


















/ Манифест

Для DF тема номера о расставании партнеров 
по бизнесу (см. стр. 58) стала пока самой неожи-
данной в году. Конечно, развод — штука весьма 
деликатная и явно не располагающая к публич-
ности. «Раз в год?», «Раз что?», «Раз болт?» — 
как бы не понимая, о чем речь, переспрашива-
ли нас те, кто пережил «утрату».

Нашлись и готовые поговорить о проблеме: 
честно (насколько это возможно), откровенно, 
где-то даже с грустью в голосе и глазах.

Были и третьи — поносящие нас на чем свет 
стоит: «Копаетесь в грязном белье, займитесь 
уже делом!»

Но самым полезным, на мой личный взгляд, 
оказался отзыв, который мы получили на этапе 
оценки статьи до ее публикации: «Зачастую биз-
нес рушится потому, что партнеры просто не мо-
гут сесть за стол переговоров и с холодной голо-
вой обсудить сложившиеся проблемы». 

А DF лишь заостряет углы тех проблем, с ко-
торыми может столкнуться каждый из нас. И бе-
лье ваше нам не нужно. У всех оно должно быть 
своим.

Что должно нас всех примирять с действи-
тельностью, так это то, что разводы в бизнесе  
случаются. Главное — выйти из ситуации с чув-
ством собственного достоинства, чтобы компа-
ния продолжала жить. 

Главный редактор 
Артем Сокольников.
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/ Аналитика

— Вы видели, кто живет в жилкомплексах на окраине? Это пенсионеры, временно 
арендующая квартиры молодежь, а часть квартир стоит вовсе пустая — их 
приобретают в инвестиционных целях, — рисует картину председатель совета 
директоров компании «БиК» Дмитрий БОЛЬШАКОВ. — Но при этом застройщик 
должен обеспечить по 1 парковочному месту на квартиру. Интересно, кто, 
по мнению власти, будет ставить туда машины? И кто будет их покупать? Или 
строители должны выполнить норматив ради норматива за свой счет? 

Проблемы, 
волнующие 
бизнес при 

создании 
инфраструктуры 
жилкомплексов

Что будем исследовать?
Летом этого года DF опросил1 ве-

дущих строителей Воронежа — каких 
действий они ждут от местной власти в 
непростых экономических условиях. В 
топ-3 ожиданий строителей вошло пред-
ложение снизить требования по количе-
ству парковочных мест и других объек-
тов социальной инфраструктуры в жил-
комплексах. Какие именно нормативы 
не устраивают строителей, что они гото-
вы предложить взамен — рассмотрим в 
этом материале. 

Что именно хотят изменить 
строители и почему? 
Сократить парковочные места. 

— У меня в жилкомплексе 660 квар-
тир и при этом 750 машиномест. И мне 
говорят, что для центра Воронежа это-
го мало! — удивлен гендиректор компа-
нии «Экспресс» Геннадий МЕШКОВ. — 
На 10 квартир мы продаем только 3 пар-
ковочных места. Остальные простаива-
ют пустыми. Это наши прямые убытки.

Сегодня норматив по количеству 
парковок зависит от месторасположе-

Дворовая история

1 См. номер за июль-август, материал «Выстроили в очередь».
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ния жилкомплекса. В среднем это 1 ме-
сто на 1 квартиру. По словам Мешкова, 
если в центре города уходить на 3 этажа 
под землю для строительства паркин-
гов, то строители натыкаются на такое 
количество коммуникаций, что их пере-
нос в 2-3 раза превышает цену парко-
вочных мест. В центре подземные пар-
ковки в среднем стоят около 1 млн ру-
блей за место, в других районах — от 400 
тыс. рублей и выше. Продать же, по сло-
вам Дмитрия Большакова, парковку не 
в центре Воронежа более-менее реально 
за 300 тыс. рублей. Но это, по его словам, 
«ниже себестоимости». 

Уменьшить территории под детские и 
спортивные площадки и подобную ин-
фраструктуру. 

Сегодня, согласно региональным 
нормативам градостроительного проек-
тирования (РНГП), действуют следую-
щие нормы на человека:

0,7 м ■ 2 — детские площадки,
6 м ■ 2 — озеленение,
2 м ■ 2 — площадки для занятия физ-

культурой и спортом,
0,1 м ■ 2 — территории для отдыха взрос-

лых (зоны под лавочки, для прогулок),
0,3 м ■ 2 — хозяйственные площадки 

(площадки под мусорные контейнеры, 
сушки белья, если не все квартиры обо-
рудованы балконами и т. д.). 

Таким образом, на двухподъездную 
9-этажку в среднем необходимо 1,3 тыс. 
м2 под инфраструктурные территории 
(не считая парковок). 

— Еще этот норматив может изме-
ряться в процентах: 40% участка за-
страивается, а 60% должно отводиться 
под инфраструктуру, — поясняет глав-
ный архитектор УК «Жилпроект» Сер-
гей УШАКОВ. — Но в реальности у нас 
обычно 60% застраивают, а 40% оставля-
ют под детские площадки, зеленые зоны 
и т. д., и это в лучшем случае.

Как выражается Геннадий Мешков, 
если полностью удовлетворять требова-
ния, то можно «вообще прекратить стро-
ить». 1,3 тыс. м2, или 13 соток, — это 39 
млн рублей на один дом, которые вло-
жат строители, по сути, на безвозмезд-
ной основе. Плюс затраты на благоу-
стройство площадок. 

Минимизировать участие в строительстве 
школ и детских садов. 

— Я вообще не очень понимаю, какое 
отношение имеют застройщики жилья к 
школам, детским садам и тому подобной 
социалке, — рассуждает Сергей Ушаков. 
— Обеспечить доступное образование — 
это обязанность власти. Нигде в законе 
не прописано, что застройщики должны 
возводить образовательные или меди-
цинские объекты в дополнение к жилью. 
Однако периодически именно они стано-
вятся камнем преткновения при получе-
нии разрешения на строительство.

Так, изначально градостроительный 
совет отклонил проект застройки бывшей 
территории «Воронежсельмаша» как раз 
из-за недостаточного количества мест в 
расположенных рядом школах. Плани-
ровали обязать застройщика построить 
новую школу на 1 тыс. мест. И лишь поз-
же проблему удалось решить благодаря 
тому, что застройщик взял на себя обя-
зательства реконструировать уже суще-
ствующие учебные учреждения. 

— Строительство школы обходится 
от 800 миллионов до 1,2-1,5 миллиарда 
рублей, — подсчитывает Дмитрий Боль-
шаков. — Даже при условии, что здание 
будет выкупаться властями, как сейчас 
происходит с большинством детсадов, 
бизнес не готов единовременно нести та-
кие затраты.

Какими строители видят 
действия власти?

Застройщики считают, что время 
для компромисса власти и бизнеса при-
шло. Нестабильная экономическая ситу-
ация, падение покупательской способно-
сти увеличивает издержки застройщи-
ков, о чем уже неоднократно писал DF. 
На снижение каких нормативов может 
пойти власть? Либо какие механизмы по 
поддержке застройщиков она могла бы 
предложить в случае, если нормативы 
неукоснительно соблюдаются? 

Парковки
Строители видят несколько вариан-

тов, которые могли бы облегчить для них 
ситуацию при создании парковок.

Во-первых, снизить сам норматив. 
— У нас только каждая 7-8-я квар-

тира в доме на улице 9 Января изъявля-
ет желание покупать парковки, — рас-
сказывает Дмитрий Большаков. — Ко-

Наталья АНдросовА

0,7 м2 —
 детские площадки

6 м2 —
озеленение

2 м2 —
площадки для занятия 
физкультурой и спортом

0,1 м2 —
территории для отдыха 
взрослых (зоны под лавочки, 
для прогулок)

0,3 м2 —
хозяйственные площадки 
(площадки под мусорные 
контейнеры, сушки белья, 
если не все квартиры оборудо-
ваны балконами и т. д.)

Нормативы на 1 человека  
в жилкомплексах

Источник: региональные нормативы 
градостроительного проектирования (рНГП)
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нечно, я понимаю, что есть еще отложен-
ный спрос. Поэтому оптимальным вари-
антом я бы назвал 1 машиноместо на 3 
квартиры. 

При этом строитель считает, что, если 
рядом с жилкомплексом расположен га-
ражный кооператив или открытые стоян-
ки, то число машиномест может быть сни-
жено еще.

Во-вторых, в исключительных слу-
чаях решения могут приниматься в ин-
дивидуальном порядке. Такого мнения 
придерживается руководитель СМУ-95 
Юрий КАМЗОЛОВ: 

— Я не считаю, что норматив невы-
полним в корне. Но есть отдельные случаи, 
когда и меньшее число подземных парко-
вок невозможно построить — например, 
строители просто упираются в коммуни-
кации, которые невозможно перенести по 
их техническому состоянию или это доро-
же, чем строительство самого дома. В этих 
случаях, например, может быть выделен 
дополнительный земельный участок под 
строительство наземных парковок. 

В-третьих, создание платных пар-
кингов в городе. Это нововведение, по сло-
вам Большакова, автоматически сделает 
более привлекательной покупку подзем-
ных паркингов, так как фактически не-
где будет оставлять машину в центре бес-

платно. Во дворе всем места не хватит.
— Но это касается только централь-

ных улиц, — уточняет строитель. — На 
удаленных районах такая мера никак не 
скажется, поэтому там норматив по пар-
ковкам, даже с введением платных, дол-
жен обсуждаться. 

Детские и другие площадки. Геннадий 
Мешков рассказывает об опыте, который 
уже попробовали применить воронежские 
застройщики: не строить квартиры на 
первых этажах, а заменить капитальный 
этаж колоннами. Территория между ними 
остается открытой (без внешних стен), и 
здесь можно организовать как парковки, 
так и детские площадки. 

— Конечно, таким образом мы тоже 
теряем в прибыли, — рассуждает Мешков. 
— Мы могли бы продать квартиры на пер-
вых этажах или пустить их под коммерче-
скую недвижимость. Это потери в десят-
ки миллионов рублей с одного дома. Но мы 
готовы полностью уйти с первых этажей, 
если бы город взял на себя подключение 
жилкомплексов, например, к электросе-
тям. Это тоже колоссальные деньги.

Правда, есть и другое мнение на этот 
счет. Так, Дмитрий Большаков считает, 
что нормативы по детским, спортивным 
площадкам, зеленым зонам — это то, что 
отрегулирует рынок. 

/ Аналитика

Должны ли чиновники снизить 
для строителей нормативы  

по транспортной 
инфраструктуре?

75% —  нет, строители обязаны нести нагрузку, 
город в пробках

10% —  да, власть должна решать эти вопросы 
полностью за счет бюджета

10% —  вложение сторон должны быть 50/50
  5% —  да, требования немного завышены

опрос проводился на портале www.facto.ru 
с 9 по 22 августа 2016 года, 

а также в группах De Facto в соцсетях «вКонтакте» 
и Facebook. Проголосовали 475 человек.
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— Сегодня не так важно, есть такой 
норматив или нет, — все равно застрой-
щикам их делать, — говорит он. — Сама 
экономика вынуждает: покупатель в не-
котором смысле избалован, он выбирает 
квартиры в тех домах, где есть не только 
где погулять с ребенком, но и в самом доме 
расположены банк, салон красоты и мно-
гое другое.

Школы и детские сады. По словам застрой-
щиков, возможны более эффективные 
механизмы, чем строительство образова-
тельных объектов за свой счет, а потом 
выкуп их муниципалитетом. Так, Юрий 
Камзолов предлагает за строительство 
детсада увеличивать количество площа-
дей, которые можно отдать под коммер-
ческую недвижимость. Каким именно 
должен быть их процент — должно за-
висеть от конкретного случая (масштабов 
детского сада и т. д.). 

Дмитрий Большаков же считает, что 
застройщик должен быть обязан обеспе-
чить детсадом жителей своего комплек-
са. Но механизм может быть выбран са-
мой компанией. Например, это могут быть 
частные детсады, управлять которыми 
будет сам застройщик, или этот частный 
сад будет продан.

— Их неплохо покупают, — коммен-
тирует Дмитрий Большаков. — Я не буду 

разглашать цифры по рентабельности, но 
она положительная. В любом случае это 
не минусовые проекты. 

Вот от строительства школ за свой 
счет застройщики категорично отказыва-
ются, считая это прерогативой и обязан-
ностью власти. 

Еще один камень преткновения меж-
ду застройщиками и властью — кто дол-
жен обеспечивать транспортную инфра-
структуру жилкомплексов. Но, как гово-
рят строители, этот вопрос все же удает-
ся решать с минимальными вложениями 
строителей. 

В этом материале мы намеренно опу-
стили рассуждения о том, как такая пози-
ция застройщиков сказывается на потре-
бителях — эту тему неоднократно под-
нимали СМИ, в том числе и DF. На наш 
взгляд, проблемы потребителей будут 
решены только тогда, когда между дву-
мя группами влияния — властью и стро-
ительными компаниями — будет достиг-
нут компромисс, который дает реальный 
результат. И каждый из них будет четко 
отвечать по своим обязательствам.

Альтернативное мнение — от лица 
власти — руководителя управления ар-
хитектуры и градостроительства Воро-
нежской области Марины РАКОВОЙ чи-
тайте на стр. 18.  
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Как совместить интересы 
развития жилой среды 

и строительный бум 
Воронежа? Руководитель 
управления архитектуры 

и градостроительства 
Воронежской области Марина 

РАКОВА специально для DF 
написала об этом статью. 

Статья Марины 
Раковой 

— о новых 
требованиях к 

жилой среде

«Сегодня 
недостаточно 
только детских 
садов и школ»

«Стройка как финансовая 
операция»

— У процесса наращивания плотно-
сти были как исторические, так и субъ-
ективные причины. Строительное лоб-
би, начиная с 80-х годов, было заинтере-
совано в росте этажности зданий — чем 
выше дом, тем меньше затраты на этапе 
строительства (меньше фундаментов и 
крыш, меньше кранов, больше типовых 
этажей) и лучше отчетность. Приняли 

такую точку зрения и многие практику-
ющие архитекторы, напрямую в сегод-
няшних условиях зависимые от заказов 
строительной отрасли.

Зачастую стройка рассматривается 
только как финансовая операция. Соот-
ветственно, важно только ключевое — 
плотность застройки. То есть количе-
ство квадратных метров, которые мож-
но извлечь из данного участка.

Получается, что строить малоэтаж-
ное, комфортное по плотности жилье 

/ Взгляд
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«Сегодня 
недостаточно 
только детских 
садов и школ»

на периферии города невыгодно, а рас-
селять, реконструировать районы вет-
хой застройки хлопотно и дорого. Но во-
одушевляет факт, что отдельные строи-
тельные компании тем не менее работа-
ют с ветхими кварталами, заменяя из-
ношенный жилой фонд Воронежа. Это 
и район ул. 9 Января, и левый берег — 
улицы Ленинградская, Брусилова.

«Выше здания — плотнее 
застройка? Это миф»

— Существует миф, что чем выше 
здания, тем больше плотность застрой-
ки. Но это не так. К примеру, кварталь-
ная застройка 9-этажными домами мо-
жет дать даже большее количество ква-
дратных метров, чем многоэтажки. В 
мире это аксиома, в России приходится 
использовать исследования. Такие рас-
четы, к примеру, были приведены в ве-
дущем российском архитектурном жур-
нале «Проект-Россия». Для сравнения 
был выбран квартал в районе Конько-
во (Москва), застроенный панельными 
многоэтажками серии П44Т (17 и 22 эта-
жа). Плотность застройки составила 19,6 
тысячи квадратных метров на гектар. 
На том же участке архитекторы разме-
стили 6 кварталов с 9-этажными домами 
и обеспечили плотность застройки даже 
выше — 24 тысячи квадратных метров 
на гектар.

Высокую плотность можно получить 
и малоэтажной застройкой — до 20 ты-
сяч квадратных метров на гектар. Для 
сравнения: плотность исторического 
центра столицы — 16 тысяч квадратных 
метров на гектар.

«Мины замедленного действия»
— Безликая среда типовых квар-

талов формирует у людей отчужден-
ность. Жильцы многоэтажных домов за-
частую не знают даже своих соседей по 
лестничной клетке, и, кстати, не всегда 
эти соседи есть! Жизнь обитателей та-
ких районов весьма однообразна: в буд-
ни дорога на работу и обратно по автомо-
бильным пробкам, в выходные выезды в 
гипермаркеты за покупками, а осталь-
ное время — перед телевизором или за 
компьютером. 

При этом возводимая массовая за-
стройка закладывает мины замедлен-
ного действия. В первую очередь транс-

портные. На городской периферии воз-
никает «воротник» высокоплотной за-
стройки, который начинает душить го-
род. Проблема транспортной доступно-
сти городского центра из пригородов не 
имеет простых решений. Другая пробле-
ма связана с недостатком инженерных 
мощностей. Нерешенной остается про-
блема достаточной обеспеченности со-
циальной инфраструктурой.

Разрыв между ценой массового жи-
лья и средней заработной платой пока 
непреодолим. Затраты материала: це-
мента, металла и всего остального — 
чрезвычайно высоки. Это жилье трудно 
назвать доступным, и оно к тому же бы-
стро стареет. 

Посмотрите на наши панельные 
кварталы 80-х годов постройки в Север-
ном, Юго-Западном и других районах.

Московским институтом экономики 
города посчитано, что нынешние объе-
мы возводимого многоквартирного жи-
лья не могут поддерживаться усилия-
ми национальной экономики — мы не 
можем его вовремя ремонтировать, об-
новлять. Никто в мире не строит мас-
сового жилья с таким расходом. Кро-
ме нас.

«Учитывать желание 
потребителя»

— При существующем спросе на 
жилье, тянущемся с советских времен, 
у нас сложился рынок, на котором до-
минирует принцип: все, что ни постро-
ят, купят.

В новых домах преобладают ликвид-
ные малогабаритные квартиры. Пробле-
му крыши над головой таким способом 
решить можно. Но представляется, что 
сегодня она в Воронеже уже не столь ак-
туальна. 

На очереди следующий этап, ког-
да горожане начинают предъявлять бо-
лее высокие требования и к жилью, и к 
городской среде, но так быстро, гибко и 
массово на этот запрос отреагировать 
строительная отрасль не успевает. 

Сколько жилья и какого типа нужно 
нашим горожанам?

Опираясь на доступные социологи-
ческие и маркетинговые исследования, 
можно сказать, что большинство тепе-
решнего городского сообщества обеспе-
чено жильем и не нуждается в улучше-

Рис. 1. Наглядный пример изменения плотно-
сти застройки с допустимого по сей день ко-
эффициента 1,2 (значение установлено СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских посе-
лений», региональными нормативами градо-
строительного проектирования Воронежской 
области, местными нормативами градострои-
тельного проектирования городского округа го-
род Воронеж, действовавшими по июнь 2016 
года) до коэффициента 1,8, наиболее часто 
применяемого застройщиками в Воронеже.

Рис. 2. Примеры планировочной организации 
жилых кварталов в городе Воронеже в разные 
периоды времени. 

Предпочтения по виду 
приобретаемого жилья 

  31% – за территорию, застроенную кот-
теджами и таунхаусами; 
  27% – за малоэтажный дом индивиду-
альной застройки; 
  12% – за район малоэтажных типовых 
домов;  

  13% – за типовое многоэтажное жилье; 
  9% – за многоэтажные здания, построен-
ные по особому проекту. 
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нии жилищных условий, а порядка 5% 
населения экономически отброшено за 
черту возможности приобретения лич-
ного жилья. При расчетах же емкост-
ных показателей планируемой застрой-
ки учитывается все население без ис-
ключения. Таковы уж наши нормы. Хотя 
значительное число квартир в новых до-
мах стоят пустыми, поскольку их зача-
стую покупают не для проживания, а 
для вложения денег. 

Смягчить сегодняшние негативные 
тенденции развития застройки мож-
но за счет создания локальных центров 
с комфортной городской средой. Но это 
не должны быть монофункциональ-
ные спальные районы. В настоящее вре-
мя недостаточно обеспечить население 
детскими садами и школами. Наш го-
род населен абсолютно разными людь-
ми, у которых разные потребности, и все 
они имеют право на реализацию разных 
жизненных программ. Им необходимо 
проводить досуг, ходить в кино и в те-
атр, любоваться зеленью и цветами. На-
конец, им нужна работа, на которую не 
надо ехать через весь город.

То есть освоение территории имеет 
смысл под строительство комплексной 
жилой застройки территории (КЖЗТ), 
где привлекательность среды прожива-
ния обеспечивается за счет компетент-
ного строительного решения (жилье + 
работа + отдых).

Ведь строительство и развитие — 
это не одно и то же, и благоустройство 
города приносит порой больше пользы, 
чем наращивание объемов жилья.

Посмотрите, сколько нового и добро-
го привнесли в быт горожан воссоздан-
ные воронежские парки — «Алые па-
руса», «Динамо», сквер у ТРЦ «Арена». 
Само наличие поблизости таких обще-
доступных зеленых территорий суще-
ственно повышает шансы девелоперов 
жилья.

Основным инструментом регулиро-
вания застройки продолжают оставать-
ся генеральные планы, правила земле-
пользования и застройки. И если мы хо-
тим сформировать городскую террито-
рию с комфортной, соразмерной чело-
веку средой, доступным центром горо-
да, локальными центрами на перифе-
рии с локальными местами приложе-
ния труда, генплан должен строго реа-
лизовываться, а ПЗЗ содержать деталь-
ные регламенты, определяющие пара-

метры застройки, в первую очередь — 
этажность и плотность. Над этим сей-
час вдумчиво работают в городской ар-
хитектуре, поскольку требование о де-
тализации регламентов и параметров по 
каждой территориальной зоне населен-
ных пунктов выдвинули и федеральные 
власти (Минстрой России), и Генераль-
ная прокуратура.

В Москве и Московской области 
меры по регулированию застройки и по-
вышению комфортности городской сре-
ды и качества жилья уже принимаются: 
ставка на развитие общественных про-
странств, одновременно и улиц, и дво-
ров; введен запрет на строительство ти-
повых домов устаревших серий; прове-
дена модернизация производственных 
линий девяти ДСК. Благодаря модерни-
зации московские комбинаты стали вза-
имодействовать с архитекторами, хотя 
раньше тратились только на своих тех-
нологов.

«Компромисс между властью, 
бизнесом и жителями 
возможен» 

— Нам традиционно вслед за Мо-
сквой хотелось бы подобных перемен. С 
позитивом хочу отметить, что крупные 
игроки строительной индустрии наше-
го региона пришли к пониманию необхо-
димости модернизации производства — 
это и ДСК, и компания «Выбор». 

Нужно менять нынешний вектор 
строительства с массового типового жи-
лья эконом-класса на более сбалансиро-
ванный тип застройки, ориентирован-
ный на повышение качества городской 
среды. Застройка должна быть разноо-
бразной и запоминающейся, работать на 
образ города и создавать полноценные 
условия для жизни самых разных его 
горожан. Ведь достижение компромис-
са между гражданами, застройщиками, 
руководством области и города возмож-
но при условии конструктивного диало-
га между сторонами.

Нам в помощь и сами горожане, наи-
более активные из которых составят об-
щественный совет при управлении ар-
хитектуры и градостроительства обла-
сти, и профессионалы в лице воронеж-
ского отделения Союза архитекторов 
России, и эксперты в сфере градострои-
тельства, как зарубежные, так и россий-
ские, которых мы регулярно привлекает 
к сотрудничеству.  

При покупке жилья житель обратил 
бы внимание на: 

  53% – экологическое состояние района;
  52% – инфраструктуру;
  52% – цену;
 40% – транспортную доступность;
  19% – удаленность потенциального жилища 
от места работы/учебы, родственников.

Источник: Всероссийский центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) (7.10.2015). Опрошены граждане в 46 
областях, краях и республиках России. Статистическая 
погрешность не превышает 3,5%.

Планы на приобретение жилья до 
кризиса строили 29% граждан. Теперь:

  10% – отложили покупку до лучших времен;
  7% – полностью отказались от покупки; 
  12% – по-прежнему планируют покупку;
  5% – решили совершить сделку по покупке 
недвижимости;

  61% – не планировали подобной покупки ни 
раньше, ни теперь.

