го. Провайдер 
работает по нему в Центральном и Ко-
минтерновском районах. Объемы под-
ключенных домовладений не раскрыва-
ются.

Давайте посмотрим, во что ввяза-
лись компании и с чем это связано.

Прозрение
Почему воронежские провайдеры 

обратили внимание на частный сектор? 
Причина 1. Высокая конкуренция 

на традиционном рынке. В многоэтаж-
ных домах, которые раньше были един-
ственным каналом сбыта услуги ШПД, 
сейчас уже по 5-6 провайдеров в каж-
дом подъезде. В нынешних условиях 
срок окупаемости одного многоэтажного 
дома может доходить до 7 лет.

— Уже невозможно играть на сни-
жении цен, — рассказывает директор 
воронежского филиала «ЭР-Телеком 
Холдинг» Андрей ИСАЕВ. — Есть ба-
рьер, после которого уже невозможно 
вести бизнес. Тут у компаний два пути. 
Первый, по которому в основном пош-
ли провайдеры, — предложение сопут-
ствующих услуг, например цифрово-
го телевидения. Второй — поиск новых 
рыночных ниш, альтернатив многоэ-
тажным домам. 

Причина 2. В частном секторе есть 
значительный неудовлетворенный 
спрос. Ранее в Воронеже частные до-
мовладения получали Интернет преи-
мущественно с помощью беспроводных 
технологий и ADSL (доступ через теле-
фонную линию).

— С оптикой это все не сравнится, 
— рассказывает Андрей Исаев. — Во-
первых, качество оптики всегда выше. 
Во-вторых, если мы человеку провели 
оптоволокно в дом, то он может полу-
чить не только Интернет, но и целый ряд 
других услуг. В том числе телефонию и 
цифровое телевидение. Пакетная стра-
тегия остается драйвером роста прибы-
ли на рынке телекоммуникаций.

Однако воспользоваться преимуще-
ствами ШПД ранее могли только состоя-
тельные потребители. Воронежские про-
вайдеры искали отдельных клиентов, 
которые могли заплатить до 50 тыс. ру-
блей за подключение к Интернету. По-
том уже от таких клиентов провайдеры 
могли подключить еще несколько домов 
примерно за 10 тыс. рублей каждый.

При этом массовый спрос на ШПД в 
частном секторе был и есть.

— Когда мы вышли на воронежский 
рынок в 2009 году, то собирались рабо-

тать исключительно с многоэтажны-
ми домами, — рассказывает директор 
филиала «Сумма Телеком» в Вороне-
же Мария НАЗАРЯН. — Но так полу-
чилось, что наш главный офис на ули-
це Хользунова открылся напротив част-
ного сектора. И практически сразу к нам 
стали постоянно обращаться жители 
частных домовладений с вопросом, ког-
да мы придем к ним. Тем не менее сна-
чала мы не думали выходить в частный 
сектор. Но, когда нам начали поступать 
уже коллективные заявки, решили реа-
лизовать такой пилотный проект.

Причины обратить внимание на этот 
сегмент очевидны. Но почему тогда до 
2011 года ни один воронежский провай-
дер не начинал планомерной работы с 
ШПД в частном секторе?

Непроходная ставка
По мнению участников рынка, слож-

ности с подключением домов в частном 
секторе ставят под сомнение окупае-
мость проекта. Вот какие основные про-
блемы выделяют эксперты.

Проблема первая. В частном сек-
торе сложнее согласовательный про-
цесс по технологическому присоеди-
нению к электросетям. Как рассказали 
DF в одной из телекоммуникационных 
компаний, рассматривавшей возмож-
ность входа в частный сектор, в много-
этажных домах вопрос о подключении 
отдается на откуп ТСЖ, поскольку для 
«Воронежэнерго» провайдеры — слиш-
ком мелкие клиенты (40 рублей в ме-
сяц с одного подключения). Причем ко-
личество подключений у каждого про-
вайдера исчисляется тысячами. В част-
ном секторе ТСЖ нет, и здесь провай-
дерам приходится работать с сетевика-
ми напрямую.

Проблема вторая. Более дорогосто-
ящая прокладка оптоволоконной сети. 

— В частном секторе низкая плот-
ность, — объясняет Андрей Исаев. — 
От одного «ящика» с оборудованием мы 
подключим 5-6 домов, а не несколько де-
сятков квартир, как в многоэтажке. Кро-
ме того, в частном секторе потребуется 
больше не только «ящиков», но и самого 
кабеля, прокладка которого стоит 130-
150 тысяч рублей за километр.

Проблема третья. Сложности с раз-
мещением и обслуживанием оборудова-
ния. В частном секторе есть два варианта 
размещения «ящика». Первый — в доме 
с разрешения кого-либо из участников 
сети. Но тогда в случае поломки сервис-
ная бригада не всегда сможет получить 
доступ к оборудованию. Второй, по кото-
рому пошли «Компания ВИСМ» и «Сум-

Частный сектор — гиблое 
дело, но развиваться надо
— С точки зрения абонента, приход про-
вайдеров в частный сектор — это очень 
классно. А с точки зрения окупаемости — 
гиблое дело. Если не брать с абонентов 
где-то от 10 тысяч рублей за подключение, 
чтобы выйти в плюс в частном секторе, по-
надобится лет 15. С другой стороны, про-
вайдерам тоже нужно куда-то развиваться. 
А в условиях, когда на один многоэтажный 
дом приходится десять операторов, рабо-
тать сложно.

Станислав ДИТЯТЕВ,   

редактор 

специализированного 

портала связи 

«Воронеж. Телеком-

онлайн»

Дмитрий 

ДРОБЫШЕВСКИЙ
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ма Телеком», — размещение на опорах. 
В этом случае провайдеры платят за их 
аренду. Цена зависит от собственника (на 
одной улице могут соседствовать опоры 
сразу нескольких собственников — на-
пример, «Горсвета» и «Воронежпасса-
жиртранса»). По оценкам Андрея Исае-
ва, цена размещения на одной опоре со-
ставляет от 300 рублей в месяц. По сло-
вам и. о. коммерческого директора «Ком-
пании ВИСМ» ольги ЗАБоТИНой, 
провайдер размещается по цене 190-590 
рублей в месяц за одну опору. 

Давайте посмотрим, как это отража-
ется на рентабельности бизнеса. 

При минимальном количестве або-
нентов на одной улице (5) и минималь-
ном интернет-тарифе (600 рублей, более 
дешевые тарифы «Компании ВИСМ» 
не предоставляются в частном секторе) 
провайдер получает с улицы месячный 
доход от 3 тыс. рублей. Если стоимость 
аренды одной опоры составляет макси-
мум 590 рублей в месяц, то получает-
ся, что «Компания ВИСМ» в отдельных 
случаях может тратить на это до 20% до-
хода с улицы.

По информации аналитика «Финам 
Менеджмент» Анны ЗАйЦЕВой, сред-
ний диапазон чистой рентабельности 
провайдеров составляет сегодня 15-30%. 
Если сопоставить эту величину и расхо-
ды «Компании ВИСМ» в частном секто-
ре, то можно предположить, что на от-
дельных улицах провайдер может рас-
считывать на рентабельность не более 
10%, а в каких-то случаях (например, 
отказ от услуг одного из абонентов) ухо-
дить в ноль или минус.

У «Суммы Телеком» потери могут 
быть потенциально большими, посколь-
ку их абонентам в частном секторе до-
ступны тарифы от 300 рублей.

Проблема четвертая. В частном сек-
торе чаще случаются поломки кабе-
ля. В том числе из-за большого количе-
ства деревьев, которые при плохой пого-
де могут падать или ронять ветки, обры-
вая оптоволокно. При этом, по наблюде-
ниям Марии Назарян, в частном секторе 
оборудование реже становится жертвой 
вандалов, чем в многоэтажных домах.

Сетевой перекресток
Как «Сумма Телеком» и «Компания 

ВИСМ» построили работу в частном сек-
торе с учетом имеющихся трудностей?

В «Сумме Телеком» изначально были 
настроены на то, что проект не даст бы-
строй отдачи, и сделали ставку на его 
имиджевое значение.

— Даже в многоэтажном доме при 
неудачных раскладах вложения про-

вайдера могут окупаться до семи лет, — 
рассказывает Мария Назарян. — В слу-
чае с частным сектором этот срок на-
много больше, несмотря на отсутствие 
конкуренции. При разработке проекта 
наш филиал решил сделать ставку на 
его имиджевую направленность. Под-
черкнуть ориентацию на клиента, как 
одно из главных отличий компании от 
других провайдеров. Решиться на та-
кой проект может только крупная ком-
пания с большим запасом прочности, го-
товая ждать.

В «Компании ВИСМ» считают, что, 
несмотря на все сложности, проект мож-
но сделать коммерчески успешным.

— Нам в каком-то плане даже лег-
че работать в частном секторе, — рас-
сказала Ольга Заботина. — Не прихо-
дится иметь дело с ТСЖ. Да и с владель-
цами частных домов легче договориться. 
В частном секторе у людей практически 
нет выбора, к кому подключиться.

По словам Ольги Заботиной, первую 
прибыль от реализации проекта компа-
ния получит через 3 года. За счет чего 
«Компания ВИСМ» собирается полу-
чить такую быструю отдачу?

Компания сначала формирует пул  ■

заявок (минимум 5 на улицу), а потом 
проводит сеть.

Затраты на необходимое оборудова- ■

ние и прокладку кабеля (от 1,5 до 10 тыс. 
рублей за разовое подключение) опла-
чивают клиенты.

Клиентам в частных домах не пре- ■

доставляются два самых дешевых та-
рифа провайдера (Lucky за 400 рублей 
в месяц и LuckyCity за 500 рублей). Ли-
нейка тарифов, доступных для част-
ных домов, начинается с LuckyDrive 
(30 мегабит в секунду, 600 рублей в ме-
сяц).

Впрочем, не все участники рынка 
разделяют надежды на окупаемость ра-
боты в частном секторе.

— На мой взгляд, это малоперспек-
тивный путь. Вы никогда не будете одни 
на рынке. Если вы и найдете новую 
нишу, туда вскоре придут конкуренты. 
И опять, так же как и в многоэтажках, 
начнется игра ценой. Надо развивать до-
полнительные сервисы и постоянно по-
вышать качество уже имеющихся услуг, 
— говорит Андрей Исаев.

Не частный случай
Проект по выходу в частный сектор 

сейчас представляется убыточным за-
нятием. Но с другой стороны, если пер-
вопроходцы сейчас закрепятся на этом 
сложном рынке, в будущем, возможно, 
они станут на нем ведущими игроками. 

Согласно проведенному в начале 2012 
года исследованию консалтинговой 
компании Boston Consulting Group* 
ради широкополосного доступа в Ин-
тернет:

25% британских пользователей Ин- ■

тернета готовы рассмотреть возмож-
ность отказа от секса на год;

65% — перестать употреблять ал- ■

коголь;
76% — отказаться от шоколада; ■

78% — от кофе. ■

Аналогичное исследование компании в 
США дало следующие результаты:

21% американских пользователей  ■

готовы отказаться от секса;
69% — от кофе; ■

73% — от алкоголя; ■

77% — от шоколада. ■

*Были возможны несколько вариантов ответа.
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Ма ленькой Кире Пулинской 
необходимо лечение в Китае
Благотворительный Фонд «Жизнь детям» продолжает серию публикаций 
о тех, кому требуется финансовая поддержка для дорогостоящего лечения. 
Сегодня мы рассказываем историю малышки Киры Пулинской.

Дойти до цели

ИНН 3665062073, КПП 366501001,
ОГРН 1103600001856, 

р/с 40703810713000045152,
БИК 042007681, 

к/с 30101810600000000681,
в Центрально-Черноземном банке 

Сбербанка РФ.
г. Воронеж,  

пер. Бакунинский, д. 1, офис 502
Тел. 8 (473) 262-30-84

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

Кира Пулинская, 1 год 9 месяцев,  
Воронежская обл.
Диагноз: детский церебральный па-
ралич
Где лечат: Китай 
Необходимо: 300 тысяч рублей (стои-
мость одного курса, понадобится не-
сколько курсов)

Тяжелый старт
Кира родилась очень маленькой —  

весом всего 1 500 граммов. Сразу после 
рождения малышка попала в реанима-
цию. Потом с диагнозом «гипоксически-
ишемическое поражение центрально-
нервной системы и гипертрофия» девоч-
ка провела еще больше месяца в отделе-
нии патологии новорожденных. Врачи и 
друзья поддерживали маму Киры: «Ни-
чего, окрепнет, к году догонит и перегонит 
сверстников». Хотелось верить, говорят 
родные. Мама исправно выполняла все 
рекомендации невролога: массажи, гим-
настика, электрофарез, медикаментозное 
лечение. 

В возрасте 8 месяцев был постав-
лен другой диагноз: спастический те-
трапарез, угроза детского церебраль-
ного паралича (ДЦП). Началось лече-
ние в больницах, но результатов прак-
тически не было. В 1 год врачи постави-
ли Кире диагнозы ДЦП, спастический 
тетрапарез, микроцефалия, частичная 
атрофия зрительного нерва, сходяще-
еся косоглазие, выраженная задержка 
статико-моторного и психоречевого раз-
вития, дисплазия тазобедренных суста-
вов, плоско-вальгусные стопы. 

Сейчас малышке 1 год  9 месяцев. Де-
вочка не может самостоятельно сидеть, не 
ползает, переворачивается только с жи-
вота на спину. Зато Кира уверенно дер-
жит голову, может брать игрушки, пере-
кладывает их из руки в руку. Ребенок ра-
достно реагирует на общение с людьми, 
особенно с детьми.

Надежда на Китай
Кира проходит лечение в Воронеж-

ской областной детской клинической 

больнице (ВОДКБ № 1) и реабилитаци-
онном центре «Парус надежды». Врачи и 
специалисты оказывают девочке квали-
фицированную помощь и поддержку, за 
что мама Киры им очень благодарна. Но к 
сожалению, в феврале здоровье девочки 
ухудшилось, в связи с чем реабилитация 
в РЦ «Парус надежды» приостановлена.

Киру консультировали у неврологов 
в Москве в Российской детской клиниче-
ской больнице (РДКБ). Врачи сошлись во 
мнении, что у девочки есть хорошие пер-
спективы: ходить она, скорее всего, бу-
дет. Но останется инвалидом и будет ко-
вылять, а также говорить с дефектом… 
Близким Киры нелегко с этим смириться, 
они питают надежду на более благополуч-
ный исход.

Киру приглашают в Китай, где уро-
вень лечения неврологических заболе-
ваний заметно выше, и у малышки есть 
шанс реабилитироваться так, что послед-
ствия ДЦП будут незаметны. Чем рань-
ше начать лечение, тем оно будет эффек-
тивнее. Но лечение для родных девочки 
слишком дорогостоящее, мама Киры Та-
тьяна воспитывает ребенка в одиночку. 
Курс лечения длится 3 месяца и стоит 300 
тысяч рублей (сюда входят стоимость ле-
чения, дорога, проживание и услуги пе-
реводчика). Кире понадобится несколько 
курсов, их точное количество станет из-
вестно уже после начала лечения. 

Одно из значений имени Кира — 
упрямая и целеустремленная. Мы верим, 
что эта девочка по-хорошему напориста и 
готова прийти к своей цели — стать здо-
ровой. Но в этом ей надо помочь, и сделать 
это можем мы с вами. 

оказать финансовую поддержку можно, обратившись в благотворительный фонд 
«Жизнь детям».
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Прямое 
включение

А лексей 
Камышев — 

о результатах 
работы и 

перспективах 
развития 

Воронежского 
филиа ла ОАО 

«Ростелеком»
Год назад была создана 

объединенная компания 
«Ростелеком», а ее Воронежский 

филиал возглавил Алексей 
Камышев. Он сформировал 

эффективную команду и запустил 
несколько масштабных проектов. 

Удовлетворен ли он первыми 
итогами своей работы? Читайте в 

его взгляде. 

«В приоритете —  
клиентский сервис» 

— Улучшение клиентского сервиса 
стало одной из приоритетных задач Воро-
нежского филиала «Ростелекома» в 2011 
году. Решение этой задачи стало возмож-
ным только после обновления команды. 
Необходимо было привлечь на работу лю-
дей, которые смогли бы повысить лояль-
ность абонентов компании. В коммерче-
ский отдел пришли молодые, образован-
ные, талантливые, клиентоориентирован-
ные управленцы. В итоге сформировалась 
команда, которая, с одной стороны, имеет 
достаточно большой опыт работы в теле-
коммуникационных системах, с другой — 
настроена на то, чтобы творить.

«Разветвленная сеть —  
это и ресурс, и объект для 
больших вложений»

— Компанию «Ростелеком» принято 
считать монополистом, который обладает 
разветвленной сетью медных линий связи. 
Однако это палка о двух концах. С одной 
стороны, разветвленность дает большие 
возможности, с другой — сеть требует се-
рьезных затрат на модернизацию. 

В Воронеже мы почти закончили мас-
штабный технологический проект — под-
вели оптоволокно к сотням многоэтажек. 
Кроме того, реализовали новаторский пи-
лотный проект с применением гигабитных 
пассивных оптических сетей GPON. Эта 
технология подразумевает подведение 
оптоволокна в квартиру или офис, и або-
нент имеет возможность получения всех 
услуг «Ростелекома» — от телефонии до 
IP-телевидения — по одному кабелю. 

«Только масштабные  
проекты дают возможность 
проверить свои силы»

— Реализация масштабных проектов 
— это хороший способ проверить ресурсы 
и возможности компании. Так, для орга-
низации видеотрансляции президентских 
выборов нам удалось построить сложней-
шую многоуровневую инфраструктуру: 
в Воронежской области 4 марта работало  
1 653 программно-аппаратных комплекса 
на избирательных участках. 

Высокое качество исполнения зада-
чи доказало: в Воронежской области есть 
технологические, интеллектуальные и 

человеческие ресурсы для решения задач 
любой сложности. 

«Устранение цифрового 
неравенства»

— Любой житель на территории об-
ласти должен пользоваться современны-
ми телекоммуникационными услугами. В 
прошлом году мы построили более 600 ки-
лометров «оптики» на территории обла-
сти и подключили 76 сельских населен-
ных пунктов. Хочу отметить, что «опти-
ка» уже давно есть во всех райцентрах, 
и сейчас на очереди населенные пункты, 
в которых проживают от 1 до 3 тысяч че-
ловек. 

В 2012 году мы планируем модерни-
зировать сети доступа в 7 районных цен-
трах Воронежской области. Инвестиции 
под этот проект уже определены. 

Мы разработали программу, при ре-
ализации которой через 2 года будет соз-
дана инфраструктура, позволяющая под-
ключить к «оптике» населенные пункты 
области численностью более 1 000 чело-
век, что составит свыше 90% населения 
области. 

«Инфотелекоммуникационная 
инфраструктура —  
это элемент инвестиционной 
привлекательности»

— «Ростелеком» является единствен-
ным исполнителем работ в рамках меро-
приятий ГП РФ «Информационное обще-
ство (2011-2020 годы)» в части проектиро-
вания и создания инфраструктуры «элек-
тронного правительства». 

Уникальная инфраструктура ОАО 
«Ростелеком», защищенные каналы свя-
зи и центры обработки данных, а также 
опыт по реализации крупных националь-
ных проектов позволяют нам успешно ре-
шать эту задачу как на федеральном, так 
и на региональном уровнях. 

Развитая инфотелекоммуникацион-
ная инфраструктура повысит инвестици-
онную привлекательность региона. Сей-
час инвесторы могут строить предприя-
тия практически в любом более или менее 
крупном населенном пункте и не бояться 
технологического вакуума — мы подклю-
чим их к самой современной цифровой ин-
фраструктуре.  Н
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Сервис по  
фэн-шуй

Сервис по  
фэн-шуй
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Алексей БуГАЕВ

Потребители оценивают 
мебельные салоны
Как учат сторонники фэн-шуй, правильная расстановка мебели в доме 
позволит накопить положительную энергию, ощутить гармонию с 
окружающим миром и найти силы на существование в сложных условиях. 
Насколько получается накопить энергию у самих мебельных салонов, 
покажет наш инструмент — индекс эмоций.

Как измерить  
положительную  
энергию?

Индекс эмоций — это оценка по-
лучаемого потребительского опыта по 
10-балльной шкале. Чем выше балл, 
тем лучше удалось мебельному сало-
ну превратить визит посетителя в со-
бытие, наполненное позитивными эмо-
циями. В магазины с высоким значени-
ем индекса эмоций покупатели возвра-
щаются снова и снова, проводят боль-
ше времени и тратят больше денег, по-
этому их рыночная доля, как правило, 
растет.

Чтобы получить оценку индекса 
эмоций, в каждый салон, участвующий 
в исследовании, было совершено по 3 
визита тайных покупателей. У тай-
ных покупателей было задание — по-
иск новой гостиной. Свои впечатления 
они описывали в анкете, включающей 
несколько параметров оценки.

обстановка в магазине.  ■ Создает ли 
магазин свою неповторимую атмос-
феру? Хочется ли гулять по торгово-
му залу, разглядывая мебель, аксес-
суары, детали интерьера? Удобно ли 
находить нужную мебель, составлять 
подходящий мебельный набор? 

Ассортимент.  ■ Насколько красива, 
функциональна и оригинальна пред-
ставленная мебель? Хочется ли рас-
сказать знакомым об увиденном? Хо-
чется ли вернуться в магазин, чтобы 
узнать, что нового там представлено?

Персонал.  ■ Насколько естествен-
но и органично ведут себя продавцы? 
Насколько интересно и познавательно 
находиться в их компании? Делают ли 
они все, чтобы помочь сформировать 
идеальное интерьерное решение?

Бренд.  ■ Понимают ли покупатели, 
что находятся в салонах именно этой 
сети, а никакой другой? Чувствуют ли 
они, что магазин старается стать ча-
стью повседневной жизни покупате-
лей, наполнить ее интересными собы-
тиями? Готов ли магазин сделать сво-
их покупателей лучше?  

Чтобы выбрать правильную ме-
бель, мы воспользовались знаниями 
фэн-шуй. Согласно его эзотерической 
ветви жилище можно поделить на зоны 
со своей особой энергией — богатства, 
любви, мудрости и т. д. Если поставить 
правильный предмет в каждую зону, 
то можно ее активизировать. Как пока-
зали отзывы тайных покупателей, для 
поиска предметов в каждой зоне в Во-
ронеже есть свой наиболее подходя-
щий магазин. 

Зона  
богатства

Для зоны богатства в доме идеаль-
но, по мнению участников исследо-
вания, подойдет мебель Invago. Хотя 
красота и роскошь мебели произвели 
на покупателей неоднозначное впечат-
ление.

Invago:  ■ «В салоне представлено 
много моделей и в классическом, и в 
современном стиле. Причем это не мо-
дели, лишь слегка отличающиеся цве-
том и модулями, это абсолютно раз-
ные дизайны. Есть мебель в старинных 
стилях типа ренессанс, барокко, ам-
пир, королевский стиль, выполненная 
с использованием позолоты, с изгиба-
ющимися ножками, узорами, резьбой. 
Мебель стилизована под определен-
ный период истории и страну» (тайный 
покупатель 2). 

Invago:  ■ «Мебель в стиле XIX века. 
Не думаю, что она во всем отвечает со-
временным стандартам функционала. 
Огромные, занимающие много места 
шкафы» (тайный покупатель 1).

Продавать такую оригинальную 
мебель, как оказалось, сложнее, чем 
любую другую. 

Invago:  ■ «Продавец только исполня-
ла прямые указания: «Покажите, ка-
кие есть еще модули. Рассчитайте на-
бор». И так далее. Разговора продавец 
не вела, потребностей не уточняла» 
(тайный покупатель 3).

Invago:  ■ «Продавцом были предло-
жены несколько каталогов, с которыми 

Алексей Бугаев, директор маркетин-

гового агентства «Знак», директор 

по маркетингу консалтинговой ком-

пании «Экономика эмоций», канди-

дат экономических наук, автор блога 

znak-ba.blogspot.com.
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я должен был сам разбираться, а про-
давец осведомлялась: «Что-то понра-
вилось?» При этом продавец все время 
находилась за столом напротив меня, 
не вставая» (тайный покупатель 1). 

Невысокую активность продавцов 
можно попробовать объяснить устало-
стью из-за больших площадей салона, 
многочисленных порожков и высоких 
ступеней, по которым, наверное, тяже-
ло часто передвигаться. Сам магазин, 
как и мебель, показался тайным поку-
пателям неудобным, но выглядел ро-
скошно.

Зона  
любви

В зоне любви, очевидно, нужна ме-
бель из магазина, в котором продавцы 
относятся к покупателям с заботой и 
вниманием. Как свидетельствуют тай-
ные покупатели, самые внимательные 
продавцы работают в салонах «Анг-
стрем».

«Ангстрем»:  ■ «Пока я рассматри-
вал образец, продавец отошла. Но как 
только я начал искать ее, подошла 
другая девушка, извинилась, что про-
давец отошла, и попросила немного по-
дождать, дала рекламные материалы. 
Возникло ощущение заботы обо мне, 
что я важен для магазина (тайный по-
купатель 1).

«Ангстрем»:  ■ «На мой взгляд, это са-
мый профессиональный консультант. 
Рассказывала не только о моделях, 
цветах, но и о методах изготовления 
мебели, материале и обработке. Помог-
ла мне подобрать идеальный вариант 
гостиной, рассчитала его стоимость с 
учетом всех скидок и акций» (тайный 
покупатель 2).

В магазинах «Лазурит», тоже по-
казавших отличную работу персона-
ла, продавец продемонстрировала не-
сколько вариантов покупки товара.

«лазурит»: ■  «Продавец работала хо-
рошо, энергично. Я только спросил, 
сколько стоит весь набор, как продавец 
принялась формировать заказ на ком-
пьютере. Выдала расчет заказа с кар-
тинкой, говорила, что только сегодня 
действует скидка, ссылалась на дру-
гую покупательницу, которая восполь-
зовалась этой счастливой возможно-
стью». 

Не только работа продавцов, но и об-
щая атмосфера в магазинах заставляла 
покупателей оставаться подольше.

«лазурит»: ■  «Мне понравилась вы-
кладка: в виде длинного коридора, 
вдоль которого идут комнаты с инди-
видуальным стилем и цветовым ре-

шением, с подобранными обоями и на-
польным покрытием, а также исполь-
зованием деталей интерьера — ваз и 
ламп». 

«Ангстрем»: ■  «В магазине хорошая 
выкладка мебели по комнатам со все-
ми мельчайшими деталями интерье-
ра вплоть до искусственных фруктов. 
Играет приятная музыка. Хочется хо-
дить и рассматривать все представлен-
ные дизайны вне зависимости от назна-
чения покупки, за которой пришли».

Если салоны «Ангстрем» произ-
вели положительное впечатление на 
всех тайных покупателей, то качество 
выкладки и работы продавцов в раз-
ных магазинах «Лазурит» было неод-
нородным. Поэтому «Лазурит» оказал-
ся в рейтинге ниже.

Зона  
знания

В зоне знания нужно поместить 
предметы для людей обучающихся, 
для тех, кто хочет повысить уровень 
своего интеллекта. Лучше всего сюда 
подходит мебель из тех магазинов, ко-
торые, с одной стороны, могут других 
чему-то научить, а с другой стороны, 
должны сами многому научиться. 

Такие два салона в Воронеже есть. 
Это гипермаркет Hoff и фирменный 
салон BRW. Сильные стороны одного 
из них являются слабыми сторонами 
другого, и наоборот. 

Магазины коренным образом отли-
чаются по обстановке внутри: 

Hoff:  ■ «Интересное оформление ин-
терьеров, приятно ходить и рассма-
тривать. Четкие крупные указате-
ли. Площадь магазина очень большая, 
указатели помогают не терять лишне-
го времени и не блуждать по всему ма-
газину».

BRW: ■  «Очень узкие проходы. Не 
всегда понятно, что проход вообще 
есть. В зале много мебели, не собран-
ной до конца».

Также магазины отличаются по ра-
боте персонала:

Hoff:  ■ «Продавцов было очень слож-
но найти. Нигде рядом с секцией их не 
было».

BRW:  ■ «Продавец сам предложил 
свою помощь спустя несколько минут, 
ответил на все вопросы, провел по всем 
выставленным моделям».

Сильными сторонами Hoff  тайным 
покупателям показались выкладка то-
вара и работа с брендом. А в BRW бо-
лее качественной, по мнению участ-
ников исследования, является работа 
продавца. Что особенно интересно, при 

В зоне знания нужно 
поместить предметы для 
людей обучающихся, 
для тех, кто хочет 
повысить уровень своего 
интеллекта. Лучше всего 
сюда подходит мебель из 
тех магазинов, которые, 
с одной стороны, могут 
других чему-то научить, а 
с другой стороны, должны 
сами многому научиться.
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этом основной ассортимент выставлен-
ных гостиных в этих магазинах состав-
ляли модели одной и той же фабрики.

Зона  
карьеры

Для зоны карьеры подойдет мебель 
из самых розничных сетей, открывших 
за свою историю более 1 тыс. рознич-
ных точек. Такими сетями являются 
«Шатура» и «Столплит».

Но как показали отзывы тайных 
покупателей, в погоне за рыночным 
ростом магазины частично потеряли 
собственную оригинальность и внима-
тельность по отношению к клиентам.

Магазины не запомнились покупа-
телям ни представленной мебелью…

«Шатура»:  ■ «В магазине представ-
лены в основном, как показалось, уста-
ревшие модели с большими закрыты-
ми шкафами».

«Столплит»:  ■ «Смотреть практиче-
ски не на что. Продавец предложила 
рассмотреть все модули гостиной в ка-
талоге, так как физически они не были 
представлены».

…ни работой продавцов...
«Шатура»:  ■ «С самого начала прода-

вец начала ходить следом, делая ко-
роткие комментарии, но не задавая ни-
каких вопросов».

«Столплит»:  ■ «Продавец показала 
каталог и ушла разговаривать по теле-
фону».

…ни выкладкой.
«Шатура»:  ■ «Зонирование довольно 

беспорядочное, нужно пройти весь ма-
газин, чтобы увидеть все модели, не-
которые элементы гостиной располо-
жены вместе со спальными элемента-
ми».

«Столплит»:  ■ «В связи с малень-
кой площадью вся мебель расположе-
на очень плотно. Никакого оформле-
ния нет, в основном это нагороженные 
шкафы».

Поэтому «Шатура» и «Столплит» 
получили наиболее низкое значение 
индекса эмоций.

Зона здоровья
Сложно дать рекомендации, какую 

мебель поставить дома в зоне здоровья. 
Наоборот, есть магазины, где саму эту 
зону, по отзывам тайных покупателей, 
нужно подвергнуть коррекции. 

«Кристина»:  ■ «Мебель функцио-
нальна, но обычна, глаз на ней не за-
держивается, нет интересных, нео-
бычных деталей. При входе продавец 
не поздоровалась и не обратила внима-
ния, продолжала сидеть за своим сто-
лом».

«Гефест-мебель»: ■  «Выставочный 
зал маленький, тесный. Фасад мебели 
красивый, но не возникает доверия к 
производителю».

Фэн-шуй  
для мебельщиков

Наблюдения тайных покупателей, 
побывавших в воронежских мебель-
ных магазинах, могут натолкнуть на 
мысль, что рецепты «оздоровления» 
салонам можно позаимствовать… у 
своих же коллег!

«Ангстрем» ■  научит ухаживанию за 
покупателем;

Hoff ■  — навигации в торговом зале и 
брендингу;

«лазурит» ■  — совершению быстрых 
сделок;

Invago ■  — созданию атмосферы ро-
скоши;

BRW ■  — тому, как работать продав-
цам в условиях, не всегда отвечающих 
стандартам торговли;

«Шатура» и «Столплит» ■  — понима-
нию того, что сотни франчайзинговых 
салонов в стране дадут хорошую долю 
рынка при любом качестве торговли. 

«Ангстрем»

Hoff

«Лазурит»

Invago

BRW

«Кристина»

«Гефест-мебель»

«Столплит»

«Шатура»

 Ассортимент Окружение Персонал Бренд Индекс эмоций

6,5

5

4,75

4,25

3,5

2,75

2,5

2,25

2,25

 6 9 7 4

 6 9 1 4

 3 6 7 3

 6 5 2 4

 4 2 6 2

 2 4 3 2

 2 4 3 1

 1 3 4 1

 2 3 3 1

Индекс эмоций мебельных салонов
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Воронежский салон мебели Invago на 
своих билбордах красиво играет словами: 
«Мы обставим всех». Как расценивать 
идею маркетологов: как обращение 
к потребителю? Или как намек на 
конкурентов? Грамотное использование 
возможностей русского языка в 
этой рекламе — одно из проявлений 
агрессивного маркетинга. 

Настроить 
резкость
Как,  используя 
агрессивный маркетинг,  
не перегну ть па лку? 
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По настроению
Агрессивный маркетинг (АМ) по-

разному понимается маркетологами и 
топ-менеджерами. Все зависит от воспри-
ятия управленцем самого понятия «агрес-
сивность». Сравним маркетинг со стилем 
вождения автомобиля. Для одних авто-
любителей агрессивное вождение — это 
быстрая езда с намеренным нарушением 
скоростного режима и подрезанием дру-
гих участников движения. Другие счита-
ют вождение агрессивным, только лишь 
когда водитель исполняет специальные 
трюки — например, полицейский раз-
ворот. Третьи, кто поспокойнее, счита-
ют агрессивным вождение с соблюдени-
ем всех правил, но с резким и быстрым 
ускорением. Другими словами, в поня-
тие агрессивного вождения автолюбите-
ли вкладывают разный смысл в зависи-
мости от их готовности к риску, жажды 
острых ощущений и т. д. То же самое и в 
маркетинге: степень готовности маркето-
логов к сознательному эпатажу аудито-
рии и острой атаке конкурентов опреде-
ляет проявления агрессивности политики 
по продвижению бизнеса. 

Маркетологи выделяют наиболее по-
пулярные характеристики АМ:

активность, настойчивость, иногда  ■

даже назойливость рекламного воздей-
ствия на потребителя;

широкомасштабность маркетинговых  ■

мероприятий: клиентов воспринимают не 
персонифицированно, а как однородную 
толпу;

реклама основана на сравнениях (чаще  ■

жестких) и даже на завуалированных 
угрозах. В ней могут содержаться устра-
шающие информационные посылы и фор-
мулировки.

Определимся с понятиями
Проанализируем опыт воронежских, 

федеральных и мировых компаний с це-
лью увидеть потенциал и опасности АМ. В 
своем исследовании мы возьмем за точку 
отсчета два определения АМ по отноше-
нию к клиентам и конкурентам.

АМ по отношению к клиенту. ■  Стра-
тегия продвижения, когда компания 
формирует в сознании потребителей об-
раз единственно верного выбора: «Толь-
ко у нас вы найдете лучшее решение на 
рынке». При этом инструментарий АМ 
таков: «Вот именно мы-то вам и расска-
жем о товаре/услуге». Ставка делает-
ся на то, что у клиента возникнет пред-
ставление, будто компания действи-
тельно единственная из всех может сде-
лать качественное предложение. «Ну 
раз они так уверены в себе и даже над-
менны, значит, точно чего-то стоят», — 
считают потребители. 

Примером такого АМ, пожалуй, мо-
жет являться наружная реклама опера-
ционной системы (ОС) Windows 7, кото-
рая недавно появилась на улицах Воро-
нежа. На щите изображен прилежный 
парень в очках (типичный ботаник), ря-
дом коробки с дисками ОС и слоган: «Бо-
таники рекомендуют Windows 7». Об-
раз ботаника, видимо, ассоциируется у 
маркетологов с человеком, который до-
сконально разбирается в компьютерах 
и прочей бытовой технике. Но потреби-
тель продукта, может, вовсе и не стре-
мится знать о компьютерах все до мело-
чей, а просто хочет быть компетентным 
пользователем. И появляется риск, что 
клиент не купит эту ОС. 

АМ по отношению к конкурентам.  ■ В 
этой стратегии продвижения расчет ком-
пании делается на то, чтобы открыто или 
завуалированно показать свое превосход-
ство над коллегами. Вспомним все тот же 
билборд мебельного салона Invago. 

Показать зубы
Теперь посмотрим, какие задачи мож-

но решить с АМ. Примеры его использо-
вания также имеют разных адресатов — 
это опять же потребители и конкуренты.

Концентрация аудитории вокруг 
компании. Представьте себе альфа-самца 
— вожака стаи, наиболее привлекатель-
ного для самок, отца большинства детей 
стада. Для всех членов стаи он не просто 
центр управления их жизнью, но и, воз-
можно, центр управления мирозданием. 
Этакий царь и бог. Из этологии — науки о 
психологии развития — известно, что та-
кое положение в стае альфа-самец завое-
вывает как раз за счет открытой агрессии 
по отношению к другим самцам, не жела-
ющим признавать его первенство. 

Ставка на АМ часто оправдывает себя 
в ситуации, когда бизнес выходит на пу-
стующую нишу или вовсе формирует но-
вый рынок, услугу. И в таких случаях 
компания-агрессор зачастую ведет себя 
как альфа-самец: отбивает у других сам-
цов (читай: конкурентов) желание быть 
первым и становится вожаком для самок 
и их детей (читай: потребителей). 

Демотивация конкурента. Сейчас в 
Воронеже анонсируется много проектов 
в сфере гостиничной недвижимости, за-
ключаются партнерства с ведущими го-
стиничными брендами. Это может произ-
водить демотивирующее воздействие на 
тех игроков, которые собираются реали-
зовать свои проекты самостоятельно, без 
приглашения именитых партнеров: «Хва-
тит ли нам рынка? Воронеж не Париж, ту-
ристов на всех не хватит. Их поддержива-
ют губернатор и главный банк, а мы сами 
по себе. Может быть, выбрать другую спе-
циализацию?» и т. п. 

Алексей БуГАЕВ, 

директор 

маркетингового 

агентства «Знак»

Ставка делается на то, 
что у клиента возникнет 
представление, будто 
компания действительно 
единственная из 
всех может сделать 
качественное 
предложение. «Ну раз 
они так уверены в себе и 
даже надменны, значит, 
точно чего-то стоят», — 
считают потребители.
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отъем доли рынка у конкурента. АМ 
— это не только интересные формы про-
движения, но и способ без лишнего внима-
ния потребителей «решить» вопрос с кон-
курентом. 

Местные компьютерные компании на-
стороженно ждали прихода DNS в Воро-
неж. Считается, что тактика DNS — в мо-
мент выхода на рынок назначить самые 
низкие цены, демпингуя конкурентов. Ко-
нечно, это опасение было преувеличен-
ным. Но демонстрация низких цен при 
открытии новой торговой точки для того, 
чтобы «прикормить» потребителя, увести 
его из привычных мест совершения по-
купки — частая практика, направленная 
против конкурентов.

Шоу для клиентов. Иногда проти-
востояние конкурентов с формами про-
явления агрессии может стать непло-
хим перфомансом перед своими клиен-
тами. Компании проводят «показатель-
ный бой» в информационном простран-
стве с целью доставить удовольствие ау-
дитории от наслаждения преимуществом 
продукта на фоне конкурентного. Подоб-
ные акции воспринимаются потребите-
лем как милая игра и в целом оценивают-
ся позитивно.

В 2003 году BMW выпустила реклам-
ный макет: внедорожник компании в ле-
опардовой раскраске догоняет внедорож-
ник Mercedes, выкрашенный в… зебру! 
Маркетологи Mercedes ответили достой-
но: вскоре в журналах появился макет, на 
котором огромный тягач Mercedes везет 
сразу 7 автомобилей BMW. Картинку со-
провождала надпись: «Mercedes тоже мо-
жет доставлять удовольствие». 