/ Взгляд
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/ Встреча

Снова в школу
После долгих лет ожидания  

в микрорайоне Дубрава открылась 
школа № 101. Каким будет управление 

учебным заведением? Какими будут 
условия для детей? Этими и другими 

вопросами директора школы 
Константина ВИКТОРОВА пытали 

главный редактор DF  
Артем СОКОЛЬНИКОВ и его 

заместитель Наталья АНДРОСОВА.

О проблемах образования 
на примере одной школы

«Было 1500 обращений, 
учеников приняли 1163»

Сокольников: 1 сентября стало для 
школы № 101 не просто началом но-
вого учебного года, а долгожданным 
стартом работы нового образователь-
ного учреждения. Безусловно, любой 
праздник — это здорово. Но после него 
начинается работа. Расскажите, какой 
будет наполняемость новой школы? 

Викторов: Школа по проекту рас-
считана на 825 учеников. На сегодняш-
ний день обучается 1163 человека. Это 
почти в 1,5 раза больше, чем предусма-
тривает проектная мощность. При этом 
ученики, которые уже оканчивают дру-
гие учебные заведения, не спешили пе-

рейти в нашу школу. Так, у нас все-
го один 11-й класс, по два 10-х и 9-х. А 
вот первых 6. По первым классам мож-
но судить о востребованности школы. 

Андросова: Уже сегодня «мощ-
ность» школы пришлось увеличить. 
Между тем еще далеко не все школы 
города перешли на режим работы толь-
ко в первую смену, который положен 
по новым нормам. С началом их полно-
ценного действия потребность в учеб-
ных заведениях еще возрастет. Кто, на 
ваш взгляд, должен решать проблему 
дефицита школ? Застройщик, который 
возводит новые микрорайоны, муни-
ципальная власть или кто-то еще?

Викторов: По закону это обязан-
ность муниципалитета. Но его воз-
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 Сегодня у меня 
состоялась встреча: 
родители хотели 
перевести мальчика в 
шестой класс. Извините, 
а мест у нас больше уже 
нет. Несмотря на то что 
ваши окна смотрят во 
двор нашей школы.

можности весьма ограниченны. За по-
следние годы удалось возвести толь-
ко 3 школы. При этом, например, наша 
должна изначально иметь вместимость 
1,5-2 тысячи учеников, чтобы принять 
всех желающих учиться в первую сме-
ну. Один муниципалитет, без помощи 
извне, эту проблему не решит. С дру-
гой стороны, строительство школы — 
это порядка 700 млн рублей. Поэто-
му застройщики не готовы вкладывать 
свои деньги. Можно эту задачу решать 
по-другому — на 1 тысячу рублей уве-
личить стоимость квадратного метра 
жилья и эти деньги вложить в строи-
тельство школы. Но здесь тоже надо 
понимать, что при сегодняшнем состо-
янии рынка увеличение цены для по-
купателей может быть критичным. 

Сокольников: А вот вы говорите о 
нормативах, законах. Но вместе с ними 
существуют и реальные обстоятель-
ства. И школа, которую вы возглавля-
ете, тому пример. Есть нормативы, а 
есть количество детей. Часто ли вам и 
вашим заместителям приходилось от-
казывать в приеме детей в школу на-
кануне ее открытия? Сколько звонков 
принимали лично?

Викторов: Отказывать приходи-
лось много, звонки были каждый день. 
Вот сегодня до того, как я приехал к 
вам, у меня состоялась встреча с роди-
телями, которые хотели перевести ре-
бенка в шестой класс. Мальчик занима-
ется футболом, живет в Северном, но 
учится в центре города. И не успевает 
ездить на тренировки. Я говорю: «Изви-
ните, а мест у нас больше уже нет. Не-
смотря на то что ваши окна смотрят во 
двор нашей школы, та мощность, кото-
рая была определена, и те возможно-
сти, которые были у школы, они уже ис-
черпаны». Это касается, к сожалению, и 
жителей нашего микрорайона, который 
закреплен за нашей школой, и тем бо-
лее это касается жителей микрорайо-
на, который примыкает к нашей школе. 
Это жилые комплексы «Олимпийский», 
«Московский проспект». Они террито-
риально уже находятся в Центральном 
районе и, соответственно, закреплены 
за другой школой. Им было бы удобнее 
ходить в нашу школу. Но если мы будем 
удовлетворять всех желающих, напол-
няемость в наших классах будет как в 
Китае — по 50 человек и больше. Я не 

думаю, что это правильный путь. При-
ем же родителей, желающих записать 
детей в нашу школу, я вел с января. 

Сокольников: Сколько же часов в 
день на это уходило? 

Викторов: Мы определили для себя 
прием по вторникам и средам по 2 часа: 
вторник — с 16 до 18, среда — с 10 до 12. 
Как правило, по вторникам прием на-
чинался не с 16, а с 15 и порой закан-
чивался уже в начале девятого. То есть 
такого не было, что кого-то не выслу-
шали. При том что практически с пер-
вых дней была возможность заявку на 
прием в школу оформить в электрон-
ном виде. По средам было чуть-чуть по-
меньше людей, но все равно раньше 12-
13 часов прием не заканчивался. Поэто-
му востребованность была огромная, и 
это было на протяжении всех месяцев, 
начиная с января и заканчивая авгу-
стом. В общей сложности — я все фик-
сировал в информационной базе дан-
ных — более 1,5 тысячи обращений.

«Главная мотивация  
для учителя — не зарплата,  
а хорошая атмосфера»

Сокольников: Чем ваша школа от-
личается от других, прежде всего по 
материальной базе? 

Викторов: Наша школа очень про-
сторная — порядка 25 тысяч квадрат-
ных метров. До сих пор средние площа-
ди школ были до 9-10 тысяч метров. Ду-
маю, далеко не каждая, если не сказать 
никакая школа может похвастаться и 
таким оборудованием — на него было 
затрачено порядка 100 миллионов ру-
блей. Да, в других школах тоже посте-
пенно происходит обновление, появля-
ются интерактивные доски, цифровые 
лаборатории. Но у нас есть целый ин-
терактивный комплекс, включающий 
в себя автоматизированное место учи-
теля, интерактивную доску, камеру, 
мультимедийный проектор, причем во 
всех кабинетах.

Андросова: А насколько кадры гото-
вы соответствовать имеющейся инфра-
структуре? Вы назвали сумму в 100 мил-
лионов рублей. Но где гарантия, что это 
оборудование будет использоваться на 
полную мощность? К сожалению, уро-
вень компьютерной грамотности не всех 
педагогов доходит до нужного уровня. 

23



Викторов: Я вам не скажу за всю 
Одессу, как пелось в песне, но я могу от-
ветить за свою школу. У нас из 50 пре-
подавателей 12 — молодые специали-
сты, которые в этом или прошлом году 
окончили вуз. У меня есть надежда, что 
они владеют не только компьютерной 
грамотностью, но и новыми подходами 
в образовании, без которых использо-
вание техники бессмысленно. Это каса-
ется всех, от учителей математики до 
учителей физкультуры. Компьютерная 
грамотность необходима как для изме-
нения образовательного процесса, так 
и для экономии времени учителей. Вот 
недавно была необходимость нам подго-
товить справки для детей, которые бу-
дут учиться в нашей школе. Естествен-
но, захотелось этот процесс автома-
тизировать: взять файл с фамилиями, 
именами, отчествами учащихся шко-
лы, взять болванку справки и в пустые 
места вставить все вот эти дела. Оказы-
вается, текстовый редактор такую воз-
можность предоставляет, но для меня 
это было откровением. В результате ра-
боту, которую нужно было выполнять 
в течение недели, а то и больше, я смог 
выполнить за час. 

Сокольников: Если продолжить 
тему кадров, ни для кого не секрет, что 
сегодня наблюдается дефицит хоро-
ших учителей. Возможно, из-за низ-
ких зарплат. А на каких условиях про-
ходил отбор учителей в вашу школу, 
учитывая, что она новая и престиж-
ная? Конкурс? Хедхантинг?

Викторов: Конкурса не было, а вот 
хедхантинг... У меня был список учите-
лей, которые готовили призеров олим-
пиад различных уровней. Но спосо-
бов привлечь их было не так уж мно-
го: школа только строилась, и я не мог 
даже показать им классы, не был точ-
но определен размер оплаты труда. 
Поэтому главная причина, по которой 
учителя, в том числе очень талантли-
вые учителя, переходили к нам, — это 
транспортная доступность. Так мы по-
лучили замечательную учительни-
цу истории, которая стала победите-
лем одного из профессиональных кон-
курсов в этом году. Но каждый день ез-
дила на работу из Северного в Юго-
Западный. Однако, как я уже говорил, 
приоритет отдавался опытным, но мо-
лодым кадрам. Сказались наши кон-
такты с ректором ВГУ, который реко-
мендовал лучших выпускников. 

Сокольников: А как вы мотивиру-
ете своих сотрудников при невысоких 
зарплатах в сфере в целом? 

Викторов: На мой взгляд, главное 
для учителя — не финансовая мотива-
ция. В школе должна быть создана та-
кая атмосфера, чтобы учитель с улыб-
кой заходил на урок и эта улыбка пе-
редавалась детям. Насчет финансовой 
мотивации пока трудно что-либо гово-
рить — прошел только месяц работы, 
еще даже не успели первую зарпла-
ту получить. Но существуют как стан-
дартные, так и нестандартные прие-
мы повысить финансирование школ, а 
значит, и зарплату учителей. 

Сокольников: А нестандартные — 
это что? Приехать в управление обра-
зования, просидеть день в приемной 
вышестоящего руководителя и добить-
ся от него выделения дополнительного 
финансирования?

Викторов (с иронией): Это стан-
дартный прием. У управления образо-
вания деньги просить бесполезно. По 
себе знаю. Их надо просить в других 
кабинетах. Но на самом деле это шут-
ка, поскольку что положено, то поло-
жено, то отдайте. Но есть другие ситу-
ации. Например, нужен ремонт, про-
текает крыша. Но норматива, сколь-
ко выделить на него, нет. Здесь дирек-
тор должен доказать, что ему это дей-
ствительно надо: «Вот у меня акт об-
следования о том, что оборудование 
износилось, вот посмотрите — справ-
ка о том, сколько раз я вызывал ава-
рийную службу, они примерно оцени-
ли, сколько будет стоить это, вот готов-
ность софинансировать этот проект со 
стороны школы или родителей». Как в 
такой ситуации руководитель управ-
ления образования или другой чинов-
ничьей структуры сможет отказать? А 
когда директор напишет формальный 
запрос: нужна такая-то сумма, то ему 
и ответят формально: денег в бюдже-
те нет. 

«Не только школа обязана 
готовить детей ко взрослой 
жизни»

Андросова: Вы уже несколько раз 
упомянули, что работаете в плотной 
связке с ВГУ. Как в связи с этим будет 
построена работа по профориентации 
школьников? Потому что наши чита-
тели неоднократно жаловались на не-
достаточность этой работы. И кто, на 
ваш взгляд, должен профориентацией 
заниматься? 

Викторов: У нас принято все про-
блемы, которые так или иначе касают-
ся школы, вешать на школу. Но с дру-
гой стороны, сегодня считается, что 

/ Встреча
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школа оказывает образовательные 
услуги. Что прописано: учитель полу-
чает заработную плату за реализацию 
стандарта общего образования. Зна-
ния, умения, навыки сформировали, 
получили — до свидания! Все. У нас 
же действительно будет вестись со-
вместная работа с университетом. Раз-
личные спецкурсы будут вести вузов-
ские преподаватели. У нас уже есть 
договоренность с деканом факультета 
компьютерных наук. У них есть гран-
товая работа, которую ведут студенты. 
В эти проекты они готовы привлекать 
и школьников. Именно через погруже-
ние в эту среду ученики смогут понять, 
что, например, математика — мое это 
или не мое.

Сокольников: Рынок труда предъ-
являет к человеку, который выходит 
во взрослую жизнь, требования гораз-
до более жесткие, чем просто профес-
сиональные знания. Нужно иметь ха-
рактер, уметь держать удар, общать-
ся. Вы, как директор школы, какие за-
дачи ставите перед собой по воспита-
нию и формированию личности? И чем 
будете измерять результат?

Викторов (иронизирует): Я вам 
уже говорил, что школа оказывает об-

разовательные услуги, а не воспитани-
ем личности занимается. Мы вам услу-
гу оказали, колесо завулканизирова-
ли — все, едьте. А если за ворота вы-
ехали, а оказалось, что оно пропуска-
ет, — если вам дали гарантийный коре-
шок — повезло, а если нет — извини-
те. (Становится серьезным.) Но есть и 
мое личное мнение. Да, школа — это ин-
ститут общества, и я согласен, что она 
должна воспитывать. Но кто вклады-
вает деньги в воспитательную работу? 
Раньше были детские организации, ак-
ции, которые финансировало государ-
ство. А теперь? Говорят, церковь долж-
на заниматься духовным воспитанием. 
Но здесь тоже должен быть определен-
ный предел, так как церковь у нас отде-
лена от государства. Кроме всего проче-
го, должны быть выстроены ориентиры. 
Например, у меня, как директора, с вы-
соты моих лет одно видение, как нужно 
воспитывать, а у другого, которому еще 
и 30 нет, другое. А должна быть единая 
политика в воспитании граждан. Мне 
бы хотелось, чтобы в моей школе совме-
щались, с одной стороны, великодушие, 
а с другой — нетерпимость пороков. Но 
пока все это лишь на стадии формиро-
вания, разработки. 

Когда директор напишет 
формальный запрос: 
нужна такая-то сумма, 
то ему и ответят 
формально: денег  
в бюджете нет.
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Дорожный 
предел

Участник поединка
Юрий НовИКов, сопредседатель общественной 

организации «Город и транспорт — воронеж»

/ Поединок

Наказания для 
автомобилистов:  ужесточать?

Первый раунд
Просвирин (говорит тихим, спо-

койным голосом, отстаивая лично свою 
позицию как автомобилиста): Каждый 
год у нас ужесточается и ужесточается 
ответственность для водителей. И хотя 
мы, безусловно, за наведение порядка 
на дорогах, за сокращение количества 
ДТП, но считаем, что выбранный вектор 
привлечения к ответственности лишь 
водителей неверен. А ведь участников 
правоотношений как минимум четыре 
— это водитель, пешеход, ГИБДД и сер-
висы, отвечающие за инфраструктуру, 
начиная от дорог, освещения и т. д.

Ведущий (Станислав РЫВКИН, 
руководитель адвокатской конторы 
«Рывкин и партнеры»): А камеры виде-
офиксации вы в сервис включаете или 
нет?

Просвирин: Это не так принципиаль-
но. Вернусь к мысли — тот вектор, кото-
рый выбран за последние несколько лет, 
имеет единственный крен. Мы продол-
жаем мучить водителей. Все санкции, 
все разговоры сводятся к тому, что всег-
да виноват водитель и только водитель. 

Новиков (напротив, говорит на-
рочито громко, явно ориентируя свое 
выступление на публику): По данным 
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Участник поединка
дмитрий ПросвИрИН, управляющий партнер 
юридической компании «Центральный округ» 

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края внесли в 
Госдуму законопроект, предусматривающий штраф в размере 5 тыс. рублей 
за невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам. Сейчас штраф 
за такое правонарушение составляет 1,5 тыс. рублей. Правительство России 
также выступило с предложением лишать прав на срок от года до полутора 
лет водителей, которые систематически (не менее трех раз) не уступают дорогу 
пешеходам. Кроме того, планируется резко ужесточить наказания за нарушения, 
зафиксированные видеокамерами, вплоть до лишения водительского 
удостоверения. Не согласен с законодателями управляющий партнер 
юридической компании «Центральный округ» Дмитрий ПРОСВИРИН. Он вызвал 
на поединок сопредседателя общественной организации «Город и транспорт — 
Воронеж» Юрия НОВИКОВА.

с официального сайта ГИБДД, каж-
дый год на дорогах России гибнет свы-
ше 20 тысяч человек: в 2011 году — 28 
тысяч, такое же количество в 2012 году, 
в 2013-м — 23 тысячи, в 2014-м — 26. И 
я посмотрел статистику за вчера. А это 
был День без автомобилей. 59 погибших. 
Это за одни сутки!

Ведущий: Заключение — ужесточе-
ния ПДД не работают.

Новиков: Давайте не будем спешить 
с выводами. Когда у нас началась поли-
тика реального ужесточения наказа-
ний? 2013-2014 годы. А теперь вернем-
ся к той печальной статистике и увидим, 

что от 27 тысяч погибших в 2013 году мы 
постепенно уходим к 23 тысячам в 2015 
году. Мы теряем по одному Нововороне-
жу каждый год в России в ДТП. Если по-
смотреть данные за восемь месяцев это-
го года, то можно предположить, что к 
концу года эта цифра должна быть не 
больше 21 тысячи погибших. Склады-
вается ощущение, что, если мы этот во-
прос будем дожимать, возможно, он бу-
дет работать. 

Ведущий: Меня смущает слово «воз-
можно».

Новиков: Вы знаете, для того чтобы 
определить, работает это или нет, нам 
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/ Поединок

нужно еще подождать хотя бы года два. 
Если мы вернемся к законопроекту, ко-
торый был внесен в Госдуму в августе 
этого года, который находится до сих пор 
на стадии общественного обсуждения, 
то сказать однозначно об ужесточении 
нельзя. Что планируется внести этим за-
конопроектом? Мы уравняем в правовом 
поле правонарушения, фиксируемые ин-
спектором и камерой. То есть сейчас по 
ряду правонарушений, если останавли-
вает инспектор — это лишение прав впо-
следствии судом, если фиксирует каме-
ра — то штраф в 5000 рублей. А вот за-
дать простой вопрос: с каких это пор у 
нас санкции вообще зависят от способа 
обнаружения правонарушения? А вы-
езд на встречную полосу, на мой взгляд, 
— это покушение на убийство (как бы в 
подтверждение своих слов стучит руч-
кой по столу). 

Второй раунд
Новиков: Скажите, Дмитрий, почему 

вы считаете, что ответственность нужно 
перекладывать с водителей на других 
участников?

Просвирин: Влетел в яму, пробил ко-
лесо, вылетел на обочину, не на обочину 
— пускай на тротуар и, не дай Бог, сшиб 
кого-то. Кто виноват? Водитель, конеч-
но, как источник скоростной опасно-
сти и потому что должен был выбирать 
скоростной режим. Но… Другой пример. 
Ты идешь в потоке, впереди другой ав-
томобиль, не заметил яму — у тебя ма-
шину изуродовало и люди пострадали. 
Опять виноват водитель. То есть куда ни 
ткни — ты всегда виноват. Редкий слу-
чай, когда можно «выгрызть» иной ис-
ход дела в судебном процессе. 

Из 184 тысяч ДТП, совершенных в 
прошлом году, 34% — это происшествия, 
совершению которых способствовали 
неудовлетворительные дорожные усло-
вия: дорога, разметка, освещение и т. д. 
Среди того же количества ДТП 57 тысяч 
— с участием пешеходов, в том числе 25 
тысяч — по вине самих пешеходов. То 
есть почти половина всех ДТП не связа-
на с нарушениями водителей. Статисти-
ка говорит, что количество ДТП по не-
удовлетворительным дорожным усло-
виям последние три года растет. В про-
шлом году рост 5,3%. По итогам шести 
месяцев 2016 года рост 8,7%. Количество 
ДТП при эксплуатации технически не-

исправных транспортных средств к об-
щему объему происшествий на доро-
гах — 30,3%. Последнее говорит о том, 
что все эти техосмотры, на которые мы 
перешли, не работают. Дошло до того, 
что мы покупаем эти справки и полисы 
ОСАГО и т. д. 

Новиков: Я считаю, что все эти про-
центы складывать нельзя. Одно и то же 
ДТП может быть и вследствие неудо-
влетворительных дорожных условий, и 
с участием пешеходов, и по вине води-
телей. 

Просвирин: Но есть и другие аргу-
менты. Санкцию в виде лишения прав за 
превышение скорости на 60 км/ч и бо-
лее, исходя из записей камеры, долгое 
время не вводили. На то были причины. 
Лишь автоинспектор может знать, оста-
новив автомобиль, кто управляет им. И 
как же, на ваш взгляд, если эти изме-
нения будут приняты, добросовестные 
и добропорядочные граждане, по факту 
не управляющие транспортным сред-
ством, а владеющие им, будут защищать 
свое право в суде? 

Новиков: Чтобы человек защитил 
свои права, он должен надлежаще офор-
мить машину во временное пользование 
другому лицу. У нас есть универсальная 
вещь, называется договор. У меня в прак-
тике было дело. Обычно я такими вопро-
сами не занимаюсь, но друзья попросили 
проконсультировать. Сложный случай. 
Человек отдал машину в аренду, и ему за 
первый месяц пришло штрафов на 23 ты-
сячи рублей. В ГИБДД наличие договора 
проигнорировали, но суд решил иначе. В 
итоге человек все штрафы с себя списал. 

Просвирин: А если проехать по трас-
се Москва — Ростов? До Воронежа там 
камер 60 будет.

Новиков: Может, и больше.
Просвирин: Это 60 процессов, 60 от-

дельных протоколов. Суд не объединит 
в один процесс. Это выход из ситуации? 
Ну тогда у нас все автомобилисты зася-
дут в судах.

Новиков: Нам необходимо формиро-
вать практику, по которой возражения 
будут приниматься ГИБДД. Что меша-
ет сделать такой механизм, чтобы чело-
век мог заявить на каком-либо сервисе 
ГИБДД с приложением сканов (это сей-
час не трудно сделать) о том, что машина 
передана в управление другому лицу?

Просвирин: Как в таком случае быть 
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с недобросовестными владельцами ав-
томобиля? Ехал-то я, но, имея инстру-
ментарий предоставления договора, от-
ветственность я с себя снимаю. Оформ-
ляю, например, на семидесятилетне-
го Василия Михайловича, которому все 
равно права не нужны. 

Новиков: И все же необходимо по-
вышать правовую культуру граждан. 
Штаты постовой патрульной службы 
сокращаются. Их становится все мень-
ше и меньше. Потому, считаю, глубо-
ко правильно и то, что гражданам будет 
доверено фиксировать факты наруше-
ний правил дорожного движения.

Ведущий (с иронией): Закон будет 
способствовать стукачеству.

Просвирин: А я бы и сам записывал. 
Бывает неприятно. Стоишь в пробке. А тут 
по обочине и один, и второй, и третий…

Новиков: Я не скажу, что в Германии 
идеальный порядок на дорогах, но он 
значительный. Как там этого добились? 
А там тебя заложит любой. И у них это 
называется не стукачество, а граждан-
ское общество. Более того, на это даже 
не принято обижаться. И чтобы вернуть 
права после того, как тебя лишили, тут 
мало выждать полтора года. Они гово-
рят: «Нет. Вы знаете, вы должны к пси-
хологу сходить и пройти тест. А с перво-
го раза его не пройдешь. Когда я ответил 
из десяти вопросов на десять неправиль-
но, я понял, что у меня права в принци-
пе надо отобрать и не возвращать, пока 
я не проведу работу над собой. Может, 
этот опыт мы будем заимствовать, а не 
бояться слова «стукач».

Просвирин: Юрий, так почему штра-
фы в 5000 рублей заменяются лишением 
прав?

Новиков: Уровень автомобилизации 
растет, и особенно в воронежском реги-
оне, мы на втором месте после Москов-
ской области. А сколько у нас постро-
ено крупных уличных дорожных се-
тей? Я могу вспомнить только набереж-
ную Массалитинова и улицы Ломоносо-
ва, Тимирязева. А, извините, Антонова-
Овсеенко расширили.

Просвирин: М4 на выезде тоже под-
расширили.

Новиков: Получается, власти при-
няли очень простое решение: «А давай-
те просто тупо начнем ограничивать ко-
личество водителей?» Как это можно 
сделать? Лишением прав. То есть вме-

сто того, чтобы вкладывать в уличную 
дорожную сеть деньги, мы будем огра-
ничивать число людей, по ней передви-
гающихся. Этому будет способствовать 
также рост акцизов на бензин, который 
планируется. 

Ведущий (с деланым недоумением): 
Так вы за ужесточение или нет?

Новиков: Я за ужесточение штра-
фов за наиболее опасные правонаруше-
ния. За езду в пьяном виде, выезд на по-
лосу встречного движения и проезд на 
красный сигнал светофора.

Третий раунд
Ведущий: В той же Германии на ав-

тобане нет ни камер фиксации,  ни пун-
ктов, взимающих плату за проезд,  ни 
даже ГИБДДшников, стоящих с палка-
ми. И если ты по правой полосе едешь 
150, тебя по левой еще обгоняют. Сколь-
ко денег можно было бы с народа со-
брать! Но там ДТП мало,  очень мало,  
несравнимо с нами. Может, в первую 
очередь надо улучшить дорожные усло-
вия? Да сделать так, чтобы пьяный сы-
нок того же депутата или прокурора не 
смог избежать наказания?

Новиков: Я отвечу очень простым 
частным примером, который даст по-
нимание всего случая. Возьмем улицу  
Антонова-Овсеенко. Там была плохая 
двухполосная дорога, которая постоян-
но была в пробках. Что получилось сра-
зу после того, как ее реконструировали? 
Несколько смертельных случаев вопи-
ющих, причем в одном из этих случаев 
скорость автомобиля Hyundai, сбивше-
го пешехода, по итогам замеров ГИБДД, 
была 183 км/ч. Это превышение не на 60 
км/ч, это превышение на 120 км/ч.

Ведущий: Так что, дороги хорошие 
ломать?

Новиков: Нет, конечно. У нас сейчас 
весьма фривольно относятся к вопросам 
пропуска пешехода на пешеходных пе-
реходах. Вот там камеры действительно 
нужно ставить. И они уже появляются в 
таких местах. У нас самая большая про-
блема в стране — это отсутствие взаи-
моуважения.

Просвирин: Сколько можно уже-
сточать? По большому счету, для меня 
штраф в 5000 рублей существенен, в 50 
уже заоблачен. Я просто не понимаю, 
как я буду платить штраф в 50 тысяч 
рублей за ПДД. 

Благодарим за предоставление 
площадки для проведения 

поединка

г. Воронеж, улица Кирова, 6а
Тел. +7 (473) 2-106-000
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/ Репортаж

Shell — пожалуй, первая сеть АЗС, работающая под иностранным брендом 
в Воронеже. С первых дней она начала реализацию амбициозных планов: 
в конце сентября открылась уже 7-я заправка — на ул. Димитрова. А к концу 
2016 года планируется открытие еще 3 АЗС. Давайте проанализируем, как будет 
строиться работа международной компании в местных условиях?

Как топливная 
компания 

Shell 
применит 

зарубежные 
стандарты в 

Воронеже?

Прибавить скорость

Shell в Воронеже и в мире
28 сентября в Воронеже открылась 

7-я автозаправка под брендом Shell. 
Первый автомобиль на новом комплек-
се в торжественной обстановке запра-
вил гендиректор по лицензионным 

рынкам концерна Shell Мартин ЛЮ-
СТЕНБЕРГЕР.

Экспансия компании на воронеж-

ский рынок — почти молниеносная. 

Так, между открытием первого и пя-

того объектов прошло всего 10 дней. А 

28 сентября в Воронеже открылась 7-я автозаправка под брендом Shell
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к концу года в городе и области плани-
руют работать уже 10 АЗС под этим 
брендом с количеством сотрудников 
порядка 250 человек.

Впрочем, для такого гиганта, как 
Shell, привыкшего быстро завоевывать 
новые рынки, в такой скорости нет ни-
чего удивительного. Компания работа-
ет в 70 странах, в ней трудятся 87 тыс. 
сотрудников. Это более 43 тыс. запра-
вочных комплексов и 26 млн клиен-
тов. В России Shell присутствует с 1998 
года. А как будет строиться бизнес ми-
рового игрока в Воронеже?

Какие принципы Shell  
положит в основу работы  
в Воронеже?

Обучение сотрудников по стан-
дартам Shell. Как рассказала дирек-
тор «ДОН-ЦЕНТРНЕФТЬ» Наталья 
ЭФЕНДИЕВА, их партнер смог пред-
ставить программы не только по раз-
витию бизнеса, но и обучению персо-
нала.

— Нам важно знать, что водители 
с радостью останавливаются у запра-
вок Shell, — добавил Мартин Люстен-
бергер. 

Наталья Эфендиева рассказала, 
что Shell предлагает проверенные вре-
менем программы мотивации персона-
ла, что повышает их клиентоориенти-
рованность и качество работы.

Качество топлива на уровне  
европейских стандартов.  

У Shell достаточно жесткие стандарты 
по качеству любого топлива. Проверки 
топлива проводятся систематически, 
поэтому качество контролируется по-
стоянно. 

Продажа топлива совместно  
с партнерами. 

Кроме стандартных видов бензина 
в продаже есть фирменное топливо 
Shell V-Power. В нем использованы 
разработки, позволяющие увеличить 
мощность двигателей авто на гоночных 
треках. Топливо помогает устранять 
отложения и осадок, снижающие мощ-
ность двигателя. Shell V-Power Racing 

(пока эксклюзивно представлено на 
АЗС №7 на ул. Димитрова) с октановым 
числом 98 обеспечивает максималь-
ную мощность двигателя. V-Power и 
V-Power Racing разрабатывались со-
вместно с командой «Феррари».

— Я надеюсь, что теперь машин 
«Феррари» станет на улицах Вороне-
жа больше, — пошутил Мартин Лю-
стенбергер. — И мы приглашаем их 
владельцев заправляться у нас.

Акцент не только на качестве топлива, 
но и на дополнительных сервисах.

— Я считаю, что будет правильно, 
если автомобилисты будут приезжать 
к нам не по какой-то одной причине 
— качественный бензин или вкусная 
еда в кафе. Их будет мотивировать все 
в комплексе, — рассказала Наталья 
Эфендиева. 

Кроме непосредственно заправки, 
комплексы Shell — это и нетопливный 
ритейл, и кафе. Последние в компа-
нии называют «уголками уюта». В них 
приятно выпить свежий кофе, переку-
сить хот-догами или сладкой выпеч-
кой, а также просто отдохнуть. Вся за-
правка оформлена в позитивных фир-
менных цветах, располагающих к ми-
нутке отдыха после дороги. Нетоплив-
ный ритейл уже занимает 20% розни-
цы и, по прогнозам руководства ком-
пании, будет расти. На заправке мож-
но приобрести как масло и другие ав-
томобильные средства, так и напитки, 
шоколад и т.д.

Бонусные программы  
для водителей. 

Заправляясь на Shell, автомобилисты 
могут стать участниками бонусной 
программы Shell ClubSmart. Кроме 
того, в планах значится запуск про-
екта «Соседство», позволяющего жи-
телям сельских населенных пунктов 
получать дополнительные привиле-
гии при заправке на конкретных АЗС. 
Программы предусмотрены и для b2b-
сектора. 

По словам ДОН-ЦЕНТРНЕФТЬ, 
спрос со стороны клиентов даже пре-
вышает ожидания. 

Некоторые виды топлива для Shell разрабаты-
вались совместно с командой «Феррари».

Гендиректор по лицензионным рынкам кон-
церна Shell Мартин ЛЮСТЕНБЕРГЕР и директор 
«ДОН-ЦЕНТРНЕФТЬ» Наталья ЭФЕНДИЕВА

Кроме непосредственно заправки, комплексы 
Shell — это и нетопливный ритейл, и кафе. По-
следние в компании называют уголками уюта.
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DF продолжает бороться с 
нелегальным бизнесом на 

автомобильных газовых заправках 
(АГЗС), который до сих пор 

представляет реальную угрозу 
для жизни и здоровья жителей 

Воронежской области. В прошлом 
номере мы изучили ситуацию на 

сегодняшний день и пришли к выводу, 
что на многие проблемные вопросы 

должны ответить руководители 
профильных ведомств (см. материал 

«Пламенный привет» за сентябрь 
2016 года). Начинаем с прокурора 

Воронежской области  
Николая ШИШКИНА.

5 проблемных вопросов  
о нелегальных АГЗС прокурору 
Воронежской области

Держать ответ

Доля опасных нелегальных 
АГЗС в Воронежской области 
оценивается в критическую 
цифру — 60%. Какие действия 
предпринимает прокуратура для 
борьбы с этим бизнесом?

— Соглашусь, проблема серьезная. 
И поэтому в последние годы мы уделяем 
особо пристальное внимание вопросам со-
блюдения законов о промышленной и по-
жарной безопасности компаниями, кото-
рые эксплуатируют опасные производ-
ственные объекты. К их числу относятся 
и АГЗС, которые, согласно федеральному 
законодательству, обязаны регистриро-
ваться в соответствующем реестре.

Да, в силу закона прокуратура при 
осуществлении своих надзорных функ-
ций не может подменять собой другие го-
сорганы. Прежде всего борьба с нелегаль-
ными АГЗС относится к полномочиям Ро-
стехнадзора и МЧС. Однако, учитывая 
особую важность и значимость пробле-
мы, связанной с обеспечением безопас-
ности жизни и здоровья воронежцев при 
работе нелегальных АГЗС, мы налади-
ли тесное взаимодействие с уполномочен-
ными органами в этой отрасли, практику-
ются совместные рейдовые мероприятия. 
Ни один сигнал, поступающий от граждан 
и общественности, не остается без надле-
жащей правовой оценки со стороны орга-
нов прокуратуры. 

Какую именно опасность,  
по вашему мнению, представляют 
АГЗС для жизни  
и здоровья воронежцев?

— Нарушения, выявляемые в дея-
тельности АГЗС, носят типичный харак-
тер: это деятельность без разрешитель-
ных документов, без лицензии, без до-
говора страхования гражданской ответ-
ственности, без производственного кон-
троля, без регистрации в реестре опасных 

производственных объектов и без квали-
фицированного обслуживающего персо-
нала. 

Также в ходе проверок выявляют-
ся серьезные нарушения норм пожар-
ной безопасности: отсутствие первичных 
средств пожаротушения, автоматиче-
ской пожарной сигнализации, огражде-
ния площадок с резервуарами сжиженно-
го газа и др.

Это все правовые термины, понятия, 
за которыми кроется реальная угроза 
жизни и здоровью воронежцев. Это дико 
— понимать, что в 21-м веке в современ-
ном мегаполисе, развитом регионе до сих 
пор возможно появление такого бизнеса! 

Каковы результаты работы 
прокуратуры Воронежской 
области в борьбе с нелегальными 
АГЗС? 

— Только в 2016 году факты серьез-
ных нарушений установлены прокурора-
ми Аннинского, Бобровского, Терновского,  
Россошанского и других районов Воро-
нежской области, а также прокуратура-
ми Советского и Левобережного районов 
Воронежа. Среди нарушителей — ООО 
«Анна-экспресс», ООО «ВИСТ», ООО 
«Сервисгаз», ООО «ТПК», ИП Валиулли-
на, ООО «Простогаз» и другие. В отноше-
нии виновных должностных лиц возбуж-
дены дела об административных право-
нарушениях (за нарушение правил про-
мышленной и пожарной безопасности, не-
выполнение обязательств по защите насе-
ления от ЧС).

Мы считаем, что нами работа ведет-
ся активно. Проводимые надзорные меро-
приятия направлены исключительно на 
прекращение деятельности нелегальных 
АГЗС, в том числе в судебном порядке. 
Для пресечения незаконной деятельности 
этих опасных производственных объек-
тов прокурорами в суды общей юрисдик-
ции предъявлены исковые заявления. 
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Вот, например, прокурором Совет-
ского района Воронежа в этом году к ИП 
Валлиулину предъявлено 2 исковых за-
явления о демонтаже АГЗС, незаконно 
эксплуатируемых по ул. 9 Января и про-
спекту Патриотов в Воронеже. Эти объек-
ты не были зарегистрированы в соответ-
ствующем госреестре, производственный 
контроль на них не осуществлялся, те-
хобслуживание газопроводов и арматуры 
не проводилось, к деятельности станций 
привлечен необученный персонал и др. 
Так как требования прокурора были вы-
полнены добровольно, то производство по 
гражданским делам было прекращено.

Также прокурором Левобережного 
района Воронежа выявлены случаи рабо-
ты без лицензий сразу 4 АГЗС, располо-
женных по ул. Корольковой, 9а (ИП Ми-
накова Р.Е.), ул. Чебышева, 5а (ООО «Фор-
мат»), ул. Волгоградская, 48 и ул. Новоси-
бирская, 84б (ООО «Простогаз»). В отно-
шении виновных должностных и юриди-
ческих лиц прокурором возбуждены дела 
об административном правонарушении. В 
мае и июле в суд направлено 4 иска о пре-
кращении деятельности опасных объек-
тов. Заявление в отношении ООО «Фор-
мат» рассмотрено, требования прокурора 
удовлетворены.

Всего по результатам принятых про-
куратурой мер в 2015-2016 годах пресече-
на незаконная деятельность 16 АГЗС. 

Я тоже являюсь жителем региона и 
чувствую ответственность за то, что де-
лается на Воронежской земле. Мне не все 
равно, в какой среде живу я, мои родные 
и близкие. Поэтому работу по пресечению 
нелегального бизнеса и привлечению к 
ответственности недобросовестных пред-
принимателей, грубо нарушающих за-
кон и подвергающих воронежцев опасно-
сти, мы будем вести и впредь на систем-
ной основе.

Если результат, как вы говорите, 
есть, почему опасных АГЗС  
в нашем регионе по-прежнему 
так много?

— Выявление и пресечение деятель-
ности нарушителей осложняется их мо-
бильностью, сменой мест дислокации и 
собственников оборудования. После при-
нятия мер реагирования фактическая ра-
бота многих АГЗС была свернута, обору-
дование демонтировано и вывезено. Но 
через некоторое время на их месте либо 
в других местах появлялись передвиж-
ные станции, принадлежащие другим 
предпринимателям, в отношении кото-
рых вновь инициированы проверки и про-

цедура ликвидации. Иными словами, пока 
этим дельцам ничего не мешает «перевез-
ти» свою цистерну с топливом в другое 
место или перерегистрировать юрлицо.

Конечно же, это не повод опускать 
руки и делать нашу работу плохо. Прове-
дение проверок в сфере промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов нами продолжается, а резуль-
таты рассмотрения принятых актов реа-
гирования находятся на контроле проку-
ратуры.

Почему в соседних регионах 
(например, в Липецке) 
ответственным ведомствам 
СООБЩА удалось полностью 
искоренить проблему 
нелегальных АГЗС еще 10 лет 
назад, а в Воронежской области 
проблема до сих пор стоит 
остро? Каким образом добиться 
положительных результатов, кто 
конкретно и на каком уровне 
может повлиять на изменение 
сложившейся ситуации?

— Не берусь комментировать утверж-
дение о решении этой проблемы в отдель-
но взятом регионе (например, Липецкой 
области). Вместе с тем не могу согласиться 
с тем, что ситуация с нелегальными АГЗС 
в нашей области критическая. Не надо 
сгущать краски. За последние годы доля 
опасных нелегальных АГЗС существенно 
снижена. Еще раз повторюсь, что нами со-
вместно с уполномоченными ведомства-
ми проведена и продолжает проводиться 
значительная работа по ликвидации неза-
конных АГЗС на территории области. Ни 
один сигнал о противоправной деятельно-
сти недобросовестных предпринимателей 
не остается нами незамеченым, а незакон-
ная деятельность непресеченной. 

Полагаю, что на примере наших сосе-
дей средства массовой информации и об-
щественность должны более активно под-
ключиться к решению существующей 
проблемы, с этой целью мы готовы ока-
зать всестороннюю помощь и сотрудни-
чество при выявлении и ликвидации не-
законных АГЗС. Поверьте, при наличии 
сигнала реакция по пресечению нелегаль-
ных АГЗС будет незамедлительной. 

Только благодаря совместным усили-
ям нам удастся полностью избавиться от 
недобросовестных бизнесменов, пытаю-
щихся извлечь максимум прибыли при 
эксплуатации таких опасных производ-
ственных объектов, как АГЗС. 

Как наказывают владельцев 
незаконных АГЗС в 
Воронежской области? 
Версия прокуратуры

Как рассказал прокурор Воронежской 
области Николай Шишкин, фактически 
незаконные предприниматели, эксплуа-
тирующие опасные АГЗС, нарушали сле-
дующие нормы по КоАП:

часть 1 статьи 9.1 — нарушение тре- ■

бований промышленной безопасности и 
условий лицензии в деятельности опас-
ных производственных объектов. Влечет 
штраф 2-3 тыс. рублей (для граждан), 20-
30 тыс. или дисквалификация на 6-12 ме-
сяцев (должностные лица), 200-300 тыс. 
или приостановление деятельности на 90 
суток (юридические лица);

части 2, 3 и 4 статьи 20.4 — наруше- ■

ния требований пожарной безопасно-
сти. Влечет штраф 2-4 тыс. рублей (для 
граждан), 6-20 тыс. рублей (должност-
ные лица), 150-500 тыс. рублей (юриди-
ческие лица);

часть 1 статьи 20.6 — невыполнение  ■

обязательств по предупреждению и лик-
видации ЧС. Влечет штраф 10-20 тыс. ру-
блей (должностные лица) и 100-200 тыс. 
(юридические лица).

СПРАВКА
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Владельцы торгового дома «Яшма» (входит в холдинг «Яшма Золото») Игорь 
Мавлянов и Роберт Мартиросян весной этого года неожиданно сменили 
прописку на воронежскую: зарегистрировались в Боброве, рассказал DF 
руководитель адвокатской конторы «Бородин и партнеры» Сергей БОРОДИН. 
Сразу же после этого к ним поступили иски о банкротстве от 2 малоизвестных 
ювелирных компаний. Как следует из картотеки арбитража, заявление 
о признании банкротом Мавлянова подала компания «Стиль Голд», а 
Мартиросяна банкротит «Бирюза». Почему Воронеж и область так притягивают 
будущих банкротов?

Регион 
становится 

«столицей 
банкротств»

Манит,  
как магнит
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Регион лидирует по числу 
банкротств

Воронежская область, по данным 
Regnum, занимает 2-е место в ЦФО по 
числу банкротств юрлиц. По физли-
цам наш регион также «отличился» — 
из регионов Черноземья нас опережа-
ет только Белгородская область1. При 

Наталья АНдросовА

1 Данные агентства FinZdor на 1 августа 2016 года.

Воронеж занимает 2-е место в ЦФО по 
числу банкротств юрлиц, а также 2-е ме-
сто в Черноземье по банкротству физлиц.

Не менее 1/4 от всех банкротящихся (как 
юрлиц, так и физлиц) — те, кто перере-
гистрировался в Воронеже и области из 
других регионов непосредственно перед 
началом процедуры банкротства.

СПРАВКА

этом, как утверждают эксперты, не ме-
нее 1/4 от всех банкротящихся (как юр-
лиц, так и физлиц) — те, кто перереги-
стрировался в Воронеже и области из 
других регионов непосредственно пе-
ред началом процедуры банкротства.

— Да, я наблюдаю такую тенден-
цию, — подтверждает директор воро-
нежского филиала СРО арбитражных 
управляющих «Авангард» Игорь ВЫ-
ШЕГОРОДЦЕВ. — Есть такие и среди 
моих клиентов. Но имен я называть не 
буду — профессиональная тайна. Тем 
более, как говорится, некоторые из них 
слишком известны, чтобы их назы-
вать.

Помимо топ-менеджеров «Яшмы 
Золота» эксперты называют перее-
хавших за последнее время «ради бан-
кротства» АТ «Инвестмент» из Санкт-
Петербурга и завод из Владимирской 
области, названия которого участвую-
щие в деле юристы предпочли не рас-
крывать.

Почему банкротиться  
едут к нам? 

Участники рынка юридических 
услуг поясняют, что каждая причина 
тренда в отдельности вряд ли тянет на 
полноценный фактор его формирова-
ния. А вот все вместе они и привели к 
возникновению тенденции.

Причина 1. Смена прописки дает воз-
можность запутать контрагентов. 

Как рассуждает Игорь Вышего-
родцев, если контрагент собирает-
ся подать иск о банкротстве компании 
из Москвы в столичный суд, а она тем 
временем прописывается в Воронеже, 
то нужно ее еще отыскать.

Таким образом, иногда удается на-
чать процедуру самобанкротства, до 
того как иск подаст главный оппонент. 
Либо с заявлением в суд обратится аф-
филированная компания. Например, 
эксперты предполагают, что владельцы 
«Яшмы Золота» начали как раз «контро-
лируемое банкротство». Есть и еще один 
вариант более выгодного для потенци-
ального банкрота развития событий.



— Предположим, все ваши креди-
торы все равно войдут в реестр требо-
ваний, пусть и с опозданием, — ком-
ментирует Вышегородцев. — Но пока 
они очухаются, вы успеете добиться 
назначения лояльного арбитражного 
управляющего.

Конечно, чтобы решить такую за-
дачу, можно прописаться и в любом 
другом регионе, хоть во Владивосто-
ке. Но это будет просто неудобно с точ-
ки зрения логистики. А Воронеж все-
таки находится в ЦФО, всего в 550 км 
от Москвы.

Причина 2. Сроки рассмотрения дел мо-
гут быть дольше.

Управляющий партнер правового 
центра «Дивиус» Иван ГУСЕВ указы-
вает, что регион перегружен местны-
ми делами о банкротстве, а судей у нас 
куда меньше, чем в столице.

Причина 3. Лоббистские возможности 
юридического сообщества.

 Адвокаты, опрошенные DF, согла-
шаются с тем, что многие их колле-
ги достаточно тесно связаны с различ-
ными административными и силовыми 
структурами региона. И такого рода 
«знакомство» иногда помогает разво-
рачивать дело о банкротстве в нужную 
сторону, говорит Сергей Бородин.

Причина 4. Снижение стоимости проце-
дуры банкротства в 2-3 раза.

— Наши финансовые аппетиты на-
много меньше, чем у московских ар-
битражных управляющих, — говорит 
Игорь Вышегородцев.

Управляющий партнер юриди-
ческой компании «Юрсервис», арби-
тражный управляющий Владислав 
ЖУРИХИН напоминает, что услуги 
его коллег — не единственное, за что 
приходится платить во время проце-
дуры банкротства. Часто необходи-
мо привлечение аудиторов, бухгалте-
ров и других экспертов. В совокупно-
сти в результате переезда в Воронеж 
удается добиться экономии в 2-3 раза 
по сравнению с Москвой или Санкт-
Петербургом. Суммы неофициальных 
вознаграждений арбитражным управ-
ляющим, а также официальных зар-
плат бухгалтерам, аудиторам и про-
чим специалистам могут сильно коле-
баться от сложности дела, продолжи-
тельности его рассмотрения и прочих 
факторов. Но если в Москве затраты 
могут составить порядка 1 млн рублей, 

то в Воронеже в этом случае удастся 
ограничиться 500 тыс. рублей. 

Конечно, где-нибудь в небольшом 
городе такие услуги еще дешевле, но 
там можно и не найти специалистов 
нужного уровня.

Причина 5. Достаточно высокий уровень 
воронежских кадров. 

До кризиса в Воронеже открыва-
лось около 100 юридических фирм 
ежегодно, оценивают эксперты.

— Даже судьи различного уров-
ня говорят, что в Воронеже достаточ-
но высокое качество юристов и арби-
тражных управляющих, — говорит 
Журихин.

Также арбитражные управляющие 
признают, что часто сами лоббируют 
перерегистрацию своих клиентов в Во-
ронеже, чтобы сократить количество 
своих командировок.

Как влияет приток банкротов на 
регион?

С одной стороны, иногородние бан-
кроты перегружают суды. И это при 
том, что пошлина в суде — всего 2-4 
тыс. рублей, акцентирует Игорь Вы-
шегородцев.

С другой стороны, это несколько 
сот тысяч рублей с одного предпри-
ятия в качестве оплаты услуг арби-
тражных управляющих, юристов, ау-
диторов и бухгалтеров, считает Вла-
дислав Журихин:

— Эти деньги остаются в регионе, 
на них делаются покупки в местных 
магазинах, посещаются рестораны, 
фитнес-центры и так далее. За счет та-
ких банкротов фактически существу-
ют пара-другая небольших кафе или 
магазинов. К тому же есть несомнен-
ный плюс для местных филиалов бан-
ков: проходящий через них денежный 
поток увеличивается. Несмотря на то 
что в регион приходят банкроты, часть 
обязательств они все же погашают, со-
вершают операции по текущей дея-
тельности.

Когда о Воронеже говорят как о 
столице Черноземья, кто-то произно-
сит эти слова с иронией, а кто-то с гор-
достью. Так что каждый сам вправе 
выбрать, с какими чувствами стоит го-
ворить о нашем городе уже как о «сто-
лице банкротств».  