Эффект бумеранга
Впрочем, использование АМ помимо 

позитива может иметь и обратные сторо-
ны и подвергнуть бизнес непростым ис-
пытаниям. Когда компания теряет «чув-
ство реальности», продолжая использо-
вать АМ, это может вызвать ряд трудно-
стей. Вот основные из них.

Имиджевый урон.  ■ Например, имидж 
скандально известного девелопера Сер-
гея Полонского стал негативным после 
его агрессивных выпадов в сторону кон-
курентов.

Потеря доли рынка.  ■ Одна из компью-
терных компаний города известна мест-
ным социологам тем, что заказывает ис-
следования по оценке своей доли рын-
ка Воронежа, по итогам которого долж-
на занять первое место, да еще и с боль-
шим отрывом. Причем руководители 
компании не хотят подтасовки фактов, а 
реально убеждены в том, что они «луч-
шие на рынке». Возможно, такое пред-
ставление у предпринимателей сложи-
лось из-за того, что они исторически 

были первой крупной компанией Воро-
нежа, развивавшей компьютерный ри-
тейл. Но на самом деле в городе уже дав-
но появилось много достойных игроков, 
и не исключено, что они смогли отвое-
вать у «первооткрывателя» значитель-
ную долю рынка. 

Пустая трата средств на марке- ■

тинг. В ТВ-рекламе одного из интернет-
провайдеров представитель компании со-
знательно путает имена абонентов, что-
бы показать, насколько велика их кли-
ентская база: всех и не упомнишь. Сей-
час этот провайдер серьезно сдает долю 
рынка конкурентам, и можно считать, что 
этой рекламой он выстрелил из пушки по 
воробьям и впустую распорядился марке-
тинговым бюджетом. 

Неудачный исход показательных  ■

противостояний с конкурентом. Многие 
ИТ-компании противопоставляли себя 
Microsoft и Биллу Гейтсу для консоли-
дации вокруг себя аудитории, негатив-
но настроенной относительно Microsoft. 
Например, так делала Apple. А вот на 
региональном уровне использование та-
кого приема иногда заканчивается не 
так, как задумано. Борьба «Техносилы» 
против «Эльдорадо» привела к тому, что 
в глазах потребителей сети могли поте-
рять отличительные особенности. Ком-
пании бились друг с другом настоль-
ко плотно, что в некоторых магазинах 
рядом со своими ценниками вывеши-
вали ценники конкурента. Но в настоя-
щее время владелец «Техносилы» Ми-
хаил Кокорич собирается продать сеть, 
и «Эльдорадо» рассматривается участ-
никами рынка как один из наиболее ве-
роятных покупателей. 

Необходимо в определенный период 
времени понять, что «дикий капитализм» 
в отрасли закончился и нужно переходить 
от агрессивных инструментов продвиже-
ния к иным — возможно, классическим.

Оценка потерь
Маркетолог Евгения ПЕРЕВоЗЧИ-

КоВА считает, что при равных затратах 
АМ опаснее классических схем продви-
жения. 

— Если вас не заметят или не поймут, 
вы потеряете рекламный бюджет и не вы-
полните маркетинговых задач. А если вас 
отвергнут из-за агрессивности послания, 
то вместе с деньгами вы потеряете еще и 
часть потребителей, — говорит эксперт.

Поэтому степень риска при использо-
вании методик АМ каждый должен оце-
нивать сам. И, исходя из этого, решать, ка-
ким будет агрессивное продвижение ком-
пании в зависимости от стиля руковод-
ства, отрасли бизнеса, особенности целе-
вой аудитории и пр. 

Потребителя можно сделать 
в продвижении несчастным, 
но нельзя выставлять 
дураком
— Больше 80% потребителей принима-
ют решение о приобретении товара или 
услуги, чтобы избежать потенциальных 
проблем или угроз разного характера. 
Как это работает? Например, мы плани-
руем организовать в Воронеже конфе-
ренцию, посвященную повышению про-
даж. Первой группе руководителей мы 
разошлем приглашения, основной посыл 
которых таков: вы большие профессио-
налы, мы предлагаем вам повысить свои 
компетенции через наши тренинги. А в 
приглашениях второй группе управлен-
цев сообщение будет уже другим: на кон-
ференции будут все ваши конкуренты, 
которые после внедрения новых методик 
в продажах станут еще лучше продавать 
свои товары или услуги, ваша прибыль 
упадет, а предприятие станет нерента-
бельным. Очевидно, что агрессивность, 
давление на потребителя во втором слу-
чае помогут привлечь большее количе-
ство руководителей, чем тех же управ-
ленцев из первой группы. Поэтому агрес-
сивный маркетинг работает.
Но при этом ни в коем случае нельзя 
прямо указывать на недостатки клиен-
та, упрекать за ошибки и намекать на 
некомпетентность. Потребителя можно 
представлять несчастным, но нельзя де-
лать из него полного дурака. 

*Организатор конференции «Корпоративные 
продажи: управление, стратегия, маркетинг» для 
владельцев и управленцев B2B-компаний в Во-
ронеже.

Андрей ВЕСЕЛОВ, 

основатель компании 

B2B basis, эксперт 

по корпоративным 

продажам* 
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Скованные 
одной сетью

К чему 
приведет 

эволюция 
вну трисетевых 

тарифов?
Сотовый оператор МТС вывел на 
рынок тариф, ориентированный 

на внутрисетевое общение, —  
«Супер МТС». У нового тарифа 

старые корни. Прежде чем 
прийти к нему, компания МТС 
долго обкатывала подходы к 

внутрисетевой связи. В частности, 
пять раз модернизировала его 

предшественника —  
тариф «Супер Ноль».

Постмодерн
Современные тарифы предлага-

ют все более и более разнообразные и 
гибкие решения для потребителя. Так, 
абоненты, которые в основном обща-
ются внутри сети, сейчас могут делать 
это уже практически бесплатно. Давай-
те рассмотрим специфику современ-
ных внутрисетевых тарифов на приме-
ре «Супер МТС». 

— Долгое время на рынке делалась 
ставка на универсальные тарифы, — 
рассуждает аналитик российского офи-
са iKS-Consulting Максим САВВАТИН. 
— Сейчас активно выделяется группа 
тарифов, ориентированных на внутри-
сетевое общение. Это тенденция послед-
него года. Кроме маркетингового эффек-
та для провайдеров они выгодны тем, что 
организация звонков внутри сети обхо-
дится сотовым операторам в копейки.

На настоящий момент «Супер МТС» 
позволяет практически полностью ре-
ализовать бесплатное общение внутри 
сети. За счет чего?

После пополнения счета абонента на  ■

сумму от 100 рублей «Супер МТС» по-
зволяет 60 минут в день (в течение 30 
дней) бесплатно общаться внутри сети 
с 1-й минуты разговора. Бесплатные 60 
минут распространяются не только на 
внутрисетевые звонки в Воронежской 
области, но и по всей России.

Даже если счет не пополнен, у або- ■

нента есть 30 бесплатных минут вну- Н
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три региональной сети в день на тех же 
условиях.

В случае поездки за границу, под- ■

ключив за 19 рублей в день опцию «Ноль 
без границ», абонент получит бесплат-
ный внутрисетевой роуминг с первой 
минуты разговора.

При каждом пополнении счета на  ■

сумму от 100 рублей клиент с тари-
фом «Супер МТС» получает 100 бо-
нусных рублей на свой счет. Их мож-
но потратить на звонки и видеозвон-
ки, SMS и MMS всем абонентам МТС, 
звонки абонентам домашнего региона и 
на городские номера, оплату интернет-
трафика.

Конкурирующие тарифы отличают-
ся от «Супер МТС» или наличием боль-
шей абонентской платы, или платой за 
исходящие звонки с первой минуты, или 
отсутствием таких мощных опций, как 
«Ноль без границ» и программы бонус-
ных рублей.

— Конечно, абоненты внутрисетевых 
тарифов совершают звонки и на номера 
других операторов, — рассуждает веду-
щий аналитик Mobile Research Group 
Эльдар МУРТАЗИН. — Но, например, 
если руководство компании приобрета-
ет сотрудникам такие тарифы или их 
берут члены семьи, они позволяют зна-
чительно экономить группе, объединен-
ной такой тарификацией.

По мнению Максима Савватина, по-
явление тарифа «Супер МТС» может 
положительно сказаться на потребите-
ле, поскольку сотовые операторы обыч-
но быстро копируют с небольшими из-
менениями удачные находки своих кон-
курентов.

Первые шаги
Внутрисетевые тарифы развивают-

ся в России на протяжении уже многих 
лет. Давайте посмотрим, как мобильные 
операторы пришли к сегодняшнему по-
ложению и какое место в этом процессе 
занимает компания МТС.

В середине 90-х годов  ■ ставка на вну-
трисетевое общение начала исполь-
зоваться операторами как конкурент-
ное преимущество для борьбы за мо-
сковский рынок. Тогда еще не выделя-

лись отдельные внутрисетевые тарифы. 
Скидки за общение внутри сети были 
опцией, которая подключалась отдельно 
ко всем тарифным планам.

С 1999 года ■  начали появляться пер-
вые тарифы, в которых скидки за обще-
ние внутри сети были установлены по 
умолчанию. Так, например, МТС в 1999 
году отменили плату за входящий зво-
нок с мобильного на мобильный внутри 
сети, начали постепенно вводить в своих 
регионах льготные тарифы внутрисете-
вого роуминга. 

2006 год ■  стал судьбоносным для вну-
трисетевых тарифов. Тогда Госдума РФ 
приняла в третьем чтении поправки в 
«Закон о связи», отменяющие плату за 
входящие звонки. В таких условиях бес-
платные входящие внутри сети переста-
ли быть привлекающим фактором для 
внутрисетевых тарифов. И, чтобы при-
влечь абонентов к подобным тарифам, 
операторы начали увеличивать льготы 
на исходящие внутрисетевые звонки. 

Постепенно начали появляться та-
рифы с практически бесплатными ис-
ходящими звонками. Так, например, в 
2009 году МТС запустили первый вари-
ант тарифа «Супер Ноль», который пре-
доставлял абонентам бесплатные исхо-
дящие внутри сети со 2-й по 9-ю мину-
ту разговора.

Шаг за шагом
Тенденция развития тарифов, ори-

ентированных на внутрисетевое обще-
ние, очевидна — это все большее уде-
шевление для конечного потребителя. 
И МТС выступают в нем одним из тех 
операторов, которые образуют тренд: 
с тарифом «Супер МТС» компания в 
очередной раз задала вектор развития. 
После его выхода на рынок, как свиде-
тельствуют эксперты, другие операто-
ры продолжают искать пути дальней-
шего апгрейда внутрисетевых тари-
фов.

В МТС надеются, что в будущем  
компания сможет предложить еще бо-
лее удобные условия общения внутри 
сети. С новым тарифом оператор, пожа-
луй, приблизился к этой цели на рас-
стояние вытянутой руки. 
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Награда найдет… 
антигероя
Сотрудников мотивируют деньгами 

за необычные промахи в работе

40

гой компании есть короткие совещания 
перед обедом. Это мобилизует сотрудни-
ков и мотивирует их излагать свои мыс-
ли кратко, не вдаваясь в пустые разго-
воры. Что думают об этом HR-решении 
воронежские эксперты?

— Цель любого совещания — вы-
работка совместных решений. В каком 
виде будет проходить совещание, раз-
ницы нет, главное, чтобы цель была до-
стигнута, — говорит директор филиала 
рекрутинговой компании «Бигл» в Во-
ронеже Галина ВолГАЧ. — Но при всей 
креативности этой идеи могут возник-
нуть проблемы с ее воплощением. Кому-

Многие работодатели считают, что 
их сотрудники стали меньше работать, 
а для решения сложных задач исполь-
зуют слишком консервативные методы. 
Чтобы как-то встряхнуть персонал, не-
которые работодатели готовы поощрять 
людей, способных на риск. Эксперты 
уверены, что удачные стратегии могут 
рождаться в том числе из неудачных ре-
шений, главное — вовремя идентифици-
ровать проблему и решить ее. Ведь при-
чинами неудач не всегда являются лень 
и халатность сотрудников.

Так, американская компания Sure-
Payroll учредила премию «Лучшая но-
вая ошибка» в размере 400 долларов. Ее 
дают тем специалистам, которые допу-
стили необычную ошибку, но сделали 
для себя правильные выводы.

А в рекламном агентстве Grey New 
York введен ежеквартальный конкурс 
«Героическое поражение». Так, одной 
из его победительниц стала сотрудница, 

Постой-ка 
смирно!
Американская компания практикует 

рабочие совещания «на ногах». 

которая на презентацию наполнителя 
для кошачьих туалетов принесла содер-
жимое туалета своей домашней питоми-
цы и спрятала его под своим столом. По-
сле окончания совещания она объяви-
ла об этом во всеуслышание и отметила, 
что никто не почувствовал запаха. 

Директор сети филиалов компании 
«Анкор» в Воронеже и липецке Борис 
ВоРоНКоВ позитивно оценивает идею 
американских предпринимателей:

— Идея интересная и при грамотном 
применении может быть эффективной. В 
ней два важных момента — во-первых, 
снять у сотрудников страх перед креа-
тивными, но рискованными действиями в 
тех областях, где они в разумных преде-

лах допустимы. С другой стороны, идея 
стимулирует не скрывать или замалчи-
вать ошибки, а оперативно их исправлять. 
Применить эту идею могут компании, 
для которых важно разрабатывать но-
вые идеи, подходы. Например, если нуж-
но стремительно завоевывать позиции на 
рынке, в том числе нестандартными мето-
дами, то такая система мотивации может 
быть полезна. При внедрении ее важно не 
сделать получение «бонусов за ошибки» 
самоцелью для сотрудников, это лишь 
еще одно средство для раскрытия потен-
циала работников, создания безопасной 
рабочей среды. И тогда такая необычная 
идея будет способствовать развитию ком-
пании и ее сотрудников.

то стоять на ногах даже непродолжи-
тельное время просто неудобно. Напри-
мер, женщинам, которые носят туфли 
на высоких каблуках. Чувство диском-
форта будет отвлекать их от сути во-
просов. В Воронеже «топтушки» вряд 
ли приживутся. Такое возможно толь-
ко в прозападных компаниях, которые 
традиционно открыты для всего ново-
го. В остальных организациях сотрудни-
ки могут воспринять новые правила как 
осложнение в их деятельности. Руково-
дителю, который рискнет ввести у себя 
такую форму совещаний, стоит помнить, 
что необычная форма не самоцель.

Многие руководители сетуют, что 
масса времени на совещаниях сотруд-
никами тратится впустую. Они играют 
в онлайн-игры на смартфонах, обсужда-
ют личные дела, а выступающие неред-
ко пускаются в пространные описания 
совершенно неважных задач. 

Американский разработчик про-
граммного обеспечения Atomic Object 
практикует «топтушки» — короткие 
ежедневные совещания на ногах. HR-
специалисты компании уверены, что та-
кие планерки занимают на треть мень-
ше времени, чем обычные совещания, 
а качество решений остается на том же 
уровне.

Кроме Atomic Object «топтушки» 
уже начали практиковать и в других 
компаниях. Так, в одной из организа-
ций планерки проводятся на неотапли-
ваемой лестнице, чтобы у сотрудников 
мысли были направлены на то, как бы-
стрее решить все вопросы и уйти. В дру-



Открой личико
В Лондоне появилась реклама с 

фейсконтролем потребителей
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интернет-медиа, трансляцию цифрово-
го видео- и аудиоконтента с сенсорным 
экраном, широкоугольную HD-камеру и 
3D-датчик движений. 

Управлять системой можно с помо-
щью сенсорного экрана. На рекламном 
щите рядом с экраном расположен так-
же QR-код. В результате прохожие мо-
гут не только посмотреть и послушать 
рекламный ролик, но и получить допол-
нительную информацию, сохранить ви-
део и опубликовать его через соцсети. 
Поскольку экраны стоят в обществен-
ных местах, они все снабжены антиван-
дальной защитой. 

Первой компанией, которая раз-
местила рекламу на новых носителях, 
стала британская благотворительная 
организация Plan UK, которая наме-
ревается собрать 30 тыс. фунтов на об-
разование девочек из развивающих-
ся стран. Система работает следую-
щим образом. Если сканер распозна-
ет, что перед экраном женщина, то по-
казывается один из роликов с при-
зывом о финансовом пожертвовании. 
Всего было снято 3 клипа, в которых 
девочки-подростки из Великобрита-
нии, Мали и Таиланда рассказывают 
о себе, своих надеждах и мечтах. В это 
время на экране транслируются кадры 

из их повседневной жизни. Мужчинам 
же система показывает только усе-
ченный вариант роликов. Разработчи-
ки рекламы таким образом хотели по-
казать мужской аудитории, что значит 
не иметь выбора.

— Идея интерактивной социаль-
ной рекламы, да еще с учетом гендерной 
принадлежности зрителя, безусловно, 
очень красивая и привлекательная. Но 
в российской провинции вероятность ее 
успешной реализации невелика, — счи-
тает заместитель директора маркетин-
говой компании MRC Ирина ШИЛОВА. 
— Эта идея интересна при условии соче-
тания всех необходимых составляющих 
(социальная, интерактивная и т. п.). Если 
перевести идею в коммерческий формат, 
то потеряется ее необычность и в какой-
то степени смысл. А чтобы привлечь ши-
рокое внимание к социальной рекламе, 
ролик должен быть выполнен очень ка-
чественно и ярко, таких удачных при-
меров социальной рекламы на местном 
уровне не наблюдается. То, что есть сей-
час, совсем незатейливо. Еще один мо-
мент: успешным проект мог бы стать 
при размещении, например, в крупном 
воронежском торговом центре. Но вста-
ет другой вопрос: а кто заинтересуется 
осуществлением такого проекта? 

На автобусных остановках в Лондоне 
появились экраны с интерактивной ре-
кламой. Сканер идентифицирует пол и в 
зависимости от этого показывает «муж-
скую» или «женскую» рекламу. Агент-
ство Clear Channel смогло решить слож-
ную техническую задачу и объединить 
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До открытия салона остался один символический шаг — перерезание ленточки
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Мотор 
продаж

«Мотор Ленд» 
открыл новый 

автоса лон 
VOLVO

 «Мотор Ленд» — первый и 
единственный уполномоченный 

представитель бренда VOLVO 
в нашем городе — по итогам 

2011 года признан лучшим 
дилером VOLVO в России. 

Развитие автодилера в 2012-м 
продолжилось открытием нового 

автосалона.

From Sweden with love
В «Мотор Ленде» уверены, что люди, 

выбирающие автомобили VOLVO, обла-
дают чувством прекрасного. А сам авто-
мобильный концерн считает, что стрем-
ление к искусству во всем — идеоло-
гия, которая помогает создавать авто-
мобильные шедевры. Поэтому открытие 
нового автосалона было связано с арт-
тематикой. Кроме разнообразия живой 
музыки, например, гости получили воз-
можность собственноручно раскрасить 
одну из машин VOLVO в шоу-руме. А по 
стенам нового салона висели фотогра-
фии Криса Вагстаффа. В своем цикле он 
постарался отразить сходство Вороне-
жа и Гетеборга.

Крис Вагстафф стал не единствен-
ным шведом, приехавшим в Воронеж из-
за нового автосалона. Чтобы поздравить 
с открытием салона «Мотор Ленд» и его 
генерального директора Евгения КА-
ТЮШКИНА, в Воронеж приехал вице-
президент компании VOLVO Cars в Рос-
сии Кит ШЕФЕР. На церемонии откры-
тия Кит Шефер подчеркнул, что при вы-

боре лучшего дилера VOLVO в первую 
очередь обращает внимание на то, как 
построена его работа с клиентами.

Корреспонденту DF удалось подроб-
нее узнать у Кита Шефера, почему имен-
но «Мотор Ленд» стал лучшим дилером:

— Мы сами задавали себе этот во-
прос. Ведь Воронеж — не столичный го-
род и даже не город-миллионник. Мы 
внимательно проанализировали рабо-
ту, которую ведет «Мотор Ленд». И мы 
увидели, что эта команда старается до-
браться до всех самых маленьких дета-
лей, которые составляют один большой 
дилерский механизм.

В чем на практике выражается рабо-
та «Мотор Ленда» со всеми деталями?

Полный контакт сотрудников сало- ■

на с клиентом. В частности, у покупате-
лей VOLVO есть личный менеджер. Это 
сотрудник автосалона, который ведет 
все дела покупателя, связанные с авто. 
Например, бывали случаи, когда ме-
неджеры находили автомобили в нуж-
ной для клиента комплектации в дру-
гих городах. Сотрудникам «Мотор Лен-
да» удавалось уговорить местных диле-
ров уступить им такие автомобили.

Качество сервиса.  ■ Если клиент по-
пал в аварию, например, в Липецкой об-
ласти, «Мотор Ленд» приедет за ним, за 
2 часа отвезет в сервисный центр, как 
можно быстрее отремонтирует. При этом 
у «Мотор Ленда» постоянно действует 
система бонусных программ и скидок на 
сервис для покупателей VOLVO.

— Любой может продавать машины, 
— считает Кит Шефер. — Однако мо-
мент истины наступает тогда, когда кли-
ент оказывается в сервисе. Вот тогда ди-
лер проявляет свои лучшие качества. И 
я могу сказать, что в этом плане «Мо-
тор Ленд» удовлетворяет все потребно-
сти клиента.

Дополнительные непрофильные бо- ■

нусы. Покупателей VOLVO «Мотор Ленд» 
включает в программу Privilege Club, она 
позволяет получать бонусы по самым раз-
ным услугам: например, скидки в магази-
нах, ресторанах или при вызове такси.

Мотор 
продаж

Вице-президент VOLVO Cars в России Киф ШЕФЕР (слева) вручает генеральному директору  
«Мотор Ленда» Евгению КАТЮШКИНУ памятный знак в честь открытия автосалона
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ООО «Росгосстрах» 

ОАО «Сбербанк России» 

ЗАО «Райффайзенбанк» 

Построить салон. И рынок
По мнению Евгения Катюшкина, «Мо-

тор Ленд» во многом сам создал спрос на 
автомобили VOLVO в Воронеже. Раньше 
многих автолюбителей от покупки швед-
ской марки останавливало то, что авто 
нужно было обслуживать в Москве. 

— Я встречался с людьми из Липец-
кой области, — рассказал Евгений Ка-
тюшкин. — В свое время они не купили 
автомобиль VOLVO только потому, что в 
Воронеже не было дилерского центра.

Создание дилерского центра, высо-
кое качество сервиса и грамотная ре-
кламная кампания помогли «Мотор Лен-
ду» сформировать представление о том, 
что автомобиль VOLVO можно купить и 
успешно обслуживать в Воронеже. Сей-
час идет активное формирование рынка, 
и появление нового автосалона — важ-
ный шаг в его развитии. Оно позволит:

Укрепить шведские стандарты рабо- ■

ты в Воронеже. Например, новый салон 
обладает новой схемой рабочих постов: 
она разработана в Швеции и позволит 
ускорить процесс сервисного обслужива-
ния автомобилей. Кроме того, по требова-
ниям VOLVO новый салон оснащен своим 

же подержанных автомобилей. Покупа-
тель подержанного VOLVO получит га-
рантию на машину, страховку, которая 
в процентном соотношении соответству-
ет страховке нового автомобиля, и воз-
можность приобрести машину с помо-
щью доступного кредита.

На пару
Строительство нового автосалона по-

требовало определенных инвестиций как 

от «Мотор Ленда», так и от VOLVO Cars. 
Если вложения воронежской компании 
исчисляются в денежном выражении, то 
шведы инвестировали сотни человеко-
часов в консультации и обучение персо-
нала дилерского центра. И Евгений Ка-
тюшкин, и Кит Шефер уверены в том, что 
покупка машины — это серьезная инве-
стиция. И, вкладывая в нее деньги, чело-
век имеет право не просто на хорошее, а 
на идеальное обслуживание. 

VOLVO не является исключительно мужской маркой, модель C30 прекрасно подходит для женщин
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собственным покрасочным цехом, чего не 
было в прежнем салоне «Мотор Ленда».

Увеличить поток инорегиональных  ■

покупателей. Сейчас «Мотор Ленд» про-
дает жителям соседних областей около 
15-20% своих VOLVO. Евгений Катюш-
кин уверен, что строительство салона 
VOLVO позволит увеличить долю поку-
пателей из других регионов.

Запустить новые программы. ■  Воро-
нежская компания поддержит програм-
му Select концерна VOLVO по прода-
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Региональная топливная компания  
«Калина Ойл» — это:

30 АЗС; ■

плавучая АЗС на Воронежском водохранилище для водно-
 ■

моторного транспорта;
20 мини-маркетов; ■

5 автомоечных комплексов; ■

единственная в Центральном Черноземье портальная автомой-
 ■

ка для грузовых машин; 
собственное автотранспортное предприятие с 2 филиалами (Во-

 ■

ронеж и Борисоглебск);
2 нефтебазы; ■

штат в несколько сотен сотрудников. ■

СПРАВКА
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Автоса лон 
«АвтоМикс» 

презентова л 
новый 

автомобиль 
— KIA OPTIMA

Гости презентации, пришедшие 25 
марта в автосалон «АвтоМикс», 

оценили новый автомобиль 
KIA OPTIMA — совместное 

творение франкфуртского 
и калифорнийского 

конструкторских центров KIA 
Motors.

Атлетичные формы, длинный капот 
и приземистый силуэт, по словам шеф-
дизайнера KIA Питера Шрайера, при-
дают автомобилю KIA OPTIMA «ося-
заемую спортивную энергию». На эту 
идею работают все детали интерьера и 
экстерьера: хромированные элементы 
кузова, широкая радиаторная решетка, 
фары, заходящие на боковые поверхно-
сти автомобиля. 

Спортивные элементы в экстерьере 
дизайнеры KIA Motors продолжили и в 
оформлении салона. Приборная панель, 
немного развернутая в сторону водите-
ля, а также высокая центральная кон-
соль вызывают ассоциации с кокпитом 
— кабиной пилота гоночного автомоби-
ля. Панорамный люк из солнцезащитно-
го стекла еще больше усиливает это впе-
чатление. 

Спортивный стиль в KIA OPTIMA не 
только в интерьере и салоне, но также в 
элементах управления. Расположенные 
подрулевые переключатели АКПП по-
зволяют сделать управление автомоби-
лем более азартным.

Мощность — один из главных при-
оритетов, определяющих выбор авто-
мобиля бизнес-класса. Именно поэтому 

первое, что сделали гости мероприятия, 
— заглянули под капот KIA OPTIMA. 

Стоит отметить, что в Западной Ев-
ропе KIA OPTIMA комплектуется дву-
мя типами двигателей: бензиновым с 
объемом 2 литра (165 л. с.) и турбоди-
зельным с объемом 1,7 литра (136 л. с.). В 
России же, где, как известно, любят бы-
струю езду, у покупателей есть возмож-
ность приобрести автомобиль с объемом 
двигателя 2,4 литра (178 л. с.). Автомо-
биль KIA OPTIMA доступен в несколь-
ких комплектациях. Так, например, в 
пакет «Спорт» включены спортивные 
легкосплавные диски, спортивная ре-
шетка и бампер, алюминиевые педали, 
накладки «под карбон» в салоне, задний 
спойлер. Эти приятные мелочи добавят 
драйва от управления автомобилем. 

Презентация началась с шоу-
программы. Перед гостями выступили 
саксофонист и танцевальный дуэт. Зри-
телям были предложены напитки и лег-
кие закуски. Изюминкой фуршета стал 
шоколадный фонтан. Больше всего он 
понравился детям, которые вместе с ро-
дителями пришли на презентацию. За-
тем под звук фанфар был представлен и 
новый автомобиль. Н
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4-й км автодороги Воронеж — Москва
Тел. 8 (473) 200-20-50, 

с 9.00 до 21.00 без перерыва и выходных

OPTIMAльное  
решение
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Для прошлого номера по 
инициативе Владислава БЕРЕЗИНА 

специалисты агентства «Мастерская 
маркетинга» составили рейтинг 

жизненных приоритетов 
деловых женщин. Продолжением 

исследования является 
сегодняшняя беседа Березина с 

Натальей ВЛАСОВОЙ. 

Здоровая 
стратегия

Вла дислав 
Березин 

и Ната лья 
Власова — о 

стратегическом 
подходе к 

жизненным 
приоритетам 

деловых 
женщин

Березин:  Еще пять лет назад вы не 
были связаны с предпринимательским 
делом, а сегодня являетесь руководите-
лем и идейным вдохновителем одного из 
ведущих проектов на рынке. Что стало 
причиной таких перемен?

Власова: Наверное, бизнес любой 
женщины начинается с того, что ей в жиз-
ни начинает чего-то не хватать — хоро-
шего парикмахера, стоматолога, педагога 
для своих детей. Пять лет назад я задума-
лась над тем, какое будущее я могу пред-
ложить своим детям. Мы живем в пере-
ходный период, когда старая система об-
разования разрушена, а новая еще не соз-
дана. Когда мой старший сын вышел из 
начальной школы, я поняла, что он ушел 
в никуда! И стала создавать вокруг него 
некую воспитательную систему. Так что 
бизнес рос вместе с ребенком. 

Березин: Можно сказать, что вы до-
вольны результатом?

Власова: Проект не может существо-
вать в застывшем виде. За пять лет, ко-
торые работает «Лингвист», мы начали 
внедрение на воронежский рынок эле-
ментов зарубежного опыта обучения 
иностранному языку. Если представить 
себе систему российского образования 
в качестве пирамиды, то в ее основе ле-
жит грамматика, а на вершине — свобод-
ное общение. В Европе все наоборот. Там 
в основе пирамидки свободное общение. 
Со следующего года в группах для де-
тей до 11 лет мы будем полностью пере-
ходить на зарубежные методики обуче-
ния, в основе которых лежит именно сво-
бодное общение. 

Березин: Очевидно, что вы привива-
ете местному рынку неизвестный до это-
го формат. Возможно, эта модель непри-
вычна и для всей России. А новые идеи в 
бизнесе не всегда внедряются безболез-
ненно… 

Власова: По своей натуре я стратег и 
не начинаю дело, если не вижу его пер-
спектив на несколько лет вперед. Я всег-
да представляю себе финиш проекта, а 
потом мелкими шажками возвращаюсь в 
настоящее и строю стратегию движения 
к цели в реальной действительности. Еще 
пять лет назад я стала готовить среду для 
того, что хочу осуществить сейчас. Нача-
ли с обучения преподавателей: брали сту-
дентов первого-второго курсов и готовили 
их к преподаванию по западной системе. 
Кроме того, в «Лингвисте» появился Кем-
бриджский центр, основа его образова-
тельного формата — синтез зарубежного 
подхода к обучению языку с российским. 
И так потихоньку мы уже почти подгото-
вили спрос к тому, чтобы полностью вне-
дрить новую систему обучения в нашем 
центре. 

Березин: Любопытно наблюдать за ва-
шей женской стратегией поведения в биз-
несе. Мужчины более дискретны в плани-
ровании, могут, например, разделять ра-
боту и семью — допустим, дома я отец, на 
работе — босс. Женщины, наоборот, це-
лостны в восприятии всегда. Мои наблю-
дения верны?

Власова: Возможно, но, кстати, когда я 
только начинала путь в бизнесе, то не мог-
ла свою жизнь построить таким образом, 
чтобы существовать в едином простран-
стве. Было разделение — здесь семья, 
здесь друзья, здесь работа. И это отража-
лось даже во внешнем виде. Со временем 
я поняла, что образ должен быть един для 
всех сфер жизни. Даже когда катаешься 
на лыжах или гуляешь с ребенком в пар-
ке, к тебе подходят поздороваться разные 
люди — родители учеников, коллеги, пар-
тнеры по бизнесу. И всегда нужно соот-
ветствовать тому представлению, которое 
о тебе уже сложилось. 

Березин: Здоровье — тоже стратеги-
ческий вопрос. Здесь вы как выдержива-
ете стратегию?

Власова: У меня составлен график 
посещения врачей, которому я следую. 
Условно говоря, я иду к зубному не тог-
да, когда зуб уже болит, а заранее, в це-
лях профилактики. Такой подход позво-
ляет мне пока не задумываться о возмож-
ных серьезных проблемах со здоровьем. 

Березин: Последовательность про-
слеживается у вас везде! (Улыбается.) 
Но грустно, когда люди не могут выстро-
ить стратегию заботы о здоровье из-за 
несовершенства системы здравоохране-
ния. Вот, например, раньше всех обязы-
вали регулярно проходить ряд обследо-
ваний. Та же флюорография… А сейчас, 
когда каждый предоставлен самому себе, 
надежд на качественное здравоохранение 
не так много.

Власова: Да, согласна. И хочу сде-
лать вам комплимент как предпринима-
телю. Вы угадали с нишей, создав клини-
ку именно женского здоровья. Потому что 
женщина — это хранительница очага вне 
зависимости от того, занимается она биз-
несом или нет. А деловой женщине, кото-
рая вынуждена всегда держать все под 
своим контролем, хочется, чтобы в конце 
концов кто-то занялся ею, ее здоровьем. 
Потому что если не будет здоровья, то 
всего остального может тоже и не стать. 
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Невечная  
мерзлота
В компании «Криорус» веду т 
бизнес на заморозке умерших 
людей в на дежде оживить их 
в будущем

Глобальная автоматизация. 
Роботы, выполняющие за 
человека любую работу и 
создающие добавочную 

стоимость. Здоровая еда. 
Хорошее образование, которое 
можно получить, не выходя из 
дома: 3D-преподаватели, шагая 

по комнате студента, читают ему 
лекции. Развита альтернативная 

энергетика, решены многие 
проблемы с экологией. Большое 
количество свободного времени 

у людей и востребованность 
пожилых специалистов со 

стороны рынка труда. Гостиницы 
на орбите. Люди не умирают и 

живут вечно. Верите? 

Мороз по коже
Так описывают мир будущего основа-

тели организации под названием «Крио-
рус» — первой и пока что единственной 
российской компании, занимающейся 
крионикой. В «Криорусе» замораживают 
умерших людей. Делается это для того, 
чтобы оживить их в будущем, когда по-
явятся технологии, позволяющие это со-
вершить. Чудо-технология (как вариант 
это могут быть некие нанороботы) будет 
восстанавливать поврежденные ткани и 
устранять причину смерти. Заморозка 
нужна, чтобы почти полностью остано-
вить разрушение организма: крионисты 
считают, что в жидком азоте при темпе-
ратуре минус 196 градусов тело может 
храниться бесконечно долго.

Умерших людей, которые еще при 
жизни захотели стать бессмертными или 
чьи родственники пожелали, чтобы по-
койного оживили, здесь называют паци-
ентами. Каждому пациенту перед замо-
розкой делают перфузию: из тела отка-
чивают кровь и заливают специальную 
незамерзающую жидкость — перфузат. 
После этой операции пациента помеща-
ют в дьюар — специальный сосуд, на-
полненный жидким азотом. В «Криору-
се» могут заморозить все тело или толь-
ко мозг. Крионисты надеются, что для 
того, чтобы восстановить личность че-
ловека, достаточно будет сохраненно-
го мозга, — с появлением будущих тех-
нологий «встроить» мозг криопациента в 
новое тело труда не составит. На данный 
момент в «Криорусе» заморожено 18 лю-
дей и несколько животных. 

Год 2012. Москва. Штаб-
квартира компании «Криорус»

Офис компании «Криорус» нахо-
дится на первом этаже, в квартире 

одного из жилых домов в тихом цен-
тре Москвы. За офисную атмосферу 
здесь отвечают компьютеры и магнит-
ная доска, на которой цветными марке-
рами нарисованы схемы, написаны сло-
ва «маркетинг», «логистика», «клиен-
ты». За одним из компьютеров сидит со-
основатель компании, крионист Дани-
ла МЕДВЕДЕВ. Обычно он много обща-
ется с прессой, однако сегодня, несмо-
тря на воскресенье, Данила занят рабо-
той. О своем бизнесе готова поговорить 
еще один сооснователь «Криоруса», ге-
неральный директор компании, член 
Координационного совета Российского 
трансгуманистического движения Ва-
лерия ПРАЙД. 

— Какой же это бизнес? — улыба-
ется она. — Во всем мире крионика не 
является бизнесом — у нас слишком 
большие вложения, и они пока что не 
окупаются. Поэтому надо либо брать за 
хранение пациентов слишком большие 
деньги, либо снимать прибыль, но тогда 
нам не на что будет развиваться. Под-
нимать цену за хранение мы пока что 
не можем — люди не привыкли пла-
тить большие деньги за свой шанс. По-
мимо того что мы организуем процесс 
сохранения пациентов (проводим опе-
рации, строим криохранилища), нам 
надо потратить огромное количество 
средств на исследования. Ведь наша 
компания берет на себя огромные обя-
зательства — не просто сохранить па-
циентов, но еще и оживить их, а для 
этого надо проделать большую иссле-
довательскую работу. В Америке для 
подобных компаний появилось поня-
тие for purpose — «для целей». Это но-
вая форма бизнеса: есть компании, ко-
торые работают ради прибыли, а есть 
for purpose.  

Сооснователь компании «Криорус», 
крионист Данила Медведев

Еще один сооснователь «Криоруса»,  
генеральный директор компании  

Валерия Прайд 
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— В США компании, занимающиеся 
крионикой, появились на 40 лет рань-
ше, чем в России. Неужели и там за 
столько лет эти компании не стали 
прибыльными?

— В Америке есть отдельно компа-
нии, занимающиеся хранением, отдель-
но — лаборатории, которые ведут ис-
следования, отдельно — фирмы, разра-
батывающие аппараты для перфузии и 
криосохранения. Все эти организации 
работают на спонсорские деньги. Может 
быть, лет через 5-7, когда крионика бу-
дет популярна, криокомпании станут 
получать самостоятельную прибыль.

— То есть все-таки вы планируете, 
что в будущем крионика станет до-
статочно прибыльным бизнесом?

— На самом деле потенциал очень 
большой, только все это надо правиль-
но развивать. Вот сейчас мы пришли 
к тому, что наша компания выходит из 
«гаражной» стадии развития. Первый 
шаг на этом пути — привлечение инве-
стиций. Мы составили инвестплан, по 
которому уже начали вести активную 
работу. Если 5 лет назад об этом можно 
было только мечтать, то сейчас мы про-
водим переговоры с несколькими инве-
стиционными банкирами, и в план уже 
заложена прибыль, которую они впо-
следствии могут получить. Кроме того, 
сейчас активно занимаемся маркетин-
гом, привлекаем представителей из дру-
гих городов, развиваем криохранилище, 
запускаем новый сайт. С нами сотрудни-
чают медики, ритуальные компании…

— Как инвесторы реагируют на 
ваше, скажем, необычное предложение? 
Есть ли заинтересованность с их сто-
роны?

— Мы очень долго добивались по-
ложительного отношения к крионике со 
стороны людей, незнакомых с этой тех-
нологией. Доверие завоевывалось года-
ми. Сейчас мы ведем переговоры с раз-
ными инвесторами. К примеру, один 
очень состоятельный человек хочет вой-
ти в число учредителей компании и зна-
чительно ее усилить финансово. Другой 
российский бизнесмен, который сейчас 
живет в Китае, захотел выступить спон-
сором крионирования выдающихся рос-
сийских деятелей. 

Год 2003. Москва — Санкт-
Петербург — поселок Алабушево 
Московской области

Всех, кто раньше проявлял инте-
рес к «Криорусу», приглашали в посе-
лок Алабушево Солнечногорского рай-
она Московской области. Там за здани-
ем бывшей школы в старом ангаре сто-

яли заснеженные дьюары с пациентами, 
ожидающими, когда технологии буду-
щего смогут их оживить. Все это больше 
напоминало подпольный цех фирмы по 
трансплантации органов, а не то место, в 
котором, возможно, решается судьба че-
ловечества. Представители «Криоруса» 
уверяли посетителей: все прорывные 
технологии начинались именно в таких 
условиях. 