/ Тренд





В 2016 году Воронежский областной 
клинический консультативно-

диагностический центр отмечает 
свое 25-летие. ВОККДЦ является 

одним из первых и самых известных 
диагностических центров на 

территории РФ. Какой путь он 
прошел за эту четверть века? И как 

модернизировался в последние годы?

Как работает 
медицинская 

диагностика в 
Воронеже сегодня?

Предупрежден —
значит вооружен
От момента создания  
до сегодняшнего дня

Предпосылкой для создания диа-
гностического центра послужило от-
сутствие подобных организаций в на-
шем регионе. Необходимо было объеди-
нить в одном учреждении все современ-
ные диагностические методики, чтобы 
обеспечить жителям возможность все-
стороннего обследования. В 1988 году 
было принято решение об основании Во-
ронежского областного диагностическо-
го центра, а 2 месяца спустя был назна-
чен первый главный врач — Сергей Пе-
тросян. Всего через два года ВОККДЦ 
стал полноценным учреждением здра-
воохранения с новейшим медицинским 
оборудованием и квалифицированными 
специалистами. 

На сегодняшний день ВОККДЦ — 
это 13 медицинских отделов для детей и 
взрослых. За год высокопрофессиональ-
ные специалисты успевают проконсуль-
тировать в среднем 200 тыс. пациентов 
и провести более 600 тыс. лабораторно-
инструментальных исследований. 

В сентябре 2015 года ВОККДЦ про-
вел крупную реконструкцию помеще-
ний и обновил оборудование, в связи с 
чем все лабораторные подразделения 
были переправлены в новый корпус. Те-
перь лаборатория соответствует совре-
менным мировым стандартам и обеспе-
чивает высокое качество исследований.

Как проходит обслуживание 
пациентов? 

Согласно приказу департамен-
та здравоохранения, пациентом 
консультативно-диагностического цен-
тра можно стать только по направлению 
городских и районных поликлиник. Дру-
гие посетители имеют возможность по-

пасть в ВОККДЦ по программам ДМС 
(Добровольное Медицинское Страхова-
ние) или на платной основе.

Диагностический центр ставит для 
себя задачу не просто вылечить больно-
го, но и предоставить пациентам макси-
мальный комфорт. Поэтому в 2015 году 
был создан специальный отдел управле-
ния качеством, который изучает мнения 
пациентов на протяжении всего лечения 
и старается улучшить обслуживание.

ВОККДЦ шагает в ногу со временем 
и использует в работе современные IT-
технологии. Например, благодаря офи-
циальному сайту www.vodc.ru каж-
дый пациент может пользоваться пер-
сональной электронной картой, ознако-
миться с архивом результатов исследо-
ваний, записаться на прием к доктору, 
оплатить медицинские услуги, просмо-
треть свои анализы и заключения в лич-
ном кабинете, узнать о новых методиках 
и многое другое.

Несмотря на большое количество по-
сетителей, на сегодняшний день в ди-
агностическом центре практически не 
осталось очередей. Формат регистрату-
ры изменился всего год назад, а резуль-
таты не заставили себя долго ждать. Се-
годня регистратура — это просторный 
зал с мониторами, электронной очере-
дью и мощным call-центром, куда за сут-
ки поступает до 2 тыс. телефонных звон-
ков. Каждый кабинет оснащен компью-
тером, что дает возможность докторам 
оперативно оформлять все медицинские 
документы в электронном виде по еди-
ным протоколам.

Какие услуги предоставляет 
центр?

Воронежский областной клиниче-
ский консультативно-диагностический 
центр предоставляет широкий спектр 

ИМЕюТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. НЕОБх    ОДИМА КОНСУЛьТАцИя СПЕцИАЛИСТА
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.Главный врач центра Елена Образцова
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ИМЕюТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. НЕОБх    ОДИМА КОНСУЛьТАцИя СПЕцИАЛИСТА

услуг в области здравоохранения: 83% 
диагностик — сложные и комплексные 
обследования. 

Используется ряд эксклюзивных и 
новых методик:

Однофотонная эмиссионная компью- ■

терная томография (ОФЭКТ)
Сцинтиграфия  ■

КТ и МРТ с контрастированием ■

Виртуальная эндоскопия ■

Двух— и шестисуточное монитори- ■

рование глюкозы крови
Диагностика пневмоний неясной эти- ■

ологии
Современные онкомаркеры крови и  ■

кала
Цифровая маммография (для выяв- ■

ления новообразований молочной же-
лезы)

Рентгеновская денситометрия (диа- ■

гностика остеопороза и определение ри-
ска переломов)

Жидкостная онкоцитология (самый  ■

современный метод исследования мазка 
из шейки матки на выявление рака)

Дистанционная ультразвуковая ли- ■

тотрипсия (дробление камней в почках) 
на аппарате из Германии 

Лечение геморроя методом дезарте- ■

ризации сосудов
Генетические исследования риска  ■

инфаркта миокарда и многое другое.
Для повышения точности исследова-

ний и чтобы снизить дозу рентгеновских 
излучений, отдел лучевой диагностики 
полностью перешел на цифровые техно-
логии. 

А в июле этого года был открыт но-
вый операционный блок в центре амбу-
латорной хирургии, что позволяет про-
водить хирургические вмешательства 
без госпитализации.

От диагностики —  
к профилактике

Диагностический центр работает в 
плотном сотрудничестве с поликлини-
ками области. С марта 2015 года по по-
ручению департамента здравоохране-
ния на базе Областного диагностическо-

го центра исследуется кровь, доставля-
емая из 48 городских и районных поли-
клиник. Данное сотрудничество повы-
шает качество и доступность лаборатор-
ных исследований для жителей области.

С 2015 года районные больницы, 
испытывающие недостаток врачей-
диагностов, пересылают в ВОККДЦ за-
писи холтеровского мониторирования 
сердца, рентгенограммы и другие иссле-
дования по электронным каналам связи. 
Таким образом, пациент даже из самой 
отдаленной поликлиники области может 
в течение суток получить качественные 
результаты исследований.

Кроме того, ВОККДЦ является участ-
ником и координатором проекта «Живи 
долго!». Этот проект реализуется в обла-
сти с 2014 года. Его целью является фор-
мирование серьезного отношения граж-
дан к своему здоровью, увеличение про-
должительности жизни путем ранней об-
ращаемости за медицинской помощью. 
Проект «Живи долго!» поддерживает ак-
тивный сторонник здорового образа жиз-
ни — губернатор Алексей Гордеев, кото-
рый посетил «Летний день здоровья» в 
ВОККДЦ в августе 2014 года. 

Также диагностический центр пери-
одически проводит и другие мероприя-
тия по оздоровлению воронежцев: Дни 
здоровья, Субботники здоровья, выез-
ды докторов на предприятия. Подобные 
акции дают возможность получить сво-
евременную консультацию от ведущих 
специалистов.

Министр здравоохранения России 
Вероника Скворцова, сенатор Галина 
Карелова, заместитель председателя 
Правительства Российской Федерации 
Ольга Голодец и другие гости, посетив 
ВОККДЦ, по достоинству оценили уро-
вень организации работы.

Воронежский областной клиниче-
ский консультативно-диагностический 
центр не планирует останавливаться в 
развитии. Повышать качество предо-
ставляемых услуг во имя сохранения 
здоровья жителей региона — установка 
на будущее. 

На сегодняшний день 
ВОККДЦ — это 13 
медицинских отделов для 
детей и взрослых. За год 
высокопрофессиональные 
специалисты успевают 
проконсультировать 
в среднем 200 тыс. 
пациентов и провести более 
600 тыс. лабораторно-
инструментальных 
исследований.
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Компания принципиально не открывает 
своего торгового подразделения, оптовых 
и розничных магазинов, делая ставку на 
дилерскую сеть. В последнее время Zетта 
осваивает рынки Сибири, Дальнего Восто-
ка и стран СНГ. Объемы продаж компании 
в этом году выросли на 10-15% в сравне-
нии с 2015 годом.

Андрей ФЕФЕЛОВ,
коммерческий директор и соучредитель компании Zетта

УПРАВЛЕНчЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

СПРАВКА О КОМПАНИИ

Компания Zетта основана в 2009 году и спе-
циализируется на выпуске входных метал-
лических дверей. На сегодняшний день это 
один из крупнейших производителей две-
рей в Черноземье. Дилерская сеть воро-
нежского завода стальных дверей охваты-
вает более 100 городов России.

Год назад Zетта вывела на рынок новую 
серию металлических дверей премиум-
сегмента под названием «Премьер». Сей-
час в штучном исчислении доля продаж 
дверей премиум-класса составляет 5%, 
а их доля в выручке компании достигает 
10%. Эти результаты примерно вдвое пре-
высили запланированные показатели.
С наступлением экономического кризи-
са компания пересмотрела свою кадровую 
политику. Была проведена ротация штата, 
в особенности специалистов среднего зве-
на. Результатом этого решения стало по-
вышение производительности труда, неко-
торые цеха стали работать в 3 смены. Объ-
ем производства удалось повысить на 30% 
в сравнении с прошлым годом. 

По словам Андрея Фефелова, на россий-
ском рынке стальных дверей работают сот-
ни компаний, в том числе несколько воро-
нежских. Из них руководитель выделяет та-
кие бренды, как «Гардиан», выпускающий-
ся в Йошкар-Оле, и саратовские двери «То-
рекс». Эти производители были на рынке 
первыми и послужили ориентиром для дру-
гих, в том числе и для компании Zетта. 

ОСНОВНыЕ КОНКУРЕНТы

/ Антикризисные управленческие решения
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«Кризис очистил штат от неответственных 
сотрудников»

— Оглянувшись на «тучные» годы, мы поняли, что несколь-
ко раздули штат сотрудников, в особенности специалистов 
среднего звена: мастеров, технологов, конструкторов. И тогда 
было принято решение не то чтобы сокращать, но основатель-
но переаттестовывать штат. Те, кто был менее ответственен, 
ушли сразу, и впоследствии оказалось, что от их ухода компа-
ния ничего не потеряла. Зато сполна проявили свой потенциал 
те, кто не мог его использовать в докризисное время, показав 
свою способность работать более эффективно. Таким образом, 
произошло сначала своеобразное очищение коллектива пред-
приятия, а затем и его наполнение новыми, высококвалифици-
рованными специалистами. С началом кризиса число желаю-
щих прийти к нам на работу увеличилось многократно. 

«Самая мизерная экономия сейчас может 
оказаться решающей»

— Недавно мы провели среди своих сотрудников конкурс 
на лучшее инновационное решение, которое позволит сэконо-
мить средства компании. Предложений оказалось больше, чем 
мы ожидали. Свои решения предлагали и рабочие, и специа-
листы, и даже бухгалтерия. Но самые интересные пришли от 
тех, кто трудится непосредственно у станка. Например, один 
рабочий предложил усовершенствовать упаковку. Раньше она 
включала в себя нижний и верхний клапаны из картона. Те-
перь же упаковка цельная, с застегивающимися краями. Эко-
номия на картоне в итоге теперь составит около 100 тысяч ру-
блей в год. Нам всегда поставляли ПВХ-пленку шириной 1,4 
метра, а нам нужно 1,26 м. Раньше мы лишнее обрезали и вы-
брасывали, а теперь добились, чтобы нам поставляли пленку 
именно той ширины, которая нужна. И таких усовершенство-
ваний можно придумать сотни! Уменьшение количества отхо-
дов производства хотя бы на 10-15 процентов, сокращение из-
держек компанией даже на 2-3 процента — по нынешним вре-
менам отличный результат. 

«Кризис заставил нас всех пошевелить мозгами»
— Казалось бы, в производстве металлических дверей 

уже трудно придумать что-то принципиально новое. Но уже-
сточившаяся конкуренция заставила производителей основа-
тельно пошевелить мозгами. И посмотрите на результат. Если 
еще несколько лет назад вариантов отделочной пленки было 
15-20, то теперь их сотни, расширяется палитра цветов, при-
меняются новые материалы: стекла, зеркала, элементы из не-
ржавеющей стали. И такая же ситуация по другим отделоч-
ным материалам. Сравните ассортимент той же сантехники 10 
лет назад и сейчас. Для каждого вида товара есть специализи-
рованный отдел, где на выбор у покупателя может уйти пол-
дня. Самые успешные из наших дилеров увеличили площадь 
своих розничных магазинов раза в три, чтобы вместить весь 
ассортимент. А возьмите то же строительство. Застройщики 
уже предлагают варианты жилья не только с готовой отдел-

кой, но и с мебелью, причем доплата в эконом-комплектациях 
за нее, можно сказать, символическая. Кризис заставил всех 
думать, двигаться, делать что-то интересное, чего нет у дру-
гих, иногда даже себе в убыток. Но иначе сейчас нельзя.

«Сегодня ошибочно делать ставку только  
на эконом-сегмент» 

— В кризис все кинулись в эконом-сегмент, рассуждая, что 
снизилась покупательская способность населения. Но на при-
мере того рынка, в котором работает наша компания, не всегда 
такое решение является правильным. Конкуренция там сей-
час усилилась многократно. Люди работают в эконом-сегменте 
на такой низкой марже, что не зарабатывают практически 
ничего. Просто гонят объем. Некоторые конкуренты, снижая 
цену, заходят за грань разумного. Сейчас они впадают в па-
нику, но они сами загнали себя в такое положение. При этом 
принято считать, что сильнее всех просели продажи в сред-
нем сегменте. Но это не совсем так. Может быть, они просели в 
штучном исчислении, но не в прибыли. Заработок остается как 
раз в среднем сегменте и в премиуме. Психология покупате-
ля такова, что, выбирая товар, он сначала обращает внимание 
на самый низкий ценник, а потом уже начинает разбираться, 
чем отличается дешевый товар от более дорогого, и чаще всего 
принимает решение в пользу более дорогого. Покупатель по-
нимает, что, доплатив 5-7 тысяч, он получает вещь совсем дру-
гого уровня. Конечно, это в основном актуально для тех това-
ров, которые будут служить человеку не один год. 
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Понедельника, 12 сентября 
2016 года, 56 работников 

«ПромИнвеста», 27 его 
арендаторов и 900 их сотрудников, 

а также большинство кредиторов 
ждали, пожалуй, сильнее, чем 

дети ждут Нового года. Для 
промплощадки могла начаться 
новая жизнь: суд рассматривал 

мировое соглашение кредиторов. 
В случае его утверждения 

предприятие выходило из 
процедуры банкротства. А 

значит, уверенно привлекало бы 
новых арендаторов, сотрудники 
рассчитывали бы на повышение 

зарплат и перестали бояться, 
что однажды место их работы 

распродадут по частям. 12 
сентября наступило, и?..

Пьеса о (пока)  несостоявшемся спасении 
крупной промплоща дки

На всех не делится

Действие первое
Сторонники утверждения мировой, 

ожидавшие начала суда, имели явный 
численный перевес: фактически против 
соглашения выступали только предста-
вители «Праймтаргетрус». На заседа-
ние пришли представитель основного 
акционера площадки — «Фазиха Ин-
вестментс Лимитед» — Татьяна ГОН-
ЧАРОВА, представитель собрания кре-
диторов Владимир МИХАЙЛОВ, пред-
ставитель трудового коллектива Свет-
лана ПАХОМОВА, конкурсный управ-
ляющий Илья ПЕТРОВ, представитель 
кредитора «АтомЭнергоСбыт» и дру-
гие. Сторонники сохранения предприя-
тия волновались: для многих «ПромИн-
вест» — своего рода детище. Так, Свет-
лана Пахомова едва сдерживала эмо-
ции. Она впервые выступала в суде, а ее 
речи с волнением ждали еще 55 сотруд-
ников.

Оппоненты мирового соглашения, 
представленные всего 2 юристами, каза-
лось, напротив, чувствовали себя весьма 
вальяжно.

Началось заседание с прозаичной 
детали — вразрез с переживаниями 
участников. Владимир Михайлов при-
нес к столу еще один стул, чтобы раз-
местить на нем портфель и бумаги. 

Суд: Разве здесь не хватает стульев? 
Верните на место после заседания! Вы 
обычно не возвращаете.

Михайлов: Так я никогда и не брал!
Илья Петров озвучил основные мо-

менты подписанного всеми кредитора-
ми, кроме «Праймтаргетрус», соглаше-
ния. Согласно ему, долг (252 млн рублей) 
будет выплачен с рассрочкой в 10 лет и 
дисконтом 25%. Петров ссылался на то, 
что возможность погашения 75% задол-
женности перед кредиторами подтвер-
дила финансовая компания из Санкт-
Петербурга «БиарпиЭдвайс». Конкурс-
ный управляющий подчеркнул: гаран-
тией погашения долга является улуч-
шение финансового состояния должни-

ка. Например, уже после подписания 
соглашения заключен новый договор 
аренды, который позволит предприя-
тию получать 4,5 млн рублей ежемесяч-
но. В случае если бизнес будет разрушен 
и продан по частям, связи даже с имею-
щимися арендаторами будут утрачены, 
а отлаженный механизм привлечения 
на площадку производств рухнет.

Действие второе
Суд же интересовали весьма кон-

кретные цифры. Например, проводилась 
ли оценка имущества? Будут ли интере-
сы кредиторов удовлетворены в полной 
мере, а не на 75%, если активы пустить 
с молотка?

Петров: Оценка проводится. Но дан-
ные показывают, что суммы от продажи 
не хватило бы на удовлетворение всех 
требований кредиторов. Кроме того, за-
кон о банкротстве направлен еще и на 
сохранение самого бизнеса, сохранение 
места работы сотрудников. А они боятся 
остаться без источника доходов.

Суд (парируя): Однако постановле-
ние Верховного суда говорит, что в ре-
зультате мирового соглашения кредито-
рами должно быть получено больше, чем 
при продаже имущества. Какова рыноч-
ная цена активов? Вот представители 
кредитора «Праймтаргетрус» полагают, 
что получат все 100% при их продаже. 
Без дисконта и без рассрочки в 10 лет. 

Довод о том, что все остальные кре-
диторы согласны и с дисконтом, и с рас-
срочкой, видимо, оказался неубедитель-
ным. 

Михайлов: То, что большинство кре-
диторов поддержало мировое согла-
шение, дает законные основания для 
утверждения судом мирового соглаше-
ния. 

Михайлов привел доводы: какой 
бы ни была рыночная стоимость акти-
вов предприятия, продать их сейчас 
затруднительно — рынок находится в 
стагнации. Эту же точку зрения выра-
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зил представитель «АтомЭнергоСбы-
та», заявив, что мировое соглашение — 
единственный способ рассчитывать на 
выплату долга.

А «Праймтаргетрус» продолжал на-
стаивать: после продажи даже части 
объектов кредиторы получат все спол-
на, «да еще и останется». Правда, под-
твердить это актуальными документа-
ми представители кредитора не смогли. 

И это осталось как бы за кадром. 

Действие третье
Наконец, дали высказаться предста-

вителю трудового коллектива Светлане 
Пахомовой. 

Представитель трудового коллек-
тива: Большинство из нас работает на 
предприятии со времен существова-
ния алюминиевого завода. Пережили 
разные времена, приходили на работу 
в куртках, когда не было отопления. Но 
сегодня, когда у предприятия появился 
шанс на будущее, мы хотим это будущее 
разделить: строить технопарк, привле-
кать новых арендаторов… 

Суд: По существу, пожалуйста. 
Действительно, какое отношение 

имеют к сугубо экономическому спо-
ру чувства людей, которым удалось со-
хранить практически единственную 
работающую в черте города промпло-
щадку?

Пахомова еще несколько раз подни-
мала руку, пытаясь высказаться до кон-
ца. Но ей с трудом это удавалось. Пред-
ставитель «Праймтаргетрус» улыбал-
ся, слушая эту речь. «Как вам не стыд-
но, вам душу изливают, а вы хихикае-
те!» — не выдерживали присутствовав-
шие в зале. 

Действие четвертое
Как говорил Штирлиц, запоминает-

ся последнее. И под занавес суд дал вы-
сказаться представителям «Праймтар-
гетрус». В отличие от представителя 
коллектива, от кредиторов их финаль-
ный аккорд был явно более приближен к 
делу: они якобы обнаружили общего соб-
ственника у основного акционера «Фа-
зиха Инвестментс Лимитед» и основно-
го кредитора «Элвуд Инвестментс Ли-
митед», хотя достоверного подтверж-
дения не имелось. Правда, суд счел эту 
информацию не влияющей на суть кон-
фликта. Тогда в «Праймтаргетрус» бы-
стро нашли новый довод: почему на со-

брании собственников присутствовали 
только представители «Фазиха Инвест-
ментс Лимитед», а еще один участник 
якобы не был приглашен?

Петров: Речь про Андрея Сопильня-
ка? Мы его приглашали даже несмотря 
на то, что правоохранители повесили у 
нас на предприятии объявление, что он 
находится в федеральном розыске. 

«Праймтаргетрус» не счел это пре-
пятствием, чтобы собственника долей 
подождали для проведения собрания. 

Суд попросил присутствующих 
покинуть зал для принятия решения. 
Ожидание оказалось недолгим: через 
минуту-другую в утверждении миро-
вого соглашения отказали. 

«А я вот стул на место поставил!» — 
добавил гротеска ситуации Владимир 
Михайлов.

Продолжение будет
15 сентября вышло определение 

суда в полном объеме: «Заключенное 
на основании решения собрания креди-
торов 06.06.2016 мировое соглашение, 
предусматривающее длительную рас-
срочку погашения требований кредито-
ров на 10 лет без уплаты процентов за 
пользование денежными средствами, а 
также значительную скидку с долга (все 
штрафные санкции и 25% основного дол-
га), не отвечает целям обеспечения эко-
номических и юридических интересов 
кредиторов должника и нарушает пра-
ва и законные интересы кредиторов на 
наиболее полное и своевременное пога-
шение их требований».

Однако предприятие не сдается. Мо-
гут ли сдаться те, кто ведет борьбу за его 
существование с начала процедуры бан-
кротства — вот уже почти 5 лет? На ре-
шение суда поданы апелляционные жа-
лобы: одна от конкурсного управляюще-
го и вторая, подписанная 2 кредиторами 
и представителем собрания кредиторов. 
Они ссылаются на то, что в деле отсут-
ствуют основания для отказа в утверж-
дении мирового соглашения. Как могут 
быть нарушены права кредиторов, если 
кредиторы сами приняли такое реше-
ние, причем одинаковое для всех? Мы 
не будем перечислять статьи законов, 
которые они приводят. Их рассмотрит 
суд. А остальные сами вправе решать, 
что приоритетнее: судьба предприятия 
и его арендаторов или сухая статистика. 

— Каким бы ни было решение собра-
ния кредиторов о дальнейших действи-
ях, предприятие продолжит работать 
в штатном режиме. Я готов заверить 
арендаторов: ни в ближайшей, ни в 
среднесрочной перспективе в деятель-
ности промплощадки ничего не изме-
нится. Все условия ранее заключенных 
договоров будут соблюдаться. Более 
того, мы продолжаем привлекать новых 
арендаторов. Отказ в утверждении ми-
рового соглашения — лишь повод усер-
дно трудиться, повышая финансовую 
устойчивость предприятия.

дмитрий ГЛАЗУНов,  
и. о. директора  

ооо «ПромИнвест»

Это лишь повод продолжать 
работу
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/ Репортаж

Воронежский инженер-
рационализатор Николай 

ЕВСЕЕВ получил патенты 
России, США, Китая, Евросоюза 

и нескольких других стран на 
производство оборудования 
для выпечки бездрожжевого 

хлеба по технологии 
вспенивания, которая 

сокращает время, необходимое 
для приготовления теста, в 

20 раз. Инвестором проекта 
выступила воронежская 

компания «Автом-2». 
Выясняем, есть ли будущее у 

инновационного изобретения 
как у бизнес-проекта.

Воронежское 
оборудование 

сократило 
процесс 

производства 
теста для 

хлеба в 20 раз. 
Найду тся ли 
покупатели? 

В чем новизна идеи?
Скорость приготовления. Вспенивать те-
сто для выпечки бездрожжевого хлеба, 
по словам самого изобретателя, пекари 
пытались давно. Однако насыщенное 
пузырьками углекислого газа тесто сра-
зу опадало, когда его пытались разде-
лить для последующей выпечки. Идея 
же Евсеева состоит в том, что вспени-
ванию подвергается уже готовая 700-
граммовая порция теста. Весь цикл при-
готовления теста в результате занимает 
не более 15 минут, а непосредственно 
процесс вспенивания — всего 70 секунд. 
Это качество изготовители оборудова-
ния считают главным его козырем. Ведь 
приготовление дрожжевого теста зани-
мает от 4 до 6 часов. 