— Изначально у нас была бедная, 
можно сказать, народная фирма, — про-
должает рассказ Валерия Прайд. — Она 
появилась тогда, когда мы, люди, изуча-
ющие крионику в теории, захотели раз-
вивать это направление в нашей стра-
не. В 2003 году крионист Игорь Артю-
ков самостоятельно в сухом льду замо-
розил ученого-биотехнолога. Примерно 
в это же время Данила Медведев пере-
вел на русский язык библию крионистов 
— книгу Роберта Эттингера «Перспек-
тивы бессмертия». После того как кни-
га была выпущена в России, то здесь, то 
там появлялись разговоры о возможно-
стях создания криокомпании. Однако, 
когда эти люди подсчитывали, во сколь-
ко им обойдется такой бизнес, они не ре-
шались осуществить задуманное. Ситу-
ация резко поменялась осенью 2005 года 
вместе с появлением Российского транс-
гуманистического движения. Это обще-
ственная организация, выступающая 
за улучшение возможностей челове-
ка. Тема крионики постоянно поднима-
лась у нас на семинарах. Одновременно 
с этим житель Петербурга Даниил Фе-
доренко захотел крионировать свою ба-
бушку и обратился с этим вопросом к 
Даниле Медведеву. И Медведев при ак-
тивном участии репортерской группы 
НТВ из «Программы-максимум» крио-
нировал мозг Лидии Федоренко. Дани-
ла рассказал об этом на одном из семи-
наров нашего движения, после чего со-
бралась команда из единомышленников, 
которые решили серьезно заняться кри-
онированием людей.

— Иными словами, ваш бизнес на 
старте готов был замораживать кого 
угодно, лишь бы было желание?

— Сначала мы хотели крионировать 
только своих близких. Но потом реши-
ли, что не можем оставлять остальных 
людей без шанса. Я считаю, что у крио-
нированных пациентов есть шанс жить 
вечно. Может быть, он маленький, но он 
есть! А у тех, кто похоронен и разло-
жился, шанса нет. Мы разместили ин-
формацию о себе в Интернете, и знаете, 
люди стали проявлять интерес к нам, 
как-то легли наши идеи на менталитет 
русских людей. А потом нами стали ин-

Первый дьюар «Криоруса»,  
в нем осуществлялось только  
нейрокрионирование

Первый дьюар для полной заморозки 
пациента, изготовленный в России в 
2007 году

Анастасия ДАВЫДКИНА
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тересоваться и европейцы — их мож-
но только пожалеть. Многие из них уже 
состарились и понимают, что жить им 
осталось недолго, но в Европе нет крио-
фирм! Перевозить замороженные тела 
в Америку сложно физически, пере-
везти туда мозг сложно юридически. А 
в Россию можно направить тела сухо-
грузом. У нас уже есть договоры с пор-
тугальцами, немцами, датчанами, и нам 
уже привезли пациентов из Эстонии и 
Голландии.

Замороженные деньги
В «Криорусе» крионировать всего 

пациента можно за 30 тыс. долларов. От-
дельно заморозить мозг — за 10 тыс. В 
американских криофирмах эти цифры в 
5 раз больше. 

— Во всех криофирмах само хра-
нение достаточно дешевое. И его мож-
но еще больше удешевить. Какая-то 
часть доходов уходит на зарплату ра-
ботникам: у нас 4 штатных сотрудни-
ка и очень много внештатных специали-
стов — врачей, перевозчиков и волонте-
ров. У нас достаточно большая тусовка! 
Ну а большая часть прибыли уходит на 
исследования.

— На какие деньги пациентов ожи-
вят в будущем?

— Мы сейчас работаем над этим во-
просом. Как делают американцы? У 
них есть отдельный фонд оживления, 
довольно большой. Этот фонд состо-
ит из денег, вырученных от контрактов 
и спонсорских средств. Я думаю, что в 
скором времени, как только наша ком-
пания встанет на ноги, мы тоже созда-
дим такой фонд. 

— Планируете ли вы расширять 
ассортимент своих услуг? Можно же 
крионировать сперму, яйцеклетку, за-
родышей…

— Да, мы сейчас думаем о создании 
криобанка. Правда, все не так просто, 
это достаточно регламентированная об-
ласть. Надо ее изучить и заняться этим. 
Вообще идей много. Компания может 
стать прибыльной за счет продажи до-
полнительных, непрофильных услуг. 
К примеру, можно организовать экс-
курсии в криохранилище. Либо сделать 
большую комнату, где пациенты будут 
храниться в прозрачных саркофагах, и 
их родственники и близкие смогут при-
ходить туда и «общаться» с ними. Но 
эти идеи мы, скорее всего, оставим для 
следующего инвестплана. А пока что 
нам надо сформировать штат менед-
жеров по продажам — мы уже готовим 
для них необходимые материалы, что-
бы они были в курсе вопроса. 

Memento vivere — помни о жизни
Члены семьи Федоренко, чья бабуш-

ка стала одним из первых российских 
криопациентов, считают, что с Лидией 
Ивановной они разлучились на время — 
когда-нибудь она обязательно вернет-
ся к ним, в свой родной дом. Кстати, дом 
здесь стараются сохранить в том виде, 
в котором он был при жизни Лидии Фе-
доренко. Возможно, так ей легче будет 
вспомнить о своем прошлом, когда она 
вернется домой после нескольких десят-
ков лет сна. 

Еще одни приверженцы крионики, 
супруги Вишевы, прожив вместе боль-
ше 50 лет, пожелали и в будущей жиз-
ни оставаться вместе. Ольгу Вишеву за-
морозили прошлым летом. У ее мужа, 
российского философа Игоря Вишева 
тоже есть контракт с «Криорусом». Но 
вот узнают ли супруги друг друга после 
разморозки? И будет ли помнить Лидия 
Федоренко, кем она была в «прошлой» 
жизни? Однозначного ответа в «Крио-
русе» дать не могут. Но на всякий слу-
чай настоятельно советуют своим буду-
щим пациентам вести аудио- и видеоза-
писи своей жизни. 

— У нас записаны огромные тера-
байты информации — мы стараемся 
фиксировать все, что с нами происходит 
в этой жизни, — говорит Валерия. 

Если все произойдет так, как обеща-
ют в «Криорусе», есть надежда, что обо 
мне вспомнят в каком-нибудь далеком 
3012 году — в офисе компании работает 
видеокамера, которая все записывает, в 
том числе и наше интервью.

— Для чего нужна эта информация? 
Человек после разморозки будет смо-
треть и вспоминать, кто он такой? 

— За сохранение личности у нас от-
вечает область коры головного мозга под 
названием неокортекс. Это та часть моз-
га, которой мы думаем. В неокортексе 
есть группы нейронов, своеобразные ко-
лонки, в которые можно будет встроить 
искусственный протез, чип с той инфор-
мацией, которую мы сейчас фиксируем. 
Мы точно не знаем, возможно ли будет 
это сделать, но на всякий случай стара-
емся сохранить всю информацию о на-
шей жизни. 

— Кстати, а как в целом криони-
сты относятся к смерти? Она вас со-
всем не пугает?

— Если говорить обо мне, то я при-
рожденный имморталист. Я всегда счи-
тала, что смерть — это зло, ведь она сто-
ит на пути реализации человека. Мы все 
рождаемся с огромным потенциалом и 
можем многое сделать. Спросите у лю-
бого 70-летнего человека: что он сде-

— Перевозить 
замороженные 
тела в Америку 
сложно физически, 
перевезти туда мозг 
сложно юридически. 
А в Россию можно 
направить тела 
сухогрузом. 

Первые криостаты были неуклюжи,  
как первые космические аппараты

Криостат «Анабиоз-1»
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лал за всю свою жизнь? Много ли успел? 
Пусть даже кто-то скажет: «Я объездил 
весь мир» или «Я написал много книг». А 
мог бы он путешествовать еще больше? 
Или мог бы написать еще больше книг? 
Или заняться чем-то другим? Мы очень 
мало успеваем сделать за отпущенный 
нам срок. 

— Если рассчитывать, что в бу-
дущем появится возможность сде-
лать то, чего не успел сейчас, то мож-
но, наверное, жить, не торопясь все 
успеть?

— Я не ощущаю себя привязанной к 
жизненным сценариям и не считаю, что 
я что-то должна сейчас делать из того, 
что обычно приписывают моему возра-
сту. Я не живу по общепринятой моде-
ли: родилась, выросла, выучилась, вы-
шла замуж, родила, сделала карьеру, 
состарилась, вышла на пенсию, воспи-
тала внуков, умерла. У меня уже есть 
внуки, и тем не менее я не считаю, что 
мне уже поздно выходить замуж, ро-
жать детей. В моей голове нет такого 
сценария, где я бы играла роль бабуш-
ки, которая в конце концов собирает-
ся умереть. Я просто личность, у кото-
рой есть определенные желания и пла-
ны. У меня отсутствует старческая пси-
хология, поэтому не бывает депрессий. 
Кстати, хочу заметить, что многие по-
жилые люди на Западе так и ведут себя: 
на пенсии они поступают в университе-
ты, записываются в кружки, начинают 
водить машину. 

— А как крионисты воспринимают 
смерть близких?

— Обычно для людей смерть — это 
конец. Это бесповоротность, отчаяние, 
горе. Для нас это тоже отчаяние и горе, 
потому что мы разлучены с умершими и 
долгое время не сможем общаться. Од-
нако вера в то, что крионика все-таки 
сработает, очень облегчает страдания 
человека, потерявшего близкого. И это 
придает нам силы. Так что и с точки зре-
ния психологии крионика очень полезна 
для нашей психики.

— А есть ли у вас предпочте-
ния или планы по поводу собствен-
ной смерти? Может быть, вы живе-
те так, чтобы вас потом легче было 
крионировать…

— Если уж придется умирать, то я 
хочу умереть самым удобным способом 
для крионирования. Для этого я соблю-
даю элементарные правила безопасно-
сти — никогда не перехожу дорогу на 
красный свет, не занимаюсь рискован-
ными делами. Вот только с парашютом 
очень хочется прыгнуть — не знаю, ре-
шусь ли…

Год… Продолжение следует?
С клиентами «Криорус» заключает 

договор на научное исследование. Сто-
процентную гарантию оживления па-
циентов здесь дать не могут, но обеща-
ют сделать для этого все возможное. До-
говор составляется на 100 лет и по исте-
чении этого срока он при необходимо-
сти будет автоматически продлевать-
ся. О конкретных сроках здесь не гово-
рит никто. Тем не менее основатели ком-
пании уверены: вечная жизнь уже не за 
горами. 

— Рынок ритуальных услуг и ча-
стично медицинский рынок в какой-то 
момент заменятся рынком крионики, — 
подключается к разговору Данила Мед-
ведев. — Это точно так же неизбежно, 
как когда-то было неизбежным то, что 
железнодорожные перевозки пришли 
на смену конным. Как скоро это прои-
зойдет — зависит от того, какими тем-
пами будет развиваться крионика. Учи-
тывая, что этой наукой занимаются в 
основном в Америке и России, развитие 
крионики будет происходить достаточ-
но быстро. Сейчас надо уделить большое 
внимание маркетингу и продажам и вы-
строить отношения с партнерами — ри-
туальными агентствами, страховыми 
компаниями, банками.

— О каком взаимодействии идет 
речь?

— К примеру, сейчас страхование 
жизни — это не услуга, а профанация, 
— говорит Медведев. — Человек, ко-
торый застраховал свою жизнь, есте-
ственно, не получает этих денег после 
своей смерти — средствами распоряжа-
ются уже его родственники. Если соеди-
нить крионику со страхованием, то по-
лучится услуга по типу ДМС, только бо-
лее продвинутая и радикальная. К при-
меру, человек на грани жизни и смер-
ти, и страховка в этом случае оплачива-
ет ему установку искусственных орга-
нов. Либо страховая компания платит за 
крионирование своего клиента и его по-
следующее оживление.

— Сейчас нет смысла вести пе-
реговоры со страховыми компания-
ми, потому что в Америке эта практи-
ка привела к большим отрицательным 
последствиям, — продолжает разго-
вор Валерия. — Крионическим ком-
паниям невыгодно заключать догово-
ры со страховщиками — к тому мо-
менту, когда человек умирает, инфля-
ция делает свое дело, и страховой сум-
мы становится недостаточно для крио-
нирования. В американской криониче-
ской компании «Алькор» недавно под-
считали: для того чтобы крионировать 

Cотрудник криофирмы держит в руках 
прозрачный термос с жидким азотом

В этом криостате происходит  
первичное охлаждение пациентов

— Вера в то, что 
крионика все-таки 
сработает, облегчает 
страдания человека, 
потерявшего 
близкого.
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всех своих застрахованных пациентов, 
им не хватает 40 миллионов долларов! 
На мой взгляд, лучше заключить пар-
тнерский договор с каким-нибудь бан-
ком, для того чтобы он выдавал спец-
кредиты на крионирование. Сейчас не-
смотря на то, что наши услуги стано-
вятся все более популярными, есть 
всего 70 договоров, которые пациенты 
заключили с нами еще при жизни. Воз-
можно, спецкредиты смогут исправить 
эту ситуацию.

— Готово ли общество к бессмер-
тию? Элементарно хватит ли всем 
места?

— Уже ни для кого не является тай-
ной, что площади на Земле хватит на 
всех. Если все население мира перевез-
ти в штат Техас и дать каждой семье по 
10 соток, то мы там поместимся. Плюс ко 
всему у нас есть подземелья, есть кос-
мос — эти пространства тоже будут за-
селять. Для нашей страны свободная 
площадь — это вообще не проблема. Да-
вайте хотя бы Ярославскую область за-
селим — у них дефицит населения. С 
едой тоже проблем не будет — не так 
давно было подсчитано, что одних толь-
ко незасеянных земель США хватит на 
то, чтобы обеспечить все население Зем-
ли зерном. 

В мире будет много людей пожи-
лого возраста. В принципе мы и сей-
час наблюдаем ту же картину: если в 
начале двадцатого века в любой стра-
не, будь то развивающееся или разви-
тое государство, было огромное коли-
чество маленьких детей, то сейчас эти 
люди выросли и постарели. В будущем 
пожилые люди смогут работать столь-
ко, сколько захотят. Люди будут более 
компетентными, так как возможности 
развиваться не будут ничем ограниче-
ны. Кроме того, им можно будет рабо-
тать в Интернете, к тому времени им 
будут пользоваться все без исключе-
ния. 

— Если рассчитывать на появле-
ние технологий, способных оживить 
умершего человека, можно предпола-
гать, что появятся и технологии, спо-
собствующие вечной жизни. Что тогда 
будет с крионикой?

— По идее крионика станет не нуж-
на. И это хорошо! У нас нет идеи всех 
крионировать, у нас есть идея жить веч-
но. Каждый день на Земле умирает 150-
170 тысяч человек. И пока что шанс до-
жить до того времени, когда все смогут 
жить вечно, есть только у тех, кто согла-
сен себя заморозить. Только их продол-
жение следует… 

Пары сухого льда в криостате
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Полный контактБанки сами 
рекомендуют 

предпринима- 
телям, в какой 
сфере выгодно 
начать бизнес

Воронежский предприниматель 
Игорь ГОРЯИНОВ проявляет 

интерес к предложению 
развивать в городе бизнес на 

бесконтактных автомойках 
ECOWASH MOBILE. Горяинов 

объясняет: технологический 
процесс мойки и полировки 

машины в этом случае не 
требует ни капли воды, а 

это значит, что свои услуги 
можно предлагать прямо на 

парковках бизнес- и офисных 
центров автолюбителям, 

которые не имеют достаточно 
времени, чтобы отправиться на 

специализированную мойку. 

Ресурсный подход
Идею мыть автомобили бесконтакт-

ным методом Игорь Горяинов увидел в 
магазине франшиз на сайте Сбербан-
ка. Этот проект кредитная организа-
ция запустила в рамках нового продукта 
«Бизнес-старт». Его особенность заклю-
чается в том, что банк готов предложить 
заемщику не просто кредит, но и вместе 
с ним перечень инструментов, позволя-
ющий начать бизнес с нуля, при этом со-
кратить издержки на запуск проекта и 
снизить его риски. 

Этот пример, пожалуй, является про-
явлением очередного этапа эволюции бан-
ковского кредитования малого и среднего 
бизнеса (МСБ). Если вчера кредитная ор-
ганизация могла предложить предприни-
мателю фактически только займ, то се-
годня банк создает целую инфраструкту-
ру для запуска предприятий МСБ. 

Предприниматель, начинающий но-
вый бизнес, нуждается не только в стар-
товом капитале, но и в ряде других ре-
сурсов, которые позволят максималь-
но эффективно пройти фазу стартапа. 
Итак, перечислим основные из них.

Во-первых, это информация о рынке  ■

(видение перспектив, возможности ро-
ста в отрасли, тренды ее развития).

Во-вторых, это экономическая со- ■

стоятельность будущего проекта. Это 
одна из главных причин сегодняшней 
популярности инструмента франшизы.

— Развитие бизнеса по франшизе 
— едва ли не единственный вариант на-
чала предпринимательского дела на се-
годня. Недавно я был в Перми с визитом 
к коллегам по ОПОРе. Они рассказали 
мне, что подавляющее большинство но-
вых предприятий МСБ в их регионе за-
пускается именно через франшизы, — 
рассказывает председатель Воронеж-
ского регионального отделения «Опоры 
России» Сергей НАУМОВ.

И в-третьих, это, собственно, сам  ■

кредит на удобных условиях. 
Что представляет собой инфра-

структура, которую сегодня банк пред-
лагает МСБ, и насколько она отвечает 
потребностям предпринимателей, от-
крывающих новые проекты с помощью 
кредитных продуктов? 

Консалтинг: продолжать 
открытый курс

Мы уже писали о тренде выхода 
ряда крупных, преимущественно госу-

дарственных, банков на новый уровень 
коммуникации с корпоративными за-
емщиками (см. «Совет можно?», апрель 
2011 г.). Сегодня кредитные организации 
участвуют в бизнесе своих клиентов не 
только финансово, но еще и информаци-
онно. 

— Информационная поддержка 
«на аутсорсинге» предпринимателям, 
естественно, нужна: им приходится 
искать большое количество информа-
ции по сектору, в том числе приобре-
тать исследования сторонних органи-
заций, — говорит аналитик независи-
мого аналитического агентства «Ин-
весткафе» Антон САФОНОВ. — Такая 
услуга будет интересна бизнесу в том 
случае, когда ее стоимость будет ниже, 
чем личные расходы предпринимателя 
на самостоятельное изучение сферы 
бизнеса. А предоставление этой услуги 
крупным банком на бесплатной основе 
и вовсе позволяет предпринимателю 
серьезно сократить издержки на фазе 
стартапа.

Модель развития бизнеса через ин-
формационную поддержку, например, у 
Центрально-Черноземного банка Сбер-
банка России (ЦЧБ СБ) реализована 
также в рамках «Бизнес-старта». Пред-
приниматели еще на этапе знакомства с 
условиями займа могут пройти вводный 
медиакурс по запуску проектов в сфе-
ре торговли и услуг. При этом у них есть 
возможность регулярно посещать меро-
приятия Центра развития малого бизне-
са ЦЧБ СБ, открывшегося еще 3 года на-
зад, и получать знания о ведении бизне-
са в формате тренингов, семинаров, лек-
ций и пр.

Франшиза: через  
репутацию банка

Плюсы и минусы франшиз — повод 
для отдельного большого исследования, 
мы коснемся лишь некоторых моментов, 
касающихся темы развития бизнеса че-
рез франшизы и при помощи банков.

По данным маркетинговой компа-
нии NeoAnalytics, в прошлом году рост 
числа франчайзеров и франчайзи мог 
составить от 15 до 25% (около 400-500 
франчайзеров и 6 700-7 500 франчай-
зи). 

Впрочем, работа предпринимателей 
с франшизами не всегда сулит им ра-
дужные перспективы… Воронежский 
бизнесмен Валерий ЕРМАКОВ в 2007 

10%

28%

 2008 год
  2011 год

Доля региональных 
держателей брендов на 

рынке франшиз 

Источник: «Российская  
ассоциация франчайзинга»
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Транспорт Прочие C/x, охота,  
лесное 

хозяйство

Производство, 
в т. ч.  

обработка

Строительство Оптовая  
и розничная 

торговля

Отраслевая структура малых предприятий Воронежской области  
в кредитном портфеле
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49%
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году заключил договор об использова-
нии франшизы с одной из ведущих фе-
деральных сетей магазинов женского 
нижнего белья. А в 2009-м федералы на-
чали самостоятельную экспансию в Во-
ронеж.

— Конечно, я еще в 2007-м предпо-
лагал такое развитие событий. Но все 
же думал, что будущие действия фран-
чайзеров будут корректнее, — объяс-
няет Ермаков. — Емкость рынка я оце-
ниваю в 4-5 магазинов, со мной никто не 
посоветовался, и в итоге, например, на 
Плехановской в 300 метрах друг от дру-
га появились два одинаковых магазина. 
Один мой, а другой держателя бренда. 
По моим подсчетам, оба магазина тер-
пели убытки, но франчайзера выручает 
более высокая маржинальность по всей 
сети в стране. В итоге из четырех торго-
вых точек мне пришлось закрыть две.

Таким образом перед бизнесмена-
ми возникает дилемма: с одной стороны, 
возможности начать бизнес по франши-
зе содержат в себе потенциальный эф-
фект уже на самом старте. Но с другой 
— существует риск и вовсе остаться без 
проекта и быть принужденным начи-
нать дело фактически заново.

Банки предлагают нестандартный 
инструмент покрытия риска — соб-
ственно, свою репутацию. Тут мож-
но провести аналогию со строительной 
сферой: дольщики выбирают застрой-
щика в том числе и по тому, с каким бан-
ком работает организация. Если финан-
сировать возведение жилого дома бе-
рется банк с большим опытом и ресур-
сами, не желающий ассоциировать свой 
имидж с недобросовестными строителя-
ми, то обычно квартиры в домах таких 
застройщиков раскупаются уже на на-
чальных стадиях. 

— Так же и с франшизами: если 
предприниматель знает, что их пред-
лагает банк с многолетней репутацией 
надежного партнера МСБ, то наверня-
ка сделает выбор в пользу кредитной 
организации, а не в пользу франчай-
зера, с которым до этого не имел ни-
каких контактов, — объясняет Сергей 
Наумов. 

Беззалоговые займы: начало 
«оттепели»?

«Вечные» претензии предпринима-
телей к банкам по поводу отсутствия 
возможностей для МСБ получить ссуду 
без залога кредитные организации тра-
диционно отражают своим аргументом: 
отрасль МСБ — это рискованный сег-
мент кредитования. Эксперты констати-
руют, что в 90% случаев банк требует от 
бизнесмена залога в качестве обеспече-
ния по займу.

Но интересно, что Сбербанку прак-
тика беззалогового кредитования по-
казалась перспективной, и для банка 
«Бизнес-старт» — это уже второй про-
дукт для бизнеса, где залог от заемщи-
ка не требуется. Изначально схема по 
беззалоговым ссудам была обкатана 
на продукте «Доверие», запущенном в 
Центрально-Черноземном макрорегио-
не год назад. 

Требования прежние
Да, пусть сегодня часть задач по ре-

ализации стартапа кредитная организа-
ция берет на себя. Но от предпринима-
теля по-прежнему требуются желание 
много работать, умение правильно мыс-
лить в экономической среде и собствен-
ный небольшой капитал, ведь без лич-
ных сбережений удачный старт бизнеса 
сегодня вряд ли возможен.

В будущем надеемся 
кредитовать с нуля и 
инновационные проекты 
— Раньше банки никогда не финансирова-
ли предпринимательские проекты с нуля. 
В нашем продукте, напротив, одно из обя-
зательных условий — это отсутствие пред-
принимательской деятельности в течение 
последних трех месяцев перед получени-
ем займа. При этом наш расчет таков, что 
все представленные проекты в «Бизнес-
старте» должны окупиться в течение 3-4 
лет с учетом уплаты кредита, процентов 
по нему и роялти за франшизу. Кстати, 
именно развитие кредитования на осно-
ве франшиз должно помочь начинающим 
предпринимателям избежать возможных 
ошибок. Но в перспективе мы подумыва-
ем о расширении «Бизнес-старта» до фи-
нансирования даже инновационных, а не 
только типовых проектов.

Александр МИХАЙЛУСЬ, 

заместитель 

управляющего 

Воронежским 

отделением Сбербанка 

России

Источник: ЦЧБ СБ 
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С чистого листа
Как правильно позаботиться 
о юридической безопасности 
новой компании

Стандарты создания предприятий 
малого и среднего бизнеса (МСБ) 
требуют от предпринимателей не 

только наличия работоспособной 
идеи и стартового капитала, 
но и системного подхода к 
соблюдению нормативно-

правовых особенностей 
законодательства, считает 

генеральный директор 
консалтинговой компании SGP 

Consult Андрей ЛАТУШКО. Как это 
сделать, читайте в этом обзоре. 

Тяжело в ученье, легко в бою 
— Еще на стадии принятия решения 

о том, каким будет бизнес, создаваемый 
с нуля, важно обладать полной и досто-
верной информацией обо всех юридиче-
ских тонкостях, связанных с отраслью, 
в которой планируется запуск проек-
та: какими законами будут урегулиро-
ваны отношения с партнерами, контр-
агентами, потребителями, собственны-
ми сотрудниками, надзорными органа-
ми и т. д.

При этом направления, которые не-
обходимо изучить, можно условно раз-
делить на 3 больших блока.

Организационный блок.  ■ Сюда долж-
но быть включено рассмотрение вопро-
сов, связанных с тем, какую форму соб-
ственности будущей компании выбрать 
как наиболее эффективную, соответ-
ствующую ее целям, выстроить взаи-
моотношения с соучредителями бизне-
са и т. д.

Функциональный блок.  ■ В нем груп-
пируются вопросы обо всех необходи-
мых документах и правовых нормах 
функционирования компании (как, где и 
когда получать лицензии, как правиль-
но оформлять договорные отношения и 
т. д.).

Блок, связанный с возможным раз- ■

решением споров. Компании регулярно 
сталкиваются с необходимостью урегу-
лирования различных ситуаций во вза-
имоотношениях с другими участника-
ми рынка (например, обжалование ре-
шений надзорных органов или рассмо-
трение дела о нарушении норм закона в 
суде).

В бизнесе не бывает мелочей
— В качестве примера, почему 

предпринимателю необходимо прояв-
лять постоянную заботу о том, чтобы 
любые договоренности были зафикси-
рованы на бумаге, приведу ситуацию, 
которая в нашем бизнесе уже давно 
стала хрестоматийной. Руководитель 
компании во время ее создания не стал 

узнавать об особенностях учредитель-
ных отношений со своими партнера-
ми с учетом формы собственности, вы-
бранной для предпринимательской де-
ятельности. В будущем это неизбеж-
но привело к возникновению взаим-
ных претензий между партнерами, ко-
торые начали угрожать благополучию 
бизнеса и многочисленными судебны-
ми тяжбами. 

Обратившись в нашу компанию, ру-
ководитель получил компетентную по-
мощь: юристы разработали систему кор-
поративных сдержек и противовесов, ко-
торая не только помогла разрешить име-
ющийся спор, но и заложила основы эф-
фективного взаимодействия партнеров. 

Сыграть на опережение
— Наблюдения специалистов на-

шей компании говорят о том, что сегод-
ня меняется отношение предпринима-
телей к вопросам юридической безопас-
ности собственной компании. Если рань-
ше бизнесмены обращались за помощью 
уже на этапе конфликта — судебного 
разбирательства — и в спешке просили 
помочь, то сегодня деловое сообщество 
предпочитает работать в режиме своев-
ременного юридического аудита. 

При этом затраты на услуги юристов 
на аутсорсинге в конечном итоге гораздо 
меньший ресурс, чем тот, который необ-
ходимо направить, допустим, на урегу-
лирование конфликта между собствен-
никами компании в суде. А учитывая, 
что малому и среднему предпринима-
тельству очень важно консолидировать 
свои ресурсы на задачах развития на 
этапе стартапа, то обращение к аутсор-
синговой юридической компании в этом 
случае становится еще более актуаль-
ным. 

Н
а 
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SGP Consult
394018, Воронеж, ул. Платонова, 4

Тел. (473) 2-610-060, факс 2-610-050
www.sgp-consult.ru 

Генеральный директор  
консалтинговой компании SGP Consult 

Андрей ЛАТУШКО
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По проторенному пути
Вла димир 
Пенин — о 

приоритетах 
экономики 

региона
De Facto продолжает исследовать 

тему приоритетных отраслей 
экономики Воронежской 

области. Управляющий 
воронежским филиалом банка 

ВТБ Владимир ПЕНИН считает, 
что наш регион давно утратил 

свой промышленный потенциал. 
Следовательно, нам необходимо 
развивать другие сферы, которые 

в ближайшем будущем могут 
дать экономический эффект. О 
том, какие точки роста банкир 

видит в нашей области и каким 
должно быть участие банков в их 

развитии, читайте в нашей рубрике 
«Вгляд».

«Для развития промышленности 
в Воронеже нет особых 
перспектив»

— Признаюсь честно: я не вижу осо-
бенных перспектив у промышленного 
сектора региона. Даже с учетом сегод-
няшнего интереса к оборонному сектору, 
представленному в Воронеже. В Совет-
ском Союзе была выстроена мощная про-
мышленная система: от фундаменталь-
ной науки с собственными разработка-
ми до конечного производства. А сегодня 
эта система развалена, разрушены зве-
нья цепи, поставляющие сырье для ВПК, 
фактически остались лишь корпуса ста-
рых предприятий. И воронежский про-
мышленный потенциал утратил свою 
значимость в экономике России. 

Поэтому логичным выглядит лишь 
создание у нас отверточных производств 
по чужим разработкам. Но и это вызы-
вает вопросы: например, сегодня в Во-
ронеже начата сборка итальянских бро-
невиков. А итальянцы исторически раз-
ве знамениты военной техникой? Проф-
пригодность этих броневиков уже под-
верглась сомнению российских экспер-
тов. Следовательно, в этом направле-
нии мы можем идти по зыбкому пути. По 
большому счету, это лишь подражание, 
а не реальное развитие производства.

«Главные приоритеты — 
агропром и жилищное 
строительство»

— Поэтому главными отраслями в 
экономике региона должны стать другие 
направления. Одно из них — сельское 
хозяйство, а конкретно — разведение 
крупного рогатого скота. Сегодня разви-
тие этого процесса выглядит логичным: 
в регионе существует немало рента-
бельных растениеводческих хозяйств, 
способных в том числе обеспечить сырье 
для производства КРС. 

Животноводство со временем может 
стать одной из самых рентабельных от-
раслей, решая как раз задачу продо-
вольственной безопасности страны, ко-
торая сегодня особенно актуальна. 

Вторая локомотивная отрасль для 
региона — это жилищное строитель-
ство. Это не просто удовлетворение по-
требностей населения в качественных 
жилищных условиях, застройщики за-
пускают целую вереницу дополнитель-
ных индустрий: стройматериалы, про-
изводство мебели и т. д. Сегодняшний 
переход строительной отрасли Вороне-
жа к комплексной застройке тому под-
тверждение. Представляете, какой рост 
региональной экономики возможен с ре-
ализацией жилищных проектов ДСК, 

По проторенному пути
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«Выбора», Группы компаний Хамина на 
землях ВГАУ? 

При этом за развитие жилищной 
отрасли города говорит и географиче-
ское расположение Воронежа, его кли-
матические условия. Столица Чернозе-
мья уже давно считается одним из наи-
более благоприятных городов, который 
при переезде выбирают выходцы с севе-
ра страны, военнослужащие. 

«У гостиничного проекта должен 
быть международный партнер»

— Логичным развитием сферы ком-
мерческой недвижимости сегодня явля-
ется презентация большого количества 
гостиничных проектов. Очевидно, что с 
ростом деловой активности в регионе эта 
ниша все больше нуждается в заполне-
нии. И я, как банкир, вижу ее перспек-
тивной для финансирования. Но наш банк 
готов рассматривать для кредитования 
только те бизнес-планы, которые пред-
полагают участие известных зарубеж-
ных операторов. А вот проектное финан-
сирование объектов, которые возводятся 
силами пусть и грамотных местных пред-
принимателей, но без опыта работы в го-
стиничном бизнесе, мы рассматривать не 
будем. Слишком велик риск кредитова-
ния проекта, который реализуется лишь 
на энтузиазме и красивой идее.

Что касается сферы торговой не-
движимости, то за последние несколь-
ко лет она стала привлекательной для 
местных девелоперов, т. к. торгово-
развлекательные центры — это, по сути, 
системы, позволяющие быстро накопить 
капитал. И мы видим, что предпринима-
тели, работающие в девелопменте, се-
годня, накопив средства, начинают ин-
вестировать их в другие отрасли — на-
пример, в то же сельское хозяйство. И 
это правильно.

Перспектив я не вижу лишь у офис-
ной недвижимости. Достаточно посмо-
треть на пустующие бизнес-центры, 
чтобы понять, что их заполняемость да-
лека от тех цифр, которые предприни-
матели закладывали в бизнес-планы. 

«Помочь развитию аэропорта 
должно государство»

— Развитие экономики невозможно 
без крупных инфраструктурных проек-
тов, в том числе и в транспортной сфе-
ре. Очевидно, что назрела реконструк-
ция воронежского аэропорта. Если в со-
ветские годы он принимал до 1 миллио-
на пассажиров в год, то теперь это всего 
300-400 тысяч человек… Между тем ин-
терес авиаперевозчиков к конкретному 
городу зависит от наличия нормальной 

взлетно-посадочной полосы в аэропор-
ту. А у нас ее нет. Например, я знаю, что 
«Оренбургские авиалинии» отказались к 
нам летать, потому что есть риск попада-
ния мелких камней в турбины «Боинга» 
на нашей полосе. Да, ее реконструкция 
ведется, но еще необходим серьезный ре-
монт рулежной дорожки и перрона.

Впрочем, справедливости ради стоит 
отметить, что сейчас есть много злорад-
ствующих на тему воронежского аэропор-
та. Авиакомпания «Полет» занимается его 
ремонтом, но не все проблемы может ре-
шить без помощи государства. Вот какой-
то деятель намеренно выкупил кусок зем-
ли возле взлетно-посадочной полосы, что 
мешает ее расширению. Тут, пожалуй, 
должны вмешаться уже федеральные ор-
ганы власти. В советское время за такое 
сажали, а могли и расстрелять, сейчас же 
все формально проходит в рамках закона! 
А Анатолию Степановичу Карпову вооб-
ще спасибо сказать надо за то, что смог в 
таких условиях организовать авиасооб-
щение с Москвой и другими городами.

«Готовимся к серьезным 
преобразованиям»

— Банк ВТБ традиционно финанси-
рует проекты в разных отраслях эконо-
мики, и не будет никакой сенсации, если 
я скажу, что такая политика продолжит-
ся и в дальнейшем. Да, немного грустно 
оттого, что в общем удельном весе реги-
ональной экономики и в нашем кредит-
ном портфеле значимое место занимают 
компании из сферы торговли и услуг, а 
не реальное производство. Но ничего не 
поделаешь, такова специфика экономи-
ки Воронежа. 

Сейчас банк работает над масштаб-
ной реформой своей региональной сети. 
Количество филиалов будет сокращено 
до восьми. Сейчас их 52. Предполагается, 
что в каждом федеральном округе бу-
дет один базовый филиал. Но общее чис-
ло точек присутствия банка (на данный 
момент их 111) при этом не изменится: 
часть филиалов будет преобразована в 
региональные операционные офисы с со-
хранением всех полномочий, которыми 
они наделены сейчас. На клиентах банка 
реформа филиальной сети никак не ска-
жется. Более того, оптимизировав струк-
туру региональной сети, банк надеется 
поэтапно сократить процедуру рассмо-
трения кредитных заявок. Путь от пер-
вого документа до выдачи денег сокра-
тится примерно вдвое — до 4-6 недель. 
О том, какие филиалы будут преобразо-
ваны в операционные офисы, а каким бу-
дет сохранен нынешний статус, мы сооб-
щим в ближайшее время.  
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Ограничить выдачу 
потребкредитов? За и против

Контрольная 
работа 

Первый раунд
Время до начала поединка участни-

ки проводят по-разному. Пигуль гото-
вится к спору в одиночестве в коридоре, 
а Маркин беседует с коллегой Ивановым. 
В первом раунде противники присма-
триваются друг к другу, градус эмоций 
пока невысок. 

Маркин: Если инициатива ФАС  будет 
воплощена в жизнь, то у банков возникнет 
ряд серьезных проблем. Во-первых, люди, 
которые получают зарплату в конвертах, 
могут потерять возможность брать креди-
ты. Могут пострадать также фрилансеры, 
которые зачастую не оформляют своих 
отношений с работодателями юридиче-
ски, а деньги обычно получают электрон-
ными платежами. 

Пигуль: А мне кажется, что от вопло-
щения инициативы ФАС обычные люди 
только выиграют. Благополучие граждан 
— это приоритет государства, рыночная 
экономика должна работать для граж-
дан, а не они для нее. 

Маркин (продолжая): Второй про-
блемой станет рост процента невозвра-
тов. Нужен переходный период для того, 
чтобы были погашены те кредиты, кото-
рые выдаются сейчас по высоким став-
кам. Тогда у заемщиков не будет повода 
ссылаться на новые нормы и не платить. 
Двух лет, я думаю, будет достаточно. 

Пигуль (возражая): Инициатива 
ФАС — один из шагов по переходу рос-
сийского рынка кредитования на запад-
ный формат. В Европе люди имеют воз-
можность взять кредит под низкие про-
центы. Нужно перенять этот опыт. Да, 
банки при этом будут ущемлены, но люди 
выиграют!

Маркин: Это как сказать! Может 
исчезнуть кредитование «по паспор-

ту». Экспресс-кредитование пред-
полагает быструю выдачу креди-
тов под высокие процентные став-
ки, которые страхуют риск бан-
ка. Экспресс-кредиты выдаются 
при предоставлении минимально-

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает привязать размер 
кредита к годовому доходу гражданина и закрепить максимальную ставку 

по потребительским займам. Против такой постановки вопроса директор 
воронежского филиала КБ «Роспромбанк» Максим Маркин. Поддержать идею 

государства вызвался независимый бизнес-консультант Максим Пигуль.

Гости поединка
Олег ИВАНОВ, директор воронежского филиала 
«Русстройбанка» 

Валентина БАДАЛОВА, председатель воронеж-
ской городской общественной организации 
«Защита потребителей»

Александра ТИЩЕНКО, руководитель воро-
нежской областной общественной организа-
ции по защите прав потребителей «Лига потре-
бителей» 

Ольга АГИШЕВА, заместитель начальника отде-
ла защиты прав потребителей управления Ро-
спотребнадзора по Воронежской области

Участник 
поединка
Максим МАРКИН, 
директор 
воронежского 
филиала КБ 
«Роспромбанк» 
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Участник 
поединка
Максим ПИГУЛЬ, 
бизнес-консультант, 
владелец сайта 
«Наши финансы» 

го пакета, как шутят — по трамвайному 
билету… 

Ведущий Станислав Рывкин (с иро-
нией): Я на трамвае не езжу и, оказывает-
ся, лишен возможности получить кредит!

Маркин: Зря смеетесь. Эта проблема 
может повлечь за собой и другую — если 
мы не сможем устанавливать высокие 
процентные ставки, то не обеспечим до-
ходность наших вкладчиков, разместив-
ших средства на депозитах. 