Гибкость производства и, как следствие, 
снижение себестоимости. Технология 
позволяет регулировать объемы произ-
водства в зависимости от потребности: 
например, сегодня испечь 500 батонов, а 
завтра 50. Себестоимость такого произ-
водства до 2 раз ниже, чем в классической 
пекарне: не нужны бродильный цех и 
особые температурные условия, которых 
требует тесто на дрожжах или заквасках, 
меньше требуется и рабочих рук. 

Возможность работы на разнообразном 
сырье. Оборудование позволяет выпе-
кать хлеб из гречневой, кукурузной, го-
роховой и прочей муки, не содержащей 
глютена (клейковины). Такой хлеб реко-
мендуется при некоторых заболеваниях, 
в частности сахарном диабете. Сам Ев-
сеев считает оптимальным сырьем муку 
из тритикале (гибрид пшеницы и ржи), 

которая содержит минимум глютена. 
Хлеб, который он испек из нее прямо 
на глазах у журналистов DF менее чем 
за час (включая процесс приготовления 
теста), отличался хрустящей корочкой и 
приятным ржано-пшеничным ароматом. 
Внешний вид его, прямо скажем, самый 
обычный. Зато стоит отметить, что бу-
ханка этого хлеба почти не зачерствела 
даже через 3 дня после выпечки. 

Разработал и запатентовал уникаль-
ное оборудование изобретатель в 2011 
году. Пытался он и самостоятельно на-
ладить выпечку своего хлеба.

— В Масловке мы пекли пример-
но по 200 буханок в день. Никакой ре-
кламой своего товара я не занимался, не 
было на это денег, торговые сети не ста-
ли с нами работать из-за малого объе-
ма. А из тех магазинов, куда удавалось 
сбыть хлеб, половина его уходила в воз-
врат по истечении срока годности. В ито-
ге я получил убытки. Стоимость нашего 
хлеба была примерно на четверть выше 
средней по рынку, поскольку это уни-
кальный продукт, в производство кото-
рого было вложено очень много ресур-
сов, — вспоминает Николай Евсеев неу-
дачный опыт выхода на рынок хлебобу-
лочных изделий.

Через некоторое время изобрета-
тель понял, что основным продуктом, 
на котором он заработает, должен быть 
не хлеб, а оборудование для его выпеч-
ки или скорее даже принцип, на кото-
ром основана его работа. Однако он от-
четливо понимал, что собственными си-
лами ему не превратить инновационную 
идею в прибыльный бизнес-проект. Изо-

Хлебное дело

Только на патентование аппарата потрачено 
около 1 млн рублей, но получится ли вывести 
изобретение на рынок?
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бретатель долго искал того, кто поверит 
в его разработку, но в итоге получилось, 
что инвестор вышел на него сам.

Как инновация превращается  
в бизнес?

Воронежская компания «Автом-2» 
— хорошо известное среди технарей 
частное предприятие сегмента средне-
го бизнеса. Основная продукция — ин-
струмент и оборудование для автосер-
висов, которые пользуются стабильным 
спросом. Казалось бы, подобному произ-
водству можно спокойно продолжать и 
дальше двигаться по наезженной колее. 
Но гендиректор и совладелец компа-
нии «Автом-2» Евгений ПЕРЕВОЗЧИ-
КОВ уже давно ставит перед собой цель 
развить и эксклюзивные направления в 
производстве. В частности, он уже не-
сколько лет бьется за официальное при-
знание изготовленного им медицинского 
прибора, позволяющего осуществлять 
быстрые и безболезненные для пациен-
та хирургические вмешательства. Од-
нако отечественные чиновники от меди-
цины не спешат давать зеленый свет его 
ноу-хау. О Евсееве бизнесмен слышал 
давно, но познакомились лично инже-
неры только пару лет назад. Директор 
«Автома-2» сразу понял, что идея изо-
бретателя может стать прорывом в хле-
бопекарной промышленности, и высту-
пил в качестве венчурного инвестора. 

— Если будут заказы, мы готовы нала-
дить серийное производство уже к концу 
этого года. Оптимальным объемом произ-
водства для нас было бы изготовление 100 
таких комплектов в год. Срок окупаемости 
проекта тогда составит 3 года, а приобре-
татели нашей продукции, по нашим под-
счетам, должны окупить его примерно за 
год, — рассуждает Перевозчиков. 

Руководитель «Автома-2» оценива-
ет объем вложенных на сегодняшний 
день инвестиций в проект примерно в 10 
миллионов рублей. Только патентование 
обошлось в миллион. 

Кто потребитель?
Бизнесмен и изобретатель видят 

сразу несколько категорий потенциаль-
ных покупателей инновационного обо-
рудования. 

Силовые структуры. Подобные мини-
пекарни могут оказаться незаменимы-

ми в локальных удаленных точках, где 
отсутствует возможность ежедневной 
бесперебойной доставки свежего хлеба: 
дальних поселках, воинских гарнизонах, 
полярных станциях, мобильных лагерях 
МЧС и даже на подводных лодках. 

Медицинские учреждения. Перевозчиков 
и Евсеев предполагают, что заинтере-
соваться оборудованием также могли 
бы в больницах и санаториях, особенно 
тех, где большое внимание уделяется 
лечебному питанию. Однако для это-
го требуется официальное признание 
пользы продукта для здоровья со сторо-
ны Минздрава.

HoReCa. Возможность гибкого регулиро-
вания объемов производства делает его 
пригодным для работы в ресторанах, 
кафе, гостиницах.

Потребителями же готового хлеба 
могут быть также самые разные слои 
населения. 

Во-первых, те самые жители труднодо-
ступных мест, а также работающие вах-
товым методом. 

Во-вторых, те, кто избегает употребле-
ния дрожжевого хлеба по медицинским 
показаниям или просто придерживает-
ся принципов здорового питания. 

В-третьих, придерживающиеся особых 
религиозных правил. Интересовался 
хлебом от Евсеева даже местный рав-
вин, ведь бездрожжевое тесто является 
кошерным, т. е. соответствует канонам 
иудаизма. 

На какой стадии находится 
проект?

Сейчас основными занятиями изо-
бретателя являются постепенная модер-
низация вспенивателя для теста и пери-
одические демонстрации его возможно-
стей. Цех, в котором будет производить-
ся оборудование, сейчас представляет 
собой лабораторию, где Николай Евсеев 
— полноправный хозяин. Он неутомимо 
экспериментирует как с конструкцией 
оборудования, так и с рецептурой хлеба. 
Помимо действующего агрегата еще два 
готовы к сборке. Изобретатель и бизнес-
мен признают, что на пути реализации 
проекта возникла сложная дилемма. С 
одной стороны, «Автом-2» не собирает-
ся открывать свою пекарню. С другой — 
для успешного продвижения инноваци-

Андрей ФИЛоНеНКо

Большую часть своего времени Николай Евсеев 
уделяет тестовым испытаниям оборудования

Одним из главных условий внедрения новой 
технологии является преодоление администра-
тивных препон
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онного оборудования необходимо про-
демонстрировать потенциальным кли-
ентам преимущества и возможности го-
тового продукта. А для этого нужно на-
ладить хотя бы символическое произ-
водство, а значит, сертифицировать все 
виды продукции, получить на них тех-
нические условия, соответствовать всем 
требованиям Роспотребнадзора и дру-
гих контролирующих структур. А это 
еще 2-3 миллиона рублей затрат. 

Будущий производитель оборудо-
вания для выпечки вспененного хлеба 
оценил его примерно в 1,5 млн рублей. 
Планируется, что за эти деньги покупа-
тель помимо самого вспенивателя полу-
чит тестомес, печь, просеиватель, набор 
форм и т. п. Мощность установки — до 
800 стандартных буханок в сутки.

Каковы перспективы 
разработки?

Евсеев и Перевозчиков могут часами 
практически безостановочно, дополняя 
и перебивая друг друга, рассказывать о 
преимуществах своего оборудования и 
выпеченного на нем хлеба. По их словам, 
на выставках оборудование неизмен-
но вызывает восторги посетителей и пи-
щевики из Европы якобы уже готовы его 
приобрести. Поэтому главные надежды 
они возлагают именно на зарубежных 
партнеров. Но сертификация оборудо-
вания только в Евросоюзе стоит 15 ты-
сяч евро. Поэтому старт серийного про-
изводства все время переносится. 

— Безусловно, изобретение Евсеева 
заслуживает внимания. Если бы это был 
бесполезный проект, столько стран не 
выдали бы ему своих патентов. А в тех 
же США очень жесткие правила патен-
тования. Нам понадобилось 3 года, что-
бы провести изобретение через амери-
канские патентные органы. Оформить 
патент в одной стране стоит в среднем 
около 3 тысяч долларов. Но иначе никто 
там не будет вкладываться в разработ-
ку. Я считаю, что у новинки есть боль-
шой потенциал. Ведь патентуется сама 
идея, а оборудование может быть раз-
личных модификаций, — считает па-
тентный поверенный Российской Фе-
дерации Дмитрий ВАСИЛЕНКО. 

Патентный поверенный отмечает, 
что никто в Воронеже не получал столь-
ко патентов, сколько Евсеев. То, что 
весьма солидный бизнес обратил внима-
ние на изобретение, также, по мнению 
Василенко, свидетельствует о его зна-
чимости. Учредители «Автома-2» — не 
те люди, которые будут бросать деньги 
на ветер, предполагает Василенко. 

Как же оценивают перспективы про-
екта воронежские эксперты хлебно-
го бизнеса? Генеральный директор ГК 
«Экохлеб» Евгений МАСЛОВ наслы-
шан о новинке, но скептически оцени-
вает маркетинговые возможности ее ав-
тора. А без них, как считает бизнесмен, 
разработка так и останется интересным 
изобретением, но не начнет приносить 
своему автору прибыль. 

— Новые технологии — это хоро-
шо, но главное, чтобы был налажен мар-
кетинг. Невозможно продать то, что ни-
кто не видел. Если бы, например, мы по-
ставили их оборудование на своей пло-
щадке, пекли хлеб, упаковывали его, 
продавали, а также рекламировали, то, 
думаю, спрос на установку мог бы поя-
виться и в других городах, — утверж-
дает гендиректор «Экохлеба». Но на во-
прос о том, готов ли он сам купить это 
оборудование, отвечает уклончиво: мо-
жет быть аренда, чтобы попробовать, не 
более того. 

По мнению Маслова, предлагать обо-
рудование для приготовления бездрож-
жевого хлеба крупным хлебозаводам не 
имеет смысла. Ведь это очень узкий сег-
мент, который бизнесмен оценивает при-
мерно в 3% от всего рынка хлебобулоч-
ных изделий. В Воронеже эту нишу прак-
тически полностью занимает «Экохлеб», 
и какого-либо роста спроса тут не наблю-
дается. Массовый потребитель пока весь-
ма равнодушен к подобной продукции.

А вот президент Гильдии пекарей 
Воронежской области Марина ЛЮТИ-
КОВА отмечает, что спрос на бездрож-
жевой хлеб все-таки растет. Тренд по-
лезного питания, по ее словам, находит 
все больше поклонников среди молоде-
жи, «продвинутых» людей, спортсменов. 
Важнейшим условием коммерциализа-
ции проекта руководитель объединения 
пекарей считает срок окупаемости обо-
рудования не более 3 лет.

Пока однозначной уверенности, что 
новое оборудование будет массово про-
даваться, нет. Но Евсеев и Перевозчиков 
не собираются опускать руки при любых 
раскладах. Уже прорабатываются воз-
можности кооперации с краснодарски-
ми компаниями: пекарями и производи-
телями муки. Ведутся переговоры с за-
рубежными партнерами. Изобретатель 
и инвестор смеются, что через пару лет в 
Европе вовсю будут продавать хлеб, при-
готовленный в их мини-пекарнях, а в Во-
ронеже эта технология так и останется 
знакомой только узкому кругу специали-
стов. Подобные случаи уже бывали. Мо-
жет, в этот раз разработке все же пове-
зет закрепиться на малой родине? 

Новые технологии 
— это хорошо, но 
главное, чтобы был 
налажен маркетинг. 
Если бы например, 
мы поставили их 
оборудование на своей 
площадке, пекли хлеб, 
упаковывали его, 
продавали, а также 
рекламировали, 
то, думаю, спрос на 
установку мог бы 
появиться и в других 
городах,

— гендиректор 

ГК «Экохлеб» 

Евгений Маслов.

/ Репортаж

По оценкам экспертов, бездрожжевой хлеб  
занимает не более 3% рынка хлебобулочных 
изделий
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/ Пари

По статистике крупнейших банков, 
кредитная активность воронежцев 
растет. На этом фоне два руководителя 
финансовых организаций поспорили, 
готовы ли воронежцы взять 
потребительский кредит до конца 2016 
года и если да, то на какую сумму. 
Директор Райффайзенбанка в Воронеже 
Дмитрий ПРИМЕНКО заключил пари  
с директором офиса БКС «Премьер»  
в Воронеже Валерией ХАУСТОВОЙ.

Кредитная история

— Несмотря на то что в последние не-
сколько месяцев мы видим увеличе-
ние активности наших клиентов в по-
требительском и ипотечном кредито-
вании, макроэкономическая ситуация 
все еще довольно сложная: продол-
жают падать реальные доходы насе-
ления, ухудшается потребительский 
спрос, сокращается ВВП страны и т. д. 
Все это негативно сказывается на на-
строении российских граждан относи-
тельно кредитования. Поэтому число 
тех, кто не готов сейчас взять кредит, 
по моему мнению, должно быть боль-
ше, чем тех, кто готов на это шаг. На 
первый вопрос мой ответ: «Нет».

Ответ на второй вопрос: «Каков 
размер кредита, который могли бы 
взять воронежцы и погашать его во-
время?» — во многом вытекает из пер-
вого комментария. Если люди и плани-

руют брать кредит, то минимальную 
сумму — до 30 тысяч рублей. Причи-
на все в том же — непростой макроэ-
кономической ситуации. Сокращение 
реальных доходов населения, с одной 
стороны, и подорожание всех основ-
ных товаров и услуг, с другой, суще-
ственно снижают способность обслу-
живать долг. Вместе с этим резко па-
дает и максимальная сумма платежа 
по кредиту, которую подавляющее 
число граждан может потянуть. При 
среднем уровне зарплаты по регио-
ну, едва дотягивающем до этого зна-
чения, я думаю, что такой вариант от-
вета должен быть наиболее популяр-
ным. 

Итог:
1) Воронежцы не готовы взять кредит. 
2) А если и будут брать, то до 30 тысяч ру-
блей.

Дмитрий ПРИМЕНКО, директор 
Райффайзенбанка в Воронеже 

Спорщикам предлагалось выбрать ответы 

на два вопроса. 

Первый: 

Готовы ли воронежцы взять по-
требительский кредит до конца 
2016 года?
Три варианта ответа:
1) да;
2) нет;
3) не знаю.

И второй: 

Если да, то каков размер кредита, 
который горожане могут взять и 
погашать вовремя?

Вариантов ответа пять:
1) до 30 тыс. рублей;
2) до 50 тыс. рублей;
3) до 100 тыс. рублей;
4) свыше 100 тыс. рублей;
5) не уверен, что смог бы вовремя рас-
плачиваться по кредиту.

Поздравляем  
с победой Валерию 

Хаустову, так как 
ее варианты ответа 

полностью совпали  
с мнением воронежцев!
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Смогу т ли воронежцы обеспечивать 
свои долговые обязательства?

— Думаю, что народная тропа в 
кредитные организации не зарас-
тет даже в кризис. Люди привык-
ли уже, что можно платить не сра-
зу. И эту привычку, на мой взгляд, 
трудно будет искоренить. Тем более 
на что обычно берется потребитель-
ский кредит? На товары первой не-
обходимости: бытовую технику, ме-
бель — то, что необходимо для обу-
стройства своего дома, квартиры. И 
они это все равно будут приобретать, 
несмотря ни на какую макроэконо-
мическую ситуацию в стране. Да и на 
самом деле людям проще расплачи-
ваться постепенно, частями, нежели 
сразу отдать огромную сумму. Поэ-
тому кредит сейчас становится все 
более активным, он исключает боль-
шие затраты единовременно. Поэто-
му мой ответ — да, воронежцы гото-

вы взять потребительский кредит до 
конца 2016 года.

Исходя из средней заработной 
платы по городу Воронежу, наиболее 
комфортной, на мой взгляд, являет-
ся сумма кредита до 100 000 рублей. 
Давайте посчитаем. В среднем потре-
бительские кредиты берутся года на 
три. Рассмотрим, к примеру, сумму в 
100 тысяч рублей. Делим ее на 36 ме-
сяцев, получаем 3000 рублей, плюс 
проценты, в итоге — 4000-5000 ру-
блей. Это та сумма, которая будет не-
критична даже для средней воронеж-
ской семьи.

Итог:
1) Воронежцы готовы взять потребительский 
кредит до конца 2016 года.
2) Размер кредита, который могли бы пога-
шать вовремя, — 100 тысяч рублей.

Насколько хорошо воронежские руководите-
ли знают мнение земляков? Проверим в рубри-
ке De Facto «Пари». Независимая социологиче-
ская служба «Ваше мнение!» проводит опрос 
воронежцев и узнает предпочтения горожан в 
различных сферах экономики, бизнеса и об-
щественной жизни. А управленцы спорят, де-
лая ставки и пытаясь максимально точно уга-
дать ответы опроса. Проигравший делает взнос 
в благотворительный фонд «Жизнь детям».

СПрАВкА

Валерия ХаустОВа,  
директор филиала  

БКс «Премьер» в Воронеже

1 Опрос проводился социологической службой 
«Ваше мнение!» с 23 по 27 июня 2016 года. Всего в 
опросе приняли участие 200 человек в возрасте 18 
лет и старше.

Результаты опроса1

Как воронежцы ответили на вопрос 
«Готовы ли вы взять потребительский 

кредит до конца 2016 года?»

На вопрос «Укажите, пожалуйста, 
размер кредита, который вы  

сможете взять и погашать вовремя 
(без просрочек)?»  

  Да — 76%
 Нет — 13%
  Не знаю — 11%

  До 30 тыс. рублей — 12,5%
  До 50 тыс. рублей — 14,6%
  До 100 тыс. рублей — 62,5%
  Не уверен, что смог бы вовре-
мя расплачиваться по кредиту 
— 10,4%
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Что такое регламенты в бизнесе? 
— Итак, регламенты… Что это такое 

и зачем нужно?
Регламент — в общем смысле — до-

кумент, описывающий что-либо. Описа-
ние может быть выполнено с необходи-
мой детализацией — от самой векторной 
до исчерпывающе инструктивной.

Термин «регламент» часто используют 
как синоним термина «бизнес-процесс». 
Но процессом мы будем называть после-
довательность действий, преобразовыва-
ющих исходный продукт в конечный.

Процесс может быть описан регла-
ментом, а может и не быть описан.

Например, вы готовите яичницу. 
Процесс есть, а регламента, думаю, нет. 
Что, видимо, никак не влияет на каче-
ство яичницы.

Но теперь вы хотите, чтобы яични-
цу приготовил другой человек, к примеру 
ваш подчиненный. Вы можете это обеспе-
чить либо компетенцией «делегирование», 
объяснив подчиненному весь процесс под-
робно, либо написать регламент.

Если подчиненный будет готовить 
яичницу с достаточной регулярностью, 
то я бы порекомендовал регламентиро-
вать процесс. Тогда в нужный момент 
вам достаточно будет делегировать ему 
в формате «команды» и ничего не объяс-
нять — все написано в регламенте.

Зачем нужны регламенты? 
— Одним из назначений регламента 

может являться стандартизация выпол-
нения процесса и одновременно умень-

шение персоналозависимости. Так как 
при регламентировании уменьшается 
значимость опыта и от сотрудника тре-
буются не более чем базовые умения-
знания.

По мере развития бизнеса и роста 
компании регламентирование ключе-
вых принципов «добра и зла», а также 
уместного — от главных к второстепен-
ным — количества бизнес-процессов яв-
ляется необходимым условием точности 
работы системы корпоративного управ-
ления.

Как составить регламент? 
— Но… регламент нужно уметь пра-

вильно составить. И внедрить. Чтобы со-
трудники его действительно использо-
вали, а не ограничились росписью в гра-
фе «Ознакомлен». И возможно, вам при-
ходилось сталкиваться с ситуацией: «Да 
что толку — написали мы регламенты… 
Но они не работают».

Конечно, можно ссылаться на «ме-
сто проклято» и на «менталитет». Но я 
считаю регламентирование одной из ба-
зовых управленческих компетенций. И 
руководитель должен ею владеть про-
фессионально. Даже если он сам и не пи-
шет регламентов, то, несомненно, дол-
жен быть их квалифицированным за-
казчиком. У специалиста, специально-
го департамента компании или на внеш-
нем ресурсе. И знать, для чего их нужно 
использовать, когда не следует и как он 
должен быть составлен и внедрен, чтобы 
работать во благо. 

Александр Фридман — консультант и бизнес-тренер, управляющий партнер 
консалтинговой компании Amadeus Group — рассказывает, зачем нужны 
регламенты в бизнесе, как сделать их эффективными и что это даст 

Как создать работающие 
регламенты для вашего 
бизнеса? 

Процесс  
и результат

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.

Узнать подробнее, как оптимизировать рабочие процессы, можно  
на тренинге Александра Фридмана в Воронеже  8 ноября.  
Начало в 10.00. Подробности по телефону 300-31-33.





/ Инфографика
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/ Препарация

Канун 2016 года ознаменовался для Воронежа крупным бизнес-разводом: 
2 из 4 учредителей «Висант-торга» (управляет продуктовой сетью «Пятью 
пять») покинули бизнес. Внешне «развод» прошел по взаимному согласию: 
вышедшие из игры получили компенсацию. А источники DF рассказали, что 
трещина в отношениях партнеров могла проявиться после того, как якобы 
был признан недействительным ряд сделок разорившегося ЛВЗ «Висант» 
(входил в корпорацию «Висант»). Назывались и другие вероятные причины: 
состояние здоровья, желание покинуть страну и пр. Но основные версии 
сводятся к тому, что партнеры разошлись во взглядах на то, как вести бизнес. 
Какими трудностями мог сопровождаться развод? Источники предполагают, 
что прежде всего поиском денег на компенсацию, на это ушло немало 
времени: выкупаемая у уходящих собственников доля могла достигать 45-
50% и обходиться в 50-60 млн рублей. А это могло стать непростой задачей 
для остающихся в бизнесе: годы, предшествующие разводу, сеть проходила 
с невысокой рентабельностью и необходимостью крупных вложений в 
ребрендинг после потери франшизы «Пятерочка».
В самой сети прокомментировать информацию отказались, ссылаясь на 
наличие в ней коммерческой тайны. 

Ж дет ли вас «развод»  
с  партнером по бизнесу?

Отношения становятся 
напряженнее?

Партнерские отношения в бизне-
се — одна из самых закрытых и в чем-
то сакральных его сторон. Пожалуй, не 
менее интимная, чем отношения в браке. 
Не каждый бизнесмен готов говорить от-
крыто о том, что пережил с партнером. 
Потому что иногда разногласия между 
партнерами оказываются не менее бо-
лезненными, чем экономические кризи-
сы...

...как в плане эмоциональных пережива-
ний самих бизнесменов: 

— Меня зовут вступить четвертым 
учредителем в бизнес, — рассказыва-
ет владелец сети кофеен Perfetto Caffе 
Павел БУСЫГИН. — Но я уже не верю в 
успех, у меня есть большие сомнения на-
счет партнерских отношений, тем более 
когда партнеров так много. Кто-то в лю-
бом случае окажется более ответствен-
ным, более трудолюбивым, он и будет 
тащить на себе весь бизнес. В том слу-
чае, если мне выпадет эта роль, рано или 
поздно я первый выйду из бизнеса, т. к. 
работать на кого-то неинтересно. Луч-
ше вкладывать эти же усилия в разви-
тие основного проекта

…так и с точки зрения экономических по-
следствий как для предприятия, так и для 
региона. 

— Когда трое учредителей пром-
площадки «ПромИнвест» только начи-
нали совместный бизнес, они были дру-
зьями, — рассказывает представитель 
основного акционера (контролирует 
68% уставного капитала) «Фазиха Ин-
вестментс Лимитед» Татьяна ГОНЧА-
РОВА. — Сегодня же дело о банкротстве 
предприятия затягивается. Не каждый 
из партнеров готов к мировому соглаше-
нию, есть желающие распродать иму-
щество по частям и быстрее получить 
свою долю. 

Только из бюджета «ПромИнве-
ста» на процедуру банкротства потра-
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Парное катание

— Если бы вы были мужем и 
женой, я бы убедил вас как 
можно скорее отправиться в 
церковь и развестись. Но если 
вы деловые партнеры, это 
другое дело.

Сценарист Исуна Хасэкура
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чено около 16 млн рублей из-за того, что 
не все его учредители готовы к компро-
миссу. 

Сотрудники предприятия, многие из 
которых трудятся на нем еще со времен 
существования алюминиевого завода, 
боятся остаться без работы, что суще-
ственно влияет на их мотивацию. 

— Они приходят и жалуются, что 
их пугают увольнением, — рассказы-
вает конкурсный управляющий пред-
приятия Илья ПЕТРОВ. — Такие слухи 
распускаются кредиторами, аффилиро-
ванными с одним из партнеров, который 
как раз выступает за продажу предпри-
ятия. 

Сегодня в самом «ПромИнвесте» бо-
лее 50 рабочих мест, плюс на терри-
тории работают около 900 сотрудни-
ков арендаторов. Петров также уверен, 
что новых арендаторов удалось бы при-
влечь, а следовательно, и увеличить на-
логовые отчисления на миллионы, а в 
будущем — на десятки миллионов ру-
блей. Но это невозможно, пока потенци-
альные арендаторы не уверены в буду-
щем площадки. 

При этом, как считает гендиректор 
компании «Класс Шестакова» Андрей 
ШЕСТАКОВ, волна конфликтов и «раз-
водов» между партнерами, уже вырос-
шая за последние несколько лет в 2 раза, 
продолжит набирать силу. 

— Партнерам сегодня кажется, 
что легче выжить в одиночку, чем вме-
сте, — добавляет психолог и бизнес-
консультант Александр ТЕНЬКОВ. 
— На фоне неблагоприятных внешних 
условий включается механизм деструк-
ции: более сложная система распадает-
ся на более простые. Якобы так проще: 
меньше согласований, не надо лезть из 
кожи вон, чтобы расширяться, и т. д. 

Как расстаются партнеры? 
Рассмотрим кейсы, которые иллю-

стрируют типичные конфликты для 
бизнеса различных направлений. 

Кейс 1. В сети кофеен Павла Бусыгина 
Perfetto Caffе сегодня 5 точек. 3 года на-
зад ее история началась с мобильных 
кофеен в Воронеже, которые Павел Бу-
сыгин и Виктор ДЕХАНОВ вместе сде-
лали и привезли в наш город.

— У меня изначально стоит задача — 
развивать культуру потребления кофе в 
городе, а для этого я готов вкладывать-

ся в бизнес в долгосрочной перспективе, 
— комментирует ситуацию Павел Бу-
сыгин. — И первые полтора года прошли 
достаточно тяжело и с финансовой точ-
ки зрения, и с точки зрения разделения 
зон ответственности. Изначально каж-
дый готов был браться за любое дело, а 
позже стали мерять, кто сколько нара-
ботал, кто за что готов взяться, а кто нет. 
В первую очередь из-за того, что на бе-
регу не определились, кто за что отвеча-
ет и на каких условиях.

Этот конфликт стал и основой для 
разногласий в оперативной деятельно-
сти:

— Чем больше копилось взаимных 
претензий и непониманий, тем слож-
нее стало находить общий язык. В ито-
ге каждый начал реализовывать свои 
задачи — я в этом же проекте, Виктор в 
новом — и приняли решение о расходе, 
который прошел далеко не гладко.

Пришло время платить по первым 
счетам и делить первую прибыль — 
каждый полагал, что вложил больше. 

Как видит эту ситуацию Деханов, 
узнать не удалось: он несколько раз от-
кладывал свой комментарий и так и не 
успел дать его в обозначенный им же 
срок. 

Кейс 2. Председатель согласительного 
комитета ТПП Воронежской области 
Андрей КУХТИН вспоминает о случае, 
в котором ему довелось поучаствовать в 
роли медиатора. Учредителями бизне-
са в воронежской сфере общепита вы-
ступали двое мужчин (из соображений 
профессиональной этики Кухтин не на-
зывает фамилий) и женщина. Младший 
партнер-мужчина выступал креатив-
ным лидером: сыпал идеями по разви-
тию компании, подбирал для нее поме-
щение. Однако ему принадлежала доля 
всего около 20%. Старший партнер вла-
дел 60%. На этапе становления дивиден-
дов бизнес, конечно, не приносил. Масла 
подлило в огонь то, что женщину, также 
обладавшую небольшим пакетом акций, 
назначили директором. Младшему пар-
тнеру показалось, что бизнес полностью 
уходит из-под его контроля. И он решил 
потеснить старшего коллегу. Попросту 
«отжать» долю. Дело грозило обернуть-
ся рейдерским захватом. Правда, финал 
оказался неожиданным. Когда стороны 
при участии медиаторов сели за стол 
переговоров, выяснилось, что младший 

Наталья аНДРОсОВа

— Основная проблема партнерства в 
том, что каждый считает, что он дела-
ет больше, чем другой. Так было и в на-
шем «тройственном союзе». Через не-
сколько месяцев исполнится 20 лет, как 
мы начали работать в партнерстве: я, 
мой муж и еще один компаньон. И по 
опыту могу сказать: партнерские от-
ношения — это не просто сложно, это 
очень сложно. У нас были ситуации, 
когда один из троих стремится к разви-
тию бизнеса, а другой или двое сидят, 
не двигаясь с места. При этом рассу-
ждения такие: надо вам развивать биз-
нес — вы и вкалывайте, а мне и так хо-
рошо. как выйти из кризиса? Набраться 
взаимного терпения, а главное — вклю-
чить разум, понять, что на текущем эта-
пе действительно лучше для компании. 
Ведь от этого бизнеса зависит благопо-
лучие многих семей сотрудников, а не 
только наше собственное. Благо разум 
есть у всех троих, поэтому мы выходим 
из конфликтных ситуаций. Да и борь-
бу с внешним врагом никто не отменял. 
Во время экономических кризисов мы 
становимся сплоченнее, действуем как 
один дружный коллектив.

Марина ЛЮтИКОВа, 
президент Гильдии 

пекарей и кондитеров 
Воронежской 

области, совладелец 
пекарни «сдобушка»

Партнерство — это не сложно. 
Это очень сложно
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партнер в меньшей мере участвовал в 
жизни предприятия финансово, а за по-
следнюю покупку пекарного оборудова-
ния так и не внес своей части оплаты. В 
итоге он решил полностью выйти из биз-
неса, отдав свою долю. Зато создал свой, 
другой бизнес, а с бывшими партнерами 
сохранил нормальные отношения, что 
при «разводе» удается не всегда. 

Кейс 3. Как рассказывает представи-
тель крупнейшего акционера «ПромИн-
веста» Татьяна Гончарова, конфликт 
учредителей предприятия начался, 
когда были юридически оформлены 
доли — Сопильняк и Корнев получили 
32%. Как говорят на предприятии, «по-
явилось что делить». Кроме того, Анна 
Корнева, сестра партнера, стала дирек-
тором предприятия, а Сопильняк руко-
водил отвечавшим за поставки энергии 
для площадки «ТеплоЭнергоГазом». По 
заявлению нынешнего директора «Те-
плоЭнергоГаза» возбуждено уголовное 
дело о хищении 1,9 млн рублей. А Со-
пильняк (именно поэтому получить его 
комментарий оперативно не представ-
ляется возможным) объявлен в розыск. 
Корнев же вышел из состава учредите-
лей еще в 2013 году. Однако уже в этом 
году он заявил о якобы готовившемся 
на него покушении. «Пром Инвест» же 
ушел в процедуру банкротства. Тогда 
у некоторых партнеров появился еще 
один мотив для конфликта — быстрее 
забрать свою долю, не тратя силы на 
восстановление компании. Основной бе-
нефициар, несмотря ни на что, надеется 
сохранить предприятие работающим. 
Один из кредиторов же — «Праймтар-
гетрус», по одной из версий, аффилиро-
ванный с одним из учредителей, — уже 
неоднократно выступает против заклю-
чения мирового соглашения и за прода-
жу предприятия по частям. 

Когда появляется риск разрыва 
с партнером? 

Любая компания проходит в своем 
развитии ряд этапов, из которых скла-
дывается ее жизненный цикл. На каж-
дом из них партнеров может поджидать 
кризис деловых и личных отношений. 
Обозначим их вместе с экспертами. 

Этап 1. Становление. 
Этап характеризуется пиком поло-

жительных эмоций между партнера-
ми: бизнес только создается. Свободный 

творческий процесс, четких регламен-
тов еще нет. Предприниматели счаст-
ливы, что обрели союзников в лице друг 
друга. 

Кризис лидерства. Как правило, на 
первом этапе выделяется креативный 
лидер — человек, который фонтанирует 
идеями. Но бизнес из проекта переходит 
в реально функционирующее предпри-
ятие. И здесь уже нужен человек, кото-
рый готов вести эти каждодневные про-
цессы (операционное управление). 

— Как определить, что к вам подкра-
дывается этот первый кризис? — зада-
ется вопросом Андрей Шестаков. — Как 
правило, он приходит под воздействием 
факторов извне. Тот момент, когда нуж-
но взять на себя ответственность. И один 
из партнеров к ней не готов. 

Первая проверка из контролирую-
щих органов, претензия клиента либо 
просто необходимость расплатиться 
по первым счетам. И лидер в этом слу-
чае чаще всего меняется. Тандем Бусы-
гин — Деханов не пережил как раз этот 
кризис.

Что делать? Прежде всего надо ре-
шить, насколько вы готовы продолжить 
бизнес совместно. Возможно, кому-то из 
партнеров все виделось в другом свете. 
Это станет понятно из простого откро-
венного разговора. На этом этапе легко 
уйти красиво: делить пока почти нече-
го. Если вы все же решили остаться вме-
сте, самое время… продумать варианты 
«развода».

— Я знаю, что обсуждать, каки-
ми могут быть условия и варианты раз-
рыва, нужно еще на старте проекта. Но 
упустил этот момент в этом проекте, — 
признается Павел Бусыгин. — А зря. 
Сначала захлестывают эмоции, хочется 
быстрее создавать и развивать бизнес. 
Но когда он уже работает, а между пар-
тнерами серьезный конфликт, спокойно 
разойтись гораздо сложнее: каждый на-
чинает преувеличивать свой вклад, пы-
таясь оттянуть больший кусок.

Руководитель московской колле-
гии адвокатов «Александр Добровин-
ский и партнеры» Александр ДОБРО-
ВИНСКИЙ отмечает, что договоренно-
сти о «разводе» должны быть прописа-
ны в уставе:

— У нас он делается для контроли-
рующих органов. Но нужен прежде все-
го вам самим. 

Сколько вы готовы 
уживаться с партнером  

в одном бизнесе?
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Опрос проводился на портале DF с 7 по 26 
сентября 2016 года. Участие в голосовании 
приняли 228 человек.

  Принципиально работаю  
без партнеров — 30%

  3-5 лет — 21%
  1-3 года — 19%
  Партнер — это на всю жизнь  — 19%
 5-10 лет — 37%
  Несколько месяцев на период  
стартапа — 4%

Какие кризисы 
проходят партнеры? 

крИзИС лИДерСТВА 

крИзИС АВТОНОмИИ 

крИзИС кОНТрОля 

крИзИС грАНИц 

крИзИС  
ПСИхОлОгИЧеСкОй 

УСТАлОСТИ





Этап 2. Рост. Бизнес выходит из фазы стар-
тапа. 

Это уже более-менее полноценно 
функционирующее дело, идет выпуск 
продукции или оказываются услуги, поя-
вились постоянные клиенты. Происходит 
освоение рынка, осознание своей миссии. 

Кризис автономии. Приближения 
этого кризиса можно ждать, когда все 
вопросы начинают замыкаться на одном 
партнере — том, который взял на себя 
функции операционного управления. 
Например, в кейсе, рассказанном Ан-
дреем Кухтиным, старший партнер мог 
провести собрание кредиторов в един-
ственном числе — у него был решающий 
пакет голосов, он не видел смысла сове-
товаться по всем вопросам.

— Часто так бывает, что у нас сме-
шивают партнерство с управленческой 
деятельностью, — говорит Александр 
Добровинский. — партнер может вы-
водить активы в свою пользу либо за-
бывать про непосредственные функ-
ции партнера, прежде всего вложение 
средств и определение стратегического 
направления развития бизнеса.

Что делать? Предложите партнеру 
остаться номинальным владельцем биз-
неса и возьмите управление полностью 
на себя. Раз вы уже и так его фактиче-
ски ведете. Это лучше, чем разгромить 
компанию.

— Всегда задавайтесь двумя вопро-
сами: чего хочу я и чего хочет мой пар-
тнер? — советует Андрей Шестаков. — 
Можно даже составить таблицу, в ко-
торой отметить совпадения и несовпа-
дения по пунктам. Если несовпадений 
больше чем половина, предложите пар-
тнеру полностью отойти от управления 
бизнесом, но получать свои дивиден-
ды. Возможно, такой вариант его впол-
не устроит. 

Этап 3. Зрелость. 
Растет штат компании, появляются 

наемные топ-менеджеры, разветвлен-
ная структура управления (в малом биз-
несе это может быть деление на отделы 
и т. д.). В целом структура становится бо-
лее иерархичной. Во внешней среде она 
занимает устойчивое положение, может 
выбиться в лидеры на своем рынке. 

Кризис контроля. Верный признак, 
что он наступает, — на вашего партне-
ра становится сильным влияние тре-
тьих лиц. И под их действием он переста-

ет вам доверять в вашей зоне ответствен-
ности. А бизнес уже достиг того уровня, 
когда один человек проконтролировать 
все не может. Так, партнерские отноше-
ния индивидуального предпринимате-
ля Алексея МОРОЗА (торговля фрукта-
ми) закончились в тот момент, когда пар-
тнер усомнился, что закупка была сде-
лана действительно по цене, озвученной 
Морозом. Третьим лицом может стать и 
наемный топ-менеджер, который прини-
мает сторону кого-то из партнеров. 

Что делать? Переговорите с каждым 
партнером отдельно о том, что его беспо-
коит, почему он сомневается в ваших от-
ношениях, при необходимости перего-
ворите с топ-менеджерами или други-
ми лицами, оказывающими влияние на 
вашего партнера. Андрей Шестаков со-
ветует проводить разговор на нейтраль-
ной территории и в неформальной об-
становке. Разговор в вашем официаль-
ном кабинете или кабинете партнера, 
тем более если один вызывает на такую 
беседу другого, — это уже по форме кон-
фликт. Плюс, если партнеров несколько, 
бизнес-консультант считает правиль-
ным разговаривать с каждым по очере-
ди, с глазу на глаз, а не выяснять отно-
шения всем вместе. В таком случае на-
верняка найдется кто-то, в чьем при-
сутствии один из участников не вы-
скажет своего настоящего мнения. По-
езжайте на рыбалку на Байкал только 
вдвоем, сходите на охоту, в баню, в ка-
раоке — куда угодно, где вы сможете 
по-настоящему расслабиться и погово-
рить по душам, советуют эксперты. На 
этом этапе расставаться наиболее слож-
но: когда бизнес на подъеме, его слож-
но разделить, каждый будет пытаться 
урвать лакомый кусок. Поэтому в ваших 
интересах договориться.

— В моей практики был случай, ког-
да партнеры перестали доверять друг 
другу, — рассказывает руководитель 
адвокатского кабинета Белик Г. П. Га-
лина БЕЛИК. — Одному партнеру при-
надлежала земля, а другой совместно с 
инвестором планировал начать на ней 
строительство бизнес-центра. Первый 
партнер начал опасаться рейдерского 
захвата земли. Мне было сложно сра-
зу усадить их за один стол переговоров, 
сначала пришлось поговорить с каждым 
в отдельности, узнать, что каждый из 
них хочет. А потом подготовила договор, 
где были указаны требования каждо-
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го. Они прочитали (каждый у себя в ка-
бинете) и... до сих пор продолжают свой 
бизнес. Уже год все хорошо. 

На этом же этапе возможен и другой 
кризис. 

Кризис границ. Бизнес на этом этапе 
переходит, как правило, в другую кате-
горию — из микро в малый, из малого в 
средний и т. д. И здесь может не совпасть 
видение партнерами будущего. 

— У меня был случай, когда один из 
партнеров хотел зарабатывать деньги, 
развивать бизнес, наращивать обороты. 
А другому этот рост был уже не нужен, 
достаточно было текущих показателей, 
и он хотел существенно вкладываться 
в благотворительность, направляя «из-
лишки» на создание детских площадок, 
— приводит пример президент Клу-
ба бизнес-тренеров Михаил МОЛОКА-
НОВ. — А третий участник — женщина 
— и вовсе начал обустраивать свою лич-
ную жизнь. 

Предвестником такого кризиса Ан-
дрей Шестаков называет скрытый сабо-
таж: партнеры начинают на совещаниях 
тянуть время, чтобы не принимать се-
рьезных решений о развитии, укрупне-
нии, выпячивать на первый план риски, 
которые связаны с ростом. 

Что делать? Дать выход эмоциям. 
Вас же не устраивает, что делает пар-
тнер? Не накапливайте обиды в себе. 
Один из наемных руководителей круп-
ной промышленной площадки в Вороне-
же на условиях анонимности рассказал, 
что конструктивный диалог с партнером 
они начали вести только после... драки. 
Она случилась прямо в кабинете у чи-
новника: партнеры настолько поссори-
лись, что не сдержали эмоции на людях. 

— Буквально вцепились друг в друга! 
Только охрана смогла нас разнять. И ког-
да она нас держала за шиворот, мы оду-
мались. Сидели на диване в коридоре, пы-
тались отдышаться. И тут же порешили: 
все равно на одном самолете полетим, по 
дороге все и обсудим, выход всегда мож-
но найти, — рассказал топ-менеджер.

Конечно, доводить до крайности не 
всегда стоит. Но выплеснуть эмоции, 
считают эксперты, необходимо. Только 
когда стороны вспомнят все взаимные 
обиды, прокричатся, они смогут смо-
треть в будущее, а не в прошлое. Если 
вы не знаете, как среагирует ваш пар-
тнер на эмоциональную форму, лучше 
высказать все ваши эмоции посреднику, 
а непосредственно с партнером вы смо-

жете говорить спокойнее.

Этап 4. Спад. Падение сбыта, снижение 
прибыли, поиск новых путей развития. 

Кризис психологической устало-
сти. Партнеры эмоционально истощены, 
устали друг от друга. Внешне все нор-
мально, но малейшей искры может быть 
достаточно, чтобы вспомнить старые 
обиды. Андрей Кухтин отмечает, что при 
этом внешнее приближение этого кризи-
са, напротив, может отличаться нарочи-
той безэмоциональностью. Если на пер-
вом этапе при разногласиях партнеры 
выплескивают все накопившееся, то на 
5-м нет. Однако незначительного повода 
может хватить, чтобы разойтись. 

Что делать? В этом случае, считает 
Андрей Кухтин, выплескивать эмоции 
бессмысленно. Одно воспоминание мо-
жет всколыхнуть целую цепочку весьма 
неприятных моментов. Какие есть вари-
анты? Вариант первый: разойтись. Но 
помните, что на этом этапе у компании 
могут быть не только активы, но и долги. 
Поэтому переговоры о «разводе» лучше 
вести при помощи профессиональных 
юристов или медиаторов. Вариант вто-
рой: создать новый бизнес или новое на-
правление в действующем. Как супру-
жеские пары, когда их дети вырастают, 
рожают новых, чтобы обновить свои от-
ношения. Как говорил известный адво-
кат Михаил Барщевский, чтобы пере-
жить вторую молодость, необязатель-
но менять жену, можно завести ребенка. 
Это правило действует и в бизнесе. 

Партнерство или дружба?
— Несколько лет назад друг позвал 

меня совместно развивать бизнес в Но-
воворонеже, — рассказывает замди-
ректора «ПромИнвеста» Николай СИ-
ДЕЛЬНИКОВ. — Но скоро я понял, что 
наши взгляды расходятся, ушел из про-
екта. Через несколько лет мы встрети-
лись и даже отметили это событие. По-
тому что именно благодаря тому расста-
ванию мы сохранили дружбу.

Если для вас в приоритете личные 
отношения с партнером, возможно, дей-
ствительно стоит расстаться как биз-
несмены, но оставаться друзьями. Если 
же во главе угла совместный бизнес — 
будьте готовы пережить вероятные кри-
зисы отношений. И терпения! Оно вам 
пригодится. 
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Бизнес-портрет, размещенный на 
сайте компании, может рассказать 

о ней не меньше, чем специально 
заказанная реклама. Так, портрет 

создателей семейной кондитерской 
«Варина мама» в пастельных 

тонах передает ощущение детской 
беззаботности и радости от 

съеденных сладостей. А в портрете 
Сергея Бойко, занимающегося 

авиасимуляторами для пилотов, 
акцент сделан на мужестве. А что 

говорит ваш портрет о вашей 
компании?

Каким 
должен быть 

качественный 
деловой портрет? 

Лицо 
компании
Что такое деловой портрет и для 
чего он нужен? 

Ваша компания может быть неболь-
шим частным предприятием, ИП или ги-
гантской корпорацией. В любом случае 
у нее всегда есть руководитель. Деловой 
портрет — это визитка, которая создает 
правильное впечатление о вас и о вашем 
бизнесе. С помощью бизнес-портрета мы 
посылаем клиенту сообщение: «Можете 
мне доверять», «Я открыт для взаимовы-
годного сотрудничества», «Я гарантирую 
качество». Такой портрет — одна из PR-
технологий, элемент маркетинга ком-
пании. Вспомните предвыборные афи-
ши, висевшие в прошлом месяце. Почему 
одни заставляют нас верить, а другие от-
талкивают или веселят? Как сделать так, 
чтобы поверили?

Деловой портрет — это поддерж-
ка собственной марки, статуса успеш-
ного профессионала, а также отстрой-
ка от конкурентов в мире бизнеса. Он не-
обходим руководителям любой публич-
ной компании, депутатам и чиновникам, 
ключевым сотрудникам, профессорам, 
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врачам, студентам и т. д. Материалы де-
ловой фотосессии попадают в газеты и 
журналы, в рекламные буклеты, ката-
логи, брошюры, в пресс-релизы, в квар-
тальные отчеты и презентации, на сайты 
и в социальные сети и даже просто в ре-
зюме. 

Какими бывают  
бизнес-портреты?

Если вы решили заказать деловую 
фотосессию, то должны знать о том, как 
она может проходить.

Съемка может проходить в студии. 
Это лучший вариант для харизматичных 
портретов, которые должны быть на од-
нотонном фоне. Белый, серый или цвет-
ной фон, но обязательно однотонный — в 
зависимости от того, где планируется ис-
пользовать фотографию. Например, бе-
лый фон очень хорошо ложится в жур-
нальную верстку, серый нейтрален и не 
отвлекает на себя внимания, а на выбор 
цветного влияет много факторов — от 
корпоративных цветов и цвета одежды 
до символизма и психологии цвета.

евгений и Ирина кузьмины.  
Семейная кондитерская «Варина мама». 

Вячеслав Светкин. Владелец салона красоты 
Vyacheslav Svetkin Studio. Непринужденный де-
ловой портрет.

Антон Володин. Барбершоп The Rebelheads 
Так как The Rebelheads задумывался как 
лайфстайл-проект, было решено снять портрет 
в интерьере, передающем атмосферу опреде-
ленного стиля жизни. 
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Другим видом являются натурные 
съемки, которые могут проходить на ра-
бочем месте, на производстве, как в поме-
щении, так и на улице. Их задача — пока-
зать руководителя в действии, раскрыть 
и подчеркнуть те или иные качества ха-
рактера данного человека с поправкой на 
род деятельности. Руководитель крупной 
корпорации, очевидно, должен предстать 
умным, деловым, способным принимать 
волевые решения, а чиновник — излучать 
уверенность и вызывать доверие. 