Пигуль: Новые нормы заставят бан-
ки работать честно. Сейчас они позволя-
ют себе скрытые проценты. Недавно ко 
мне обращался за консультацией чело-
век, который хотел взять кредит на авто-
мобиль. Оказалось, что в разных банках 
ему предлагают один и тот же процент 
— 15%, но при детальном подсчете сумма 
переплат оказывается разная.

Ведущий: Года два-три назад  прави-
тельство всерьез озаботилось проблемой 
скрытых комиссий, и вроде бы вопрос 
был решен. Получается, нет?

Пигуль: Как видите, нет. Расчет сво-
ей эффективной ставки каждый банк 
сейчас ведет по-разному. 

Второй раунд 
Во втором раунде участники за-

метно оживились: теперь они атаку-
ют друг друга вопросами. 

Пигуль: Если инициатива ФАС будет 
реализована, на что банковское сообще-
ство готово пойти, чтобы смягчить свою 
участь? Какие у банкиров предложения 
по поводу этой инициативы? 

Маркин: Необходимо унифициро-
вать формы кредитных договоров вплоть 
до размера шрифта, месторасположе-
ния пунктов. Это нужно для того, чтобы 
не оставить недобросовестным банкам ни-
каких лазеек. Нельзя давать им возмож-
ность вводить в заблуждение заемщи-
ков, манипулируя фразами, пунктами, 
шрифтами. 

По этой же причине нужно за-
крепление эффективной про-
центной ставки, учитывающей 
все возможные комиссии. 

Ведущий (обращается к 
Максиму Маркину): Теперь 
ваша очередь задавать во-
прос.

Маркин: Инициатива ФАС, 
скорее всего, будет поддержана 
обществом, и банки поступятся 
рядом своих интересов. По ва-
шему мнению, действительно 
ли идея поможет тем, на кого 
рассчитана? 

Пигуль: Почему бы не пе-
ренять опыт государств, чьи 
граждане входят в «золотой 
миллиард»? Это страны, где 

население наиболее финансово благопо-
лучно. И там правильно отрегулирован 
рынок кредитования. У них же это срабо-
тало! Почему не может сработать у нас? 

Маркин (не получив ответа на во-
прос): Если сработает, что произойдет?

Ведущий (подключившись): И если 
произойдет, то как: как у них или опять 
так, как у нас?

Пигуль: После вступления в силу но-
вых правил, возможно, появятся те, кто 
захочет погасить старый долг, взяв но-
вый под низкий процент. Повторюсь, 
от этого, конечно, банки пострадают, но 
люди выиграют! Решение все равно ни-
когда не бывает идеальным. 

Третий раунд 
В третьем раунде к дискуссии 

участников присоединяются гости по-
единка. 

Ведущий: Сначала я хочу за-
дать вопрос обоим участ-
никам поединка. Не 
кажется ли вам, что 
предложение ФАС на 
самом деле призвано 
не урегулировать про-
блему, которая озвуче-
на, а должно вывести из 
тени реальные доходы 
граждан? Заставить их 
платить налоги?

Маркин: Возмож-
но, вы правы. Только 
есть у меня опасения, 
что эффект будет об-
ратным. Фрилансе-
ры и люди, по-
лучающие 

серые и черные зарплаты, могут начать 
обращаться к ростовщикам и в микрофи-
нансовые организации. А те, в свою оче-
редь, задерут ставки еще выше, чем сей-
час. Будет уже не 40%, а 70%. 

Ведущий (обращается к Пигулю): А 
вы что по этому поводу думаете? 

Пигуль: Как раз на днях в СМИ была 
озвучена инициатива о том, что госслу-
жащие и депутаты должны озвучить 
свои расходы и перечень имущества. Я 
думаю, что это фрагменты одного пазла. 
Если их сложить, то получится целост-
ная картинка. 

Ведущий: Вот вы говорите, что за ру-
бежом кредиты значительно дешевле. 
Да, это так. Процентная ставка на потре-
бительские кредиты в Европе в среднем 
в 4 раза ниже, чем у нас, в Италии вооб-
ще в 6 раз… 

Маркин (продолжая): Я недавно был 
в Болгарии. Так там ставка по по-

требительскому кредиту до-
ходит до 20% годовых. А 

это ведь тоже Евросо-
юз, и они скоро будут в 

зоне евро!
Ведущий: Не 

знаю, но вот в Поль-
ше ставка за метр 

жилой площади, кото-
рая продается, с уче-

том ипотечного креди-
та всего на 13 процен-

тов превышает ежеме-
сячную зарплату. А у нас 

— на 170 процентов! 
Маркин: В Польше 

п р а к т и ч е с к и 



64

отсутствует своя финансовая система. 
Там работают только европейские банки, 
и они диктуют условия. 

Ведущий: О чем и речь! Наше госу-
дарство как-то не очень хочет пускать к 
нам западные банки. Это дает возмож-
ность нашим банкам брать там креди-
ты под низкий процент, а здесь кредито-
вать российских граждан под высокий и 
на этом, что называется, иметь свой кэш. 
Не кажется ли вам (обращается к Пи-
гулю), что эта инициатива ФАС — оче-
редной симулякр? С чего вы взяли, что 
именно эта идея приведет к улучшению 
состояния на финансовом рынке?

Пигуль: Действительно, тенденция 
такая просматривается. Ищи, кому вы-
годно... Возможно, кто-то лоббирует свои 
интересы — какая-то группа, партия 
или общественный деятель. 

Ведущий: И тем не менее вы поддер-
живаете эту инициативу?

Пигуль: Мне кажется, все равно ря-
довой человек выиграет. 

Ведущий: Теперь у меня вопрос к 
Максиму Маркину. То, что сейчас про-
цент невозврата очень высок, — секрет 
Полишинеля. Вам известна статистика? 

Маркин: Процент невозврата в раз-
ных банках колеблется от 1-2 до 20%. 

Ведущий: Я имею в виду общий про-
цент невозврата по стране.

Маркин: По-моему, около 5%. 
Ведущий: В докризисный период у 

нас он был где-то порядка 15-18%, а уже 
8% приводят к кризису. Сейчас, я думаю, 
процент невозврата не меньше, чем до 
кризиса. 

Маркин: В некоторых банках — воз-
можно. 

Ведущий: Банк закладывает про-
цент невозврата в процент по кредиту? 

Маркин: Конечно. Этого никто не 
скрывает. 

Ведущий: Получается, что я, как до-
бросовестный заемщик, плачу за кого-
то, кто не рассчитал своих сил, или за 
того, кто изначально не собирался воз-
вращать кредит. 

Маркин (невозмутимо): Да.
Ведущий: И вы считаете это нор-

мальным?
Маркин: Потребитель приходит в 

банк и говорит: «У меня зарплата пять 
тысяч рублей. Вот мой паспорт. Дайте 
мне, пожалуйста, много денег». Вы ду-
маете, человек не понимает, что платит 
эти повышенные проценты только из-за 
того, что банк, кредитуя его, сильно ри-
скует? Прекрасно понимает! 

Ведущий: Мы говорим о том, что необ-
ходимы какие-то меры, которые не позво-
лят банкам вешать на добропорядочных 
заемщиков долги нерадивых граждан. 

Маркин: Это законы рынка, а вы пы-
таетесь их регулировать! 

Ведущий: Секундочку! В одной из 
стран похожая мера одновременно с вве-
дением агентства по защите заемщиков 
опустила процент по потребительскому 
кредитованию на 6-7%. 

Пигуль: Я скептически отношусь к 
идее создания некой независимой, не-
государственной организации по защи-
те прав заемщиков. Боюсь, у нас это не-
возможно, у нас может быть только гос-
регулирование. В итоге может появить-
ся еще одна недееспособная, забюрокра-
тизированная структура, содержать ко-
торую придется за счет бюджета, то есть 
за счет простых людей. 

Маркин: У нас этого не произойдет. У 
нас уже существует структура, причем 
государственная, которая занимается за-
щитой прав потребителей. Это Роспотреб-
надзор. Однако эта организация далека от 
банковских проблем, специалисты ведом-
ства просто некомпетентны в финансовых 
вопросах и не могут должным образом за-
щищать заемщиков. В новую структу-
ру должны входить люди, разбирающи-
еся в тонкостях финансового рынка. Это 
должны быть юристы в области финансо-
вого права. Кстати, в большинстве стран, 
даже развитых, института, регулирую-
щего банковский сектор, нет…

Ведущий (с возражением): Во многих 
странах есть агентства по защите прав за-
емщиков. А в Америке, Англии, Германии, 
Франции, Австралии, Новой Зеландии су-
ществуют институты финансовых омбуд-
сменов. У нас вот тоже недавно появился. 
Так или иначе, в цивилизованных странах 
урегулирован этот вопрос. У нас — нет. 

Вопрос из зала: У меня вопрос к Мак-
симу Маркину. Директор одного из дет-
ских развивающих центров, где занима-
ются 3-4-летние дети, рассказал мне, что 
недавно ему звонили из банка и пред-
лагали провести обучающий семинар 
для детей «Как пользоваться кредит-
ной картой». А в этом центре дети еще 
разговаривают-то с трудом! Все же пони-
мают, что банки тратят деньги на зарпла-
ту людям, которые будут проводить эти 
тренинги для детей, не из благотвори-
тельных целей. Это точка контакта с ау-
диторией. Дети, если их обучить работать 
с кредитной картой, — это еще один по-
тенциальный источник дохода. Не кажет-
ся ли вам, что инициатива ФАС не долж-
на тревожить банки, потому что они все 
равно выкрутятся? 

Маркин: А что нам делать? Мы все 
ищем возможность как-то устроиться в 
жизни, иметь возможность зарабатывать. 
Но если ваш бизнес неожиданно ограни-
чивают, вы находите новые способы по-
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лучать прибыль. Кроме того, вы, возмож-
но, удивитесь, но сейчас очень сложно 
банковскому сообществу — мало новых 
клиентов. Таким образом, мы будем зво-
нить даже в детские сады. Хотя с другой 
стороны, тут есть и другая функция, про 
которую вы говорите, — социальная, об-
учающая.

Ведущий: Задача просвещения, в том 
числе и финансового, перед кем должна 
стоять? 

Маркин: В этом системная ошибка: 
не нужно давать деньги просто так, нуж-
но учить зарабатывать. Не нужно огра-
ничивать банки, нужно научить людей 
не брать повышенных процентов. И это 
должно делать государство. Но сейчас 
эту работу за него делаем мы. 

Агишева: Я, как представитель Ро-
спотребнадзора…

Маркин (тихо): Вы уж извините 
меня, что я сегодня на вас так… 

Смех в зале. Представитель Роспо-
требнадзора весь поединок хотела вы-
сказаться. Получив слово, она была эмо-
циональна. 

Агишева: Мы поддерживаем иници-
ативу банков об унификации кредитных 
договоров. Сейчас некоторые банки кре-
дитный договор называют не договором, 
а уведомлением, заявлением или даже 
условиями банка! И там масса всяких со-
кращений, которые нигде не расшифро-
вываются! 

У нас подтверждается практиче-
ски каждая жалоба, поданная потреби-
телями на банки! Чаще всего жалуются 
на то, что банки предоставляют непол-
ную или недостоверную информацию 
о своих продуктах. Очень много случа-
ев ущемления прав потребителей в до-
говорах!

Иванов: Сегодня прозвучала иници-
атива пустить западные банки в Россию, 
чтобы заемщик имел доступ к дешевым 

кредитам. Я недавно стал заемщиком 
одного из западных банков. Был удив-
лен нерадивостью договора. Там как раз 
вместо надписи «Договор» были надпи-
си «Условия» и «Заявление». И там тоже 
была масса сокращений. И это западный 
банк! 

Тищенко: Вопрос к Максиму Мар-
кину. Вы говорите, что, снизив процент 
ставки по кредитам, будете вынуждены 
снизить ставки и по вкладам. Мне кажет-
ся, вы лукавите. На Западе банки тоже 
зарабатывают, при этом дают кредит под 
маленькие проценты. Просто вы привык-
ли к мегаприбылям!

Маркин: Прибыль существует, без-
условно, но давайте посчитаем. Макси-
мальная ставка по вкладам сейчас раз-
нится от 8 до 13 процентов. Прибавьте 
небольшой процент рентабельности (2-3 
процента) — и получите ставки по креди-
там от 11 до 15 процентов годовых. Имен-
но их сейчас вы и встретите в большин-
стве банков (конечно, в зависимости от 
вида кредита).

Тищенко: Неужели банки не ведут 
никакой другой деятельности, кроме кре-
дитования, по получению прибыли? 

Маркин: Это самая прибыльная дея-
тельность. Поступления от кредитования 
превышают 50 процентов от всех посту-
плений. 

Бадалова: Почему пенсионерам не 
выдают кредитов?

Маркин: Из-за порога смертности. Но 
мне кажется, такие нормы в банках — это 
один из перегибов. Я понимаю, что жен-
щина, выходящая на пенсию в 55 лет, в 
большинстве случаев еще совершенно 
спокойно лет 10 может работать и обслу-
живать кредит.

Ведущий: Если все присутствую-
щие задали свои вопросы, то предлагаю 
участникам по сложившейся традиции 
пожать друг другу руки. 
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Авто для 
трейдера
Как выбрать торговую 
платформу для работы  
на бирже?

Выбрать торговую платформу 
— все равно что выбрать 

автомобиль. Чтобы не ошибиться, 
нужно точно знать, по каким 

дорогам вы собираетесь ездить, 
какую максимальную скорость 

хотите развить и — главное — 
при каких условиях вы будете 

чувствовать себя по-настоящему 
комфортно. 

Финансовый автопарк
Когда-то вопреки мнению классиков 

автомобили были не только средством 
передвижения, но и роскошью. Позво-
лить их себе могли только очень и очень 
состоятельные люди. Точно так же и с 
торговыми платформами: еще каких-то 
30 лет назад работа на бирже была до-
ступна только крупным инвестицион-
ным домам, холдингам и банкам.

Но развитие компьютерных техно-
логий и появление Интернета изменили 
все. Теперь желающие попробовать свои 
силы на рынке могут использовать прак-
тически любые финансовые инструмен-
ты — от простых акций до самых слож-
ных деривативов. Но для этого частным 
инвесторам очень желательно обзаве-
стись личным «авто», то есть торговой 
платформой, которая «повезет» их по 
дороге финансового успеха. Для начала 
им нужно ответить на главный вопрос: 
какую именно торговую платформу вы-
брать? И здесь, как ни странно, инве-
стору тоже пригодится сравнение плат-
форм с автомобилями: как и последние, 
торговые платформы могут быть клас-
сическими, продвинутыми или даже 
VIP-класса.

Классика: QUIK
По мнению авторов специализиро-

ванной газеты «ФинамSyst», торговая 
платформа QUIK  эффективна и надеж-
на, подобно классическому автомобилю. 
В руках опытного инвестора она превра-
щается из обычного программного про-
дукта в средство для приумножения ка-
питала в реальном времени.  

— Надо понимать, что рынок не стоит 
на месте, — рассуждает руководитель 
отдела эксплуатации торговых систем 
«ФИНАМа» Дмитрий АНЦИФЕРОВ. 
— И для осуществления качественного 
интернет-трейдинга требуется не толь-
ко удобство платформы, но и ее репута-

ция: надежность, узнаваемость бренда, 
привыкание инвестора к интерфейсу и 
логике работы программы. 

Несмотря на свой классический «по-
крой», QUIK обладает рядом дополни-
тельных возможностей, которые при 
желании может взять на вооружение 
любой трейдер. Например, WebQUIK 
(ВебКВИК) — рабочее место, которое 
может запускаться при помощи браузе-
ра Microsoft Internet Explorer 5 или бо-
лее нового. При этом неважно, где имен-
но вы находитесь: дома, на рабочем ме-
сте, в кафе или на Канарских островах 
— WebQUIK откроет вам привычный 
доступ к фондовому рынку в любой точ-
ке мира. Любителям разнообразных гад-
жетов тоже есть что предложить — ра-
бочее место PocketQUIK (для любите-
лей Apple есть iQUIK).

— Основным плюсом данной плат-
формы, пожалуй, является то, что ее по-
стоянно совершенствуют, — рассказы-
вает Дмитрий Анциферов. — При этом 
улучшение платформы идет именно с 
учетом пожеланий пользователей. То 
есть с каждым месяцем QUIK становит-
ся все более удобным и полезным. 

Кроме того, платформа откры-
та для улучшений со стороны самих 
пользователей. Следовательно, если 
вы обладаете минимальными навыка-
ми программирования, вам не составит 
труда при помощи встроенного языка 
QPILE создавать новые таблицы вну-
три платформы и программировать 
торговые стратегии. А еще в платфор-
ме предусмотрено большое количество 
графических индикаторов, функции 
drag-and-drop (замена активных зая-
вок перетаскиванием одним движени-
ем мышки), стоп-лимит, тэйк-профит 
и многое другое.

К сожалению, несмотря на кажу-
щуюся простоту, QUIK идеально под-
ходит только тем, кто умеет програм-
мировать. Кроме того, QUIK применя-

Для начала инвесторам 
нужно ответить на 
главный вопрос: какую 
именно торговую 
платформу выбрать? 
И здесь, как ни 
странно, пригодится 
сравнение платформ с 
автомобилями: как и 
последние, торговые 
платформы могут 
быть классическими, 
продвинутыми или даже 
VIP-класса.
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ется не на всех биржевых площадках. 
Конечно, основные российские пло-
щадки — ММВБ, РТС и FORTS — тер-
минал охватывает в полном объеме. Но 
американские и европейские просторы 
с помощью этого терминала останутся 
недосягаемы (во всяком случае, пока). 

Продвинутая: TRANSAQ
Те, кто не хочет возиться с меха-

нической коробкой передач, покупа-
ют себе «автомат». А те, кто не наме-
рен учить языки программирования, 
устанавливают торговую платформу 
TRANSAQ. Она дает возможность ин-
вестору работать быстрее, оператив-
нее реагируя на любое изменение ры-
ночной ситуации. 

Важным преимуществом являют-
ся и технологические характеристи-
ки серверной платформы TRANSAQ: 
один сервер обеспечивает эффектив-
ное обслуживание до 5 тысяч одновре-
менных подключений. Это означает, 
что, сколько бы трейдеров ни выстав-
ляло свои заявки в отдельно взятый 
момент времени, платформа выдер-
жит такой наплыв информации. Кста-
ти, для справки: TRANSAQ считается 
самой востребованной среди торговых 
платформ. Каждый день через нее со-
вершается более 150 тысяч сделок.

Дополнительные возможности дан-
ной торговой платформы — модуль 
TRANSAQ Handy. 

— Наверное, этот модуль может счи-
таться одной из лучших программ в сво-
ем роде, — уверяет Дмитрий Анциферов. 
— Он был специально разработан для 
клиентов, которые не имеют возможно-
сти сидеть в офисе. Установив TRANSAQ 
Handy на КПК или смартфон, вы не толь-
ко будете в курсе котировок мировых ин-
дексов и цен на сырье — вы продолжи-
те участвовать в торгах, совершая сдел-
ки на достаточно высокой скорости. 

TRANSAQ подойдет тем, кто пред-
почитает разнообразие. Благодаря ей 
вы сможете принимать непосредствен-
ное участие в торгах как на отечествен-
ных площадках (включая срочный ры-
нок FORTS), так и на площадке Франк-
фуртской биржи XETRA. А в ближай-
шее время «ФИНАМ» планирует рас-
ширить функциональную линей-
ку TRANSAQ, открыв через нее вы-
ход на американские фондовые рынки 
NYSE и NASDAQ. К тому же в отличие 
от других платформ TRANSAQ наде-
лен уникальной опцией в виде универ-
сального программного интерфейса 
TRANSAQ Connector, который позво-

ляет подключать разнообразных робо-
тов напрямую к серверу TRANSAQ.