Такие съемки должны быть тщатель-
но подготовлены, начиная от выбора ме-
ста и заканчивая незначительными дета-
лями, например названием книги в шка-
фу на заднем плане или фирменной бро-
шюрой на столе. 

Еще один вид съемки делового пор-
трета — это репортаж. 

Виталий Дедов — профессиональный ре-
кламный фотограф с опытом работы бо-
лее 10 лет. Основное направление де-
ятельности — организация и проведе-
ние съемок высокого уровня на терри-
тории заказчика или в собственной сту-
дии. комплект оборудования и накоплен-
ные знания позволяют получать реклам-
ные фотографии — от ювелирного укра-
шения до производственного цеха или са-
молета. Виталий работал с такими заказ-
чиками, как Uz-Daewoo, «мебель Черно-
земья», «Сомово-мебель», завод «Фе-
рингер», кондитерский комбинат «Са-
жинский», стоматология «Фармация», 
«Агротех-гарант», «Фокси-фуд» и др.

http://www.dedovimages.com/

СПРАВКА

Виталий ДЕДОВ

Дмитрий Некрасов. руководитель бизнес-
школы для детей YOUNG. Портрет должен 
был передавать позитивное настроение и 
устремленность в будущее.

елена Архипочкина. руководитель студии 
графического дизайна «Черный квадрат». 

Серия портретов 
показывает евгения 
как позитивного, 
творческого и 
делового человека.

евгений кузьмин. 
Профессиональный 

ведущий 
мероприятий.

На брифинге, пресс-конференции, 
отраслевой выставке и других деловых 
мероприятиях можно получить живые, 
динамичные портреты, показывающие 
руководителя в моменты общения и ха-
рактеризующие его с эмоциональной 
стороны.

Как провести съемку, чтобы 
отстроиться от конкурентов?

Если у ваших конкурентов люби-
тельские портреты, а у вас фотографии, 
показывающие соответствие ваших про-
фессиональных качеств внешнему виду 
и дресс-коду, присущему вашей отрас-
ли, то вы уже отстроились. Конечно, если 
вам нужно создавать имидж своего парня 
с соседней улицы, то съемка а-ля люби-
тельское фото может быть в самый раз. 

Найдите профессионального фото-
графа с развитым чувством вкуса, чтобы 
не получить вкусовщину, пусть и техни-
чески безупречную. Чем больше он зада-
ет вопросов, тем лучше подготовится, не 
ленитесь отвечать.

Если ваш маркетолог наметил стра-
тегию отстройки для бизнеса, донесите 
ее до фотографа, чтобы ваши портреты 
работали на вас, а не просто радовали. 

Фотограф может подобрать сним-
ки других авторов, чтобы проиллюстри-
ровать свое видение, а вы сможете уви-
деть, как он понял задачу, и скорректи-
ровать его. 

Сергей Бойко. Портрет снят в рамках фотопро-
екта для «молодежного Бизнеса россии». Сер-
гей занимается авиасимуляторами для трени-
ровок пилотов, и в портрете хотелось передать 
мужество и отвагу летчиков.



У нас есть семейный бизнес: магазины в торговых центрах Воронежа  
и Санкт-Петербурга. И каждый из ТЦ хотя бы раз пытался проводить «Ночь 
распродаж». Чтобы эта акция была эффективной, нужно создавать ажиотаж. 
Тогда приток большого количества покупателей перекроет сумму скидок.  
В воронежских же торговых центрах выручка во время «Ночи распродаж» 
всегда примерно на таком же уровне, как и в другие уик-энды.

Как заставить 
эффект толпы 

работать на 
ваш бизнес?

Попасть в массовку

Что такое эффект толпы?
DF продолжает сериал из публика-

ций, посвященный западным инстру-
ментам маркетинга, которые пытают-
ся применить в Воронеже, но не всег-
да успешно. На этот раз вместе с изда-
нием мы проанализируем так называ-

емый эффект толпы. Или, как имену-
ет его американский психолог Роберт 
Чалдини, принцип социального доказа-
тельства. 

Людям свойственно повторять мо-
дели поведения за теми, кто принадле-
жит к их социальному кругу. А также в 
целом за большим количеством людей. 
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Если так делают все, они же не могут 
быть не правы — таково мышление ча-
сти потребителей. Принцип социально-
го доказательства гласит: «Чем большее 
число людей находит идею верной, тем 
более верной будет считаться эта идея». 
Именно на этом основано действие кла-
керов в театре — подсадных людей, 
аплодирующих артисту. Заражаясь его 
эмоциями, аплодировать, кричать бис и 
бурно выражать свой восторг начинает 
и весь зал. Хотя без искорки, заброшен-
ной клакерами, костер оваций, может, и 
не разгорелся бы. 

Эта же методика успешно может 
быть использована и в тех случаях, ког-
да необходимо извлечь прямую ком-
мерческую прибыль. Так, потенциаль-
ный покупатель должен узнать о том, 
что такой же выбор делают сотни таких 
же людей, как он (иногда подставных, 
как клакеры). В книге Роберта Чалди-
ни приведен отчет читателя, который, 
продавая книги домохозяйкам, ставил в 
пример женщин из этой же социальной 
группы, которые перед этим совершили 
покупку. Благодаря этому методу он на-
растил свои продажи в разы. Еще более 
четко принцип действует, когда покупка 
совершается большим количеством лю-
дей на ваших глазах. 

Как эта практика применяется  
у нас? 
Кейс 1. Буквально месяц назад разда-
ча бесплатного мороженого в Новокуз-
нецке чуть не обернулась трагедией — 
взрослые едва не затоптали детей. Все 
это происходило на фоне рекламных 
баннеров «Доброго мороженого». Таким 
образом, вместо рекламы на широкую 
аудиторию, связанной с приятными 
эмоциями, организаторы акции полу-
чили лишь негатив. В Воронеже почти 
аналогичная ситуация произошла на 
фестивале «Вместе со вкусом», когда го-
лодные гурманы буквально дрались из-
за бесплатной пиццы. 

Кейс 2. В случае с последней ночью рас-
продаж в Воронеже драки не произо-
шло. Все было ровно наоборот. Продаж 

не было. Не было именно того самого 
эффекта ажиотажа, толпы. А лишь оди-
ноко слоняющиеся по ТЦ редкие поку-
патели. И сделанные скидки стали пря-
мыми убытками магазинов. 

Почему метод не работает? 
Как правило, при использовании эф-

фекта толпы совершаются одни и те же 
ошибки. 

Ошибка 1. Эффект толпы создается теми 
компаниями, в работе которых не долж-
но быть очередей и наплыва посетителей. 
Заражаться нужно положительными 
эмоциями. Если покупки ассоцииру-
ются с отдыхом и удовольствиями, то 
потенциальные покупатели готовы ви-
деть вокруг наплыв людей. Например, 
в баре или клубе периодически просто 
необходима толпа. Она может поднять 
продажи и в магазине подарков, когда 
создается предпраздничный ажиотаж, 
в предвкушении отдыха посетители 
толпятся, оставаясь на позитиве. В та-
ком случае можно запустить в магазин 
даже подсадных уток, которые будут 
имитировать покупателей, бурно инте-
ресующихся товаром, и просто излучать 
радость после его покупки. Но когда с по-
мощью какой-либо акции ажиотаж соз-
дается в магазине продуктов или, еще 
хуже, в банке — это удар по репутации. 
Покупку продуктов большинство людей 
все же воспринимают как рутинное за-
нятие. И отсутствие очередей, достаточ-
но свободные торговые залы — немало-
важные факторы при выборе магазина. 
Финансовые операции — это уже даже 
не рутина, это отчасти работа. И здесь 
эффект толпы также может навредить. 

Ошибка 2. Предполагается, что толпа со-
берется стихийно, бюджет на ее привлече-
ние отсутствует. В российских компаниях 
редко замеряется эффект от маркетин-
говых акций. Например, в некоторых 
воронежских торговых центрах не ин-
тересуются (или мало интересуются) 
удовлетворенностью арендаторов про-
водимыми маркетинговыми акциями, 
влиянием акций на их выручку. Из-за 
непонимания, какого эффекта можно до-

Самые громкие массовые 
акции, закончившиеся 
дракой
Новокузнецк — фестиваль «Вкусная еда», 
раздача бесплатного мороженого.
Уфа — дегустация 200-килограммового 
чак-чака.
Санкт-Петербург — раздача бесплатных 
яблок.

Источники: 
федеральные сМИ — Life и др. 

СПРАВКА

алексей БуГаЕВ, 
директор агентства 

«Знак-маркетинг»

69
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стичь, непонятен бюджет, который мож-
но выделить на информирование буду-
щих посетителей. На последней «Ночи 
распродаж» в одном торговом центре 
Воронежа не было никакой медийной 
рекламы об акции, не была заблаговре-
менно размещена реклама даже в самом 
торговом центре. То немногое, что сделал 
ТЦ, — это разместил краткий анонс на 
страницах в соцсетях и раздал наклейки 
потенциальным участникам акции. Поэ-
тому специально на «Ночь распродаж» 
публика не пришла.

Ошибка 3. Под эффектом толпы подразу-
мевается хаотичный наплыв людей. Если 
людей пришло слишком много, то в пер-
вую очередь их раздражают не другие 
покупатели, а плохая организация. В 
акциях с раздачей еды не были заранее 
спланированы очереди и подходы к еде 
таким образом, чтобы минимизировать 
давку. Когда люди видят, что происходит 
беспорядок, который вынуждена устра-
нять полиция, то негативно оценивают 
все происходящее. Эффект толпы — это 
грамотно спланированная акция, а не 
привлечение как можно большего коли-
чества народа, превращающееся в хаос. 

Ошибка 4. Покупателю не предоставля-
ется право выбора. Есть важный пси-
хологический момент: людям нравится 
ощущать свой контроль над ситуацией. 
Знать, что они сознательно соверша-
ют выбор. Тогда они в большей степени 
готовы терпеть неудобства, например 
связанные со скученностью. Когда же 
их, как стадо баранов, загоняют в огра-
ниченное пространство, откуда они уже 
не могут выбраться, они начинают чув-
ствовать не только физический, но и 
психологический дискомфорт. Напри-
мер, если при раздаче еды посетителям 
предоставить право выбора (могу стоять 
в общей очереди, а могу отойти в сосед-
нюю палатку и купить такую же пиццу 
за деньги), то лояльность потребителя 
будет выше. 

Что может сделать принцип 
работающим?

В Саратове компания «Много мебе-
ли» выставила на всеобщее обозрение, 
пожалуй, самый длинный в мире диван 
— 1 километр. На празднике побыва-
ли 15 тыс. человек. И на мой взгляд, она 
достигла своей цели, вызвав интерес к 

Источник: гуманитарно-правовой 
портал PSYERA.

Агрессивная толпа имеет  
предмет агрессии в виде  
людей или объектов

Экспрессивная толпа 
отличается особой силой  
массового проявления эмоций 
(как положительных, так и от-
рицательных)

Паническая толпа движима 
страхом, толпа спасается  
от чего-либо (пожар) и т. д.

Стяжающая толпа 
соперничает за дефицитный 
объект, продукт

Виды толпы 
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компании, прибавив ей лояльных поку-
пателей. Почему?

Во-первых, было выбрано место, го-
товое для приема такого наплыва людей, 
— набережная. То есть давки как тако-
вой не возникало. 

Во-вторых, посетителям был пред-
ложен выбор (см. ошибку 4) — они мог-
ли как посидеть на диване, так и, если 
на это удовольствие возникала длин-
ная очередь, найти себе разнообразные 
занятия: посостязаться на спортивной 
площадке, заняться hand made или по-
участвовать в благотворительных акци-
ях. В целом на мероприятии стояла ат-
мосфера праздника.

И наконец, прошли масштабные ре-
кламные кампании — мероприятие 
было широко анонсировано в СМИ, а по-
сле него появилось большое количество 
фото в соцсетях с подарками посетите-
лям и соответствующими хэштегами. 
Сам диван попал в Книгу рекордов Гин-
несса, что само по себе стало неплохим 
новостным поводом для еще большего 
числа СМИ. Информация автоматиче-
ски стала виральной (т. е. «вирусной»). 
Более того, акция не закончилась одним 
днем: вскоре поступили в продажу 1/500 

части дивана. Покупая их, люди автома-
тически участвовали в помощи больным 
детям. Аудитория акции не ограничи-
лась 15 тыс. непосредственных участни-
ков, она оказалась гораздо шире. 

Таким образом, позитивный опыт 
можно объединить в 3 основные реко-
мендации: 

Планировать, какое количество лю- ■

дей необходимо привлечь и какой эко-
номический эффект это даст. Исходя 
из этого, выделить нужный бюджет для 
привлечения публики.

Организовать пространство таким  ■

образом, чтобы избежать давки. Преду-
смотреть несколько вариантов активно-
стей, чтобы вся публика не собиралась в 
одном месте. И таким образом дать посе-
тителям возможность выбора. 

Стимулировать рекламу из уст в уста  ■

после акции (с помощью сувениров, фо-
тоотчетов и т. д.).

Неорганизованная толпа — страш-
ная сила, которая может в том числе и 
навредить вашему бизнесу. Но сделайте 
ее управляемой, и она принесет вам сот-
ни, а может быть, и тысячи новых лояль-
ных клиентов. 
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С пожеланиями здоровья

Уважаемые жители Воронежа и Воро-
нежской области!

Прежде всего надо сказать, что нам с 
вами повезло в том, что наша область име-
ет богатую и разнообразную природу — 
она богата лесами, реками, озерами, т. е. зо-
нами рекреации (зонами отдыха) в кото-
рых и расположены различные учрежде-
ния отдыха. В одной из таких зон и нахо-
дится санаторий им. Цюрупы, которому в 
этом году исполняется 89 лет. Ведь именно 
с широты Лисок и дальше к югу Воронеж-
ской области простирается большая ре-
креационная зона, климатические параме-
тры которой отвечают самым высоким ку-
рортным критериям и по которым она пре-
восходит даже многие южные здравницы. 

Но не только целебной природой сла-

вен санаторий, в котором сохранена пер-
воначальная планировка парка и часть по-
строек, относящихся ко второй полови-
не ХIХ века. За последние годы он приоб-
рел широкую известность как современное 
лечебное учреждение, которое позволяет 
при наличии более 150 лечебных аппара-
тов и 500 отпускаемых методик проводить 
эффективное лечение профильных сана-
торию заболеваний, при этом более 99% на-
ших пациентов выписываются с улучше-
нием. В комплексном санаторном лечении 
используются и природные лечебные фак-
торы, такие как всем известные Икорец-
кая минеральная вода, Липецкий лечеб-
ный торф и Сакская сульфидная грязь.

Уделяя большое внимание лечебному 
процессу, мы занимаемся и инновационны-

главный врач санатория им. цюрупы, 
кандидат медицинских наук, заслуженный врач рФ  Надежда Вериковская

397964, Воронежская область, 
 лискинский район,  

п. Санатория им. цюрупы 
8 (47391) 95-1-72 — Секретарь 

8 (47391) 95-2-05 — Факс 
8 (47391) 95-1-99, 95-1-64,  

95-1-35 — отдел реализации

В 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 
2014 годах санаторий стал лауреатом кон-
курса «100 лучших товаров россии» в сфе-
ре санаторно-курортных услуг, в 2003 году 
является победителем международного 
конкурса и обладателем гран-при «Эффи», 
в 2006 году становится обладателем дипло-
ма международной премии «лидер эконо-
мического развития», а в 2009 году — лау-
реатом хIV международного конкурса  
«европейское качество» и получил золо-
тую медаль. В этом же году ему присужде-
но звание «лучшая компания Воронежской 
области» 2009 года, ежегодно он являет-
ся лауреатом смотра конкурсов «Воронеж-
ское качество».
В 2010 и 2011 году санаторий  
им. цюрупы получил на Всероссийском 
форуме «здравница» золотые медали  
в номинации «лучшая книга по курортно-
му делу», а главный врач санатория  
Надежда Васильевна Вериковская награж-
дена медалью «за преданность санаторно-
курортному делу». 

СПРАВКА



неОбхОДИмА КОнСультАцИя СПецИАлИСтА

ми технологиями, позволяющими нам обе-
спечить повышение эффективности отпу-
скаемых процедур, увеличение пропуск-
ной способности лечебных кабинетов, дол-
госрочную службу разработанных узлов и 
технологических схем, а отсюда и эконо-
мию материальных и денежных средств. 
Для этого медиками санатория разраба-
тываются технологические задания на мо-
дернизацию тех или иных устройств и си-
стем, для выполнения которых привлека-
лись специалисты из отраслей машино-
строения с высокими технологиями.

За эту работу мы в 2012 году получили 
золотую медаль на Всероссийском форуме 
«Здравница», опередив тем самым веду-
щие санатории администрации Президен-
та, принимавшие участие в этом конкурсе. 

В 2002 году наш санаторий один из 
первых в России был сертифицирован ор-
ганом по сертификации OQS (Австрия) и 
получил международные сертификаты 
качества (OQS, IQNET, EVROCERT), ко-
торые отвечают требованиям ИСО 9000, 
что позволяет оздоравливать не только 
россиян, но и граждан других европей-
ских стран, которые весьма довольны пе-
речнем, качеством и, что немаловажно, це-
ной предоставляемых услуг.

В санатории красиво в любое вре-
мя года, поэтому мы советуем, учитывая 
большие отпуска, отдыхать две недели ле-
том и две недели зимой. Это для тех, у кого 
нет больших проблем со здоровьем, а при 
наличии букета заболеваний необходимо 
пребывание в санатории в удобное время 
года, на полный срок путевки, чтобы полу-
чить полный курс процедур.

Важную роль в процессе оздоровле-
ния играет и правильное питание.

В санатории отдыхающим предлага-
ются пятнадцать диет из натуральных, 
экологически чистых продуктов, посту-
пающих в санаторий из фермерских хо-
зяйств, с которыми у руководства здрав-
ницы заключен соответствующий договор. 
Мясо в санатории исключительно свежее, 
а молоко парное. 

Наша задача — не только поправить 
пошатнувшееся здоровье пациентов, но и 
внушить им мысль, что их самочувствие 
напрямую зависит от того образа жиз-
ни, который они ведут, и что болезнь лег-
че предупредить, чем излечить. Человек 
должен понять, что без должного отноше-
ния к себе ни одна таблетка ему не помо-
жет. Всех, кто хочет сохранить и укрепить 
свое здоровье, а также просто отдохнуть 
— приглашаем к нам в санаторий! Н
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климатическая зона, в которой расположен санаторий,  
по многим параметрам превосходит всемирно известные здравницы

В санаторном лечении используются природные факторы, такие как всем известные  
Икорецкая минеральная вода, липецкий лечебный торф и Сакская сульфидная грязь

Обширная территория дает прекрасные возможности для занятия скандинавской ходьбой
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Интернет-магазин Windows Soft несколько месяцев работал над функцией 
обратного звонка: тестировал различные форматы, местоположение. 
Когда остановились на окончательном варианте — ненавязчивых баннерах 
с обратным звонком через 28 секунд — рост продаж составил более чем 
10%, приводит пример качественной работы точки контакта с клиентом 
директор студии по разработке и продвижению сайтов «Цветная зебра» 
Ярослав ТАРАСОВ. 

Каким должен 
быть сервис  

в  интернете? 

Волшебная кнопка

КАЧеСтВО. технОлОГИя. ДИЗАЙн.
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Что такое точки контакта  
в интернете?

Точки контакта в интернете — это 
интерфейсы, обеспечивающие комму-
никацию клиента с компанией. Напри-
мер, эксперты относят к ним:

обратный звонок, ■

онлайн-консультанта, ■

общение модератора в группе соци- ■

альных сетей,
возможность оставлять отзывы на  ■

сайте компании. 

анна ЗаХаРОВа

Последние два пункта DF уже неод-
нократно рассматривал в своих публи-
кациях. Остановимся на том, как долж-
ны работать первые 2 инструмента. 

— С одной стороны, чем точек кон-
такта будет больше, тем лучше, но при 
этом они должны быть продуманы и не 
навязаны клиенту. Важно соблюсти эту 
грань, — говорит гендиректор компании 
«Ашманов и партнеры» Игорь АШМА-
НОВ.

Как заставить их работать  
на вас? 
Правило 1. Более сложная услуга требу-
ет больше точек контакта. Игорь Ашма-
нов отмечает, что стараться перегрузить 
точками контакта ваш сайт не стоит. 
Кроме того что они будут мешать друг 
другу и действовать на нервы пользова-
телю, вы потратите деньги на их разра-
ботку, а также свое время. 

— На сайте автомобильного дилера 
или магазина автозапчастей необходима 
услуга не только обратного звонка, но и 
онлайн-консультанта, — считает Игорь 
Ашманов. — Прежде чем человек совер-
шит покупку или приедет в магазин, са-
лон, ему необходимо убедиться, есть ли 
в нем именно то, чего он ищет. Он мо-
жет описать онлайн-консультанту свою 
проблему с автомобилем, убедиться, что 
именно эта деталь подходит в данном 
случае. И только после этого сделать за-
каз или приехать в магазин. 

Так, чем технически сложнее про-
дукт, тем больше точек контакта должно 
быть на сайте. И через них клиент дол-
жен иметь возможность получить более 
подробную консультацию. А например, 
при заказе пиццы вряд ли человек будет 
общаться с онлайн-консультантом, вы-
ясняя, входит ли в нее тот или иной ком-
понент. Скорее он задаст этот вопрос че-
ловеку, принимающему заказ. 

Правило 2. Рассчитайте, какую нагрузку 
по контактам выдержит ваш штат. Чем 
маржинальнее бизнес, тем больше точек 
контакта уместно, дает рецепт Ярослав 
Тарасов:

— Если вы продаете бассейны, то мо-
жете посадить и менеджеров на обрат-
ные звонки, и онлайн-консультантов, 
а вот если наушники по 500 рублей, то 
просто не сможете оплатить их услуги. 

Банальная, но, увы, 
распространенная 
ошибка:  кнопка 
обратной связи есть,  
но она не работает —  
вы ждете обратного 
звонка, как второго 
пришествия. А ожидание 
дольше нескольких  
минут — это уход клиента  
к конкурентам,  

— основатель студии 
поискового маркетинга 

Semantica Игорь Иванов.

КАЧеСтВО. технОлОГИя. ДИЗАЙн.
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артем сОКОЛьНИКОВ, 
главный редактор 

медиагруппы De Facto
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Зарплата одного человека, который 
будет отвечать на обратные звонки, — 
15-20 тыс. рублей. Их же в компании 
должно быть как минимум двое, чтобы 
подменять друг друга в «часы пик», а 
также работать в 2 смены: первый начи-
нает работу за час или два до начала ра-
боты всей компании, второй заканчива-
ет на 2 часа позже. 

— Банальная, но, увы, распростра-
ненная ошибка: кнопка обратной связи 
есть, но она не работает — вы ждете об-
ратного звонка, как второго пришествия. 
А ожидание дольше нескольких минут 
— это уход клиента к конкурентам, — 
считает основатель студии поискового 
маркетинга Semantica Игорь ИВАНОВ. 
— Также клиент не будет смотреть, что 
ваш рабочий день закончился 10 минут 
назад. 

Поэтому в идеале ваш онлайн-
консультант или человек, сидящий на 
обратных звонках, должен работать 
чуть дольше, чем ваша компания (на-
пример, ваш рабочий день заканчивает-
ся в 18 часов, сервисы же обратной свя-
зи работают до 20). 

На сайте Windows Soft перезвонить 
клиенту обещают через 28 секунд. Это 
время сразу указано на кнопке обратно-
го звонка. 

Правило 3. Придайте точкам контакта 
дополнительную ценность. У вас на сай-
те может висеть просто кнопка обратно-
го звонка, которую несозревший клиент 
может и не кликнуть, рассуждает Ярос-
лав Тарасов. Совсем другой вариант, 
когда, например, вы продаете строи-
тельные материалы и у вас на сайте есть 
калькулятор. Вы нажимаете на него, 
рассчитываете, сколько стройматериа-
лов вам нужно, нажимаете «равно», а 
вам пишут: «Введите ваш телефон, и 
наш менеджер даст вам точные резуль-
таты расчета». Большинство потенци-
альных покупателей оставят телефон 
— не зря же они потратили свое время, 
проводя расчет. А талантливому менед-
жеру уже составит гораздо меньше тру-
да склонить их к покупке. 