VIP-класс: Finam Multi Exchange
Известно, что есть автомобилисты, 

которым для комфортной езды одной 
автоматической коробки передач мало. 
Они хотят, чтобы машина была осна-
щена кондиционером и мощным звуко-
вым оборудованием, а сиденья обтяну-
ты массажными чехлами. Среди трей-
деров тоже есть те, кто ценит много-
функциональность. Для них-то специа-
листами «ФИНАМа» совместно с Saxo 
Bank и была создана торговая платфор-
ма Finam Multi Exchange. Она хороша 
тем, что объединяет все основные ми-
ровые торговые площадки, а инвесторы 
благодаря ей получают доступ к финан-
совым инструментам сразу 22 зарубеж-
ных бирж. Помимо фондовых рынков 
Finam Multi Exchange также открывает 
для клиентов «ФИНАМа» возможность 
работать на валютном рынке Forex.

Кроме того, программа работа-
ет так, что клиенту зачастую даже не 
приходится особенно задумываться 
над тем, куда и сколько вложить денег: 
Finam Multi Exchange передает ему 
различные торговые идеи и стратегии 
непосредственно на рабочее место. 

— Торговая платформа Finam 
Multi Exchange позволяет инвестору 
одновременно работать с инструмен-
тами технического анализа, оператив-
ными аналитическими обзорами и те-
кущими ценами, — резюмирует Дми-
трий Анциферов. — Кроме того, Finam 
Multi Exchange помогает оценить воз-
можное движение рынка перед приня-
тием торгового решения.

Минусы этой платформы но-
сят исключительно технически-
ограничительный характер. Напри-
мер, если на вашем ПК не установлен 
Adobe Acrobat Reader, то вы не сможе-
те изучать аналитические обзоры на 
платформе. Кроме того, вам потребует-
ся установить программу Macromedia 
Flash 6.0 (или выше) для того, чтобы 
просматривать элементы «Справки», 
а также виртуальную машину JAVA 
для просмотра новостной ленты. 

Как воспользоваться
Скачать данные торговые платфор-

мы можно на сайте www.finam.ru. В слу-
чае если вы собираетесь скачать Finam 
Multi Exchange, вам будет нужно прой-
ти процедуру регистрации. Плата за 
установку и использование торговых 
платформ не взимается. 

Торговая платформа 
Finam Multi Exchange 
позволяет инвестору 
одновременно работать 
с инструментами 
технического анализа, 
оперативными 
аналитическими 
обзорами и текущими 
ценами.

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

тел. (473) 239-71-87
www.voronezh.finam.ruМатериал подготовлен по данным газеты «ФинамSyst»
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Раскрутить  
по полной
Почему не все коллекторы 
готовы работать с 
управляющими компаниями и 
наоборот? 

Раскрутить  
по полной
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Воронежское коллекторское агентство — Правовой центр 
урегулирования задолженности в сфере ЖКХ — за последние полгода 
сократило свое присутствие на этом рынке вдвое. Значит ли это, что 
рынок перестал быть интересен коллекторам и неплательщики смогут 
вздохнуть свободнее?

Коллекторы, ваш выход!
В Воронеже рынок коллекторов, 

специализирующихся на взыскании 
долгов ЖКХ, появился около двух лет 
назад. Сейчас в Воронеже в этом сег-
менте работает 5-7 агентств (точно-
го количества компаний не назвал ни-
кто из участников рынка), преиму-
щественно это местные игроки. Рас-
смотрим особенности этого сегмента и 
специфику работы коллекторов в нем. 

Какие долги УК отдают коллекто- ■

рам? 
УК передают долги на взыскание 

коллекторам в том случае, когда про-
срочка составляет несколько месяцев. 

— Управляющие компании, вхо-
дящие в Воронежскую коммунальную 
палату, передают задолженности от 6 
месяцев, а до этого работают с долж-
никами самостоятельно, — говорит ди-
ректор Воронежской коммунальной 
палаты Владислав ЛАНДСБЕРГ. 

При этом УК формируют портфе-
ли задолженностей с учетом их «воз-
раста»: разделение необходимо пото-
му, что ставки коллекторов при взы-
скании старых и новых долгов разные. 
Сумма средней задолженности по го-
роду, по оценкам коллекторов, состав-
ляет около 20 тыс. рублей. В Воронеже 
есть владельцы квартир, сумма долга 
которых доходит до 300 тыс. рублей, но 
таких все же немного. 

Кто является основным должни- ■

ком?
Есть две основные группы граж-

дан, которые стабильно не платят за 
квартиру: это неимущие и обеспечен-
ные люди, которые купили квартиру в 
качестве инвестиции, а сами живут в 
другом городе или за границей. 

— С владельцами «инвестицион-
ных» квартир, как правило, проблем 
нет, они выплачивают долг, как толь-
ко мы к ним обращаемся. С неимущими 
сложнее. Нередко попадаются бабуш-
ки, в чьей квартире прописаны и дети, 
и внуки. Приходится искать неради-
вых родственников и убеждать их за-
платить часть долга, — рассказывает о 
практике заместитель директора кол-
лекторского агентства «Эквилибри-
ум» Юлия КОРНЕВА. 

Сколько долгов удается взыскать? ■

Эффективность взыскания долгов, 
по данным воронежских коллекторов, в 

настоящее время находится на уровне 
40-60% от общей суммы портфеля дол-
гов. В портфеле одного агентства может 
быть долгов на сумму от 1-2 до несколь-
ких сотен миллионов рублей. При взы-
скании коллектор получает определен-
ный процент от общей суммы долга, чем 
он старше, тем выше процент. 

— На свежие долги — от полугода 
до полутора лет — ставка минималь-
ная — около 10% от общей суммы. На 
долг от 3 лет ставка может вырасти до 
20%, — поясняет Юлия Корнева.

Взаимное влечение
С чем связан интерес коллекторов 

к долгам на рынке воронежского ЖКХ? 
Есть две причины выхода агентств в 
этот сегмент. 

Причина № 1. Взыскание долгов — 
непрофильная деятельность для УК. 
Начиная с момента появления в рам-
ках реформы ЖКХ, компании нака-
пливали долги, и с каждым годом их 
становилось все больше. 

— Около 95% воронежцев добро-
совестно оплачивают счета. Из остав-
шихся 5% чуть больше половины рано 
или поздно оплачивают долги, а вот 
остальные попадают в разряд злост-
ных неплательщиков, от которых опла-
ты добиться практически невозможно, 
— оценивает ситуацию депутат воро-
нежской Гордумы Федор КОВАЛЕВ. 

Инструментов взыскания таких 
долгов у УК практически нет. Пере-
крыть воду или отключить тепло в от-
дельно взятой квартире в многоэтажке 
невозможно. 

— Никаких ноу-хау, применение 
которых давало бы эффект, нет. Есть 
технология ограничения должнику до-
ступа к канализации, но применение 
такого способа может повлечь ряд тех-
нических проблем для всего дома, — 
рассказывает Владислав Ландсберг.

Единственное, что можно сделать, 
— перерезать электрический кабель и 
оставить квартиру без света. 

— Но и это не помогает! Допустим, 
утром должнику перережут кабель, а 
вечером он придет, сам скрутит разре-
занные концы и восстановит электро-
снабжение, — жалуется директор не-
скольких УК («УК Коминтерновско-
го района», УК «РЭП-101» и др.) Юрий 
МОСКАЛЬЦОВ. 

Ирина МАСЛОВА

Управляющие 
компании 
формируют портфели 
задолженностей с 
учетом их «возраста»: 
разделение 
необходимо 
потому, что ставки 
коллекторов при 
взыскании старых и 
новых долгов разные. 
Сумма средней 
задолженности по 
городу, по оценкам 
коллекторов, 
составляет около 20 
тысяч рублей. 
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В такой ситуации логичным шагом 
для УК становится обращение к кол-
лекторам. Во-первых, это позволяет 
снизить издержки на самостоятельное 
взыскание долгов.

— Проще отдать процент коллекто-
рам, чем создавать и содержать целый 
отдел в управляющей компании. Кроме 
того, на стадии взыскания по судебному 
решению коллекторы работают гораз-
до эффективнее, чем судебные приста-
вы. Последние сейчас финансово не за-
интересованы в эффективном взыска-
нии долгов: теперь их зарплата не за-
висит от результатов. А коллекторы по-
нимают: чем больше вернут долгов, тем 
больше получат, — делится наблюде-
ниями Владислав Ландсберг. 

Во-вторых, психологическое дав-
ление коллектора эффективнее при 
взыскании долга, чем работа УК в этом 
направлении. Когда в спор неплатель-
щика и коммунальщиков вмешивает-
ся коллектор, конфликт сразу перехо-
дит на новый уровень. 

— При подключении третьей сто-
роны — агентства по взысканию дол-
гов — неплательщики понимают, что 
игры кончились и надо платить, — рас-
сказывает владелец Правового цен-
тра урегулирования задолженности в 
сфере ЖКХ Александр ЧИЖОВ. 

Сотрудничество УК с коллектора-
ми уже дало первые положительные 
результаты. 

— Мы сейчас уже не работаем с 
коллекторами потому, что основную 
массу наших должников перелопа-
тили. Остались только махровые не-
плательщики, которые не платят по 
5-10 лет. С них уже взять нечего, они 
и батареи в квартире пропили! В лес 
же их не вывезешь?! — эмоционален 
Юрий Москальцов. 

Он отмечает, что, несмотря на эф-
фективную работу коллекторов, все 
же в некоторых его компаниях «без-
надежная» задолженность составляет 
по 15 млн рублей. 

Причина № 2. Коллекторы ищут 
новые рынки в условиях ужесточе-
ния конкуренции на традиционных. 

— К 2010-му коллекторские агент-
ства, занимавшиеся банковскими дол-
гами, пришли к необходимости искать 
новые рынки для своей деятельности: 
на основном конкуренция заметно вы-
росла. Так мы обратили взор на новый 
сегмент — долги ЖКХ, — поясняет 
Александр Чижов. 

Взаимное отторжение
Около 25% УК в Воронеже до сих 

пор не сотрудничают с профессио-
нальными взыскателями долгов. При-
чина в том, что эти компании не счи-
тают эффективным обращение к кол-
лекторам. Среди таких УК «Ава Кров». 
Для взыскания долгов там есть соб-
ственный специальный отдел. 

Возвращаться к работе 
с долгами ЖКХ не 
планируем
— Мы перестали заниматься взыскани-
ем коммунальных долгов еще два года 
назад. И возвращаться к этому сегмен-
ту не собираемся. Чтобы это произошло, 
должны серьезно ухудшиться условия де-
ятельности для коллекторов в ключевой 
— банковской — сфере. Пока этого не 
предвидится. 

Дмитрий ПРОСВИРИН, 

управляющий 

партнер юридической 

компании 

«Центральный округ»
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— Мы создали эту службу около 
года назад. До этого недолго сотруд-
ничали с коллекторским агентством, 
но со временем поняли, что сами смо-
жем выбить больше долгов. Наши спе-
циалисты переняли опыт коллекторов 
и сейчас показывают высокую эффек-
тивность в работе. Обращаться к кол-
лекторам мы пока не собираемся, — 
говорит директор УК «Ава Кров» Иван 
ЧЕРНОУСОВ. 

С другой стороны, далеко не все 
коллекторы готовы работать с УК. По-
чему? Есть ряд особенностей рынка.

Особенность первая. Коллекторам  ■

приходится собирать долги по крупи-
цам. Несмотря на то, что сумма средней 
задолженности в Воронеже составляет 
20 тыс. рублей, часто долг не превыша-
ет 5-10 тыс. И это порождает

особенность вторую. Низкая рента- ■

бельность бизнеса по взысканию дол-
гов ЖКХ. Иногда на взыскание дол-
га коллектор тратит почти столько, 
сколько сможет получить от УК в ка-
честве вознаграждения при благопо-
лучном исходе дела. 

— При крайне низких процентных 
ставках — 10-15% — и сумме просроч-
ки от 3 до 10 тысяч рублей чаще все-
го агентство работает себе в убыток, в 
крайнем случае в ноль. При взыскании 
долга в 6 тысяч рублей коллектор по-
лучит 600 рублей. А ведь нужно долж-
нику несколько раз отправить напоми-
нание, позвонить, провести перегово-
ры, собрать информацию... На это 600 
рублей не хватит. Также в досудебном 
порядке долг может и не быть взыскан, 
тогда расходы еще и увеличатся, — 
подсчитывает управляющий партнер 
юридической компании «Централь-
ный округ» Дмитрий ПРОСВИРИН.

По его мнению, чтобы коллектор-
скому агентству выйти на приемле-
мый уровень рентабельности (который 
коллекторы не раскрывают) при суще-
ствующих процентных ставках, взы-
скиваемый долг должен составлять не 
менее 30 тыс. рублей. Но эксперт под-
черкивает, что это приблизительная 
цифра, поскольку посчитать фикси-
рованные затраты практически невоз-
можно. 

— Работа по взысканию шаблон-
на, но в то же время каждая ситуация 
уникальна. Расходная часть может 
ограничиться одним звонком по акту-
альному телефону заемщика, а может 
вылиться в бесконечные и, как может 
оказаться, бесперспективные затра-
ты на судебной стадии, — продолжает 
Просвирин.

Особенность третья. УК не всег- ■

да расплачиваются с коллекторами за 
проделанную работу. Коллекторы от-
мечают, что в Воронеже некоторые УК 
скрывают факт оплаты долга должни-
ком из реестра, переданного в работу 
коллекторам, или настаивают на том, 
что должник оплатил долг по собствен-
ному желанию, а не потому, что с ним 
поработало агентство. 

— В Москве управляющие компа-
нии уже перестали использовать такие 
уловки, а в Воронеже пока еще про-
должают играть в прятки, — делится 
наблюдениями генеральный директор 
коллекторского агентства «Капитал 
Надзор» Андрей РОДЯКИН. 

Особенность четвертая. Коллекто- ■

рам сложно оценить потенциал рын-
ка. По оценкам Владислава Ландсбер-
га, долги населения перед УК состав-
ляют около 300 млн рублей. 

— На начало 2012 года управля-
ющим компаниям, входящим в Воро-
нежскую коммунальную палату, жи-
тели города были должны около 200 
миллионов, из которых по опыту 80-90 
миллионов реально взыскать, — гово-
рит Владислав Ландсберг.

Есть и другие оценки. 
— В Иваново долг только за теп-

ло — около 500 миллионов. А Ивано-
во вдвое меньше Воронежа. Значит, в 
Воронеже сумма долгов должна начи-
наться от 1 миллиарда рублей, — оце-
нивает рынок Андрей Родякин. 

Разница в оценках ведет к тому, 
что коллекторам трудно оценить пер-
спективы выхода на рынок.

Особенность пятая. Неготовность  ■

технической базы УК. По словам кол-
лекторов, в некоторых УК даже нет 
корректного реестра должников. 

— Кроме того, УК иногда задержи-
вают отчеты о платежах, в итоге мы 
продолжаем работать с должником, 
который уже оплатил долг, — говорит 
Андрей Родякин. 

Остаться  
при своем

Из-за названных особенностей для 
коллекторов работа с долгами ЖКХ не 
является приоритетным направлени-
ем, по-прежнему в поле их зрения в 
основном банковский сектор. При этом, 
как мы увидели, далеко не все УК го-
рят желанием работать с коллектора-
ми. Поэтому есть все предпосылки по-
лагать, что в ближайшем будущем си-
туация не изменится. Пожалуй, это не 
может не радовать злостных непла-
тельщиков. 

Коллекторы 
отмечают, что в 
Воронеже некоторые 
управляющие 
компании скрывают 
факт оплаты долга 
должником из реестра, 
переданного в работу 
коллекторам.
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Белое

«Жить лучше в Белгороде (если ты 
пенсионер), а работать — в Воронеже. 
Но это только пока…»

— Как человек, который долго жил в 
Белгороде и недавно приехал в Воронеж, 
могу сказать, что Белгород — более бла-
гоустроенный город и не более того. Зато 
в Воронеже более комфортный инвести-
ционный климат как для малого, так и 
для среднего бизнеса. Воронеж на первый 
взгляд выглядит немного неухоженным, 
но с другой стороны, это вектор развития 
для города, то, к чему нужно стремиться. 

«Воронежская область идет по 
сложному, но перспективному пути»

— В своем развитии Воронеж идет 
по сложному, но более перспективному 
пути, чем некоторые соседние регионы. 
В регионе существует внятная и про-
зрачная инвестиционная политика, на-
правленная на развитие промышленно-
сти. Да, Воронежская область — аграр-
ный регион, но есть и другой потенциал, 
который можно и нужно развивать. 

«Неудачное решение иногда может 
привести к положительному 
результату»

— В бизнесе нет правильного реше-
ния, есть только то, которое ты принял. 
Неудачное решение может в конце кон-
цов привести к положительному резуль-

Черное

«У меня нет машины, потому что 
парковать ее во дворе на газоне — 
неправильно»

— Воронежцы почему-то привыкли 
парковать машины во дворах как попало 
— на газонах, детских площадках… Это 
неправильно, поэтому пока у меня нет 

Тимура Х лебникова, 
региона льного директора 
операционного офиса 
«Промсвязьбанка» в Воронеже

Белое и черное

тату. На Западе никогда не ищут одного 
правильного решения. Они уверены, что 
его нет, а есть несколько путей, по кото-
рым можно пойти. Западные специали-
сты отмечают, что русские бизнесмены 
более настойчивые и целеустремлен-
ные. В этом наша особенность.

«Правила нужно соблюдать всегда»
— Свой трудовой путь я начинал в ор-

ганах внутренних дел, и с тех пор у меня 
сохранилось уважение к закону. Считаю, 
что у меня достаточно высокий уровень 
правосознания. Это касается всех сфер 
жизни. Я даже езжу на машине всегда по 
правилам. Если положено ехать 60 км/ч 
— еду 60. Если тебе правила не нравятся, 
ты можешь их изменить, но, пока ты это-
го не сделал, ты обязан их соблюдать. 

«Мой стиль? Это скорее восточная 
деспотия с элементами демократии»

— Мой стиль управления — это ско-
рее восточная деспотия с элементами 
демократии. Причем как на работе, так 
и дома. В семье я давно доказал, что мои 
решения всегда эффективны, и со мной 
уже никто не спорит, кроме детей. На 
работе то же самое, но я не перегибаю 
палку. Никогда никого публично не на-
казываю, даже не повышаю голоса — 
это проявление слабости. К примеру, со-
трудникам разрешаю сдвигать рабочий 
график. Если кому-то удобнее прихо-
дить в 10 на работу, а уходить в 19, то я 
не против. Важно, чтобы сотрудник был 
эффективен в рабочее время. 

личного автомобиля. В выходные я, как 
правило, хожу пешком или езжу на об-
щественном транспорте. 

«Задерживаться на работе — 
ненормально»

— Почему-то многие работодатели 
считают, что задерживаться на рабо-
те — это нормально. Это ненормально! 
Это нарушение трудовой дисциплины. 
У меня и моих сотрудников обязанно-
сти есть не только на работе, но и, к при-
меру, в семье. Все почему-то забывают, 
что существует не только трудовое за-
конодательство, но и законодательство о 
браке и семье. А там, между прочим, на-
писано, что воспитание детей — это обя-
занность родителей. Я не трудоголик и 
стараюсь гармонично распределить свое 
рабочее и личное время.

«Дети не должны выполнять 
родительскую программу»

— Главное в воспитании ребенка 
— научить его строить свою собствен-
ную жизненную стратегию, а не огляды-
ваться на родителей. У нас часто люди в 
жизни выполняют ту программу, кото-
рую закладывают в них родители. А к 40 
годам человек словно просыпается и на-
чинает задавать себе вопросы: что я де-
лал все это время? Куда шел? Зачем мне 
это нужно было? 

«Непривычно жить в квартире, скучаю 
по частному дому» 

— В Белгороде я жил в собственном 
доме, а в Воронеже мы живем в кварти-
ре. Это очень непривычно, особенно для 
детей. Не зря говорят, что хороший дом 
как плохая машина: всегда что-то лома-
ется. Выходные у меня всегда были чем-
то заняты. Зимой нужно было снег почи-
стить, летом — газон постричь… В Воро-
неже в выходные у меня пока еще есть 
возможность для праздного времяпре-
провождения. Но зато твердо решил, что 
придется строить дом. Благо, что аллер-
гии на стройку у меня нет. 
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