Вместо калькулятора кнопка об-
ратного звонка может называться, на-
пример, «забронировать», «выбрать но-
мер». И по телефону клиенту дадут кон-
сультацию, а после этого уже оформят 
бронь. 

Правило 4. Давайте прямой контакт со 
специалистом, который нужен клиенту. 
Если у вас не компания из 5 человек, а 

разветвленный штат, идеальным бу-
дет, если у вас будет несколько онлайн-
консультантов или менеджеров на теле-
фоне, каждый из которых ответит на 
необходимый вопрос. 

— Удачный сервис на сайте — это 
как незаметная клиенту диспетчери-
зация звонков в компании, — поясняет 
бизнес-тренер Константин ХАРСКИЙ. 
— Крупный клиент — к персональному 
менеджеру, бухгалтер — в финансовый 
отдел, люди с разными целями не долж-
ны проходить один путь мук и объясне-
ний ситуации. На сайте могут быть раз-
ные консультанты в разных разделах 
структуры. Например, во вкладке для 
физических лиц на связь выходит один 
менеджер, для юридических — другой. 

Правило 5. Выберите ненавязчивый 
онлайн-сервис. Как же все-таки найти 
баланс между работающим, но ненавяз-
чивым сервисом в интернете? Бегающие 
за мышкой всплывающие окна вряд ли 
уместны в большинстве случаев. Также 
Ярослав Тарасов советует не размещать 
функцию обратного звонка или онлайн-
консультанта в разделе «Корзина», если 
речь идет об интернет-магазине. Там 
уже покупатель созрел для покупки, он 
готов ее сделать. Зачем тормозить его в 
этом благом намерении? Не совсем пра-
вильно, если появляются окна обратной 
связи на странице, которая знакомит вас 
с компанией. Вот на страницах просмо-
тра товаров они будут более уместны. 

У Windows Soft два окна обратной 
связи: справа и внизу. По сути, оба вы-
полняют функцию обратного звонка. Но 
при этом это не навязчивые всплываю-
щие окна, а небольшие баннеры, распо-
ложенные у краев страницы, таким об-
разом не мешающие ее целостному вос-
приятию. Кроме того, выбран неброский 
дизайн — спокойные зеленые и серые 
цвета. 

будьте вежливы! 
Соблюдая все эти нехитрые правила, 

не забывайте о главном: в онлайне работа-
ют те же правила сервиса, что и в офлай-
не. Если ваши консультанты невежливы и 
неприветливы с посетителями сайта, вы 
можете двигать куда угодно ваши кнопки 
обратной связи — не поможет. 

И еще одно: главный верный способ, 
что подходит именно для вашего сайта, 
— это тест. Двигайте сервисы со страни-
цы на страницу, меняйте их. Если поток 
клиентов с сайта увеличивается больше, 
чем на 2%, — вы на правильном пути.  

более сложная услуга требует 
больше точек контакта

Рассчитайте, какую нагрузку  
по контактам выдержит ваш 
штат

Придайте точкам контакта 
дополнительную ценность

Давайте прямой контакт со 
специалистом, который ну-
жен клиенту

Выберите ненавязчивый  
онлайн-сервис

5 правил интернет-сервиса
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Октябрь 2016

как мы уже выяснили в тексте «Парное катание», пронести хорошие партнерские отноше-
ния в бизнесе через долгие годы — это высший пилотаж. В рубрике «Позиция» мы погово-
рили с теми, кому это действительно удалось. О принципах построения партнерских отно-
шений рассказывают:

совладелец «Арт-отеля», соинвестор Ramada Plaza Павел кАкАлИя; ■

совладелец производства тротуарной плитки «Промрегион» Владимир кОН; ■

 совладелец компании «Стерх» (трактиры «елки-палки» и кофейни «Шоколадница»)  ■

Андрей СУВерИН.
Полную версию рубрики читайте на портале facto.ru

Позиция. 
Как вы уживаетесь 
со своим партнером?

79
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Ксерокопия всех 
договоренностей 

хранится у каждого 
партнера

/ Позиция

Совладельцы «Стерха» Андрей Суверин (слева, автор текста)  
и Дмитрий Бережной

ми ты совместно ведешь свой бизнес, и с внешними, с бизнесом 
которых ты взаимодействуешь постоянно. Когда выходишь на 
сделку, стоит осознавать, что в любом случае ты действуешь 
прежде всего ради своей выгоды. А твой партнер ищет выго-
ды для себя. Когда все это искренне понимают, тогда и удает-
ся сохранить хорошие деловые партнерские и дружеские от-
ношения.

У меня они именно такими и сложились со своими партне-
рами. Один из наших надежных и честных партнеров — «Га-
лерея Чижова», с которой мы работаем давно и успешно.

В бизнесе не бывает все гладко. Но минимизировать непри-
ятные ситуации все же возможно. Благодаря четко отточенной 
работе. Во-первых, мы пытаемся на стадии переговоров обсу-
дить все тонкости будущих взаимоотношений и сделок, зара-
нее прояснить все возможные ситуации, которые могут воз-
никнуть в результате контракта. Во-вторых, обязательно про-
говорить все возможные риски. Их бояться не стоит, их надо 
предвидеть и сразу принимать решение, если что-то пойдет не 
так. По опыту последних лет скажу, что мы даже самые не-
значительные сделки прописываем на бумаге карандашом или 
ручкой — неважно. Главное, чтобы ксерокопия этих записей 
хранилась у каждого партнера, дабы потом не возникало раз-
ногласий. Пускай данная бумага не имеет юридической силы, 
но никто потом двусмысленно не будет вспоминать, что мы 
якобы договорились о чем-то другом. Это очень удобно. 

В отношениях с партнером стоит быть абсолютно откры-
тым и прозрачным и, учитывая свои бизнес-интересы, тем не 
менее не доходить до какого-либо лукавства в переговорах. 
Это касается и взаимодействия с теми партнерами, с которы-





КАЧеСтВО. технОлОГИя. ДИЗАЙн.

ре
кл

ам
а

82

Если нет диалога,  
то это инвестиции, но 

не партнерство

/ Позиция

Совладелец производства тротуарной плитки «Промрегион»  
Владимир кон

Да, на первом этапе бизнес, построенный на партнерстве, 
организовывать проще. Это проще, когда рассчитываешь 
на поддержку партнера в каких-либо решениях. И как ни 
странно, то, как себя вести в партнерстве, научить, как быть 
хорошим партнером, никто и не сможет подсказать. Это чи-
сто индивидуально. У каждого свои методы построения от-
ношений в бизнесе. Наступает момент, когда реально уста-
ешь, когда тебе кажется, что уже не справляешься, а рядом 
есть человек, который может подхватить начатое тобой на-
правление и продолжить по нему работать без ущерба для 
бизнеса. Конечно, наступают определенные моменты, ког-
да бывает сложнее, нежели если бы приходилось принимать 
единоличное решение. Ты кучу времени начинаешь тратить 
на согласования, чтобы потом не возникало конфликтов. Бы-
вает, и не всегда находятся слова, чтобы объяснить свою по-
зицию. Но возможны только переговоры. Если человек по-
шел на обострение ситуации, значит, у него действительно 
не хватает аргументов и он пытается обмануть другого. А 
это не применимо никогда.

О том, как у других, не знаю, но партнеры, если они пар-
тнеры на самом деле, умеют разговаривать друг с другом. 
Они постоянно «сверяют часы» друг с другом, они постоян-
но на связи. Даже если кто-то занимается определенным во-
просом, то другой всегда в курсе. Если же партнерство за-
креплено только на бумаге, то в этом случае, на мой взгляд, 
кто-то один выступает инвестором, но не партнером. 

Отношения в партнерстве должны основываться на 
честности. Мой опыт в партнерстве — более 20 лет. Первые 
три года были, мягко говоря, не лучшими, постоянные кон-
фликты привели к разрыву всех взаимоотношений с пар-
тнером. Этот опыт меня, кстати, многому научил. С моим ны-
нешним партнером мы строим бизнес уже 18 лет. И все эти 
годы прошли без каких-либо конфликтных ситуаций. Ду-
маю, именно благодаря нашей взаимной честности по отно-
шению друг к другу. 





КАЧеСтВО. технОлОГИя. ДИЗАЙн.

ре
кл

ам
а

84

Допускаю решение 
вопросов через суд 
даже с партнерами

/ Позиция

Совладелец «Арт-отеля»,  
соинвестор Ramada Plaza Павел какалия

можно быть уверенным, с которыми можно планировать 
партию и знать, что в критический момент рядом окажет-
ся вовремя подставленное плечо. Поэтому самое главное в 
партнерских отношениях — честность. Не обманывать! Ког-
да чаще всего возникают конфликтные ситуации? При об-
мане. Он бывает разным. Бывает в виде преувеличения сво-
их сил, когда партнера убеждаешь, что можешь больше, а на 
самом деле — даже меньше. Говори правду — и тогда заме-
тишь, что часть проблем уйдет сама собой. 

Если посудить, то разногласия среди партнеров по биз-
несу — дело обычное. Бизнес — это сложный механизм, и 
не всегда удается выстроить его работу без сбоев. К сожа-
лению, не всегда стороны приходят к консенсусу. Тогда во-
просы решаются через суд даже с партнерами. И я не вижу 
в этом ничего особенно плохого. Ушли в прошлое 90-е годы, 
когда в подобных случаях процветало присвоение и крими-
нальный захват бизнеса. Сейчас все решается более циви-
лизованно. А чтобы не доводить до суда, нужно вести упор-
ные переговоры и отстаивать свою позицию. Хотя и не всег-
да. Также необходимо научиться слушать партнера, потому 
что твоя позиция не всегда может быть правильной. Кстати, 
на противоположных взглядах общего дела не построишь. 
Поэтому еще на этапе выбора партнеров убедитесь, что вы 
смотрите в одном направлении. 

При упоминании слова «партнер» всегда возникают ас-
социации с такими понятиями, как честность, порядочность, 
ответственность. 

Мир меняется, но принципы, на которых должен стро-
иться бизнес, остаются неизменными. Бизнес — это та же 
игра. Нужны не просто игроки, нужны партнеры, в которых 





Сегодня, когда конкуренция во 
многих сферах становится все 

жестче, нужно удивлять клиентов 
деталями и предметами. Как 

известно, по наручным часам 
и машине судят об успешности 

предпринимателя. Задумайтесь, что 
вашему клиенту о вас расскажет 

сувенирная продукция компании? 

Сувенирная 
продукция как 

элемент статуса 
компании

Вкладывая уважение
Вы, конечно, знаете, что подарок дол-

жен запоминаться и производить впечат-
ление. Мы рекомендуем вкладывать в су-
вениры все то уважение, которое вы хоти-
те продемонстрировать клиенту.

Пожалуй, лучше всего такие эмоции 
передают сувениры ручной работы, изго-
товленные специально по вашему заказу. 
Такие презенты идеально вписываются 
в бизнес-тренды и запоминаются надол-
го. Одним из таких сувениров могут быть 
часы с циферблатом из цветного стекла, 
которые создает мастерская  Dedova по 
технологиям муранских мастеров.

Обращаясь к мастерам
Что отличает продукцию мастерской 

от многочисленных сувениров, представ-
ленных в различных рекламных агент-
ствах:

Эксклюзивность — первый фактор эф-
фективности подарка. Ручная работа 
не может быть массовой, объемы всегда 
ограничены. Каждый сувенир выполня-
ется по авторскому эскизу и под задачи 

заказчика. Учитывается и обыгрывается 
ситуация, для которой нужен подарок, а в 
случае бизнес-сувениров еще и критерии 
брендбука заказчика.

Практичность. Часы — солидный и всегда 
уместный сувенир. Это отличный способ 
разместить свой логотип в зоне видимости 
партнера или клиента и часто прямо в его 
кабинете. Хороший ход, чтобы вас запом-
нили, не правда ли?

Душа. Синтетические материалы могут 
свести на нет все эстетические качества. 
Какие эмоции они могут передать? Вещь 
из натуральных материалов приятно 
держать в руках. Она хранит тепло рук 
мастера. У нее есть душа. Такой предмет 
приятно дарить — он производит долж-
ное впечатление.

Мастерская Dedova воплощает мар-
кетинговые задачи клиентов в сувенирах 
ручной работы. Самым важным для ма-
стеров было и остается творчество. Но оно 
имеет смысл, когда его ценят и оно востре-
бовано. Именно на стыке маркетинга и по-
лета души рождаются изделия в мастер-
ской Dedova. 

Соответствовать в деталях

■ Изящный стеклянный циферблат ручной работы.

■ Авторский дизайн, а для бизнес-сувениров дизайн на основе брендбука заказчика. 

■ Безграничная свобода для изготовления изделий по эскизам, согласованным с клиентом.

■ Надежный кварцевый механизм Hermle.

■ Несколько вариантов дизайна на выбор, изготовление пробного циферблата. 

■  Служба доставки по Воронежу — до офиса заказчика или до приемного пункта  
транспортной компании. 

www.dedova.com
+7 (952) 951-83-04 
+7 (910) 246-05-59

Эксклюзивные 
часы 

от мастерской 
Dedova:
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DF продолжает серию материалов 
о рабочих династиях Воронежской 

области, которые публиковал в 
течение всего 2016 года. Сегодня — 

зарисовки об одной из главных семей 
в жизни Нововоронежской АЭС. 

Голубевы: 
династия 
большой 

атомной эпохи

«Львята» в реакторах

В небольших зарисовках о династии 
Голубевых — как бы этого ни хотелось — 
пожалуй, невозможно претендовать на 
полноту передачи всех ключевых фак-
тов их богатой на профессиональные и 
личные события судьбы. Настолько мно-
го вобрала в себя жизнь одного только из 
творцов НВ АЭС, лауреата Ленинской 
премии, ученого и изобретателя Льва 
Ивановича Голубева, что для описания 
его вклада в атомную энергетику (а зна-
чит, и в современное мироустройство) не 
хватит и книги.

«Жизненный путь личности, даже са-
мой необыкновенной, ничем не выдаю-
щейся среди других людей, может от-
крыть нам целый космос внутреннего 
мира человека, позволить совершить не-
ожиданные открытия и даже познать са-
мого себя. Если же речь идет о ярком та-
ланте, необыкновенной судьбе, настоя-
щем характере — все это вызывает инте-
рес и становится хорошей школой с вели-
колепными уроками для каждого желаю-
щего воспитать себя»1.

Поэтому попытаемся максимально, 
насколько это возможно, рассказать о не-
которых вехах семьи Голубевых, их роли 
в развитии станции и отрасли.

Братья Василий Быков (слева) и евгений голубев — члены трудовой династии голубевых на НВ АЭС

1  здесь и далее использованы фрагменты книги «Сочтемся славою...», которую о льве голубеве написала его дочь галина.

Штрих первый.  
Энергия самоотдачи
Год 1955-й. Семья Льва Голубева переез-
жает в Томск-7. Работа и общественная 
жизнь главы семьи и его супруги отнима-
ют так много времени, что даже их дети 
осознают важность этих задач. «Теперь-то 
я понимаю, какой тяжелой и ответствен-
ной работой занимались родители <…> 
чувствовала их бесконечную ответствен-
ность по отношению к делу. Этой ответ-
ственностью они наградили и меня на всю 
оставшуюся жизнь», — пишет Галина Го-
лубева в книге, выпущенной при участии 
НВ АЭС к юбилею ее отца в 2013 году.

Год 2009-й. Василий Иванович — внук 
Льва Ивановича — начинает работу на 
НВ АЭС. Таким образом, к этому момен-
ту в отделе ядерной безопасности станции 
трудятся уже 2 представителя династии 
Голубевых — братья Евгений и Василий. 

— Система и ценности Росатома тако-
вы, что каждый должен заслужить свое 
место и плоды труда сам. За счет само-
отдачи, — говорит Евгений. — Так полу-
чилось, что мы стали работать вместе, и в 
этом большое значение сыграла роль тру-
довой династии. Но какая бы ни была ди-
настия, она не будет работать за тебя. 

Правды этому утверждению добав-
ляет маленькая деталь: на работе братья, 
молодые и энергичные парни, называ-
ют друг друга исключительно по имени-
отчеству. Личное они оставляют за поро-
гом АЭС.

— Могу признаться лишь в том, что 
старший брат помогал мне в плане лич-
ностного роста: как адаптироваться в кол-
лективе, как общаться с коллегами и т. д., 
— подчеркивает Василий. 

Штрих второй. трезвое 
восприятие побед
Годы 1960-1970-е. Умение правильно оце-
нивать значимость достижений — черта, 
присущая сильной личности. Видимо, она 
по наследству передается атомщикам 
Голубевым. По прошествии лет коллеги 
Льва Ивановича вспоминали, что он своим 
энтузиазмом мотивировал сотрудников 
на творческий и вместе с тем длительный, 
кропотливый труд: «Это был самый ин-
тересный опыт с большим практическим 
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выходом». Ученый умело руководил раз-
ными лабораториями, совмещая их спе-
цифику. При этом он, как говорится, «не 
рвался к власти». О возможности пере-
хода на должность главного инженера НВ 
АЭС Голубев говорил: «Мое поприще — 
наука». И продолжал оставаться ученым.

Год 2016-й. Евгению и Василию посчаст-
ливилось стать причастными к знаковому 
для атомной отрасли событию: участво-
вать в вводе в эксплуатацию первого в 
мире, самого мощного в России энергобло-
ка «3+» с реактором ВВЭР-1200. Отмечая 
этот успех, братья скромно добавляют, 
что это результат командной работы.

— Да, вещь эпохальная, но это не сни-
мает обязанности с каждого сотрудника 
станции продолжать упорно трудиться, 
не испытывая головокружения от успеха. 
Управляя персоналом, я осознал это осо-
бенно отчетливо: радуясь достижениям, 
нельзя упускать время, чтобы двигаться 
дальше, — говорит заместитель началь-
ника отдела ядерной безопасности НВ 
АЭС Евгений Голубев.

С нехарактерной для большинства мо-
лодых мудростью Василий Быков добав-
ляет, что таково требование атомной от-
расли: помнить о достижениях нужно, но 
держать в приоритете стоит новые цели:

— Прекрасно помню день пуска 6-го 
энергоблока станции: солнечная погода, 
отличное настроение, смешанное с волне-
нием. Когда все прошло в штатном режи-
ме, приехал на работу и поздравил коллег. 
А на следующий день мы уже были по-
гружены в текущие задачи.

Штрих третий. Преодолев время
Год 1965-й. «Сердце атома» — в случае с 
Львом Голубевым это не журналистский 
штамп, а скорее наиболее четкое опреде-
ление его роли в судьбе НВ АЭС. Семья 
ученого переезжает в Нововоронеж, и 
пытливый ум атомщика дает предприя-
тию теоретическую основу для создания 
серийных блоков станции. Ведь самый 
первый блок на Воронежской земле стал 
не просто новым явлением, а стартом 
большого прогресса. Перечислять векто-
ры развития научной мысли ученика и со-
ратника Курчатова можно долго: ядерная 
безопасность при перезагрузке топлива, 
отладка сигналов аварийной защиты ре-
актора, возможности его работы после ис-

черпания запаса реактивности, разработ-
ка норм ядерной безопасности...

Год 2016-й. Задача сформулировать во-
прос для себя через 20 лет, будь у них ма-
шина времени, не вызывает у Евгения и 
Василия долгих раздумий.

— Атомная энергетика пускай и ли-
шена идейности, характерной для поколе-
ния нашего деда, но она не исчерпала себя 
для романтики открытий и поиска новых 
технологий. Сейчас отрасль стандартизи-
рована и регламентирована, это не остав-
ляет места для ошибки. А место для изу-
чения неизведанного в области атомных 
технологий остается всегда. И это очень 
любопытно и увлекательно, поэтому я от-
казался бы от возможности задать себе 
вопрос в будущее, иначе становится неин-
тересно, — улыбается Евгений.

Василий, присоединяясь к словам 
брата, все-таки решается на вопрос: где 
та грань между личным и профессио-
нальным, которая оставляет атомщиков, 
с одной стороны, профессионалами свое-
го дела, а с другой — оставляет время на 
родных людей и на возможность много-
гранной жизни.

За такие ответы Лев Иванович пожал 
бы внукам руку.

Эпилог
Вероятно, изменить мир целиком и в 

одиночку не под силу никому. Но можно 
создать свой собственный. Мир служения 
науке и делу, которые и вместили в себя 
всю жизнь. Мир большой во всех смыс-
лах семьи с достойными династии детьми 
и внуками. Мир правильных жизненных 
ценностей и приоритетов. Создателем та-
кого мира, бесспорно, был Лев Иванович 
Голубев. Продолжателем таких тради-
ций, бесспорно, являются его внуки Евге-
ний и Василий.

«Лев» в реакторах — так называли 
Льва Ивановича его коллеги. Вероятно, 
когда-нибудь о его внуках скажут: «львя-
та» атомной энергетики. У них есть мно-
гое, чтобы это заслужить.

Книга Галины Голубевой об отце за-
канчивается вопросом: «Папа, ты дово-
лен мной?» Лев Иванович, как человек, 
ушедший из этого мира, но во многом опе-
редивший время, наверняка может отве-
тить утвердительно: «Да». И это точно ка-
сается всех его родных. 

артем сОКОЛьНИКОВ, 
главный редактор 

медиагруппы De Facto

легендарный ученый-атомщик 
лев Иванович голубев
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/ Отцы и дети

De Facto продолжает ру-
брику «Отцы и дети», где 
руководители обобщают 
свой жизненный опыт и 
передают его в форме сове-
тов, рекомендаций и знако-
вых историй самым близ-
ким: детям и внукам.

«я бы не хотел, чтобы мои дети 
откладывали мечту»

«я за патриархальный уклад»

— В силу своей занятости я постоянно 
планирую, расставляю приоритеты. В 
итоге всегда есть что-то важное, чего я 
не могу не сделать. Но мечты, то, что мне 
действительно хочется, я часто отклады-

ваю на потом. Не хотел бы, чтобы и 
мои дети так поступали…

В целом, мне кажется, молодое по-
коление сегодня обладает излишним 
чувством самоуспокоенности. У него 

мало желаний. И так все внеш-

не хорошо: хоть самые тучные годы и за-
кончились, но в целом уровень жизни еще 
достаточно высок. Зачем к чему-то стре-
миться? А о том, чтобы выучить язык, 
обучиться игре на музыкальных инстру-
ментах, или каких-то подобных вещах я 
и не говорю. С моими сыновьями мне по-
везло. Но не всем везет так же. У многих 
молодых людей желания и креатив не 
идут дальше, кроме как придумать увле-
кательную тусовку на выходные. 

— Мои родители были из 
многодетных семей. 
И я помню, как мы 

все собирались в де-
ревне в Курской области. 

Косили сено. Даже мужчины, 
переехавшие в город, умели 

косить. И учили меня, 10-
летнего пацана. Женщи-

ны  и мужчины уклады-
вали сено в стога вила-

ми и граблями. Это был крепкий патри-
архальный быт, коллективный труд. И 
это очень сплачивало семьи. Сейчас же 
время индивидуализма, время гаджетов. 
Я против этого. Когда приезжают сыно-
вья, мы едем кататься на квадроциклах, 
на катере, водных лыжах. Несколько 
раз ходили на байдарках. Вместе уха-
живаем за садом в загородном доме. Со-
вместный активный отдых и труд — за-
лог крепкой семьи. 

«Детям нужно бескомпьютерное 
общение»
— Тем семьям, в которых только рож-
даются и подрастают дети, я бы дал со-
вет: обеспечьте как можно больше со-
вместного времени без компьютера и 
телевизора. Когда папа и сын в одной 
комнате, но первый смотрит телеви-
зор, а второй сидит за компьютером — 

это неправильно. Запоминаются и раз-
вивают только моменты живого обще-
ния. Мы с женой водили детей на все-
возможные секции. Средний играл на 
скрипке, младший — на балалайке. А 
в выходные мы вместе выбирались в 
кино и театр. 

«мои сыновья получили 
прививку от гламура»

— Оба моих старших сына — 
военные юристы. Они учились в 

военных университетах, жили в казар-

мах. Это непростой военный быт. Но я 
никогда не жалел. Это такая прививка 
от гламура и безделья.

Сергей Бородин, 
управляющий партнер адвокатской 

конторы «Бородин и партнеры»
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